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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАСХОЙ ГОСПОДНЕЙ!
СЛОВО НА ПАСХУ
Архимандрит Кирилл
(Павлов)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Х\ристос Воскресе!

Поздравляю вас, дорогие братия и сестры,
с великим, с радостным праздником, всемирной радостью Светлого Христова Воскресения! На языке церковных песнопений праздник
Светлого Христова Воскресения именуется
праздником всех праздников и торжеством
всех торжеств. Светлое Христово Воскресение
есть торжество и утверждение нашей христианской веры, торжество нашей христианской
надежды и утверждение христианской любви.
Торжество и утверждение всего доброго, светлого и святого, дорогого для нас
В учении Христовом встречаются такие тайны, которые приводят в недоумение
и сомнение некоторых людей, которые мыслят
по-человечески, то есть ограниченно. Поэтому
полного свидетельства о Божественности учения Христова Его внутреннее достоинство дать
не может, для удостоверения требуется более
сильное внешнее свидетельство Его Божества
и Божественности Его учения. Такими внешними свидетельствами Божества Христова, Его
Божественного учения являются прежде всего
чудеса, которые Спаситель совершает во время
проповеди Евангелия. Возвещая людям о Своем
Божестве, возвещая им жизнь вечную, Господь
в то же время отверзал очи слепым, возвращал
слух глухим, исцелял расслабленных, изгонял
бесов из бесноватых, насыщал пять тысяч человек, воскрешал уже разлагавшихся. И эти
свидетельства вполне удостоверяют ту истину,
что Господь наш Иисус Христос есть Всемогущий Бог и преподанное Им учение является
учением Божественным. И эти свидетельства
были бы вполне достаточны, неоспоримы, если
бы не одно событие в жизни Богочеловека, которое на время поколебало эту истину.
Событие это – смерть Христа Спасителя. Спаситель добровольно пошел на нее ради нашего
спасения. Путем смирения, путем крайнего самоуничижения – ради нашего спасения, Господь
идет на крестный подвиг, но маловеры не хотят
оценить и понять эту тайну искупления человеческого рода и видят в Том, Кого почитали
за Великого Чудотворца и Бога, видят в Нем
только бессилие. Злобные и лукавые враги
злобными насмешками стараются эту истину
поколебать. И если бы жизнь Спасителя ограничилась бы только одними страданиями и смертью и не было бы Воскресения Его из мертвых,
то что бы мы могли сказать этим злейшим врагам
и их злобе? Апостол Павел говорит: если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша (1 Кор. 15, 14). Стало быть,
наша вера стоит в тесной связи с Воскресением
Господа нашего Иисуса Христа. Вера наша
стоит, если Христос воскрес. Она падает, если
Христос не воскрес. Вот так велико значение
Воскресения Христова для нашей веры. Но Христос воскрес из мертвых. И воскрес Своею собственной силою. Этим Он показал, что Он – истинный Бог, потому что власть над смертью

СЛОВО РЕДАКТОРА
В эти светлые дни пасхальной радости,
к сожалению, трудно русскому православному
человеку забыть о происходящем на Украине
(Малороссии и Новороссии). Сердце кровью
обливается, когда смотришь телерепортажи
с зоны военных действий. Сколько бед принесли одурманенные украинские бандеро-нацисты, подстрекаемые и финансируемые мiровыми антихристовыми силами «коллективного
Запада». И особо печалит то, что в данном
случае мiровому сообществу это подаётся
как агрессия со стороны Российской Федерации
и внешне это действительно выглядит так, если
не понимать истинной подоплёки этих событий.

и жизнью имеет только один Бог. А Господь наш временной жизни есть вечная жизнь, что наИисус Христос, воскресший из мертвых, явил ступит всеобщее воскресение. Так, об этом
Себя Владыкою над жизнью и смертью. Стало говорили древние пророки: оживут мертвецы
быть, Он истинный Бог. А раз Господь наш Ии- Твои, восстанут мертвые тела! (Ис. 26, 19).
Пророк Иезекииль своим пророческим оком
зрел величайшее чудо, когда по повелению
Божию кости сближались друг с другом, сходились, затем покрывались жилами, плотью,
кровью и затем в них вошел дух, они встали
на ноги – величайшее множество людей (Ср.:
Иез. 37, 1–10). В Евангелии Господь наш Иисус
Христос говорит, что наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат
глас Сына Божия; и изыдут творившие добро
в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения (Ин. 5, 28–29). Эти слова
Божественного Писания окрыляют душу верующего человека и, конечно, вселяют надежду.
Но для того, чтобы эту надежду сохранять,
требуется сильная вера в слово Божие, потому что мы постоянно видим перед собою
смерть, когда тело разрушается, но не видим
никого воскресающим. Хотя мы имеем и примеры воскрешения мертвых – пророки Илия,
Елисей воскрешали мертвых, и Господь наш
Иисус Христос воскрешал мертвых, и ученики
Его, но это воскресение не является тем всеобщим воскресением, которое будет в конце
мира. Ибо здесь воскресшие люди воскресали
в том же бренном виде, в котором и мы живем.
И они потом снова умирали. А при всеобщем
воскресении люди восстанут нетленными,
духовными и бессмертными. Но вот есть босус Христос – истинный Бог, то и преподанное лее сильное свидетельство из жизни Христа
Им учение является учением Божественным. Спасителя, которое полностью утверждает
И вера наша в Него спасительна, а недоверие, в надежде на всеобщее и наше собственное
которое врагами Христовыми было явлено, – воскресение, и на вечную блаженную жизнь, –
ложно. Истинны и чудеса Христовы. Именно это воскресение из мертвых Самого Христа
Воскресение Христово воскресило и эту веру, Спасителя. Христос воскрес из мертвых, поэту силу чудес Христовых, опять придало им прав смерть, и смерть уже не имеет над Ним
значение, и люди поняли, что Господь Иисус власти. Христос не умирает. Христос воскрес
Христос только ради спасения нашего принял как первенец из умерших. И придет время,
страдания и смерть, снизошел до крайнего когда все, веровавшие во Христа, так же
самоуничижения, что Он мог бы, как всемогу- воскреснут, но воскреснут уже в новом, прощий Бог, и отменить бы, избежать этой смерти, славленном теле, подобно тому, как воскрес
этих страданий, и сойти со Креста, и уничто- Господь наш Иисус Христос. Стало быть, восжить Своих врагов. Но Он не хотел миновать кресение Христово есть и утверждение, и тортой чаши страдания, которая Ему была пре- жество нашей христианской надежды.
дуготована Отцом Небесным. Таким обраНаконец, воскресение Христово является
зом, Воскресение Христово есть торжество, и величайшим утверждением христианской
утверждение нашей христианской веры.
любви. Любовь, в особенности истинно хриОно есть и утверждение христианской на- стианская, требует от верующего человека
дежды. Благою надеждою каждого христиа- больших жертв, большого самоотречения;
нина в его жизни является то радостное упова- подчас – вплоть до самопожертвования,
ние, что после временных земных страданий, до смерти. Любить Бога – значит всю свою
скорбей, лишений, несчастий, после телесной жизнь, все силы посвятить служению Богу.
смерти в определенное Богом время люди, Это требует самоотречения и самопожертвоверующие во Христа, воскреснут из мертвых вания, готовности пожертвовать жизнью ради
и войдут в вечность для нескончаемой бла- славы имени Божиего, ради святой веры, ради
женной жизни. Эта благая радостная надежда Закона Божиего. Любовь к ближним требует
услаждает горечь земной жизни, помогает ве- неустанных трудов, попечения о их вечном
рующему человеку мужественно и терпеливо душевном спасении и о благополучии, о их тепереносить все его скорби и, не падая под их лесной жизни, требует также и готовности побременем, мужественно нести возложенный жертвовать своим имуществом и жизнью ради
на каждого из нас Промыслом Божиим крест.
блага ближнего. Таковы жертвы, которых треНо что может быть твердым ручательством бует любовь. Но как решиться на эти жертвы,
того, что эта надежда на будущее воскресе- когда наша самолюбивая природа ищет всегда
ние, на вечную блаженную жизнь не посрамит, пользы, выгоды только для себя? Когда наше
что после смерти наступит воскресение, воссое- самолюбие внушает нам, что мы должны жить
динение души и тела? И в Ветхом и в Новом За- только для своего собственного удовольствия,
ветах имеется много указаний на то, что кроме наслаждения, для собственной пользы? Не

лучше ли, действительно, жить в свое удовольствие? Но нет. Что посеет человек, то и пожнет.
Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление,
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную
(Гал. 6, 8). И примером тому является любовь
Христова. Чем человек самоотверженнее приносит себя в жертву для блага ближнего, тем
любовь бывает благоплодней. И это мы видим
на примере Христа Спасителя. Господь любил
Бога Отца безпредельной любовью. Для Него
пищею было творить волю Отца Небесного.
И по любви к Отцу Небесному, из послушания
Ему Господь воспринял на Себя величайший
подвиг – искупление, спасение грешного человеческого рода. И по любви к Нему Господь
положил душу Свою за ближнего.
Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он Себя предал ради него, ради его
спасения пошел на все страдания и на смерть
позорную. И каков же результат этой Его беспредельной любви? Результаты бесценны. Прежде
всего, Господь после страданий и смерти воскрес – также для людей. Воскрес в новом, прославленном теле и получил от Бога Отца власть
на Небе и на земле, со славою вознесся на Небеса и воссел одесную Отца. Господь искупил
человечество от греха, проклятия и смерти, даровал ему свободу, открыл ему свободной вход
в Царствие Небесное, воскресил человеческий
род. И эти плоды страданий, крестной смерти
и Воскресения Христовых поистине бесценны.
Спаситель и Своим страданием прославил Отца
Небесного: основал на земле Свое Царствие
Небесное – Церковь Христову. И многие верующие по примеру Христа Спасителя, в ответ
на Его любовь, возжгли в своем сердце пламя
любви и к Богу Отцу, и к Спасителю, и к ближнему. И эта любовь принесла радость всему
миру. Вот таковы безценные плоды любви Христовой. Поэтому Воскресение Христово есть
и утверждение нашей христианской любви.
Сей день – день Воскресения Христова –
да будет для нас днем радости. И всегда помня,
что этот праздник является именно утверждением нашей христианской веры, будем любить
нашу святую веру, дорожить ею и стараться
свою жизнь управлять по этой вере. И помня
то, что Воскресение Христово есть утверждение
нашей надежды, будем надеяться, и все труды,
скорби, лишения будем с радостью переносить
в чаянии будущего нашего воскресения и будущей нашей вечной жизни. И памятуя, что Воскресение Христово есть торжество и нашей,
христианской любви, облечемся в добродетель
любви и будем приносить обильные плоды,
будем любить друг друга. Этим мы покажем,
что мы являемся действительными последователями Христа, Который по любви к человеческому роду сошел на землю. По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою, – говорит Сам Господь в Евангелии Своем (Ин. 13, 35). Пусть этот светлый
праздник, светлое Воскресение, всегда будет
для нас праздником радости, праздником победы жизни над смертью. И пусть он помогает
нам терпеливо, безропотно переносить все
тяготы земной жизни в надежде, что придет
время, когда мы услышим вожделенный глас
Спасителя нашего: "Приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мiра" (Мф. 25, 34). Аминь.

Того факта, что Россия была поставлена РФ), являющуюся по Промыслу Божию неприперед неизбежным выбором из двух сцена- ступной цитаделью-хранительницей Правослариев: плохим и очень плохим, а также сделали вия в мiре. Только этим и может быть объяснена
из Украины антирусский таран, этого не хотят эта западная русофобия, ныне получившая ещё
видеть и понимать на Западе.
и такой козырь, как «российская агрессия против
Конечно Запад (США и НАТО) давно, ещё демократической и свободной» Украины.
до украинского кризиса старался всячески
Неизвестный мне русский поэт некогда надемонизировать Россию. Корни этой неистре- писал удивительно точные строки:
бимой «русофобии» (термин, введенный акад.
Страна моя! С твоей судьбой
И.Р. Шафаревичем ещё в 70-е годы ХХ века)
Я не сравню народ любой!
уходят в глубь веков и имеют, прежде всего,
Тебя топтали, жгли, пытали,
религиозные корни. Отпавший от живительного
Насиловать – и то устали,
корня истинного (православного) христианства,
Расстреливали и топили,
католическо-протестантский Запад, к тому-же
И век за веком – били, били,
в последние два века сильно иудаизированный,
Упрямо разбивая в кровь уста…
просто не может тепреть независимую Россию
Скажи, за что тебя так?
(во всех её видах – Российской Империи, СССР,
– За Христа!

В этой связи также считаю уместным
привести здесь фрагмент статьи современного русского публициста Игоря Романова «А у Бога свой Промысл», опубликованной 08.12.2021 г. в газете «Русский
Вестник»: «…Фраза Бжезинского «Новый
мiровой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России
и на обломках России» – это не какая-то
угроза выжившего из ума злобного старика. Это реальная стратегическая схема,
по которой действуют сегодняшние мiровые кукловоды, собирающиеся в известных и малоизвестных закрытых и полузакрытых "элитных" клубах.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Война миров

В последнюю неделю перед Великим постом, когда небо над Украиной уже чертили
снаряды и ракеты, дым пожаров заслонял
солнце, в храмах читался пророк Иоиль.
«Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте,
плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши,
а не одежды ваши, и обратитесь к Господу
Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет
о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он,
и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?
Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост
и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите
старцев, соберите отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из чертога
своего и невеста из своей горницы. Между
притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят:
«пощади, Господи, народ Твой, не предай
наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего будут
говорить между народами: где Бог их?»
И тогда возревнует Господь о земле Своей,
и пощадит народ Свой. И ответит Господь,
и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам
хлеб и вино и елей, и будете насыщаться
ими, и более не отдам вас на поругание
народам. И пришедшего от севера удалю
от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его – в море восточное, а заднее – в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него
смрад, так как он много наделал зла…».
Феофан Затворник словом своим только
усиливает пророчество: «И ныне еще говорит
Господь: Обратитесь ко Мне всем сердцем
своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте
сердца ваши, а не одежды ваши и обратитесь
к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив. Вострубите трубою, назначьте пост и объявите
торжественное собрание… пусть выйдет
жених из чертога своего и невеста из своей
горницы… да плачут священники, служители
Господни, и говорят: пощади, Господи, народ
Твой» (Иоил.2,12–17). Кто слышит ныне глас
этот, раздающийся в церкви? Если бы с неба
на площадях раздался громовой голос: “пощадите, люди, себя самих, да пощадит и вас
Господь”, может быть, кто-нибудь и услышал
бы его и очнулся от упоения утехами, похотями и вином. Священники не перестают
взывать: “пощади, Господи”! Но от Господа
верно исходит грозный ответ: “не пощажу,
ибо нет ищущих пощады”. Все спиною стоят
к Господу, отвратились от Него и забыли Его».
Преподобный Силуан Афонский говорил:
«О, если бы люди хотя бы на минуту все
встали на колени и попросили у Бога прощения, то Земля в мгновение ока превратилась
бы в рай!» Но не просят люди прощения,
не каются в грехах, а еще больше погружаются в них. Самые отвратительные и богомерзкие извращения становятся нормой.
И Бога не ищут, потому что забыли про Него!
В юности своей я увлекался фантастикой,
читал и Герберта Уэллса, в частности, знаменитый роман «Война миров» о том, как марсиане захватили землю. Запомнились марсианские высоченные боевые треножники,

тепловые лучи, способность перемещаться
со скоростью птицы. Но главное, это описание пришельцев: огромные головастики со
щупальцами, которые питались кровью живых существ. И людей тоже.
С начала «пандемии» – атаки на человечество искусственными вирусами – меня не покидало и со временем только усиливалось
чувство, что землю и в самом деле захватили
марсиане, которых христиане называют бесами. Надвигалось горькое иго, страшнее которого люди не знали никогда. Мы все забыли,
что принудительная медицина стояла на пороге наших домов, невиданный информационный шквал подавил всякий здравый смысл,
вверг человечество в ужас перед новой болезнью и смертью, а в окнах домов уже маячил
призрак антихриста. Мы забыли, как закрывались храмы по всему свету, как лжицы обмакивались в спирт, как полы в храмах были
размечены полосами социальной дистанции.
Всевозможные ограничения, маски и перчатки, куар-коды, камеры слежения, коллапс
на транспорте и в медицине, росгвардейцы
у входа в магазины. Не оставалось сомнений,
что идет стремительная подготовка к Новому
мировому порядку. Устроители и пропагандисты уже ничего не скрывали.
Безнадежный извращенец и президент
Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб в 2019 году выпустил в свет
программную книгу «Ковид-19: великая перезагрузка». В книге подробно описывались
шаги по окончательному и бесповоротному
изменению привычного нам мiра и созданию Новой реальности. К 2030 году должны
были исчезнуть институт семьи, частная
собственность на жилье, автотранспорт,
домашний скот, землю. Дети становились
собственностью мирового правительства.
Образование и воспитание сводились к самым примитивным навыкам и действиям
через полную погруженность в виртуальную
мега-вселенную. Пища должна была стать
синтетической. Медицина – дистанционная.
Лечить должен искусственный интеллект.
Обязательная регулярная вакцинация. Отменялись бумажные деньги. И, конечно же,
сокращение населения планеты до необходимого «золотого миллиарда».
Вы помните толкучку и неразбериху с куар-кодами на транспорте и в метро больших
городов? Закон об обязательных куар-кодах
должны была принять в декабре прошлого
года Государственная Дума. На наших глазах
выстраивался мировой электронный концлагерь. Люди протестовали, выходили с плакатами на улицу: «фашизм не пройдет»! Создавали антифашистские комитеты. Собирали
подписи. Я лично говорил с нашим региональным депутатом из Госдумы, а потом написал
ей СМС: «С праздником Введения Божией
Матери во храм, Наталья Васильевна! В дополнении к нашему разговору замечу важное:
обсуждаемый закон о куар-кодах для верующих есть прямая отсылка к Откровению Иоанна Богослова и печати антихриста. Люди
будут готовы умереть, но не принять ее. Умоляю вас стоять стеной против закона. Да поможет вам Господь и Пресвятая Богородица!»
На Воскресной школе для взрослых
«Евангельские вечера» мы с прихожанами
вполне серьезно обсуждали способы выживания в условиях Новой реальности.
Мы видели, что в соседних деревнях москвичи и другие приезжие скупают дома,
заводят домашнюю птицу, козочек, поросят.
Мы слышали, что обсуждаются законы, позволяющие медработникам и полиции входить в жилье и проверять наличие не привитых. Во всем цивилизованном мире уже
вакцинировали детей, а в Питере и Москве
шла пробная вакцинация подростков препаратами, которые не прошли клинических испытаний и состав которых держался в тайне.
Силы, которые не подчинялись государству,
творили беззаконие, и мы не видели никого,
кто мог бы остановить их. Назревал раскол
не только в обществе, но и в церкви. Священники заготавливали Запасные Дары,
антиминсы, Евхаристические наборы,
чтобы служить вне храма, потому что вход
в храм предполагался только для тех, у кого
есть куар-код.
На одном из занятий я сказал: «Вы можете посчитать меня сумасшедшим, но вселенское зло, которое пленило нас, которое
на всю планету набросило стальную сеть,
может быть остановлено только войной. «Горячей» войной. И Господь пошлет
ее, хотя, кажется, что руководство всех

государств находится под полным контролем мiрового правительства».
В день, когда началась Война мiров,
я служил Божественную литургию. Было
это 24-го февраля. Причастников было
немного, служба не затянулась. Когда выходил из храма, ко мне подошла Наташа
из маникюрного салона. Яркая брюнетка
с изящным макияжем. Лет пять назад
приехала из Донецка. Она сжала мою ладонь совей холодной ручкой и дрожащим
голосом сказала: «Россия напала на Украину! Утром по всей стране взрывы, Киев
бомбят, танки идут…Страшно! У меня там
родные!» «Ничего еще не знаю, Наташа!
В любом случае надо молиться!» Иду к машине и думаю: «Не может быть»! Сажусь
и завожу машину: «Нет, этого не может
быть»! Листаю сводки новостей, слушаю
речь президента Путина. Так и есть! Господь вновь явил свою милость погибающему роду людскому. Явил через Россию.
Началась война мiров.
Конечно, это война не с Украиной. Украина – видимый гнойник, а под ним гигантская глобальная опухоль, назначение которой свести в ад весь род человеческий.
Россия опять поднимается на Голгофу
за всех. И вновь со всех сторон раздается
привычный озлобленный крик: «Распни!
Распни ее!» Но без Голгофы нет Воскресения. На Голгофе кровью и муками смывается грязь души, приходит преображение.
В 1990 году преподобный Иаков Эвбейский, молясь у раки Иоанна Русского, услышал голос: «Если не будет войны, дети
ваших детей превратятся в исчадия ада».
Бойцы нашей армии, погибающие в битве
с фашистами, уходят в Небо. И уже там,
просветленные светом Истины, благодарят
Бога, избавившего их от медленного умирания среди мата, разврата, пьянства, наркотиков и безверия. Благодарят и уже оттуда
помогают своим соратникам молитвами.
Католический архиепископ Карло Мария
Вигано в своей декларации от 6 марта заявил: «Быть может, Провидение предопределило, что Москва, Третий Рим, сегодня
в глазах мира возьмет на себя роль катехона,
эсхатологической преграды антихристу, воссоздаст христианскую цивилизацию и спасет
мiр от глобалистского техно-медицинского
трансгуманистического монстра».
Святейший патриарх Кирилл в проповеди на Прощенное воскресение сказал:
«Эта война имеет не только экономический, геополитический, но прежде всего
метафизический характер». То есть это
духовная война, война света и тьмы, Бога
и сатаны. За души людей.
Протоиерей Андрей Ткачев заметил:
«Благодаря России у человечества появился шанс еще на какое-то время отложить
приход антихриста».
Во вторник «масляной недели» читалось
Евангелие от Луки, и, на мой взгляд, оно полностью переедет глубочайший смысл происходящего:«И, выйдя, пошёл по обыкновению
на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам
отошёл от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо
Меня!.. впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял
Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, Он пришёл
к ученикам, и нашёл их спящими от печали,
и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда
Он ещё говорил это, появился народ, а впереди его шёл один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошёл к Иисусу, чтобы
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поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак:
Кого я поцелую, Тот и есть. Иисус же сказал
ему: Иуда! целованием ли предаешь Сына
Человеческого?» (Лк. 22:39-48).
Мог ли Христос отказаться от Чаши?
Мог! Он, как Бог, видел грядущие и Свои
страдания. Ему было страшно! Господь Иисус Христос мог отказаться, но не сделал
этого. Даже представить не можем, чем
был бы мир без Его Креста и Его Воскресения. И был бы вообще? Появились и в нашей стране пацифисты и миролюбцы, которые выступили против боевых действий
на Украине, обвинили нашего президента
и вооруженные силы в агрессии против
суверенной страны. Даже священники подписали воззвание патриарху, требуя прекратить братоубийственную войну. Поразительно, что пастыри не видят стаю волков,
готовую наброситься на овец, и вместо
посоха со стальным наконечником – огненной проповеди и молитвы за Русь Святую
и воинство ее – берут в руки дудочку, усыпляющую стадо.
Как-то в конце 90-х поехал с детьми в Троице-Сергиеву лавру к своему духовнику – архимандриту Кириллу (Павлову). На службу опоздали и пришли в Трапезный храм, где, как нам
сказали, в алтаре задержался батюшка. Народу уже не было, какие-то тетушки убирались
в храме. И тут вваливается пьяный верзила,
что-то громко говорит, матерится. Тетушки
в испуге бегут к алтарю: «Батюшка, батюшка,
какой псалом читать, чтобы Господь прогнал
хулигана»? Выглядывает батюшка и говорит:
«Какой псалом? Вызывайте милицию!»
То, что сделала Россия, государство
Российское, вступив войну не против Украины, а за Украину, за свободу Украины
от фашизма и сатанизма, есть следование за Христом на Голгофу ради спасения
мира. Сестра спасает сестру, попавшую
в плен к безжалостным врагам, поруганную,
одурманенную, в яростном бреду отбивающуюся от своей избавительницы. Выбора
не было! Хотя – был. Отказаться от Креста,
безславно исчезнуть с лица земли, уйти
из истории, в очередной раз бросить свой
народ в терновый куст страданий, а затем
и все человечество в неизбежный мучительный плен сатане.
Когда апостол Петр услышал от Спасителя, какой ужас Того ожидает в ближайшее
время, «он отозвал Его и начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи!
Да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана!
Потому что думаешь не о том, что Божие,
но что человеческое». Человеческое – это
глиняное и земное, Божие – небесное и исполненное неизъяснимого блаженства. Многими скорбям надлежит нам войти в Царство
Небесное! Чтобы спасти Церковь святую
от полного уничтожения, приготовленного
Ей большевиками, Господь послал Гитлера.
Чтобы спасти человечество от антихриста,
содомии и лютого фашизма, Господь послал
Россию освободить Украину.
Трудное это дело, но кто-то из знаменитых сказал: «Самой холодной зимой я узнал, что внутри меня непобедимое лето –
Христос!»
24-го февраля, когда началась военная
операция, родился святой праведный Феодор Ушаков. На иконе он изображен со свитком, на котором написано: «Не отчаивайтесь.
Сии грозные бури обратятся к славе России».
Случайно? У Бога случайностей нет.
Всенародно помолимся ныне о стране нашей – Руси Святой, верховном главнокомандующем России – президенте рабе Божием
Владимире с соратниками, воинах, на поле
брани сражающихся за христианский мiр!

Протоиерей Михаил Резин

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.
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ЦЕРКОВЬ О ВОЙНЕ И О ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Церковь считает войну неизбежным в этом
мире злом, которое часто спасает нас от еще
большего зла. В какой-то степени войну
можно уподобить деторождению, всем известно, что зачатие детей происходит неизбежно в страсти, и поэтому каждый младенец подвержен первородному греху, который
исцеляется Таинством Крещения. Но если
бы не было чадородия, то и мир бы не смог
существовать и в Церковь не смогли бы входить новые члены. Так и на войне православный христиан поднимает меч, чтобы спасти
не себя самого, а свой народ, своих ближних,
свою веру, свою Родину или просто постоять за правду. И без этого меча не смогла
бы существовать Церковь земная, потому
что члены ее погибли бы от рук врагов православия или иноплеменников. Но в воинском
деле православные люди уповают не столько
на собственную силу, сколько на помощь

Божию в справедливой борьбе, и на первый
план выходит жертвенность воина: «Нет
большей той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
Церковное сознание принципиально
отделяет случай убийства врага на поле
брани от всех других видов убийств. К убийству на войне существует два канонических
подхода. Первый отражен в 13 правиле святого Василия Великого: «Убиение на брани
отцы наши не вменяли за убийство, извиняя,
как мнится мне, поборников целомудрия
и благочестия. Но, может быть, добро было
бы советовати, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержалися от приобщения токмо Святых Таин».
В этом правиле святителя Василия Великого не содержится категорического требования, а только рекомендация, адресованная, вероятно, воинам с особо обостренной

совестью, которым убийство, совершенное
на войне, причиняет душевные страдания.
Святитель Василий дает здесь что-то вроде
совета три года удерживаться пролившим
кровь от причащения.
Толкование Зонары: «Не в виде обязательного предписания, а в виде совета предлагает святой, чтобы убивающие на войне
в течение трех лет воздерживались от причащения. Впрочем, и этот совет представляется тяжким, ибо он может вести к тому,
что воины никогда не будут причащаться
Божественных Даров, и в особенности
лучшие, – те, которые отличаются отвагой:
ибо они никогда не будут иметь возможности в течение трех лет прожить в мире…
Но зачем считать имеющими нечистые руки
тех, которые подвизаются за государство
и за братьев, чтобы они не были захвачены неприятелями или чтобы освободить
тех, которые находятся в плену? Ибо если
они будут бояться убивать варваров, чтобы
чрез это не осквернить рук своих, то все погибнут, и варвары всем овладеют».
Насколько снисходительно это правило,
можно понять, сравнивая с другими каноническими предписаниями, которыми следовала древняя Церковь. В остальных случаях она не советовала, а предписывала
отлучать виновного: за вольное убийство
на 20 лет, за аборт на 10 лет, за невольное
убийство на 10 лет.
Второй подход отражен в послании святого Афанасия Великаго, архиепископа
Александрийскаго, к Аммуну монаху, которое было утверждено как общецерковное
учение на VI и VII Вселенских Соборах:
«Не позволительно убивать, но убивать
врагов на брани и законно и похвалы достойно. Тако великих почестей сподобляются доблестные в брани, и воздвигаются
им столпы, возвещающие превосходные
их деяния. Таким образом одно и тоже,
смотря по времени, и в некоторых обстоятельствах, не позволительно, а в других
обстоятельствах, и благовременно, допускается и позволяется».

Толкование Зонары: «Прежде всего – убивать запрещено, но убивать врагов на войне
похвально и достойно великих почестей.
Таким образом, одно и тоже в одном случае не позволительно, а в другом позволительно и зависит от различия случаев, лиц
и способов».
В дисциплинарной практике православная Церковь не подвергает прещениям воинов, убивающих на войне, руководствуясь
этим правилом свт. Афанасия. Между этими
мнениями свт. Василия Великого и свт. Афанасия Великого нет противоречия, просто
святитель Василий считал, что само по себе
пролитие крови требует некоего очищения,
даже если человек выполнял свой долг
перед Церковью и Отчеством.
В Катехизисе свт. Филарета (Дроздова),
митрополита Московского, сказано: «Вопрос:
Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство? Ответ: Не есть беззаконное
убийство, когда отнимают жизнь по должности, как-то: 1) Когда преступника наказывают
смертию по правосудию. 2) Когда убивают
неприятеля на войне за Отечество».
Великий учитель Церкви святитель Иоанн
Златоуст пишет: «Если кто даже совершит
убийство по воле Божией, это убийство лучше
всякого человеколюбия; но если кто пощадит
и окажет человеколюбие вопреки воле Божией, эта пощада будет преступнее всякого
убийства. Дела бывают хорошими и худыми
не сами по себе, но по Божию о них определению» («Восемь слов против иудеев»).
В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви (раздел II. 2)
сказано: «во все эпохи Церковь призывала своих чад любить земное отечество
и не щадить жизни для его защиты, если
ему угрожала опасность». В этом же документе приводится целый ряд примеров
из русской истории, когда Церковь благословляла народ на участие в освободительной войне.
Ульяна Ф.

Журнал «Благодатный Огонь»

ВОЙНА КАК СУД БОЖИЙ

Много хорошего и разного поведано
о Великой Отечественной войне. Но мало
ещё, на мой взгляд, говорят и пишут о главном решающем факторе Великой Победы –
о Господе Всемогущем, о Божией помощи
нашему народу в той страшной, незабываемой войне.
Безусловно, несокрушимую физическую
силу, волю и стойкость в разгроме фашизма явил наш многонациональный народ.
Но важно чётко видеть те корневые духовно-нравственные истоки, что питали его
неимоверную мощь, патриотизм и твёрдую
веру в грядущую победу.
Важнейшим из таких благородных целебных истоков является неискоренимая вера
в Господа нашего Иисуса Христа и Русскую
Православную Церковь, оказавшую неизмеримую спасительную духоподъёмную
помощь в разгроме врага.
Выдающийся пастырь-святитель Русской Православной Церкви приснопамятный митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн (Снычёв) писал: «Во
всех войнах рядом с русским солдатом шёл
священник, рядом с воином мирским – воин
духовный» (Посох духовный. Выбранные
места из трудов Архипастыря. - С-Петербург. 2000. С. 49).
Вспомним, как в былые времена наши
славные предки неизменно славили Бога
и благодарили Его, просили благословения
Господа и неизменно добивались победы
над агрессором.
К примеру, перед знаменитой Куликовской битвой русские полки осенил своим
крестным знамением Святой Сергий Радонежский, благословив князя Дмитрия
на ратный подвиг. И прежде страшный, казалось, несокрушимый враг был, наконец,
повержен, Русь освобождена от векового
рабства. За победу в войне с французами
в 1812 году благодарные предки воздвигли
грандиозный храм Христа Спасителя.
Празднуя победу, мы спрашиваем: "Кто
может исчести стенания, слёзы и кровь
наших отцов и матерей, которые на своих
плечах вынесли неописуемое бремя этой
великой войны?.. Нет ни малейшей пяди
земли русской, не обагрённой кровью наших братий. Кто может точно посчитать людей, павших на полях сражений, уморенных
голодом, заживо погребенных, сожжённых

в печах Освенцима и Майданека, погибших в пучине морей и рек? Их имена знает
только Бог, ибо у Бога все живы".
Великой жертвенной войной Господь Бог
проверял стойкость и нравственный дух
нашего народа, вселял в него моральную
силу, надежду, любовь и неиссякаемую победоносную веру.
Известно, что гитлеровский рейх был
сосредоточением мировых оккультных сил,
поэтому наша Победа 1945 года была знаковой Победой и над цитаделью сатанизма.
Разгром фашизма явился торжеством
Православия и Божией Истины, триумфом
духовной силы православного русского народа и других коренных народов России.
Это была историческая битва добра и зла,
Православного русского духа с рационалистическим, псевдохристианским духом Запада, из недр которого вышли материализм,
марксизм, фашизм и прочий сатанизм.
Можно сказать, Вторая Мировая война
стала злым плодом революций, которые
произошли на Западе и в России, следствием бездуховной идеологии рационализма, богоотступничества, беззакония
против нравственности и исторически
свойственной нам соборности.
Наша Победа сокрушила нацистскую
расовую идею и неоправданную горделивость «избранных арийцев», отрезвила
от безбожия тех русских, которые, поддавшись искусу большевистского атеизма, временно отступили от Святой веры.
Бог ведает, почему Он допустил эту войну.
Это страшное испытание имело особую, некую дорогую страдательную цель, потому
что, обозревая православным взглядом трагические периоды в истории России, можно
видеть, что все они были следствием гнева
Божия на наш народ за богоотступничество
и беззаконие. В тяжёлые времена наши
предки находили в себе мужество приносить
Богу покаяние, и Бог миловал их.
… В наше многотрудное время русский народ ослабил свою бдительность, духовное
зрение и просмотрел, как враги нанесли
родной стране и нашей вере новый жестокий удар изнутри, стремясь поработить
народ развратом, пьянством, наркоманией,
погоней за деньгами и прочими дурными
страстями и искушениями. Несомненно,
из того же ряда опасностей изобретение

мировых сатанинских сил – зловредный
коронавирус…
В 1945 году Пасха совпала с днём памяти
великомученика Георгия Победоносца –
6 мая. В Светлый понедельник фашистская
Германия подписала капитуляцию. Победа
соединилась с радостью Светлой седмицы.
А в день Святой Троицы, 24 июня, на Красной площади состоялся исторический победоносный Парад Победы.
Победа в Великой Отечественной войне – это победа Правды над злом и ложью,
победа славных боевых традиций русского
воинства над захватническими устремлениями врага. Исполнились слова Спасителя над русскими воинами: "Больше сия
любве никто же имать, да кто душу свою
положит за други своя" (Евангелие от Иоанна, 15,13).
Наши героические воины проявляли высшую форму любви, отдавая жизнь свою
за нас, "за други своя". Все они помнили
о Боге – и солдаты, и офицеры, и маршалы,
а к атеистам возвращалась вера в Господа…
Из мемуаров известно, что маршалы Жуков, Василевский, Шапошников перед каждым сражением говорили: "С Богом!.."
Документальная кинохроника исторического парада 1945 года запечатлела знаковую деталь: легко и молодецки взмахнув
на коня, принимавший парад маршал Г.К.
Жуков, прежде чем появиться перед колоннами войск на Красной площади, едва заметно осенил себя крестным знамением…
Битва с гитлеризмом стала тем огненным целебным лекарством, которым Промысел Божий врачевал заблудший народ
от чумы безбожия, спасал Русскую Православную Церковь – пишут источники.
С этим нельзя не согласиться.
Война остановила "безбожную" пятилетку,
в ходе которой планировалось тотальное
физическое уничтожение оставшихся священнослужителей и намечалась цель заставить народ забыть слово "Бог".
Показателен факт: немало солдат
и офицеров, вернувшихся с фронта домой,
впоследствии стали монахами и священниками. Например, легендарный герой
обороны Сталинграда сержант Иван Дмитриевич Павлов после войны стал великим молитвенником России – старцем-архимандритом Кириллом.

Будущий Патриарх Сергий (Страгородский) сказал ещё в 1941 году: "Путём самоотвержения шли неисчислимые тысячи
наших православных воинов, полагавших
свою жизнь за Родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу Родину.
Они умирали, не думая о славе, они думали
только о том, что Родине нужна жертва
с их стороны, и смиренно жертвовали всем
и самой жизнью своей".
…Война 1941-1945 гг. закончилась триумфальной исторической Победой, но ожесточённая война против России, против
Господа и нашей Православной веры
не прекратилась, ведётся уже не на полях
сражений, а во всех сферах человеческого
бытия – духовно-нравственной, демографической, социальной.
Эту войну можно победить духовным
оружием – твёрдой и чистой верой в Бога,
молитвой, покаянием в грехах и той грозной силой защитного оружия, какую вкладывает нам в руки Господь для успешного
одоления врага.
Вспомним, как это делали наши героические предки, святые отцы: князь Владимир,
Илия Муромец, Александр Невский, Андрей
Боголюбский, Минин и Пожарский, Дмитрий
Донской, Михаил Тверской и другие. Помолившись Господу нашему, они собирали
русское воинство, брали в руки мечи и щиты
и отправлялись в безоглядный бой на защиту родного Отечества. И побеждали.
История России – это непрерывная жестокая многовековая война ради защиты её
священной земли, её народа-богоносца, её
бесценного сокровища и души нации – Святого Православия.
«Но всё же – верен Бог! – мы выстоим,
выдержим, одолеем зло. Это обязательно
случится, ибо не оскудела Земля Русская
мужеством и отвагой, доблестью и любовью, милосердием и состраданием. Стоит
лишь начать, и Господь Всемогущий подаст
нам силы на духовную брань, чистую жизнь
и благие дела» - подчёркивал Высокопреосвященнейший митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн (Посох духовный. –
Указ. соч. – С 49).
Господи, помоги нам, защити нас от всех
врагов наших!
Владимир Юдин, г. Тверь.

№5

ПОДЛОГ

май 2022 года

«Эти останки не могут быть непризнанными. Вы себе
представить не можете, какие деньги на это потрачены!»
– Когда и как это началось?

«Выводы современного следствия
совпали с выводами историко-архивной экспертизы», – сообщила генерал-майор юстиции, сотрудница
Следственного комитета РФ Марина
Молодцова в документальном фильме
«Дело Романовых. Следствием установлено», премьера которого прошла
на Первом канале 30 января 2022 года.
Как заявили постановщики фильма,
в деле об убийстве последнего российского Императора Николая II
поставлена окончательная точка.
Нет сомнений, что в захоронениях,
обнаруженных в 1991 и 2007 годах
под Екатеринбургом, лежали останки
членов Царской Семьи.
Но как бы там ни было, православный человек, мало-мальски знакомый с темой, не может принять
этот вывод за истину. Общеизвестно, что Царь Николай II и его
близкие были расстреляны не по причине политической непримиримости, а убиты ритуально. Наш Государь пострадал за Россию, принес
на алтарь Отечества великую искупительную жертву за весь русский
народ. И мы никогда не сможем принять ту ложную идею, что останки,
найденные в Поросенковом логу,
якобы являются святыми мощами
Царственных страдальцев.
Несколько лет назад была опубликована беседа с иеромонахом
Михаилом (Трубачевым), который
глубоко знает данную проблему изнутри и лично знаком почти со всеми
участниками этого дела. Сегодня
весьма уместно ее перечитать...
– Многим хотелось бы уяснить
для себя вопрос с мнимыми останками Царственных мучеников. С чего
все начиналось и как всё это понимать православным людям?

– Примерно в 1996-1997
годах, при Патриархе
Алексии II, а захоронение лже-останков происходило в Санкт-Петербурге в 1998 году. Тогда
подняли шумиху в СМИ,
что, мол, вот, оказывается,
нашли, раскопали останки
расстрелянной Царской
Семьи в Поросенковом
логе, хотя там много кого
расстреливали. По этому
делу была создана международная комиссия, куда
вошли ученые из Германии, Японии и других
стран, которые должны
были идентифицировать,
признать, что это действительно царские останки.
Хотя мы прекрасно
знаем из многих источников, абсолютно достоверных, что после расстрела
тела святых Царственных
Мучеников были вывезены не в Поросенков лог,
а на Ганину Яму. И не случайно их отправили туда, а потому что именно на том месте
было идольское капище… Так что всё было
устроено знаково, мистически, ритуально.
Тем же объясняется и то, почему заключенную Царскую Семью перевезли из Тобольска в Екатеринбург, и именно в Ипатьевский
дом. Это тоже была как бы месть хазарская
за православную монархию, появление которой связано с Ипатьевским монастырем…
Нам также известно расследование Николая Соколова – следователя-эксперта
по особо важным делам того времени, (скоропостижно умершего в возрасте около 40
лет). Знакомы нам его книга и материалы,
которые четко свидетельствуют, что были
привезены дрова с керосином, что тела
Царской Семьи разрубили и сожгли. Единственное, что Соколов нашел в ходе расследования непосредственно на этом
месте, это небольшие частицы мощей
и вещей Царственных мучеников – палец
одной из Великих княжон, некоторые зубы,
чей-то нательный крестик и еще несколько
мелких вещей. Больше ничего не осталось
от того ритуального сожжения...
Об останках святых Царственных мучеников старец Николай Гурьянов говорил
так: «Царских останков нет! Они в свое
время сожжены были. Храните ту истину,
которая необходима в Вечности. Поняли?
Вот это главное!». Несколько позже он пояснил: «Царь Николай по великой любви
своей к России и человеку, уничижился,
мучился, страдал, пошел на Крест. Он простил всех, даже мучителей-извергов, окаянных убийц... Но Бог не простит нас, если
мы ни во что ценим его страдания, творим
ложь и слушаем сатану-человекоубийцу...
Это он вливает яд в ум и сердце бедных
людей... И те, кто поверят клеветнику и будут идти против Царя, творить зло с подложными останками – участь их страшная
в Вечности! Сохрани Бог! Нельзя верить
лжи! Их сожгли, а пепел выпили... Они усечены были, главы не только Царя, а всех
мучеников были увезены... Одно время
они были в Кремле. Бог весть, может даже
в мавзолее... Над ними такое творили,
что сохрани Бог и говорить! Мука! Беззаконие! Окаянное издевательство сатанинское. Об этом лучше молчать и плакать...
Пляски бесовские...»
Конечно, все эти темные силы противились канонизации Царской Семьи, всё
больше прославлявшейся среди народа.
Им нужно было в очередной раз дискредитировать Царя, опять настроить народ
против него. К сожалению, такие силы
были и внутри Церкви. Например, митрополит Ювеналий, митрополит Николай
Нижегородский, который постоянно категорически выступал против канонизации
и даже пытался организовать кампанию
по «деканонизации» Царской Семьи.
Он был одним из сторонников по признанию так называемых «царских останков».

– Нас постоянно пытаются увести от почитания Царской Семьи. Мы видим множество публикаций от врагов царской власти, врагов монархического возрождения
России, которые, видя, что в народе рождается любовь к царю и появляется искреннее поклонение святым Царственным
мученикам, чинят всяческие препятствия.
Мало того, нам известно из пророчеств
святых, начиная от преп. Серафима Саровского, св. прав. Иоанна Кронштадтского, что Царь Николай II с супругой
и чадами будут прославлены. Чтобы этого
не допустить и была придумана акция
о якобы найденных под Екатеринбургом
царских останках. Обратите внимание:
говорится специально не «святые мощи»,
а именно «останки Царской Семьи»!
Естественно, это провокационная кампания, которую возглавили люди, далекие от Православия, но близкие к врагам нашего Отечества, которое могло
существовать только благодаря тому,
– Расскажите подробнее о ходе
что во главе православного государства кампании по их обнаружению и исдолжен стоять Государь – Царь-отец, Бо- следованию.
жий Помазанник. Эта кампания была за– После их «обнаружения» заработала
теяна в Церкви, чтобы второй раз убить комиссия. Взяли генетические пробы еще
Царственных мучеников.
живых членов Дома Романовых, чтобы

идентифицировать с останками, но никаких объективных данных при этом не получили и не могли получить в принципе.
Тогда было задумано обмануть и комиссию, и ученых. В Новоспасском монастыре,
где находится храм-усыпальница Дома
Романовых, похоронены Великие князья
и княжны, мать первого Царя из рода Романовых, князь Скопин-Шуйский.
Вот эту усыпальницу и было решено
вскрыть, чтобы взять материал для заключения экспертизы. Спонсировал кампанию по вскрытию могильников Гусинский,
известный олигарх, друг Березовского.
Он тогда был хозяином телеканала НТВ,
где был показан кощунственный фильм
«Последнее искушение Христа». Фильм
вызвал общественный резонанс, после
которого Гусинский бежал за границу.
И вот у этого человека вдруг появляется
такой интерес, что он начинает финансировать «экспертно-реставрационные работы» по делу русских монархов! По промыслительной случайности я встречался
тогда со следователем Соловьевым, который истерично пытался доказать объективность заключения данной комиссии.
Но из другого достоверного источника,
из первых уст, известно, как Соловьев
в личной беседе с одним из православных общественных деятелей признался:
«Эти останки не могут быть непризнанными – вы себе представить не можете,
какие деньги на это потрачены!»
Так вот, под видом реставрации начали
вскрывать могильники в усыпальнице Романовых. Захоронения находились в каменных саркофагах с каменными крышками. Гробы с останками располагались
на песчаных подушках. Сверху всего
этого лежали каменные плиты с надписями, обозначающими, кто в этом месте
захоронен.
В 1918 году Новоспасский монастырь
вместе с усыпальницей превратили
в тюрьму. Там же, на откосе, было расстреляно множество «врагов народа»,
предварительно ограбленных красноармейцами-мародерами. И вот, когда эти
начальники «тюрьмы» узнали, что находятся в месте царских захоронений,
то начали вскрывать могилы и грабить
с честью погребенные тела царских особ.
Так что многие могилы ко времени возвращения монастыря Церкви были разрушены. Там, конечно, потом привели всё
в порядок, но лишь снаружи, а не внутри
гробниц.
Занимался вопросом исторических
и археологических исследований профессор Белов с одним верным помощником, профессиональным фотографом,
прислуживающим в церкви, моим знакомым. Была правомочно, как положено,
создана комиссия. Первые гробницы
вскрывали в присутствии как светских научных кругов, так и духовенства, которое
совершало заупокойные службы по находящимся там усопшим. Вскрывали гробницу, проводили исследовательскую
работу, документировали, фотографировали и опять закрывали, прилагая соответствующую табличку.
Всё было чинно и благопристойно. Трудами этой комиссии была составлена
карта захоронений. Но постепенно тех
верных людей отстранили, комиссию
как бы упразднили, а по факту – переформировывали ее состав. У прежних ее
работников сначала просили, а потом требовали предоставить схему захоронений,
но они эту карту не дали.
И тогда Гусинский через тогдашнего
настоятеля нанял некоего «археолога»,
который приходил на работу в шароварах
«адидас», с подозрительными сетками
в руках, и еще одного «эксперта» – молодую женщину с ребенком, которого она качала на руках в рабочее время, а копали
нанятые в метро несколько узбеков. Просто поразительная кампания была!
Хорошо только то, что при этом среди
технических работников монастыря нашелся благочестивый человек, который постоянно снимал происходящее
на камеру наблюдения, а потом со страхом за свою участь отдал нам этот материал. В итоге мы просмотрели, что там
происходило на самом деле, каким образом проводились раскопки, что делали
так называемые «эксперты».
Пара узбеков раскапывала, а «археолог» и «эксперт» поочередно вскрывали
гробницы. Фактически там находится

множество святых мощей. Скопин-Шуйский был похоронен с переломом ноги,
и вот при вскрытии обнаружены были
его мощи практически нетленными, с видимой травмой. А «научные сотрудники»
при этом снимали облачения с погребенных.
Примечательно, что там почивает одна
из Великих Княжон Романовых, примерно
18-летнего возраста, тоже в нетленных
мощах, в роскошном кокошнике и одеждах. Так вот «эксперт» кокошник сняла,
отделила голову у нее и еще нескольких
там упокоенных, очевидно, подходящих
по возрасту и другим данным для подложного материала. И вскоре мужчина-«археолог» выходил из усыпальницы и монастыря с сетками и пакетами с якобы
хозяйственными предметами. А на самом
деле он выносил «материал», который
потом, как мы выяснили, и подсунули
этой комиссии под видом "екатеринбургих
останков", для фальсификации, для признания их царскими.
Видеозапись зафиксировала также,
как дама-«эксперт», между качаниями
своего ребенка, брала кронциркуль и делала замер частей тел на отдельном столике, что-то фиксировала в журнале,
а затем «археолог» брал их и складывал
в пакеты. Несколько таких пакетов он смог
вынести. В том числе и с тем роскошным
кокошником, который представляет собой
историческую ценность. Другие останки,
не представлявшие для них интереса,
были небрежно, как попало, положены
обратно.
Таким образом было вскрыто большинство гробниц, где-то разломаны каменные доски, потому что сразу их снять
не получалось. Для сравнения: когда
академик Герасимов в Архангельском
соборе Кремля вскрывал могилу Царя
Иоанна Васильевича Грозного и Царевича Алексия, то каждый этап фиксировали фотоаппаратом и обнародовали.
Вот они крышку сняли – фотографируют
сразу процесс и что увидели внутри… Научный отчет хранится сейчас в Кремлевском музее.
А в данном случае с усыпальницей
Романовых ничего подобного не было.
Дальше произошло самое страшное,
что могло произойти. После этих «научно-исследовательских» работ все захоронения засыпали песком и залили сплошным 20-сантиметровым слоем бетона,
уничтожив таким образом имевшуюся
ранее возможность подобраться к ним!
Потом уже всё выложили красивым мрамором, сделали отделку, «евроремонт»
и т.д. Так что сейчас надписи на стенах
далеко не все соответствуют действительному положению тел под ними. И никто уже этого проверить не может…
Вот таким образом были взяты пробы
для идентификации "екатеринбургских
останков". Поэтому и иностранные ученые,
при всей их объективности, не могли знать,
что за материал им дают на экспертизу. Да,
они могут подтвердить, что те относятся
к Романовым, но к каким? Которые жили
задолго до императора Николая II.
– Чем закончилась та первая кампания с лжеостанками?

– Их захоронили в Петропавловском
соборе Санкт-Петербурга в 1998 году.
Мы тогда в Москве 17 июля провели
Крестный ход, последний из таких многочисленных, собралось более 20 тысяч
человек. Там говорилось, что истинные
почитатели Царской Семьи находятся
здесь, а не в Петербурге.
Во время этого молитвенного шествия закровоточила бумажная икона
Царственных мучеников, обновленная
перед этим в своих красках, и замироточила икона Царя Николая II. Этим миром помазывали всех присутствующих
там православных. А уже на склоне дня
над храмом Христа Спасителя появилось
облако с ликом Царя! Многие фотографировали, но, к сожалению, снимки эти
вовремя не собрали и не обнародовали.
Слава Богу, что Патриарх Алексий
от лица Церкви не признал тогда останки
Царскими. При их погребении в Петропавловском соборе пелись молитвы об упокоении рабов Божиих, ихже имена Господь
весть. Поэтому сейчас поднялась новая
волна с лжеостанками.
Окончание на стр.5
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« Н Е З А Ж И В А Ю Щ И Е РА Н Ы В О Й Н Ы »
(Непридуманные рассказы о войне)

ДЕД ДАНЯ

Колючие усы, колючая борода и очень доСказывалось его происхождение: он был
брые глаза – это наш дед, влюблённый в своих
родом из Кенигсберга (ныне Калининград),
маленьких внучек. Носит их на руках, нежит,
где жили его родители. Фашистам нужны
целует их и радуется, радуется, радуется…
были помощники среди местного населения
Война в Могилеве, как и в Советском Сои, естественно, знание немецкого языка у наюзе, началась неожиданно. И хотя до нападешего деда Дани, как своего родного языка,
ния гитлеровской Германии напряжение буксразу привлекло внимание оккупантов. Наш
вально висело в воздухе, и наши разведчики
замечательный дед совсем не желал быть
предупреждали о готовящемся нападении
им помощником, поэтому он категорически
фашистов на Советский Союз, высшее рукоотказался быть у них переводчиком, ссыводство эти предупреждения отвергало. Иллаясь на плохое здоровье. Здоровье у него,
люзорные надежды на подписанные бумаги
действительно, было неважное после того,
с Германией – надежды на пакт о ненападекак поезд, где он был машинистом, попал
нии – оказались сильнее сообщений живых
в аварию, и он был контужен. Но дело, колюдей-разведчиков, которые опирались на донечно, было не в этом: быть помощником тем,
кументы Германского Рейха: о плане «Барбапротив кого воевал в ополчении его старший
росса», где открыто обозначалось нападение
сын Володя, против кого встал и стар, и мал,
на СССР; о скоплении на границе нашей Роон, конечно, не мог, и не хотел. А вот ополдины огромного количества немецких войск.
ченцам и партизанам они с товарищами
Наше руководство не только игнорировало
помогали оружием. Работать после аварии
эти сообщения, но ещё и предупреждало всех
он перешёл ремонтником в депо. И он вмеоб ответственности за распространение «ложсте с товарищами прятал в одной из ям депо
ных», по их мнению, сообщений, чтобы не сеоружие для ополченцев и при первой же возять панику среди населения. Таким образом,
можности его передавали им. То ли кто-то
желаемое выдавалось за действительное.
нечаянно проговорился, то ли кто-то донёс,
Конечно, непросто было понять психологию
или сами немцы что-то заподозрили, но одфашистов, их искажённое мировосприятие
нажды они нагрянули в депо с обыском.
о мире и желание властвовать над всеми
Какое же надо было иметь мужество, чтобы
народами, которых они считали скотоподобсделать то единственное, что сделал наш
ными, – по многолетнему внушению Гитлера
замечательный дед Даня?! – Он на всю мощи его окружения. Но расплата за недоверие и работал в депо. Семья была большая: пять ность открыл кран в той яме, где было оружие,
тем, кто под страхом смерти работал в логове человек детей, а было бы шесть, но младенец а сам лёг на дно ямы, чтобы не погибнуть. Обфашистов, – эта расплата оказалась страшной Клавочка умерла на руках у родителей в по- жигающий пар поднялся над ямой, закрывая
по своей жестокости и численности: свыше 20 езде, простудившись, и тяжёлое воспаление всё, что в ней находилось. Горячий, влажный
миллионов (по официальным данным) убитых, легких унесло её в мир иной от безутешных воздух, туманящий глаза, разъедающий легсотни тысяч пропавших без вести, миллионы родителей…
кие, не дал возможность фашистам подойти
замученных в концлагерях и на непосильных
В июне 1941 года старшей дочери Оле было к яме. Через некоторое время они ушли.
работах в Германии (куда угоняли наших со- 20 лет, до начала войны она работала в За- Когда Даниил Иванович это понял, он закрыл
граждан с оккупированных территорий), сотни падной Белоруссии учительницей младших кран. А когда воздух стал прохладнее, он вытысяч изувеченных и миллионы вдов – мате- классов. Когда началась война, с несконча- лез из ямы. И гортань, и лёгкие у него были
рей и жён, и детей-сирот! Страшная по своей емым людским потоком пошла она домой, обожжены, из глаз непрерывно текли слёзы.
жестокости расплата!
спасаясь от фашистов. Домой в Могилев она Прибежавшие товарищи поливали его водой,
Белоруссия – крайняя граница нашей общей пришла уже осенью 1941 года.
кто-то быстро доставал оружие, передавал
родины, и немцы смогли достаточно быстро
Старший сын Владимир, Володя, сразу его другим. Оружие вынесли из депо и перепродвинуться вглубь её. В Могилев они вошли ушёл в ополчение. В июне 1941 года ему было прятали в безопасном на тот момент месте.
хозяевами: сытые, холёные, хорошо воору- 17 лет. Но кормить надо было и жену, и трёх Успели это сделать. А фашисты вернулись.
женные, самоуверенные и уверенные в своём дочерей: Ольгу, Галину (нашу маму), Зинаиду, Они забрали деда Даню. Поскольку он запревосходстве. Из оккупированного Могилева а также маленького сынишку Виктора. Работа дыхался и не мог говорить, его сначала подмногие наши сограждане сразу ушли в леса давала деду Даню возможность содержать се- лечили у немцев в госпитале, а потом стали
и стали ополченцами или партизанами.
мью и, хоть и скудно, но выживать всей семье. допытываться о происшедшем.
Даниил Иванович, как уважительно назыДаниил Иванович говорил по-немецки так
Нашего деда Даню жестоко избивали,
вали его, – наш дед Даня, – был машинистом хорошо, что немцы принимали его за своего. добиваясь признания, а он твердил одно:

СЛОВО РЕДАКТОРА
(Окончание, начало на стр.1)

Историческая роль России – евангелизация человечества. Россия должна показать на своем примере путь спасения
человечества во Христе, путь в Царствие
Небесное. Поэтому Россия – Третий Рим.
Именно против России как носительницы
духа Божьего, как Дома Пресвятой Богородицы восстает весь новый антихристианский мiровой порядок. Весь мiр, закодированный и попавший в рабство к антихристу,
восстает против России Христа.
Мы помним, что исторически Русское
Царство раскинулось от Балтики до Тихого
океана. Русское Царство – это сердцевина мiра, «хартленд», как писал британский геополитик Маккиндер. Это царство,
по замыслу мiровых архитекторов, должно
быть разрушено, и на его обломках должен
Окончание. Начало на стр. 4

«Случайно нажал». Знание в совершенстве
немецкого языка помогло ему как-то убедить
фашистов, никого не предав, в своей невиновности. Домой он вернулся совершенно
больным и искалеченным: часто и надолго
терял сознание.
Дальнейшие события легли невыносимо-тяжёлым грузом на его плечи, на его
уже искалеченное тело. Погибнет в боях
рядом с Могилевом их любимый старший сын – ополченец, 19-летний Владимир, – наш дядя Володя. Тяжело раненного
в позвоночник, фашисты возьмут его в плен
и вместе с другими ранеными сожгут ещё
живых. Страшная гибель сына и брата потрясла всю семью.
В конце 1941 года будут угонять женщин
и девушек из Могилева в Германию. Заберут
и их старшую дочь Олю.
Много безсонных ночей и тревожных дней
провели Даниил Иванович и Прасковья Степановна в тревоге за дочь. Наша мама, Галина,
вспоминала, как дед вставал у окна и, тяжело
вздыхая, произносил вслух: «Где же наша
Оленька? Хоть бы она вернулась».
И эта надежда не подвела его и его семью.
Однажды, на рассвете, внизу у ручья, который
был виден сверху из окна их дома, дед Даня
увидел свою Оленьку, которая стояла в ручье
и смывала кровь с израненных ног и с раны
на голове. Вода в ручье окрашивалась в красный цвет. «Оленька вернулась!» – радостно
закричал дед, и вся семья помчалась к ручью.
Слёзы радости были у всех!
Оле с попутчицами удалось, понимая,
что это единственный шанс им спастись,
пробить дыру в полу вагона и спрыгнуть
на ходу поезда, уйти от фашистов. Не все
вернулись живыми, некоторые при падении
покалечились. Оля же сильно ударилась головой. Много лет, до конца жизни, её будут
мучить жестокие головные боли. – Незаживающие раны войны!
Но деда Даню вернут к жизни. Жизнь же
его от всех трагических событий сократится
на много лет. В 1957 году Даниил Иванович
умрёт от своих тяжких физических и сердечных болезней. – От незаживающих ран войны!
Я помню тебя, дед! Помню твои добрые
и радостные глаза, которыми ты смотрел
на меня, 4-летнюю кроху, незадолго до своей
смерти.
Прости, что боялась твоих колючих усов
и твоей колючей бороды.
Царство тебе Небесное и Вечный покой,
Даниил Иванович, наш дед Даня.
И Вечная тебе светлая память!
Наталья Васильевна
(Мироненко) Лисовская.

появиться «общий дом», как выразился
папа римский. Силой, нахрапом Россию
не возьмешь. Кто только ни пытался. Россию уже более 100 лет подрывают изнутри,
меняя людей, воспитывая янычар-предателей (особенно в нынешней Украине –
ред.) идей и ценностей Святой Руси.
В 1918 году врагами Христа был ритуально убит Русский Царь со всей своей
Семьей. Русь была расчленена на национальные автономии, за исключением автономии русского народа.
В 1922 году на теле Руси, Российской
Империи был установлен новый порядок –
Союз Советских Социалистических Республик. Но Господь хранил Россию и русский
народ, который за годы атеистической
власти дал Небу тысячи мучеников за Христа. Матерь Божия взяла в Свои пречистые
руки скипетр и державу Русского Царя. Построенный на теле Российской Державы
и на костях русского народа СССР стал
лишь этапом захвата «центра мiра». Вопреки планам мiровых интернационалистов,

мiровых масонов, создававших через бесноватых лениных, троцких и свердловых
СССР, русский народ сохранил в глубине
своей любовь ко Христу.
Русский народ, отрекшийся от Бога
и своего Царя, где-то в глубине своего
сердца сохранял христианскую веру, христианскую надежду и христианскую любовь. Время Советского Союза истекло.
СССР не оправдал в полной мере надежд мiровых кукловодов на уничтожение
России и русского народа. 30 лет после
падения СССР стали промежуточным
этапом, переходом к новому ключевому
проекту? – окончательному уничтожению
русского народа, который в лице своих
лучших сынов остается носителем истинной веры Христовой и идей Русского Православного Царства. В планах архитекторов нового мiрового порядка – завершение
строительства Всемiрного антихристова
царства.
Строители-каменщики
торопятся... Члены «мiрового клуба избранных» спешат. Что-то смущает их. Видно,

что они нервничают. Что тревожит их?
Промысл Божий. Сам Господь Всемогущий заставляет их трепетать. У Бога Свой
Промысл о России и мiре. Всё, что сегодня
затевают мiровые масоны, – это попытка
«украсть» у Бога Его планы. Безумцы! Господь только посмеется над ними. А те, кто
готовят сегодня весь этот масонский винегрет, будут наказаны».
Действительно, нам всем нужно помнить,
что во всём происходящем, как бы оно тяжело не было, есть свой духовный смысл,
причина и польза для нас грешных.
Главное, чтобы мы не унывали, не теряли веры, надежды и любви, а с радостью и упованием на Бога, молились
о грядущем воскресении самодержавной
Святой Руси, которая идёт по пути, указанным Господом и Спасителем нашим
Иисусом Христом, Ему же Слава во веки!
Аминь.
Христос Воскресе!

И есть ли надежда на то, что и в этот
раз ложь о Царских останках наше
священноначалие не примет?

действия нужно предпринимать: общественные, духовные?

Николая (Гурьянова), про которого еще
архимандрит Кирилл (Павлов) говорил,
что он современный Серафим Саровский,
то нам ответили: уберите из его жизнеописания высказывания, что он почитал Царя
Иоанна Грозного и Григория Евфимовича
Распутина – и завтра он будет канонизирован! Но достоверные источники свидетельствуют об обратном, а комиссии это
невыгодно.
Думаю, что сейчас надо в имеющихся
у нас в мизерном количестве средствах
массовой информации доносить до людей
правду по всем вопросам, и в первую очередь – о лжеостанках Царской Семьи. Известно, что враги Святой Руси больше всего
боятся обнародования правды. Как только
они сталкиваются с какими-то протестами,
то начинают лавировать. По крайней мере,
так мы отодвигаем хотя бы сроки исполнения их планов. Поэтому пока Бог дает возможность говорить и писать правду, будем
это делать. Да поможет нам Господь!

– И всё же Русская Церковь в 1998
году сказала всей этой кампании
– Надежда есть всегда! Есть верные архи«нет», а в 2000 году даже просла- ереи, которые понимают, кто и что делает.
вила Царскую Семью в лике святых. Только их мало. Из разных соображений
Под какими же предлогами возобнов- они пока молчат. А те, кто в свое время
ляется работа, какими лицами?
возвысили голос, были осуждены. Многим

– Официальное прославление готови- просто слова не дают сказать на собраниях
лось в 1996 году: уже настолько большая епископата. Есть такое печальное сравбыла волна почитания Царской Семьи, нение, что раньше на партийных съездах
однако Архиерейский собор тогда этот было больше свободы слова, чем теперь
вопрос отложил. Я не знаю, кто конкретно на Архиерейских Соборах. Плюс зомбиробыл задействован в очередной кампании вание во всех смыслах…
с лжеостанками, но очевидно, что ее оргаЗнаю и таких служителей, которые,
низаторы и создатели «Матильды» – одни в силу пионерско-комсомольского сознаи те же люди.
ния, не могут воспринять события чрез
Враги православной России и самодер- призму исторически достоверных фактов.
жавия неистовствуют и всячески пытаются А те, которым, наоборот, постоянно дается
очернить и саму Царскую Семью, и её бли- слово, уже понятно, в каком контексте бужайшего друга-молитвенника старца Григо- дут говорить. Но делу, где такие люди пририя Распутина.
сутствуют, доверять не приходится.

– Вот, нам известны эти взаимосвязи, их нельзя назвать каким-то секретом. Знают ли об этом архиереи?
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– Что делать православному народу
в этой ситуации? Можно ли как-то
повлиять на ход событий? Какие

– Понимать это надо как очередную провокацию, связанную с очернением Царской Семьи. И относиться к этому надо
так же, как к фильму «Матильда». Поддерживающие кампанию с лжеостанками
внутри Церкви свидетельствуют о том,
что, как минимум не понимают положения
вещей, но есть и такие, которые осознанно
идут на это.
Постоянная война между истиной и ложью не прекращается. Служители сатаны
постоянно измышляют всевозможные
иезуитские методы, чтобы разрушить
в народе веру, не дать обращаться к тем
святым, которые являются ближайшими
нашими помощниками. Одни из первых
в этом ряду – наш Царь-мученик Николай
II, благоверный Царь Иоанн Грозный, старец Григорий Распутин, убиенные на Пасху
Оптинские братия, воин-мученик Евгений
Родионов, старец Николай Гурьянов.
Когда, кстати, были поданы на рассмотрение комиссии по канонизации материалы о многочисленных чудесах отца

Куликов В.В.
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РОССИЯ. ВРЕМЯ БОЛЬШИХ РЕШЕНИЙ
РУССКАЯ АРКТИКА.
КУРС НОРД-ОСТ

Три столетия назад в 1731 году Московское царство государем Петром Великим
было преобразовано в Российскую империю. И при императоре Петре Великом
движение государства Российского на Восток, освоение Урала и Сибири было стратегической целью Российского государства. И неслучайно глубоко почитавший
Петра Великого Михаил Васильевич Ломоносов произносит свои пророческие слова:
«Российское могущество прирастать будет
Сибирью и Северным океаном».
Освоения наших северных территорий
и Арктики были предприняты русскими
еще в XI веке. В XII-XIII веках поморы освоили территорию острова Вайгач и Новой земли. Первый русский заполярный
город Пустозерск находился недалеко
от современного Нарьян-Мара. Помимо
строительства городов создавались
и монастыри. Заполярный Трифонов
Печенгский монастырь и знаменитый Соловецкий монастырь. Главным русским
городом и портом Севера с 1584 года
и вплоть до XX века был Архангельск.
В XVI-XVII веках русские купцы и казаки освоили так называемый Мангазейский морской путь – от Северной Двины
до Оби. Осваивалась территория современного Ямала. Казачьему атаману Семену Дежневу удалось пройти вдоль Чукотки до самого пролива между Америкой
и Азией. А в 1688 году вслед за Дежневым
купец Иван Толстоухов открыл Таймыр.
В XVIII веке в России появился Военно-Морской Флот, вооруженный мощными кораблями, это значительно расширило возможности плавания по северным
морям.
Мореплаватели Витус Беринг, братья
Лаптевы и Семен Челюскин составили
первую подробную карту наших арктических берегов, островов и рек. Челюскин
провел и пеший поход вдоль берега Северного Ледовитого океана. Добравшись
до пролива, разделяющего Азию и Америку, он выявил самую северную часть
российских владений, которую мы теперь
знаем как Мыс Челюскина.
Исследователи Арктики Э. Толль, Б.
Вилькицкий и будущий адмирал А. Колчак осваивают морской маршрут Архангельск – Владивосток, ставший большей
частью нынешнего Северного морского
пути. А в 1898 году был спущен на воду
легендарный первый русский ледокол
«Ермак», положивший начало самому
крупному в мире ледокольному флоту.
При Государе Николае II строится Романов-на-Мурмане (ныне – г. Мурманск),
закладывается будущий Североморск,
как база Северного флота.
В Советском Союзе при Иосифе Сталине продолжают воплощать все великие
проекты, разработанные в царствование
Государя Николая Александровича.
В 1926 году было принято постановление, согласно которому территорией
Советского Союза были объявлены все
земли и острова между меридианами
32°4'35" восточной долготы и 168°49'30"
западной долготы, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья СССР и до Северного полюса.
При СНК СССР было создано Главное управление Севморпути, освоение
Арктики объявлено стратегической государственной задачей. Первыми Героями
Советского Союза становятся полярники
Отто Шмидт, Иван Папанин, Валерий
Чкалов, Михаил Громов. Тогда же, в 30-е
и 40-е годы появляется устойчивый проход по Северному морскому пути в одну
навигацию. Появляются первые дрейфующие научно-исследовательские станции, разведываются и осваиваются нефтегазовые месторождения. Появляется
и ряд заполярных городов и портов, таких как Диксон, Тикси, Норильск, Воркута
и другие.
Романтика Севера, Арктика влечет
молодежь, готовую преодолевать трудности. Помните фильм 1936 г. «Семеро
смелых»? Вся страна пела песню из этого
фильма:
Лейся, песня, на просторе,
Не скучай, не плачь, жена.
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна.
Буря, ветер, ураганы,
Ты не страшен, океан.
Молодые капитаны
Поведут наш караван.

(Продолжение, начало в № 4)

И молодые комсомольцы, преодолевая
опасности, совершают великие труды
в снежном безмолвии, в отличие от героев
Джека Лондона, не ради добычи золота,
а ради величия страны. Чтобы ни писали
и ни говорили, но очевидно, что у СССР
была великая идея, которая позволила
в кратчайшие сроки провести индустриализацию, одержать Великую Победу
в войне с объединенной Третьим рейхом
Европой, а затем выйти в Космос.
После войны СССР ведет активную
работу по освоению Арктики. Строился
и совершенствовался ледокольный флот,
появились и первые атомные ледоколы.
Самый известный – атомный ледокол
«Ленин». А в 1977 году ледокол «Арктика»
первым в мире достиг точки Северного
полюса.
Военные активно развивали Северный флот, особенно его подводную составляющую. Плавание на подводных
атомоходах во льдах и неглубоких водах
и до наших дней считается экстремальным и сложным для подводников стран
НАТО, а наши моряки, уже более 80 лет
чувствуют себя там буквально как рыба
в воде.
СССР смог открыть и освоить крупнейшие месторождения нефти и газа
на Севере и в Арктике, Уренгойское, Ямбургское на суше и Штокмановское и Приразломное на шельфе в море. К 1991 году
страна подошла с огромным заделом
на будущее.
Но с наступлением 90-х либералы-реформаторы решают, что Север
им не нужен. Слишком хлопотное дело.
Нефть и газ добывать можно и вахтовым
методом, а тратить деньги на поддержание инфраструктуры – безсмысленные
расходы. Главной задачей т.н. элита 90-х
считала присвоение прибыли от продажи
приватизированных ресурсов и финансовых ростовщических операций. С 1991
года по 2003 год в Арктике не осталось
ни одной нашей дрейфующей станции.
Но благодаря тем, кто своим долгом полагает верную службу Отечеству, с началом 2000-х русский Север начинает возрождаться. И сегодня Россия обладает
самым мощным и самым современным
ледокольным флотом. Российский ледокольный флот самый большой в мире. 30
дизельных ледоколов и несколько ледоколов, работающих на атомной энергии,
а лихтеровоз «Севморпуть» – крупнейшее и единственное на сегодняшний день
грузовое судно с ядерной энергетической установкой. Ни у США, ни у Канады,
ни у Норвегии нет ни одного ледокола
этого типа. Более того, уже спущены
на воду три самых больших и мощных
атомохода в мире, скоро они выйдут
на просторы Арктики.
В XXI веке Арктика стала объектом интереса держав блока НАТО. Они считают,
что Россия не вправе в одиночку контролировать свои исконные территории,
а богатства нашей страны якобы должны
быть разделены. Претендуют они и на Северный морской путь. С изменением глобального климата открываются новые
возможности для налаживания регулярного судоходства в Северном Ледовитом
океане и доступ к полезным ископаемым
этого обширного региона.
Но в 2014 году на острове Врангеля
в Северном Ледовитом океане между
Восточно-Сибирским и Чукотским морями.
открыта российская военная база «Полярная звезда». В 2015 году была открыта
военная база «Арктический трилистник»
на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
В 2016 году введена в эксплуатацию
база «Северный клевер» на архипелаге
Новосибирских островов. «Арктический

природных ресурсов, преимущественно
уходящих на экспорт. Министр обороны
считает, что необходимо в Сибири строить
предприятия переработки сырья, которые
будут производить продукцию на основе
высоких технологий. Это положительно
скажется на экономике не только Сибири,
но всей страны. И создание новых городов, которые станут не только промышленными, но и научными центрами, может
решить важнейшие задачи, необходимые
для развития страны. И экономические,
и демографические.
Сергей Кужугетович Шойгу вспоминает
успешную деятельность царского премьер-министра П.А. Столыпина по переселению избытков населения из европейской части Российской империи в Сибирь
и великий проект, осуществленный при Готрилистник» – единственный в мире капи- сударе Императоре Николае II – строитальный объект, расположенный на 80-м тельство Транссибирской магистрали.
градусе северной широты. Он больше
напоминает проекты космических баз, коРУССКОЕ ЧУДО ТРАНССИБ
торые писатели-фантасты предполагали
строить на других планетах.
Современники называли Транссиб одЭта уникальная военная база являет ним из величайших технических достижесобой полностью автономный комплекс ний человечества, сравнивали его пуск
различных военных объектов и систем. с прокладкой Суэцкого канала и даже
При строительстве новейших баз в Ар- с открытием Америки. Для России это
ктике использовались самые современ- был национальный суперпроект, который
ные идеи и материалы. Системы ПВО, начинали осуществлять при государе имрасположенные в Арктике и противокора- ператоре Александре III. Транссибирская
бельные ракетные комплексы «Бастион» магистраль – самая протяженная в мире.
на этих базах серьезно усилили возмож- Ее длина составляет 9288,2 км. Цесарености северной группировки войск.
вич Николай Александрович был предКонтроль над Арктикой – важнейшее седателем комитета по ее строительству
условие для обезпечения национальной и горячим сторонником освоения Дальбезопасности России. В 2020 году глава него Востока. Государь был уверен, если
государства Владимир Путин утвердил Россия не справится с прокладкой трассы,
Стратегию развития Арктической зоны то Тихоокеанский регион достанется соРоссийской Федерации и обезпечения седним державам.
национальной безопасности на период
Историки считают, что подготовленная
до 2035 года.
и спровоцированная Англией и США Русско-японская война в 1904 году напрямую
«ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ» – СТРАТЕГИЯ связана со стремлением развязать боевые действия до того времени, когда блаГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
годаря возможностям Транссиба Россия
Как мы видим, вся история Российского научится уверенно развертывать свои
государства – Московского Царства, Рос- войска и освоится в регионе.
сийской империи, Советского Союза – Транссиб – не только величайший
связана с движением на Восток, «встречь транспортный проект, соединивший
солнцу». Сегодня ось экономического два океана, связавший воедино огромразвития смещается из Северной Атлан- ную территорию Российской империи
тики в Азиатско-Тихоокеанский регион.
и позволивший нашей стране получить
Благодаря подвигу русских людей, осва- огромные возможности для будущего
ивающих Дальний Восток, Россия твердо развития. Но и важнейший геополитичезакрепилась на берегах Тихого океана. ский проект, без осуществления которого
Британия, а затем и США принимали упор- мы бы не смогли удержать за собой Дальные попытки вытеснить русских из этого ний Восток, а возможно, и часть Сибири.
региона. Так было в ХIХ веке во время
По темпам строительства Великий СиКрымской войны и в ХХ веке во время бирский Путь (а ныне Транссиб) поражал
гибели Российской империи и граждан- воображение современников: за 13 с поской войны в нашей стране. Важнейшей ловиной лет (с марта 1891 по сентябрь
задачей считают англосаксы ослабление 1904 года) был проложен непрерывный
позиций России в Тихоокеанском регионе рельсовый путь около 9100 верст.
и сегодня. Созданный недавно в Тихоо- Протяженность самой длинной на тот
кеанском регионе США, Великобрита- момент железной дороги Union Pacific
нией и Австралией альянс под названием от Омахи до Сан-Франциско, сданной
AUKUS направлен не только против Ки- в эксплуатацию в 1870 году и также вдохтая, но и России.
нувшей жизнь в мало освоенные земли,
В результате деятельности либераль- составляла 2 974 км. А Транссиба –
ных реформаторов все последние де- 7 528 км (вместе с участком от Москвы
сятилетия происходил отток населения до Миасса – 9298,2 км). Вместе с ответиз Сибири и с Дальнего Востока. Думаю, влениями были проложены 12390 км
не надо объяснять, что это является се- путей. Причем через крупные реки, нерьезнейшей угрозой для нашего государ- освоенные места, перевалы и участки
ства.
с вечной мерзлотой и тяжелым профилем.
В августе этого года министр обо- По мнению современных отечественных
роны России Сергей Шойгу предложил и зарубежных историков, оснований горидею создания в Сибири нескольких но- диться Транссибом у России не меньше,
вых городов – научно-промышленных чем первым космическим спутником.
и экономических центров, которые стали
Паровозы, вагоны и 27-аршинная мобы точками притяжения жителей страны, дель моста через Енисей стали гвоздем
а также многочисленных соотечественни- Всемирной выставки в Париже в 1900
ков, которые живут в странах ближнего году и получили там Гран-при. Французи дальнего зарубежья. Напомним, что по- ские журналисты называли Транссиб
сле распада СССР русские стали самым «становым хребтом русского исполина»
крупным разделенным народом в мире. и «грандиозным продолжением эпохи ВеВозвращение русских людей – важней- ликих географических открытий».
шая задача для современной России.
Совершенно очевидно, что если
Сибирь – настоящая «кладовая» при- бы не строительство Транссиба, то в годы
родных ресурсов, что вызывает дикую гражданской войны Япония и США отзависть у наших т.н. западных партнеров. торгли бы Дальний Восток от России.
Кроме нефти и газа, различных полезных Без Транссиба не могла бы быть одерископаемых, более 40% лесов России жана победа в Великой Отечественной
находятся в Сибири, здесь же протекают войне. В годы войны Урал и Сибирь кочетыре из пяти крупнейших рек страны – вали русский меч, по Транссибирской
Енисей, Обь, Лена и Амур. Есть и озера, магистрали эвакуировались на восток
например, Байкал – самый глубокий по- предприятия и заводы из оккупированной
добный водоем на планете. Пресная вода, врагом европейской части страны.
по прогнозам футурологов, может стать
одним самых востребованных ресурсов
Руководитель ИАЦ ОО
в мире.
«Московские суворовцы»
По словам Шойгу, причина того, что люди
Виктор Саулкин
не стремятся переселяться за Урал, в преобладании в экономике Сибири добычи
(Окончание следует)
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ДЕТСТВО В ГАДЖЕТАХ
как цифровой мiр влияет на мышление ребенка

Цифровой мир накладывает отпечаток
на личность ребенка. Множество ярких
образов, избыток информации, онлайн-игры, ленты в соцсетях – всё это снижает
способность мыслить системно и плохо
сказывается на успеваемости. Чтобы развить у школьника способность к анализу
и логике, не лишая его доступа к гаджетам,
важно следить за качеством потребляемого контента, объясняет руководитель
департамента разработки онлайн-олимпиад «Учи.ру» Гая Симонян
Мозг наиболее пластичен и восприимчив
к изменениям именно в раннем возрасте —
особенно это касается периода до 10 лет.
Но даже у подростка новые нейронные
связи формируются в несколько раз активнее, чем у взрослого человека: мышление,
творческие навыки, чувства, начинают развиваться уже после трех лет, и основную
роль в этом процессе играет окружающая
среда. Сегодня взаимоотношения ребенка
с ней во многом определяют гаджеты.

ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Еще несколько лет назад ребенок познавал окружающий мир через активное

В жизни порой нам даются суровые уроки.
Но после этих уроков жизнь становится другой. Невозможно быть тем же, кем ты был,
когда хоть на мгновение ты вышел за пределы привычного, оказался на пороге иного
бытия. Ценность самой жизни познается
на грани смерти, ценность света – после ночной тьмы, ценность любого Божиего дара –
после его лишения.
Первая химиотерапия обернулась для
меня серьезным отравлением. Токсикация
охватила нервные пути. Отключилась речь,
парализовались глотательные движения, затруднилось дыхание.
Жена пыталась вызвать «скорую» – все
машины оказались в разъездах. Мне удалось
показать в своем телефоне номер знакомых
фельдшеров, трудившихся на «скорой». Благодаря им машина приехала значительно быстрей, в то время, когда я пытался на четвереньках глотать воздух из открытого окна.
Меня потом спросил один знакомый, возможно ли молиться в таком состоянии. С отключением речи и блокировкой мышц языка
ты еще пытаешься молиться мысленно.
Пытаешься всем сердцем обращаться привычными краткими словами: «Господи Ии-

сусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного! Пресвятая Владычице моя,
Богородице, спаси мя, грешного! Святый Ангеле Божий, Хранителю мой,
помоги мне». И еще краткие молитвы пре-

подобному Сергию Радонежскому, блаженной Матроне Московской, небесному покровителю мученику Валерию Мелитинскому...
Но наступает момент, когда тебе не хватает
кислорода, вдохнуть ртом ты не можешь, и тут
внутри происходит сбой, а в каком-то смысле

взаимодействие с предметами и игрушками. Польза
той же пирамидки огромна:
попытки собрать ее развивают логику, улучшают
координацию, учат восприятию цвета и размера. Все
эти умения, формируясь
в первые годы жизни, впоследствии оказывают влияние и на успехи
в школе. Сегодня же конструкторы и кубики все чаще уступают место мультфильмам, заводным машинкам, музыкальным
телефонам – вещам, которые, безусловно,
привлекают интерес ребенка и могут занять его на большее время, но не помогают столь же хорошо развивать сложные
функции.
Чем старше становится ребенок, тем
больше времени он проводит времени
за экраном смартфона, планшета, ноутбука: по данным Common Sense Media,
американские подростки погружены
в свои телефоны больше 7 часов в день,
а дети от 8 до 12 лет – почти 5 часов. Российские школьники ведут себя почти так
же: ежедневно они проводят с гаджетами
в среднем по 6 часов 20 минут. И вопросы,
стоит ли ограничивать это время и как это
сделать, – одни из самых противоречивых
и болезненных для многих родителей.
С одной стороны, полностью запрещать
пользоваться электронными устройствами неразумно: «цифра» играет в нашей жизни огромную роль, игнорировать
которую невозможно. К тому же сейчас
гаджеты – одно из важнейших средств

социализации для подрастающего поколения.
С другой стороны, постоянное «зависание» перед экраном способствует
формированию клипового мышления,
при котором мозг настроен на восприятие
информации через короткие яркие образы.
Такое мышление противоположно системному, которое характеризуется способностью выстраивать взаимосвязи между явлениями, самостоятельно делать выводы,
анализировать информацию и выявлять
закономерности.

КЛИПОВОЕ И СИСТЕМНОЕ
У клипового мышления есть свои положительные стороны: оно защищает мозг
от информационных перегрузок, позволяет
легко включаться в работу, осваивать новый материал, подстраиваться под любые
изменения, развивает многозадачность.
Наши дети, безусловно, намного быстрее
нас обрабатывают информацию, легко
ориентируются в новых цифровых продуктах, оперативнее реагируют на любые
стимулы.
Человек с клиповым мышлением
обычно не испытывает сложностей с тем,
чтобы во время разговора с коллегой одновременно отвечать на письмо клиента,
вносить изменения в документ и попутно
просматривать ленту в Instagram – качество, которое оценят многие работодатели, любящие «многоруких» сотрудников. Но у такого типа мышления много
недостатков: люди с «перекосом» в его

НА КРАЮ

наступает паника. Мысли теряют сосредоточенность, по телу проходят судороги, единственным желанием становится просто нормально дышать. В такие мгновения молитва
испаряется, как влага на раскаленном песке.
Ты начинаешь просто бороться за жизнь, искать, как лучше сделать вдох, глупо и безпомощно теряя молитву – этот главный, целительный источник нашей жизни.
В какой-то момент промелькнуло: если я уже
умираю, то пусть это наступит скорей, чтобы
близкие не видели всех мучений, и чтобы просто перешагнуть порог, который отделяет временное от вечного, тленное от нетленного. Вот
как мы просим на каждой ектении «христианския кончины живота нашего, безболезненны,
непостыдны, мирны...» Но что-то это прошение
никак не исполнялось, оставляя меня на краю
бездны, на грани неизвестности.
Тогда жена поставила на молитву перепугавшихся детей. Опустившись на колени
перед иконами, они со слезами, в простых
детских словах изливали свою сердечную
просьбу. В этот момент мне наглядно открылось, что в жизни бывает, когда ты живешь
вовсе не своими молитвами. Когда молитвы
тех, кто любит тебя, для кого ты еще имеешь значение, восполняют всю твою безпомощность и немощь. По молитвам ближних
мы избавляемся от бед, обретаем от Бога
спасение, исцеляемся и воскресаем. Эти
молитвы становятся крыльями, которые подымают твою израненную душу и не дают
ей пасть вниз.
Ещё скажу, что на грани перехода ты чувствуешь, как многое, что казалось тебе важным, вдруг обнажает свою пустоту. Самым
сердцем прозреваешь, как напрасно ты всё
время куда-то гнал и спешил, пытался что-то
заработать, вроде бы чтобы содержать семью, но мимо тебя в этой гонке и проходила
жизнь твоей семьи, твоих детей, исчезала
радость общения с самыми близкими. Счастье – оно всегда рядом с нами, но мы сами
пробегаем мимо него. Чтобы остановиться
и вырваться из замкнутого круга, нам от Бога
и подаются суровые жизненные уроки.
Но вот наконец и «скорая». Вижу растерянное лицо врача, замешательство в его
действиях. Замеряет мне давление, пульс,
а затем каким-то прибором еще что-то меряет

и с удивлением говорит: «Странно... Что же
в крови кислорода-то меньше нормы?» Зачем-то ставит мне катетер в руку... и только
перед самым нашим выходом к машине делает
укол, после которого судорога в теле исчезает.
В больнице мне поставили капельницу.
Но на следующий вечер приступ повторился.
Меня отправили в реанимацию. Поскольку
и в этот вечер я потерял дар речи, то не мог
произносить ни единого слова. Оставался
лишь безмолвным созерцателем происходящего и наблюдал, как Бог посредством
людей спасает таким же людям жизнь и восстанавливает здоровье.
Никогда с этим раньше не сталкиваясь,
я был поражен своим восприятием. Ранее
я думал, что это место какой-то безутешной
скорби, отчаянной борьбы за жизнь, последних проводов. Оказалось, что проведенный
в реанимации день стал одним из самых
счастливых дней в моей жизни. Это как рождение на свет, воскрешение, после чего радость
дня и свет солнца, счастье общения с близкими и драгоценная возможность служить
Богу переживаются наиболее ярко.
Здесь не царили ни ропот, ни ругань, ни жалобы или угрозы. Каков бы ни был больной,
врачи и медсестры представляли собой пример исключительной жертвенности.
Каждый заботливо, мирно, спокойно вершил
свое дело, словно это были не люди, а ангелы,
поставленные Богом на то, чтобы заниматься
одним единственным делом – спасать людей.
Наблюдая происходящее, я так и пришел
к этому удивительному выводу: вся реанимация наполнена ангелами.
Смысл духовных прозрений не обязательно в том, чтобы ты непременно увидел
ангелов, но в том, чтобы нечто ангельское
ты увидел в людях, в тех, кто окружает тебя.
Если кругом ты недовольно видишь одни
грехи, недостатки, пороки, то кто же ты сам
по своей внутренней сути? Каждый замечает
то, что для него самого естественно. Если
же в окружающих тебя людях ты прозреваешь доброе, чистое, ангельское, то, значит,
Господь посетил тебя и не лишил Своей
благодати. Впрочем, сам я на тот момент
прозревал лишь собственную немощь и удивительную доброту, заботливость, сердечность сотрудников реанимации.

сторону плохо работают самостоятельно,
не справляются с большими объемами
информации. Привыкнув к лаконичным
подписям, ярким иллюстрациям и коротким видео, они зачастую не способны
осилить многостраничный текст и начинают отвлекаться уже на пятой минуте
лекции. У них низкая концентрация внимания, плохая долгосрочная память,
отсутствует способность делать аналитические построения и выстраивать логические цепочки.
Представителям «клипового» поколения сложно увидеть картину целиком
и учесть все факторы, чтобы сделать верные выводы: мозг перестает фиксировать
подробности и упрощает ситуацию – а это
естественным образом влияет на успеваемость в школе, результаты экзаменов и карьерные успехи. Кроме того, такие люди
легко поддаются манипуляциям и внушению, поскольку у них плохо развито критическое мышление с его неотъемлемым
элементом – умением тщательно анализировать контент и контекст.
И хотя человек с клиповым мышлением
сможет лучше справиться с большим объемом несложных срочных задач, но в дальнейшей карьере, как правило, их опережают коллеги с развитой способностью
мыслить системно: делать правильные
выводы, замечать противоречия, учитывать контекст, строить прогнозы с учетом
множества факторов.

https://snob.ru/
Одна пожилая врач, подойдя ко мне, с соучастием и состраданием произнесла: «Ты молись про себя. А когда сможешь, так и вслух
молись. Молитв, слава Богу, много у нас. Молитва часто лучше всего помогает». И я молился. На сердце стало настолько мирно, спокойно, что я сравнил эти ощущения лишь
с пребыванием в алтаре на богослужении.
Ангелы наполняют алтарь храма, ангел-хранитель рядом с каждым из нас. Но Божии ангелы присутствуют еще и там, где спасается
жизнь, где люди, забыв о себе, заботятся
только о том, как помочь таким вот, как я, безпомощным. Почему же мы не замечаем этого
в своей обыденной жизни?
Пусть никто не осудит меня, но в тот момент
реанимация мне представилась подобной священному алтарю, а действия персонала реанимации – священнодействиям служителей
храма. Они воссозидают в человеке жизнь, делают по земным меркам невозможное, имеют
от Бога особый дар воскрешать и возвращать
людей к жизни, тем самым причастны таинству
спасения сотворенных Богом людей. Конечно,
всё это относится не к вечному спасению души,
обретаемому только в храме, а к временному
спасению тела. Но ведь свои души мы спасаем,
покуда не расстались с телом, значит, и это
временное спасение, восстановление здравия
тела тоже важно для нас.
А потом всё завершилось очень просто.
Меня откачали, вернули к жизни и спокойно
отпустили домой. Они не ждали ни благодарности, ни признательности, ни денег,
хотя трудно поверить, что зарплаты простых городских врачей высоки. По-доброму
и с улыбкой напутствовали советом, чтобы
больше к ним не попадал. Они сами остались
там, как врачи на передовой, безкорыстно
спасая жизнь всякого смертельно раненного.
Жаль, что часто мы не замечаем, как рядом с нами безкорыстно трудятся, вершат
святое служение люди, спасая жизнь таким
же, как мы. Как и молящиеся за тебя дети,
так и врачи реанимации подобны ангелам,
небесным хранителям, которые защищают
и сохраняют нам жизнь.
Вспоминается еще одно прошение ектении,
которое после реанимации стало для меня
самым важным, выше всех земных достижений, свершений: «Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа
просим». Если умирать, то лучше мирно,
а если жить, то только в покаянии. И вверить
себя в руки Божии. Это и есть самое главное.
Храни всех Господь!

Протоиерей Валерий Духанин
Православие. Ru
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на российское ТВ, где по указке
хозяев продажные журналисты описывали их «подвиги»,
издевались над собственной
армией, видели в Кремле всесильных Березовского и Гусинского и пьяного «гаранта» Конституции. Чтобы утвердить свое
пре-восходство над «неверными», бандитам было очень
важно сломить пленных, заста«УМРИ ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО, И ТЫ ПРИИМЕШЬ ЖИЗНЬ И ВЕНЕЦ НА НЕБЕ» вить принять ислам, воевать
на своей стороне. Бандиты
русских на Кавказе и сербов в разгромленной должны были доказать, что они сильнее русЮгославии?
ских. Хайхороев неслучайно говорил Любови
На российском Северном Кавказе в 90-е Васильевне: «Тех, кто не желает стать нашими
годы салафиты надеялись создать плацдарм братьями, мы или ломаем, или убиваем».
для своего всемирного псевдо-исламского хаВ боях в Грозном и Гудермесе, в Самашках
лифата. На Кавказе против нас воевали наем- и Комсомольском, в горах и ущельях террориники из 50 стран, деньги на ведения «джихада» сты несли тяжелейшие потери. Они видели,
против русских непрерывным потоком посту- как русские солдаты, вчерашние школьники,
пали из Саудовской Аравии и Катара, за спиной очень быстро учатся воевать, как стойко и храисламских террористов стояли спецслужбы бро сражаются. И эти мальчишки под команТурции и США. Пропаганда исламистов вну- дованием русских офицеров успешно били
шала, что Россия находится на последнем хорошо обученных матерых бандитов и професиз-дыхании, что русские – потерявший веру сиональных наемников. Террористы понимали,
в Бога народ, который медленно спивается что если бы приказы из Кремля не останавлипод властью олигархов-торгашей. В «демо- вали российскую армию, то их многочисленные
кратической» России все продается, в Кремле и хорошо вооруженные банды были бы полнопослушно исполняют приказы «вашингтон- стью разгромлены и добиты. Предательские
ского обкома», деньги на войну с «неверными» приказы останавливали армию, позволяли терпоступают исправно. А, следовательно, «не- рористам зализать раны, получить пополнение,
победимые воины Ислама» в скором времени новое оружие, перегруппи-роваться. Но армия,
разгромят малодушных «кяфиров». Сначала многократно проданная и преданная «демокраотторгнут от России Северный Кавказ, а затем тической» властью, про-должала сражаться.
распространят «джихад» на Поволжье и в СиМетодично и старательно, по всем правилам
бири. Территорию нашей страны исламисты и законам информационно-психологической ворассматривали, как свою законную добычу.
йны продолжали «из всех стволов» бить в спину
В Чечне десятки раз проданная и преданная нашим солдатам и офицерам свои же россий«демократической» властью Армия вела тяже- ские «демократические» СМИ. Но армия гролейшие кровопролитные бои с бандами терро- мила и теснила банды террористов. Бандиты
ристов, в то время когда ей в спину методично чувствовали, что столкнулись с непонятной
Двадцать пять лет назад в праздник Воз- били, умело используя все приемы информа- для себя Русской силой, которая ломала все
несения Господня обрел мученический венец ционной войны, собственные СМИ. Мы пом- их планы по созданию на Кавказе халифата.
молодой русский солдат. На Святой Горе ним, как либеральные журналисты с усмеш- Разве могут неверующие в Бога «кяфиры» так
Афон, в Греции, в Сербии и других странах кой издевались над неудачами «федералов», воевать? И в крестике Жени Родионова они чувно-вомученика сегодня почитают, именуя во- как злорадно сообщали о наших потерях. Пом- ствовали источник той таинственной силы, коином Евгением Русским.
ним, как т.н. «правозащитники», восхищались торая заставляла русских солдат и офицеров
В 1996 году праздник Вознесения Господня «гордыми чеченскими борцами за свободу» так мужественно и упорно сражаться.
выпал на 23 мая. В этот день Евгению ис-пол- и «Робин Гудом» Басаевым, укрывавши-мися
Поэтому для бандитов важно было сломать
нилось 19 лет. После 100 дней плена, не сумев от пуль спецназа за спинами рожениц в Буден- Женю, заставить снять с себя крестик. Но мопытками сломить молодого русского солдата, новске. В новогоднюю ночь в Грозном погибала лодой русский солдат выбрал Крест, смерть
бандиты последний раз предложили юноше Майкопская бригада, десантники геройски би- от руки палача и Жизнь Вечную. В свой девятсделать выбор: снять нательный крестик, лись, удерживая вокзал, а в это время по всем надцатый день рождения, который 23 мая 1996
перейти в ислам и сохранить жизнь, или же телеканалам «хохмили», плясали и пили шам- года совпал с праздником Вознесения Господня,
принять мучительную смерть. Главарь банды панское новые хозяева жизни.
Женя Родионов сподобился мученического
Хайхороев в присутствии представителей
У нас в истории были войны тяжелейшие, венца. Как и большинство мучеников-воинов
ОБСЕ сказал Любови Васильевне Родио-но- но чтоб тебе били в спину из Кремля, из Москвы! первых веков, молодой русский пограничник
вой: «Сам виноват. Снял бы крест – остался
В ожесточенных мартовских боях в Грозном был казнен усекновением главы. Нелюди-изужить. Кто не хочет стать нам братом, мы та- погибали бойцы СОБРа, а вся страна празд- веры отрезали Жене голову, но крест с него так
ких ломаем или убиваем». Бандиты говорили новала 8 марта, на телеэкранах вновь лилось и не сняли. Палачи, не сумев сломать, казнили
маме русского солдата: «Ты сама виновата, рекой шампанское и вовсю веселилась новая и воинов Андрея, Александра, Игоря. И в плену
плохо его воспитала. Борзой он у тебя был. «элита» и ее верная обслуга из политиков русские солдаты сумели одержать свою победу
Снял бы крест – был бы нашим братом, и звезд шоу-бизнеса. Такого в России ни-когда над бандитами, «смертью смерть поправ».
мы бы его женили, дом купили».
не было. Торжество хама и иуды. Они упиваЧетырех молодых русских солдат, попав- лись собственной безнаказанностью и властью
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
ших в плен к террористам Евгения Родионова, над захваченной страной. В Чечне с нами воАндрея Железнова, Юрия Трусова, Игоря евал «международный интернационал терроЧтобы узнать место захоронения сына,
Яковлева, палачи так и не смогли сломить. ристов» при поддержке Саудовской Аравии, маме Любови Васильевне пришлось заплаРебята были захвачены в плен вероломно. Турции, спецслужб наших «заокеанских пар- тить боевикам деньги. Тело сына Любовь
Через блокпост на границе Чечни и Ингуше- тнеров» при содействии ОБСЕ и пр. органи- Васильевна опознала по нательному кретии постоянно проезжала «таблетка» Скорой заций, надзирающих за тем, чтобы русские сту. Стоя на краю могилы, она скажет фразу,
помощи. Из машины внезапно выскочили 15 «пропорционально применяли силу» в войне которую запомнят солдаты-добровольцы,
мате-рых бандитов. Молодые пограничники с террористами. А главное, при помощи «пя- выкапывавшие тела из земли, офицеры Вяне сдались без боя: на дороге остались следы той колонны», которая по-хозяйски вела себя чеслав Пилипенко и Дмитрий Попов: «Если
борьбы, кровь. Но и в плену четверо русских в самых высоких кабинетах Кремля. Враг был не будет крестика на теле, то это не он».
ребят остались настоящими воинами. Палачи сильный и жестокий, но страшнее врага были
При свете фар армейского «Урала», солне сумели сломить их дух, никто не пожелал собственные иуды-предатели.
даты закричали: «Крестик, крестик!» Было
становиться «братом» бандитам-изуверам,
Смутное время всегда порождает иуд-пре- одиннадцать часов вечера. В ночной темноте,
никто не предал Родину. Но особую злобу дателей. Но все смуты Россия побеждала при свете фар – разрытая воронка, в ней три
вызывал у террористов нательный крестик бла-годаря героям, которые в это трагическое тела. Два солдата обезглавлены. И на одном
Жени Родионова (на груди остальных ребят время готовы были «положить душу за други из них сияет, как золотой, простенький крестик
были солдатские медальоны).
своя». Такими героями и оказались Женя Ро- сына. На множестве тел, виденных Любовью
23 мая 1996 года Евгению Родионову ис- дионов, Андрей Трусов, Александр Железнов, Васильевной во время опознания в Чечне
полнялось 19 лет. В этот день бандиты по- Игорь Яковлев и десятки других мальчишек, и Ростове, нательных крестиков не было. Очеслед-ний раз предложили ему снять крест, которых бандиты не смогли сломить в чечен- видно, «чехи» срывали их с убитых.
угрожая отрезать голову. Точно так же хри- ском плену. Мы никогда не узнаем имен всех,
Крест на Женю в 11 лет надела бабушка,
стианам в Римской империи предлагали вы- кто остался верен присяге и принял мучени- перед тем, как повести внука к Причастию.
бор между крестом и мучительной смертью. ческую смерть от рук изуверов-палачей. Мно- Любовь Васильевна боялась, что в школе
Такой же вы-бор предлагали новомученикам гие из них до сих пор числятся пропавшими и на тренировках в секции самбо над сыном
в годы гонений на Русскую Православную без вести. О примерах высочайшей воинской будут смеяться сверстники. Но Женя крест
Церковь. Женя снять крест отказался.
доблести, героизме наших воинов, которые никогда не снимал.
Задумаемся, почему бандиты пытались за- сражались в те годы с международным терНесомненно, для Жени в этом маленьком
ставить Женю снять нательный крестик, ведь роризмом на Кавказе, сегодня знают лишь их крестике воплощалось все самое дорогое:
они сами могли сорвать его с груди пленного боевые друзья и близкие родственники.
лю-бовь к родной маме, верность своим друсолдата?
Но именно подвиг русских солдат и офице- зьям и товарищам, памятник над братской
В те годы в Чечне с нами воевали сала- ров, вставших на смерть на этом последнем могилой воинов-десантников Великой Отечефиты, построившие сегодня свое терро- рубеже, удержал Россию от гибели. Герои тя- ственной войны, на которую они с Любовью
ристическое государство на землях Ирака желейшей войны на Кавказе не позволили в те Васильевной всегда приносили цветы, прии Сирии. Сегодня весь мир с ужасом наблю- годы иудам-ворам и их заокеанским хозяевам сяга пограничника на верность Родине. Помдает, как изуверы режут головы заложни- руками исламских террористов окончательно ните песню, на которой мы все росли:
кам, истребляют всех, кто не принимает их добить обезкровленную и ограбленную страну.
идеологию: христиан, алавитов, мусульман,
В начале чеченской войны Дудаев, Басаев
С чего начинается Родина?
которых считают "неправильными", т.е. на- и Хаттаб были уверены в своей победе. Они гоС картинки в твоем букваре,
стоящих мусульман, которые не разделяют ворили, что в России всё продается и покупается,
С хороших и верных товарищей,
их изуверск0-лююдоедские взгляды. Не зря а потому русские сходят с исторической сцены,
Живущих в соседнем дворе.
Рамзан Кадыров называет этих террористов что Россия – это израненный, издыхающий стаА может, она начинается
«шайтанами».
рый медведь, а они – молодые хищные волки.
С той песни, что пела нам мать,
Интересно, после недавних терактов в Па- Утверждали, что воины Аллаха непременно
С того, что в любых испытаниях
риже и Бельгии, в Австрии европейцы вспом- победят погрязший в пороках, потерявший
У нас никому не отнять.
нят, как сочувствовали «борцам за свободу», веру бывший великий народ, которым правят
Действительно, всё начинается «с той
когда они с такой же жестокостью убивали торгаши. С презрительной усмешкой смотрели песни, что пела нам мать». В этом маленьком
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нательном крестике для Жени сосредоточилось все, что вложила Любовь Васильевна
в его сердце, все «что в любых испытаниях
у нас никому не отнять». Любовь Васильевна
с детства вместе с маленьким Женей ходили
9 мая возлагать цветы к памятнику воинам,
отдав-шим жизнь за родину в годы Великой
отечественной. Когда настали тяжелые времена, лихие 90-е, и денег не хватало, то букеты цветов собирали в лесу.
Больше тысячи лет для русского человека
Родина начиналась с первой детской молитвы
ко Христу Спасителю и Пресвятой Богородице.
Для русского воина на протяжении столетий
верность Христу Спасителю и верность Родине были неотделимы друг от друга. Иноземцы с удивлением писали, что для русских
изменить своему Царю и России означало
изменить Христу. Возможно, Женя об этом
не думал, но поступил так, как веками поступали многие поколения его предков. Когда ему
Любовь Васильевна говорила: "Почему ты?
там же опасно", – отвечал: "Как же я не поеду,
мам, ребята поедут, а я не поеду?"
Каждый год 23 мая в Курилово из Оптиной пустыни приезжал служить панихиду иеродиакон
Илиадор, недавно отошедший в Вечность, дорогой батюшка для всех, кто бывал в Оптиной.
В Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной
Пустыни есть могила монаха Николая Турка.
Турецкий генерал во время войны за освобождение славян был поражен тем, как попавшие
в плен русские солдаты стойко переносили
все пытки и принимали смерть, но не отрекались от Христа. Генерал нашел Евангелие
на французском языке, прочел и исповедал
себя христианином. Генерала изрубили, переломали кости и бросили умирать. Подобрали
будущего оптинского монаха персидские купцы
и привезли в Астрахань. Из Астрахани он пришел в Оптину, где принял монашеский постриг
с именем Николай. Оптинский старец Варсонофий говорил братии, что о. Николай Турка (так
его называли оптинцы) – исповедник Христа.
В это же время Федор Михайлович Достоевский в своем «Дневнике» писал о подвиге
унтер-офицера 2-го Туркестанского Фомы Данилова. Попавшего в плен русского воина пытались заставить принять ислам, обещая различные блага и высокое положение при дворе
Пулад-хана, угрожали мучительной смертью.
Русский солдат не отрекся от Христа и был
казнен на площади Маргелана при большом
стечении народа. Русские войска разгромили
врага и повесили мятежного Пулад-хана, отличавшегося особой жестокостью к пленным.
В Маргелане местные жители рассказали русским о подвиге Фомы Данилова, подчеркивая,
что «русский умер, как настоящий батыр».
Ф.М. Достоевский пишет: «В прошлом году,
весною, было перепечатано во всех газетах
известие, явившееся в "Русском инвалиде",
о мученической смерти унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового баталиона Фомы Данилова, захваченного в плен кипчаками и варварски умерщвленного ими после многочисленных
и утонченнейших истязаний, 21 ноября 1875
года, в Маргелане, за то, что не хотел перейти
к ним в службу и в магометанство. Сам хан обещал ему помилование, награду и честь, если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал,
что изменить он кресту не может и, как царский
подданный, хотя и в плену, должен исполнить
к царю и к христианству свою обязанность.
Мучители, замучив его до смерти, удивились
силе его духа и назвали его батырем, то есть
по-русски богатырем». Достоевский был возмущен реакцией на это сообщение значительной
части представителей образованного общества,
захваченного идеями либерализма. Либералы
утверждали, что «есть и идеи безмерно высшие – идея общечеловечности, например».
Как это напоминает нынешних российских либералов с их болтовней об общечеловеческих
ценностях, демократии и правах человека.
Но Федор Михайлович не сомневался,
что иной будет реакция простого русского
народа. «В народе, конечно, эта великая
смерть не забудется: этот герой принял муки
за Христа и есть великий русский; народ это
оценит и не забудет, да и никогда он таких
дел не забывает…
Я не про народ говорю: там удивления
и не надо, в нем удивления и не будет; поступок Фомы ему не может казаться необыкновенным, уже по одной великой вере народа в себя
и в душу свою. Он отзовется на этот подвиг
лишь великим чувством и великим умилением.
Но случись подобный факт в Европе, то есть
подобный факт проявления великого духа,
у англичан, у французов, у немцев, и они наверно прокричали бы о нем на весь мiр».
Фома Данилов для Достоевского был олицетворением православной России. «Да ведь это,
так сказать, – эмблема России, всей России,
всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники
и премудрые наши отрицают теперь великий
дух и всякую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чувства».
Продолжение на стр.9
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Президенту РФ Путину В.В.
Субъектам Гражданского общества РФ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

В связи с проводимой на Украине специальной военной операции в обществе возникает много вопросов, а именно: Какова её конечная цель и временной предел?
На какую власть должны ориентироваться жители освобождаемых территорий?
В чём смысл переговоров с открытыми нацистами? И о каких возможных компромиссах с ними может идти речь? И т.д.
Мы не сомневаемся, что Генеральный штаб и политическое руководство России
имеют план действий и просчитали все возможные последствия, и знают, когда
и что можно и нужно доводить до общества из его конкретики.
Мы отдаём себе отчёт в том, что эти планы могут корректироваться под воздействием различных субъективных и объективных факторов, в том числе, и в связи с изменяющимися настроениями Гражданского общества, субъектами которого мы являемся, и выражаем свою твёрдую позицию, суть которой в следующем:
1. Мы поддерживаем решение Верховного Главнокомандующего о проведении Специальной военной операции, направленной на освобождение южных окраин русских земель
от внутренней бандеровской скверны и внешней англо-саксонской нечисти. Целью Операции должен быть добровольный переход вновь образованных административных территориальных объединений под юрисдикцию России на правах либо автономных республик, либо национально-автономных областей, либо в качестве региональных субъектов,
что будет определяться по результатам обще Украинского референдума, подготовить
и провести который должны будут Гражданско-военные администрации всех уровней.
2. Первым определяющим лозунгом проводимой Операции должен быть: «Не доводить гуманизм до абсурда.», к чему нас подталкивают как со стороны Запада, так
и своя «пятая колонна». Гуманизм надо рассматривать в комплексе, просчитывая
его эффект в целом, а не на каждом шаге отдельно. Гуманно использовать любое
доступное средство для уничтожения военных объектов противника, когда риск
для окружающих его мирных людей от его применения очевидно в разы меньше,
чем ежедневное воздействие этого объекта как на мирное население, так и на л/с
собственных войск. К счастью, понимание этого принципа стало приходить в войска,
хотя отголоски первых «абсурдно гуманных действий» всё ещё проявляются в виде
наглости укро-нациков, уверенных в своей безнаказанности.
3. Второй весьма актуальный лозунг: «Руки прочь от армии и членов семей военнослужащих». Задача всего Гражданского общества нейтрализовать антиармейские,
антигосударственные действия национал-предателей. Необходимо организовать
юнармейцев для защиты детей военнослужащих в школах, в клубах, в общественных
Продолжение. Начало на стр.8
Эти слова великого русского писателя-пророка можно отнести и к Жене Родионову. В тяжелейшие 90-е годы, когда «циники премудрые наши» рассуждали о том,
что народ деградировал, спился и не способен больше ни на великие дела, ни на великие чувства, России явлен подвиг воина Евгения. В годы, когда обществу навязывали
культ «золотого тельца», Женя стал эмблемой, образом вечной Православной России,
которую никогда не могли и никогда не смогут сломать никакие враги. И наш народ откликнулся на этот подвиг «великим чувством
и великим умилением», как и предсказывал
Федор Михайлович, прекрасно понимавший
душу русского народа.
Любовь Васильевна – человек прямой,
и она говорит о том, как предавали тогда.
А сей-час у меня такое впечатление, что хотят забыть то время. Но мы должны обличать
предате-лей, должны сказать, что тогда происходило, и за чьи грехи Женя отдал свою
жизнь. Кровь мучеников искупает множество
грехов. И то, что сейчас наша армия возрождается, – это благодаря Жене и тем, кто
в 1995-1996 году воевал.

ВОИН ЕВГЕНИЙ СОБИРАЕТ
ЛЮДЕЙ У СВОЕГО КРЕСТА
Все эти двадцать пять лет православные
русские люди почитают память Жени Родионо-ва, не сомневаясь в том, что девятнадцатилетний русский солдат совершил такой
же подвиг, как и воины-мученики, пострадавшие за Христа в первые века истории Церкви.
Ми-роточат иконы воина Евгения, известны
случаи чудесной помощи, когда молодой
воин в камуфляже и красном плаще мученика являлся солдатам, бежавшим из чеченского плена, раненым в госпиталях, оказывая чудесную помощь.
Однажды воин в камуфляже и в «красной
плащ-палатке», явился бездомной девочке-бродяжке и за руку привел ее в приют, после
чего исчез. Воина-мученика Евгения Русского
почитают в Греции и Сербии, на Святой Горе
Афон пишут его иконы. Даже в США 23 мая
и на день Усекновения главы Иоанна Предтечи
для православных военных капелланов установлен чин особого поминовения воина Евгения. На погост при храме Вознесения в деревне

Сатино-Русское, где погребен Женя, приезжают
люди со всех концов России. 23 мая здесь собираются паломники из Москвы, Калининграда,
Киева и Донецка, приезжают сибиряки.
Ежегодно 23 мая у Креста над могилой
воина Евгения в 7 утра совершается Божественная литургия. Затем, сменяя друг друга,
на могиле новомученика священники служили
панихиды. Одни священники заканчивали
молитву, вновь прибывшие уже батюшки
облача-лись, чтобы служить панихиду по воинам Евгению, Александру, Андрею, Игорю.
Молитва не прекращалась в течение всего
дня. У Креста воина Евгения – почетный караул президентского Преображенского полка.
Почетный караул и Знаменную группу преображенцев сменили почетный караул и знамя
ВДВ. Затем у Креста русского солдата в почетном карауле стояли кадеты, их сменили
воины-пограничники. До самого вечера в Сатино-Русское прибывали люди. Приезжали
целыми приходами, добирались на автобусах и легковых машинах казаки, кадеты,
монахини, пограничники, бабушки и ученики
воскресных школ, юные школьники и седые
воины-афганцы. Каждый год в этот день
у Креста воина Евгения собирается русский
народ, который откликнулся на этот подвиг
с «великим чувством и великим умилением».
Женя Родионов сегодня есть эмблема и образ православного Русского народа. Мы видим на протяжении многих лет подлинное
народное почитание воина-мученика.
Но до сих пор у некоторых церковных чиновников существует сомнение в том, достоин
ли Евгений Родионов прославления в лике
святых. Логика чиновников очень часто непонятна обычному человеку. Они утверждают,
что о подвиге Жени Родионова, якобы, известно лишь со слов матери, а свидетельство
близких родственников не могут рассматриваться комиссией по канонизации святых.
Но ведь сам убийца при свидетелях, чиновниках ОБСЕ и представительницах «комитета
солдатских матерей» ясно сказал, что Женю
убили за то, что отказался снять крест. Что еще
необходимо чиновникам? Справка от Хайхороева? Так Хайхороев, как и Басаев, Радуев,
Хаттаб, Абу-Валид и сотни других эль-мюридов и пр. главарей террористов, мечтавших
построить на нашей земле свой псевдо-исламский халифат, давно уничтожены.
Вероятно, церковным чиновникам невозможно представить, что значит пережить

местах, на улицах и во дворах; привлечь Молодогвардейцев и другие молодёжные
организации для нейтрализации нападок на армию во взрослой среде; поднять правовой статус, вооружённость и диапазон решаемых задач казачьими обществами,
особенно в приграничных районах государства.
4. Мы должны готовиться к длительной борьбе с Западом, который в своей предсмертной агонии может много ещё сделать пакостей. Также недопустимо, когда кто-то
из политиков и дипломатов вмешиваются в работу армии; для них это чаще всего пиар,
а для армии нарушение планов и качества боевых действий, что не только мешает
выполнению поставленных задач, но и понижает уровень их ответственности. Мы уверены, что наши генералы и офицеры не менее гуманны, чем все мы, и могут сами
решить, как и в чём проявить осознанный просчитанный гуманизм.
5. Недопустимо в столь сложное и напряжённое время всю ответственность, все
решения и всю инициативу возлагать на одного человека – Президента РФ. Мы ждём
инициативных действий от парламентских и других партий по формированию правовых основ временных и будущих администраций на Украине; создание там своих
отделений, которые должны объединить освобождаемых людей. Народный фронт
России мог бы сформировать там дружины для противодействия бандформированиям и пр. Все вышеперечисленные инициативы могли бы решать на местах региональные власти, не дожидаясь команды сверху.
6. Очевидно, что политическая напряжённость после демилитаризации Украины,
скорее всего, перерастет в военную, цель которой – отвод военной инфраструктуры
НАТО на рубежи до 1997 года. Мы «за»! однако это потребует дополнительных денег.
Предлагаем сформировать Фонды поддержки армии и ВПК при созданных правительством Штабах всех уровней. Пополнять эти Фонды – кроме военного налога –
нужно за счёт сверхприбылей как местных «олигархов», так и за счёт иностранных
инвесторов, имеющих производство в России.
Мы русские, с нами Бог! - Победа будет за нами!
(Сегодня русские – это все мы, кроме «пятой колонны», это и славный воин, «пехотинец Путина» – А. Кадыров, это маэстро Гергиев, это телеведущий В. Соловьёв, это Маргарита Симонян – лицо «РТ» и все мы, объединённые общей целью,
единым фронтом, единой страной и единым лидером, все мы – Русские, с нами Бог!)

Председатель Волгоградского отделения РКБ
Н.Н. Гордиенко.
100 дней чеченского плена в зиндане под Бамутом. Это на миру и смерть красна, а в плену
ты для всех пропавший без вести. И никто
никогда не узнает, где и как ты погиб, снял
или нет крест. Перед кем же предстоял в день
своего рождения 23 мая 1996 года молодой
русский мальчишка, делая свой выбор: снять
нательный крестик и остаться жить, или же
подставить свое горло под нож ухмыляющегося палача? Для любого обычного православного человека ясно, что воин Евгений в этот
миг предстоял перед Христом, и на праздник
Вознесения Господня еще один христианский
воин-мученик присоединился к сонму святых
Русской Православной Церкви.
Что же касается свидетельства матери,
напомню, что святых благоверных князей-мучеников Михаила Черниговского и Василька
Ростовского прославила княгиня Мария Ростовская, дочь Михаила и жена Василька.
Если следовать логике церковных чиновников, свидетельства Марии Михайловны было
бы явно недостаточно, чтобы на Руси князей-мучеников почитали, как святых.
Но будем помнить, что не комиссия по канонизации прославляет святых угодников Божиих. Святых прославляет Господь, а задача
комиссии лишь собирать свидетельства о святости. И одним из важнейших свидетельств
является народное почитание.
Любовь Васильевна Родионова говорит:
"Каких я священников встретила за эти годы!
Это и отец Дмитрий Смирнов, это и отец Владислав Провоторов. Я езжу в храм в Павловскую слободу. И у нас там неугасимая свеча
всегда стоит. У нас там списки Майкопской
бригады, 6-й роты, «Курска». Это отдельная
история. В день гибели Псковской роты приезжают десантники с Медвежьих озер. В полной форме. Поименно и громко выкрикивают
имена всех погибших. Служится панихида.
Просто мороз по коже. Я туда езжу, потому
что там боевой дух. Крестик был в Сирии,
на Донбассе, в Крыму, в госпиталях".
В погранотрядах, да и в других воинских
частях, узнав из бесед о подвиге Жени, о том,
что он не снял крестик, многие 18-летние
ребята просят их крестить. Об этом могут
свиде-тельствовать многие офицеры и священники, окормляющие войска. Мне рассказывали батюшки, что как только начинаешь
говорить о Жене с бойцами, то наступает
особенная тишина, строгая и благоговейная. Лица становятся задумчивыми. Ребята

примеряют его подвиг к своей жизни. Это
ли не свидетельство того, что подвиг Евгения
Родионова приводит души ко Христу?
Однажды пришлось услышать о том, что новомученики – это те, кто «пострадал в годы
гонений в эпоху тоталитарного режима». А те,
кто пострадал от рук сатанистов в эпоху «свободы, демократии и всеобщей толерантности», они что же, новейшие мученики?
Мы чтим память Новомучеников и исповедников Российских, пострадавших от бого-борцев в 17-м и 18 году, в 20-е и 30-е годы ХХ
века. Разумеется, размах и масштабы гонений в то время сопоставимы только с жесточайшими гонениями на христиан в Римской
империи. Но в конце ХХ века в России сатанистами также убиты десятки священников,
монахов и простых мирян. Вспомним, что творилось в 90-е годы на Кавказе. Мусульмане
неслучайно называют исламских экстремистов «иблисами». Эти террористы убивают
не только иноверцев, но и мулл и имамов,
проповедующих традиционный ислам.
Весь мiр увидел, что творили в Сирии те
же самые террористы, с которыми мы сражались на Северном Кавказе. Изуверы из ИГИЛ
истребляли целыми селениями не только
христиан, друзов, алавитов, но и мусульман,
которые не принимали их учение.
В 90-е годы ваххабитами в Чечне замучены
и убиты священнослужители – о. Анатолий
Чистоусов, игумен Петр (Сухоносов). В Терминаузе у алтаря храма ваххабитом убит
о. Игорь Розин. Разве за бандитами, которые
убивают христиан в конце ХХ и в начале ХХI
столетия не стоят те же «духи злобы поднебесной», что и за изуверами-богоборцами,
ритуально убивавшими святую Царскую
Семью, с ненавистью истреблявшими епископов, священников, монахов и тысячи простых мирян в годы гонений?
Равнодушие к подвигам Оптинских новомучеников, воина Евгения – опасный симптом
духовного состояния человека. Святые Отцы
писали о том, что те, кто не почитает близких
по времени мучеников за Христа, тем самым
прерывает живую связь с древними святыми,
с Небесной Церковью.
Руководитель ИАЦ ОО «Московские
суворовцы» Виктор Саулкин.
(Окончание следует)
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ЗА ИСТИНУ

ЛЖЕЦАРСКИЕ ОСТАНКИ –

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Разбор ошибок "следствия века"
Сегодня мы не будем говорить о спецоперации на территории самопровозглашенной республики Украина. Там много славных побед,
но одной из главных я бы назвал ту которую
мы одержали на внутренних рубежах страны –
отмену ковид-ограничений в Москве и области. По логике вещей следом это должно произойти и по всей России, и что важнее всего,
это произошло и в Церкви – больше никаких
масок в храмах, никаких проспиртованных
лжиц и прочих кощунств, но под шумок готовится новая диверсия, способная нанести
огромный ущерб всей Православной Церкви.
Речь о захоронении так называемых царских
останков. В 1998 году следственная комиссия во главе с Борисом Немцовым объявила
найденные в Поросёнковом логу под Екатеринбургом кости останками Царственных мучеников. Они были торжественно захоронены
в Петропавловской крепости в усыпальнице
Романовых, но Русская Православная Церковь
тогда их признать отказалась… Сегодня нам
внушают, что эти останки безусловно подлинные, и многочисленные экспертизы это якобы
доказали. Но мы дерзнём поставить под сомнение официальную позицию.
Ряд церковных деятелей, например, митрополиты Тихон (Шевкунов) и Иларион (Алфеев)
призывают сегодня духовенство на Архиерейском Соборе, который должен состояться
в конце мая 2022 года проголосовать за признание екатеринбургских останков царскими –
прежние ошибки следствия якобы исправлены,
а новые экспертизы проведены безупречно
и исчерпывающе отвечают на вопрос о принадлежности екатеринбургских останков. Дескать сейчас всё процессуально идеальным
образом оформлено и недоверия уже не вызывает. Так ли это, мы сейчас и разберем.
Следственный комитет охарактеризовал
убийство Царской семьи как преступление
века, и с такой оценкой вполне можно согласиться. Об окончании следствия по «преступлению века» СК отчитался в июне 2021 года,
но официальное постановление об окончании
следствия до сих пор не опубликовано. Более
того, осенью прошлого года стало известно,
что следователь по особо важным делам Марина Молодцова продолжает процессуальные
действия, в том числе допросы свидетелей.
Так следствие закончено или нет?
Очень важно понимать, что это не просто
какое-то археологическое изыскание – СК
таким, понятное дело, не занимается. Речь
идет о расследовании уголовного дела
об убийстве Царской семьи и их верных слуг.
Согласно уголовно-процессуальному праву
России, в расследовании преступлений устанавливается потерпевшая сторона, а таковая
в данном следствии не значится. Хотя здесь
налицо потерпевшая сторона – живы до сих
пор многие потомки Царственных Романовых,
а также и те, чьи родственники погибли вместе с Ними. Например, правнук царского повара Ивана Харитонова Пётр Мультатули, который не только живет и здравствует, но еще
и активно участвует в разоблачении мифов
о екатеринбургских останках.
Ну и наконец, по окончании следственных
действий дело должно быть передано в суд.
Именно он и должен окончательно установить обстоятельства убийства. У следственных органов таких полномочий просто нет.
Ну и этого не сделано! Как всё это можно
назвать «идеальными процессуальными действиями»? Предположим вышеупомянутые
владыки не знакомы с нормами УПК, хотя это
было бы странно…

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Теперь давайте перейдем к экспертизам,
которые должны всех убедить в принадлежности данных останков царственным страдальцам. Итак, в материалах следствия указаны
черепа под номерами 3, 4, 5, 6 и 7 до сих пор
выдаваемые за черепа Царственных мучеников. При этом еще в 1998 году принимавшая
участие в следствии группа экспертов во главе
с Гургеном Пашиняном установила следующее: зубы этих черепов не получали стоматологического лечения в течение нескольких лет
перед смертью и имели целый перечень зубных заболеваний. В то же время доподлинно
известно, что Царская семья лечилась у стоматолога, даже когда находилась под арестом.

Это мы знаем из дневников Царственных
мучеников, из документов придворной медицинской части, а также из воспоминаний
лейб-медика С.С. Кострицкого. ну и на зубные
болезни Августейшая семья не жаловалась,
не говоря уже о таких как цинга.
Вице-президент Санкт-Петербургской стоматологической ассоциации Эмиль Агаджанян
рассказывает: «Во время первого вскрытия
останков, когда участвовали не только наши
эксперты, но и международные эксперты (американцы и так далее) и они все в один голос
сделали заключение, что череп № 4 не имеет
следов стоматологического вмешательства,
что зубы были в ужасающем состоянии. Впоследствии были еще опубликованы мемуары
сына доктора Эндель, которая якобы лечила
зубы Царской семье буквально за несколько
месяцев до расстрела. И она тоже сказала,
что у царя во рту полный рот гнилых зубов.
Наши исследования полностью опровергают
эту историю. Почему? Потому что выясняется,
что мало того, что царь неоднократно лечил
зубы, о чём записано и у Него в дневниках,
и в дневниках Его супруги. Также сохранились
многочисленные счета, которые были оплачены стоматологу Кострицкому за лечение зубов членам Царской семьи в общем и Николаю
Второму, в частности. И это всё показывает,
что Царь неоднократно лечил зубы».
Несмотря на это, следственные эксперты пытались настаивать, что нашли именно царские
черепа. Они даже выдумали легенду – будто
царь страдал дентофобией, то есть боялся
зубного лечения – поэтому, дескать, и следов
лечения на зубах нет, да и анестезии в Царской
России не было.... Горе-эксперты в очередной
раз сели в лужу – общеизвестно, что с 1906
года новокаин активно использовался русскими стоматологами как обезболивающее
средство. Об этом экспертам на конференции
в Сретенском монастыре в присутствии Святейшего Патриарха сообщил историк Леонид
Болотин. Ну а вышеупомянутая дентофобия
не имеет под собой ни малейших доказательств. её даже и не пытались хоть как-то
обосновать, так что и говорить тут не о чем.

ИНЦИДЕНТ В ОЦУ
В 1891 году Цесаревич Николай Александрович и Кронпринц Георг британский посетили Японию. Во время их визита в город Оцу
на будущего Государя напал японский полицейский и успел нанести ему раны катаной.
На помощь цесаревичу подоспел Георг, который ударил нападавшего тростью, а затем
того схватила полиция. Японским обществом
нападение на Августейшего гостя было воспринято как национальный позор. В Россию
отправился целый корабль груженый дарами
из Японии. Не было также недостатков в сочувственных заявлениях и со стороны японского духовенства и учащейся молодежи.
По всей Японии синтоистские жрецы совершали публичные моления за выздоровление
русского цесаревича. Насчет мотивов нападавшего есть разные версии, но не в этом
суть… Будущий император получил затылочно-теменную и лобно-теменную рану и это
опять-таки общеизвестно. А вот эксперты
следствия почему-то указывают, что удары
пришлись именно в лобную часть. Впрочем,
можно понять почему. На черепе № 4, который, по их словам, принадлежит Николаю
II, два следа которые выдают за эти раны,
расположены именно в лобной части и расстояние между ними всего два миллиметра,
в то время как полученные цесаревичем сабельные раны, по свидетельству японских
медиков, находились на расстоянии шести
сантиметров друг от друга.
Более того, еще в 90-х эксперт-криминалист
Сергей Никитин и судебный медик Вячеслав
Попов в рамках того же следствия установили,
что на черепе № 4 нет следов от удара катаной, а в 1998 г. Попов методом компьютерной
томографии заключил, что и повреждений
на этом черепе нет. Так откуда они сейчас там
появились? Не хотелось бы думать, что следственные органы еще занимаются и фальсификацией улик. Вам не кажется, что следствие
как-то очень избирательно относится к выводам своих же экспертов – любые заключения,
которые говорят не в пользу екатеринбургских останков просто-напросто игнорируется…
Если вам всё еще кажется, что это лишь

совпадение, то дальнейшие факты убедят вас,
что мы имеем дело с закономерностью.

«ЦАРСКИЕ» СКЕЛЕТЫ
Ещё в 90-е годы доктор медицинских наук
Виктор Звягин установил, что череп № 4 принадлежал грузному полному человеку, ведущему в основном сидячий образ жизни,
а вдобавок еще и больному остеохондрозом.
К такому же выводу пришли ещё несколько
следственных экспертов, но даже визуально
хорошо видно, что Николай Второй под это
описание как-то совсем не подходит. Кроме
того, Государь вел активный образ жизни – ездил верхом, занимался спортом, стрельбой
и не брезговал тяжелой физической работой
(пилил дрова, убирал снег и т.п.) – тут уж
не располнеешь. Даже цареубийцы, снимавшие одежду с тела мертвого Императора,
оставили свидетельства о Его хорошей физической форме. Но и это обстоятельство официальное следствие проигнорировало.
Далее – на скелетах, собранных из екатеринбургских останков отсутствуют следы
штыковых ударов. О том, что Царственных
мучеников добивали штыками, свидетельствовали и сами цареубийцы, и данные следствия,
которое во время гражданской войны по приказу Колчака проводил следователь Николай
Соколов. Кроме того, специалист по челюстно-лицевой хирургии Эмиль Агаджанян провел фотосовмещение снимков Императорской
четы и черепов № 4 и № 7, якобы Им принадлежащим. Получилось полное несовпадение.
Следствие также игнорирует генетическую
экспертизу доктора биологических наук Тацуи
Нагаи (Япония), который еще в 1997 году сравнил части скелета № 4 с биологическими следами цесаревича Николая, которые хранятся
в Оцу, и пришел к выводу, что екатеринбургские останки не царские. Об этом открытии
он в 1999 году сообщил в научном журнале.
В 2001 году он же специально получил пробу
крови князя Тихона Куликовского-Романова –
племянника Государя и опять-таки не обнаружил совпадений с екатеринбургскими останками. И с братом Государя Великим князем
Георгием Александровичем также совпадений выявлено не было. Независимо от него
группа генетиков из Стэндфордского университета (США) во главе с доктором Аликом
Найтом пришло к аналогичным выводам.
Наш соотечественник профессор Лев Животовский который (на секундочку!) возглавляет
центр ДНК-идентификации человека в институте им. Вавилова еще в 90-х настаивал
на дополнительных экспертизах. Сравнивали
ДНК Елизаветы Фёдоровны – родной сестры
Государыни и ДНК екатеринбургских останков – ничего общего обнаружено не было.
Не будем забывать также о том, что за последние несколько десятков лет эти кости трогали множество разных людей, которые тем
самым оставляли там свою ДНК. К примеру,
Гелий Рябов, который в 1997 году и раскопал
останки в Поросёнковом логу вообще хранил
их у себя дома… Далее и вовсе начинаются чудеса. По версии следствия: скелет № 1 якобы
принадлежащий царской горничной Анне Демидовой не содержит ДНК пригодный для генетической экспертизы. Остальные скелеты
значит содержат, хоть они и лежали в одной
и той же яме в одинаковых условиях. Как же
так получилось? Да и как вообще там могло
остаться хоть что-то пригодное для подобного
анализа? Не будем забывать о высокотемпературном влиянии. Современная генетика
установила, что если останки млекопитающих
в течение двух часов нагреваются до 200о
по Цельсию и выше, то ДНК разрушается,
и никакая генетической экспертиза по ним
невозможна. Так что, если бы екатеринбургские останки и впрямь были бы царскими,
то они должны были сжигаться при высокой
температуре, что сделало бы их непригодными для генетического исследования.
И еще: при температуре от 230 градусов человеческие зубы начинают темнеть, a от 250 градусов чернеют и становятся хрупкими. В то же
время хорошо видно, что зубы от представленных нам останков выглядят совсем иначе. Тела
Царственных мучеников, исходя из воспоминаний убийц, сжигали значительно дольше чем
два часа. На месте кострища был найден расплавившийся свинец, который вытек из пуль,
а температура плавления свинца 327о. Также
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в этих останках были найдены целые пули,
хотя, как мы уже выяснили, на месте сожжения тел пули были расплавлены. Так что, если
бы екатеринбургские останки и впрямь были
царскими генетические исследования с ним
были бы попросту невозможны.
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ
Подавляющая часть материалов следствия,
прежде всего историко-архивная базируется
на воспоминаниях убийц и их пособников:
Юровского, Сухорукова, Медведева, Самоквасова и других. Интересно, какое следствие станет принимать на веру слова тех, чьи преступления оно расследует? Это же немыслимо!
Или в криминалистике неведомым образом
слова убийц, которые еще и путаются своих
показаниях, оказываются более весомыми,
чем протоколы допроса свидетелей, как и другие документы следствия, проведенного Николаем Соколовым, которое единогласно
свидетельствует о полном сожжении всех
одиннадцати тел в Ганиной яме. Последние,
кстати говоря, в соответствии с нормами УПК
РФ являются доказательством в отличии
от воспоминаний цареубийц.
Трёхтомник следствия, авторство которого
почему-то не указано изобилует оборотами
вроде «вероятно», «предположительно», «возможно» и т.п. И на основании этого документа
Архиерейский Собор должен принять решение
по крайней важному для Церкви вопросу.
Ну и наконец, если уж мы говорим о мощах
святых людей, то им должны были свойственны
такие качества, как народное почитание и происходящие от них чудеса. В данном случае
мы не видим ни того, ни другого. Если конечно
не считать чудесами сами махинации, связанные с признанием екатеринбургских останков.
В данных современного следствия указано,
что убийцам не удалось полностью сжечь
останки, а вот следователь Николай Соколов
по горячим следам установил прямо обратное.
Так кто же прав? В 2021 году судебные медики
Юрий Григорьев и Константин Теплов провели
эксперимент по сожжению тел. Они использовали расчленённые туши кабанов и выяснили,
что за 12-14 часов их можно сжечь полностью.
Кстати говоря в 1918 году таким же образом
были уничтожено тело Фанни Каплан, которую
обвиняли в покушении на Ленина. Именно цель
сжечь тела без остатка и стояла перед цареубийцами. Для этого Пётр Войков и заказал 11
пудов серной кислоты, чтобы уж наверняка.
Такого количества вполне достаточно, чтобы
за 12 часов растворить тела, пусть и не полностью, но на большую часть, и Войков, как химик
по образованию, прекрасно знал об этом.
Так что никаких царских останков нет и быть
не может. Большевики, упорно боровшиеся
с почитанием мощей, явно не были заинтересованы оставлять какие-то останки мучеников.
Мы привели лишь малую часть фактов, которые изложены в докладе «Царская голгофа»
и других научных трудах. Все они свидетельствуют, что екатеринбургские останки – это
злонамеренная фальсификация. Но кому она
нужна? С самого начала на признание таковых
царскими настаивали люди к Церкви отношения не имеющие. К примеру, тот же Борис Немцов, который не только руководил комиссией
по захоронению останков в 1998 году, но и оказывал давление на общественность. В частности, об этом говорил знаменитый художник
Илья Глазунов, которого Немцов убеждал
сделать заявление что эти останки подлинные. На этом же настаивали редакторы и журналисты левых и либеральных СМИ вроде
«Московского комсомольца», «Новой газеты»,
«Независимой газеты» и других.
Следующий вопрос: зачем им это нужно?
Одну из первых версий еще в 1998 году выдвинул известный православный журналист
Александр Крутов. Он утверждал, что после
того как Церковь признает екатеринбургские
останки мощами Царственных мучеников, будут
опубликованы документы, которые неопровержимо укажут на фальшивку. Таким образом
Русская Православная Церковь будет дискредитирована и скомпрометирована… К счастью
тогда Церковь не совершила ошибки, которую
может совершить сейчас. К сожалению, многие
архиереи, которым предстоит принять участие
в назначенном на май церковном соборе, вообще не осознают этой угрозы.
Из-за актуальных политических событий, данный Архиерейский Собор может
и не состояться, поскольку на него, скорее
всего, не смогут приехать представители
Украинской Православной Церкви (МП), но тем
не менее православные люди России должны
всеми силами постараться не допустить признания екатеринбургских останков царскими.
И не только потому, что это будет откровенным кощунством и подлогом. Мы должны
отучить власть придержащих в приказном порядке продавливать вопросы, которые на самом деле требуют широкого общественного
обсуждения и гражданского согласия.
С сайта Движения «Царский Крест».
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ВЗГЛЯД

Игорь
Стрелков:
«Сложно судить о том,

насколько Москва понимала,
что спецоперация будет
долгой и тяжёлой»

Ход и перспективы специальной операции на Украине «Свободная
пресса» решила обсудить с тем, кто стоял у истоков народных республик Донбасса – с первым организатором обороны шахтерского края –
бывшим министром обороны ДНР Игорем Гиркиным, после событий
2014 года более известным общественности как Игорь Стрелков.
«СП»: – Хочу напомнить, что в этой
И.С.: – Я полагаю, что это решение о вводе
студии мы встречались с вами войск вынашивалось достаточно давно.
в конце ноября минувшего года. Тогда
ни о какой спецоперации и речь не шла.
«СП»: – Однако, так сказать, «красТрудно было представить, что она ная ракета» была Кремлем дана в повообще начнётся и как именно нач- следний момент?
нётся. Но мы обсуждали версии.
И.С.: – Да, скорее всего, об этом решеВы говорили в ноябре, что стол- нии знал лишь достаточно узкий круг рукновение между Россией и Украиной ководителей России. Серьезное внимание
неизбежно. И что нам придётся вы- было уделено секретности. Поэтому в данбирать между капитуляцией и всту- ном случае удалось добиться внезапности
плением в реальный бой. При этом как для властей Украины, так и для тех люочень сомневались в правильном дей у нас, которые заранее могли сообщить
выборе Москвы. Цитата из того ва- Западу о подготовке такой спецоперации.
шего выступления такова: «Наша
Но как результат – начало спецоперации
страна сама атаковать Украину действительно стало неожиданностью, вине будет. Причина – удар по эко- димо, и для большого числа высших рукономическим и личным интересам водителей нашей страны, ответственных
Кремля». Но ведь в феврале 2022-го за экономический блок, за финансовое
атаковали мы?
состояние государства, за собственность
И.С.: – Да, я должен согласиться с тем,
что атаковали именно мы. Если бы этого
не сделали, то атака всё равно была бы. Но –
со стороны Украины. Чтобы предотвратить
эту атаку и был нанесён наш удар.
«СП»: – Получается – наш удар превентивный?

И.С.: – Именно превентивный. Украина
еще прошлой зимой впервые сосредоточила очень сильную группировку для удара
по Донбассу. Примерно в январе-марте
2021 года. В ответ мы со всей России стянули свои войска на то же направление.
Поменьше, чем сегодня, но тоже получилось очень внушительно. В результате
прошли какие-то переговоры. И Украина
отвела часть своих войск от Донбасса. Одновременно, видимо, Киев дал гарантию,
что не будет проводить операцию против
Донецкой и Луганской республик. Тогда
и российские войска отошли от госграницы. Однако на всякий случай их боевая
техника частично была оставлена на базах
хранения Западного и Южного военных
округов. А личный состав вернулся в пункты постоянной дислокации в центральную
и восточную часть страны.
Второй раз ту же группировку, получается,
мы начали собирать возле Украины в конце
прошлого года. И даже в больших масштабах, нежели год назад. То есть (я в этом уверен!), поступила информация, что Украина
снова готовится атаковать Донбасс очень
мощными силами.
Но безконечно гонять российские войска
туда-сюда невозможно. Видимо, в Кремле,
взвесив всю информацию, поняли, что рано
или поздно Украина всё равно атакует республики. Что Украину всё равно бросят
в бой ее хозяева. И решили нанести удар
первыми, чтобы захватить инициативу
в неизбежной схватке.
На самом деле это был сильный ход
Москвы. Могу честно сказать: я не ожидал от наших властей такой решительности после семи лет безконечных «минских
процессов», которые постоянно ухудшали
и политическую, и военную позицию Российской Федерации. Условно говоря,
мы сумели выбрать из двух плохих вариантов не самый плохой, а просто плохой.
И атаковали первыми.

«СП»: – А у вас не сложилось впечатления, что Путин решение о начале специальной операции на Украине принимал просто в пожарном
порядке? Буквально в два-три дня?
Хочу сразу пояснить. Я имею
ввиду печальную судьбу наших золотовалютных резервов, которые
наполовину остались на Западе.
Или 15000 вагонов, которые к началу
боевых действий застряли на Украине и которые сейчас Киев принял решение национализировать.
И много ещё чего там оказалось,
чего, по идее, не должно было оказываться, если бы решение о начале
спецоперации было планомерным.

Российской Федерации.
Скорее всего, эти люди не предполагали
настоящей реакции Запада на то, что произошло. Возможно, у них были ожидания,
что санкции снова будут больше косметическими. И больше – безпредметными,
как это бывало до того. Что обнаружатся
«форточки» в этих санкциях. Что какие-то
страны пойдут на них, какие-то – не пойдут.
Монолитная позиция Запада, то, что практически все страны Европы не просто поддержат санкции, но и примутся усиливать
их за счет собственных возможностей, –
это видимо стало для Кремля неприятной
неожиданностью.
Сложно судить о том, насколько Москва
понимала, что спецоперация будет долгой
и тяжёлой. По всей видимости, в Кремле
наоборот полагали, что наше наступление
станет развиваться очень быстро. И быстро приведет к очевидным стратегическим победам.
«СП»: – Вот в связи с этим, если
позволите. Как вы относитесь
к версии, что руководство России
было в какой-то мере дезориентировано и введено в заблуждение событиями 2014 года? Тем, как, например,
легко и безкровно далась нам операция в Крыму? Сейчас тоже, похоже,
ждали, что как только мы вступим
на землю Украины – ВСУ станет
всюду поднимать «лапы кверху».
А они не поднимают. По крайней
мере – в массовом порядке.

И.С.: – Не видимо, а точно в Москве
ждали именно этого. Об этом в один голос
рассказывают мои товарищи по разным
прежним военным операциям, которые
в том или ином статусе привлечены к планированию нынешних боевых действий.
Все они в один голос говорят, что им сверху
ставили задачи, характерные для ситуации
именно 2014 года. Доводя обстановку, командиры уверяли, что никакого серьёзного
сопротивления со стороны вооруженных
сил Украины не последует. Более того – начнется переход на сторону российских войск
достаточно массовый. А местные администрации тотчас перейдут на сторону России.
Так же, как это было в Крыму.
Что всё так и было, свидетельствует даже
косвенная информация из зоны боевых действий. В частности, вы же помните: в первые
двое суток операции вообще не наносились
удары по пунктам постоянной дислокации
украинских войск. То есть, тогда, когда можно
было нанести им действительно неприемлемые потери, когда они сидели в казармах
и не успели рассредоточиться. В течение
именно этих двух суток украинские войска
организовано, без потерь вышли из своих
пунктов дислокации и вступили с нами в бой.
Это также говорит о том, что в Москве
не планировали с ними всерьез воевать. Удары наносились только по узлам
связи, по отдельным командным центрам.
И не более того.
Потом постепенно началась корректировка. Где-то на 3-4 сутки пришло понимание что многое на Украине пошло не так.
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А впереди еще Одесса, которую лихорадочно укрепляют уже месяц. Впереди – Днепропетровск, Запорожье,
Кривой Рог.
Во всех этих городах противник
создаёт крепости. Заводит туда войска и заранее готовит их к борьбе
в окружении. Ставит задачу обороняться как можно дольше. Повторяю:
сейчас фактически мы играем по правилам противника. Противник очень
грамотно избрал пассивную оборону.
«СП»: – Он играет чёрными?
И.С.: – Да, чёрными. Но есть фактор времени. Всемерно затягивать
ход боевых действий – это осознанная стратегия не только украинской
стороны, но и ее кураторов.
«СП»: – То есть ставка сделана на изматывание России?

Начались серьезные авиационные и раИ.С.: – Конечно. Они хотят оставить Роскетные удары.
сийской Федерации полностью разгромленные города, восстановление которых
«СП»: – То есть речь идёт о куда дополнительной ношей ляжет на экономику
более длительном вооруженном кон- нашей страны. И население полностью рафликте, чем тот который планиро- зорённое, обозленное, проклинающее всё
вался в Москве в начале?
на свете. И так они планируют делать в каИ.С.: – Да, однозначно.
ждом городе.
Что может противопоставить Россий«СП»: – Понятно. А как вы оценива- ская Федерация в этой ситуации? Выход
ете темпы операции?
какой-то из этого тупика должен быть?
И.С.: – Для меня не было открытием, Он, видимо, может заключаться в резком
что украинская армия окажет нам ожесто- наращивании численности сражающейся
чённое сопротивление. Отнюдь не явилось российской группировки.
новостью и то, что значительная часть наРассчитывая на лёгкий поход на Украину
селения Украины, которая в 2014 году го- в течение максимум нескольких недель,
това была встречать нас цветами, либо от- к нынешней ситуации российские власти
вернулась от Российской Федерации, либо не подготовились. Это любому чётко видно.
заняла отчетливо враждебную нам пози- Качество российского государственного апцию, либо угрюмо-нейтрально-пассивно парата, может, не ниже плинтуса. Но где-то
воспринимает приход российских войск.
в этом районе. Поэтому быстро его мобилиЭто, повторяю, для меня не открытие. зовать, условно говоря, я не знаю как. «ЕдиПочему это стало открытием для Кремля? ная Россия» даже близко отнюдь не напомиПолучается, что картина, которую дали нает ВКП-б, которая в тяжелейших условиях
высшему военно-политического руковод- 1941 года сумела обезпечить порядок и подству страны соответствующие наши специ- нять по тревоге всю страну.
алисты оказалась, скажем так, – не слишИсходя из этого еще раз повторю: у нас
ком достоверной. И на основании этой в запасе на Украине нет лет. У нас в лучнедостоверной информации спланирована шем случае – месяцы. А для того, чтобы
военная операция. Которая поначалу была в течение этих месяцев одержать победу
нацелена не на классические военные за- и, хотя бы сгладить последствия мощдачи – первоочередной разгром и уничто- нейшего удара по нашей экономике и сожение живой силы и техники противника, циальной сфере, для этого необходимо
быстрейшее продвижение в каких-то клю- не подносить воду стаканами, а наладить
чевых направлениях…
нормальную мобилизационную работу.
Откровенно говоря, я предполагал, ис- И в экономике, и в военном смысле этого
ходя из обычной военной целесообраз- слова.
ности, что главной целью на Украине
окажется именно скорейшее окружение
«СП»: – Игорь Всеволодович,
и разгром главных сил противника, кото- я верну вас к нашей ноябрьской берые сосредоточены на Донбассе. И в пер- седе. Тогда я предложил вам предвую неделю операции, если бы не раз- ставить себя в роли нашего вобрасываться вот так, как мы это сделали, енного руководства. И попросил
такой цели можно было бы достичь доста- ответить, как вы бы действовали,
точно легко.
если бы нынешняя спецоперация наНа том же Крымском направлении наши чалась еще в то время. Вы тогда
войска, встретили очень слабое сопротивле- сказали: «После разгрома украинние. И могли не идти на Мариуполь, а сразу ской армии установил бы линию
ударить через Гуляйполе на север. Чтобы от Харькова до Тирасполя, лишив
отрезать коммуникации противника по до- таким образом Киев половины насероге на Днепр (бывший Днепропетровск). ления и всех выходов к морю. А поА та, группировка, которая наступает южнее том сказал бы: „Давайте мириться
Харькова, могла прорваться им навстречу. или до свидания“». Сегодня это реИ при достаточном усилении этих группиро- альный прогноз?
вок задача по созданию огромного «котла»
И.С.: – Уже нет.
в Донецкой области была бы решена, наверное, в первую неделю.
«СП»: – То есть время упущено
Сейчас, когда донбасская группировка или как?
противника не отступила, а продолжает
И.С.: – Год назад я слишком оптимивести бои на сильно укрепленных рубежах, стично оценивал ситуацию. Шансы на танаши её пытаются атаковать в лоб.
кой исход уже упущены.
Наши войска штурмуют сильно укрепленЕсли бы в 2014 году дело кончилось
ные города-крепости противника. И факти- разгромом украинской армии, а наши войчески безраздельно владея инициативой ска дошли бы до Одессы, в Киеве просто
на линии фронта, безоговорочно господ- бы мечтали о том, чтобы заключить мир
ствуя в воздухе, мы, тем не менее, играем на любых условиях. Лишь бы мы не взяли
по правилам, предложенным противником. Киев и не вышвырнули их оттуда.
Вот как так случилось?
Если сейчас российская армия останоУкраинские военные понимают, что в от- вится на линии по Днепру, Украина даже
крытом поле, когда над их головами без- если она пойдёт на какое-то перемипрерывно «висит» российская авиация рие – это будет перемирие лишь на меи наносят удары ракетные войска, им сяц-два. За которые они накачают силы,
ничего хорошего «не светит» в общевой- получат оружие, овладеют им, переобучат
сковом бою. Поэтому они сделали ставку и подготовят новые боеспособные части.
на удержание наиболее важных городов. Да и до того противник не будет просто
И вообще всех городов, в которых можно сидеть в обороне. Он будет непрерывно
долго обороняться. С постепенным отсту- и повсюду атаковать нас диверсионно-разплением на всех остальных направлениях. ведывательными группами.
Ставка – на борьбу в жилой застройке,
В этой войне мы имеем только одну альгде наше преимущество в авиации, в ар- тернативу: или полностью ликвидировать
тиллерии, в ракетах нивелируется очень этот режим. Без всяких денацификаций,
сильно. Плюс – где много мирного населе- это само собой произойдёт. Или нам будет
ния, которое, естественно, сильно сдержи- плохо.
вает Россию в применении огневой мощи.
Поэтому придётся идти до Львова.
Это и Мариуполь, и Волноваха, за ко- До самой границы. Только это и надо платорую семь дней шли ожесточенные бои. нировать в Москве.
Это Северодонецк и оборонительный узел
Северодонецк-Рубежный, который обороВопросы задавал Сергей Ищенко
няется как настоящая крепость. Это Гуляй"Свободная Пресса" , 17.04.2022 г.
поле, это Николаев.
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ПРОРОЧЕСТВА

СУДЬБА УКРАИНЫ В ПРОРОЧЕСТВАХ ПРЕП.
ЛАВРЕНТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО И ДРУГИХ СВЯТЫХ
«Нас увлекает просвещенная Европа… Да, там восстановлены изгнанные было из мiра мерзости языческие; оттуда уже перешли они и переходят к нам.
Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня… Западом наказывал и накажет нас Господь, а нам в толк не берется…
Завязли в грязи западной по уши, и всё хорошо. Есть очи, но не видим; есть уши, но не слышим; и сердцем не разумеем. Господи, помилуй нас!»
Святитель Феофан (1815-1894), затворник Вышенский.

Малороссия-БелоруссияРоссия – Святая Русь
«Как нельзя разделить Святую Троицу
Отца и Сына и Святого Духа – это Един
Господь Бог, так нельзя разделить Россию,
Украину и Белоруссию – это вместе – Святая Русь». (Преподобный Лаврентий Черниговский) 22 августа 1993 года Освященным Архиерейским Собором Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата схиархимандрит Лаврентий Черниговский был причислен к лику святых
в чине преподобного.
Батюшка о. Лаврентий, беседуя со архимандритами Феофаном и Никифором
и своими близкими, говорил настойчиво
и строго с предупреждением: «…что наши
родные слова – Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить, и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим
и мать русских городов. Киевская Русь была
вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае.
«В Польше была тайная жидовская столица. Поляков понуждали завоевывать
Русь. Когда поляки завоевали часть Западной Руси (Малороссию-Украину), то отдали
ее в аренду, в том числе и православные
монастыри, церкви и священников. Священники и православные люди не могли
самостоятельно никаких совершать треб.
Православных теснили и притесняли со
всех сторон, покровительствуя Польше,
католичеству и унии.
Очень им не нравились слова: Русь и русский, поэтому назвали завоеванные поляками русские земли сначала Малороссией.
Потом опомнились, что здесь есть слово
Рос, и перезвали Окраиной. Слово окраина – это позорное и унизительное слово!
Какая окраина?! Чего и почему окраина,
когда за этой мнимой окраиной находятся
другие страны и государства?! И позже узаконили нам слова «Украина» и «украинцы»,
чтобы мы охотно забыли свое название
русский и навсегда оторвались от Святой
и Православной Руси».
«Наши родные слова Русь-русский,
и обязательно нужно знать, помнить
и не забывать, что было крещение Руси,
а не Украины. Киев-это второй Иерусалим
и мать русских городов. Киевсая Русь была
вместе с Великой Россией. Киев без Великой России и в отдельности от России,
не мыслем ни в каком и ни в коем случае»
(Прп. Лаврентий Черниговский).

«Весь мiр удивится
беззаконию Киевского
митрополита»
«Любвеобильный Батюшка говорил нам,
что когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри и будут их ремонтировать, все лжеучения выйдут наружу
вместе с бесами и безбожниками тайными
(католики, униаты, украинцы-самосвяты
и другие) и сильно на Украине ополчатся
против Православной Русской Церкви, ее
единства и соборности. Эту еретическую

группировку будет поддерживать власть
безбожная, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных избивать. Тогда
Киевский митрополит (недостоин сего звания) вместе со своими единомышленными
архиереями и иереями сильно поколеблет
Церковь Русскую. Весь мiр удивится его
беззаконию. Сам уйдет в вечную погибель,
как и Иуда. Но все эти наветы лукавого
и лжеучения в России исчезнут, а будет
Единая Церковь Православная Российская» (Прп. Лаврентий Черниговский).
«Преподобный Феодосий игумен Киево-Печерский писал, чтобы мы не хвалили
чужую веру и не в коем случае не соединялись с католиками и не оставляли
Православную Веру. Архиепископ Лазарь
и Святитель Феодосий, его же и мощи
перед нами (говоря это, Батюшка положил
земной поклон в сторону Кафедрального
Собора), и Святитель Иоанн митрополит
Тобольский, они всеми силами старались
по слову Господа Иисуса «да вси будут
едино» быть с Православной Россией,
чтобы вместе составить Святую Русь.
И чтобы навсегда освободиться из польского владычества и избавиться от чуждого
нам католичества и унии душепагубной,
введенной и насажденной угрозами, пытками, насилием и смертью. Знайте! Помните! И не забывайте!
В г. Киеве никогда не было патриарха.
Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской группы (церкви) и унии».
Киево-Печерской Лавры наместник о. Кронид Батюшке возразил, что уже самосвяты
и униаты на Украине исчезли. Батюшка ответил грустно и печально: «Бес в них войдет, и они с сатанинской злобой ополчатся
против Православных Веры и Церкви,
но их будет позорный конец, а их последователи понесут небесную кару от Господа
Царя Сил».
«Уходят в раскол и в ересь только недостойные милости Божией и великие
грешники, которые не хотят знать: «Верую
во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь!» И что Православная Церковь есть Тело Христово (разве можно Тело
Христа разделять?), и, наконец, Церковь
есть нешвенный хитон Господень, (который, подобно Арию, нельзя разрывать).
И не помнят, что Един Бог, едина вера
и едино крещение. Господь Иисус Христос
создал одну Церковь (а не церкви), которую
не одолеют и врата адовы. Одна только
Церковь Православная Святая, Соборная
и Апостольская. Другие, называющие себя
церквами, не церкви, а плевелы диавола
среди пшеницы и скопища диавола».
Батюшка при этих словах помолился обо
всех заблудших и отступивших от правоверия, заплакал и сказал: «Нет, не призовет их
Господь к покаянию, не спасутся, ибо недостойны милости Божией. Сие мне открыто
Царицей Небесной и Святым Ангелом-Хранителем... В них, заблудших и отступивших
от правоверия, нет благодати Святаго Духа,
спасения и получения Царствия Небесного. Нам, православным, ничего не надо,
а только Православной Веры, спасения
души и получения Царствия Небесного,
а у нашей Матери Русской Православной
Церкви все это есть. Благодарение Господу!
И откалываться, и отходить от нее – величайший и непростительный грех и в сей
жизни, и в будущей – это хула на Духа
Святаго». И Батюшка озарился светом неземным, окончив свою беседу словами:
«Слыши и виждь!» – так Святое Евангелие
гласит, – и добавил: – Будут глухи и слепы!»
(Прп. Лаврентий Черниговский).

Русской Православной Церкви, – правящего архиерея не существует, монастыри
переходят в ставропигиальное управление,
под омофор Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Молю Бога и надеюсь,
что Святейший Патриарх Московский не откажет и примет под свой омофор. Если сие
будет невозможно, то монастыри переходят
под самостоятельное игуменское управление по подобию Валаамской обители
начала ХХ столетия, находясь под видом
светлых будущих времен единства Украины
и России, которые, глубоко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в жизнь вечную...» (Старец Зосима (Сокур) Донецкий)
«Преподобный Феодосий игумен Киево-Печерский писал, чтобы мы не хвалили чужую
веру и не в коем случае не соединялись
с католиками и не оставляли Православную
Веру. Архиепископ Лазарь и Святитель Феодосий, его же и мощи перед нами (говоря это,
Батюшка положил земной поклон в сторону
Кафедрального Собора), и Святитель Иоанн
митрополит Тобольский, они всеми силами
старались по слову Господа Иисуса «да вси
будут едино» быть с Православной Россией, чтобы вместе составить Святую Русь.
И чтобы навсегда освободиться из польского
владычества и избавиться от чуждого нам католичества и унии душепагубной, введенной
и насажденной угрозами, пытками, насилием
и смертью. Знайте! Помните! И не забывайте!» (Прп. Лаврентий Черниговский).
Батюшка предупреждал: «Чтобы верны
были мы Московской Патриархии и ни в коем
случае не входили в какой раскол. Что те
архиереи и иереи, которых ввели в смуту,
большой сделали себе вред и множество
православных душ погубили. Берегитесь так
называемой зарубежной церкви и знайте,
что она не стоит в диптихе Православных
Церквей. Многострадальная Церковь наша
выстояла в безбожном государстве. Ей честь
и слава и вечная похвала! Наша страны
не зарубежная и наша Церковь не зарубежная! У нас нет зарубежных церквей. «Свободная церковь» – это еретическое название.
У нас все Православные церкви и монастыри,
в том числе и закрытые, и поруганные.
Уходят в раскол и в ересь только недостойные милости Божией и великие грешники,
которые не хотят знать: верую во Единую
Святую Соборную и Апостольскую Церковь!
И что Православная Церковь есть Тело Христово (разве можно Тело Христа разделять)
и, наконец, Церковь есть нешвенный хитон
Господень (который подобно Арию нельзя
разрывать). И не помнят, что Един Бог, Единая Вера, Едино Крещение. Господь Иисус
Христос создал Одну Церковь (а не церкви),
которую не одолеют и врата адовы. Одна
только Церковь Православная Святая, Соборная и Апостольская. Другие, называющие себя церквами, это не церкви, а плевелы диавола среди пшеницы и скопища
диавола». Батюшка при этих словах помолился обо всех заблудших и отступившихся
от Правоверия, заплакал и сказал: «Нет,
не призовет их Господь к покаянию, не спасутся, ибо не достойны милости Божия. Сие
мне открыто Царицей Небесной и Святым
Ангелом Хранителем».
Батюшка свидетельствовал: «Мне было
несколько явлений Царицы Небесной, посещала меня и Сама, и с Архангелами Михаилом и Гавриилом». Кроме меня, Батюшка сие
говорил и схиарх. Варлааму. «В них (заблудших и отступившихся от Правоверия) нет
благодати Святого Духа, спасения и получения Царствия Небесного. Нам, православным, ничего не надо, а только Православных
Веры, спасения души и получения Царствия
Небесного, а у нашей Матери Русской ПравоО единстве с Московской
славной Церкви всё это есть. Благодарение
Господу, и откалываться и отходить от Нее –
Патриархией
величайший и непростительный грех ни в сей
«Аз, грешный Схиархимандрит Зосима, жизни, ни в будущей – это хула на Духа Свяоснователь двух обителей… оставляю по- того». И Батюшка озарился светом неземследнюю свою волю: …Строго держитесь ным, окончив свою беседу словами: «Слыши
Русской Православной Церкви и Святей- и виждь!» – так Святое Евангелие гласит, –
шего Патриарха Московского и Всея Руси. и добавил: «Будут глухи и слепы!».
В случае отхода Украины от Москвы, какая
бы ни была автокефалия, – беззаконная
О воскресении Святой Руси
или «законная», – автоматически прерывать связь с Митрополитом Киевским. Ни«Славяне же любимы Богом за то, что до
какие угрозы и проклятия не признавать, конца сохраняют истинную веру в Господа
так как они не каноничные и беззаконные. Иисуса Христа. Во времена антихриста
Твердо стоять за каноны Русской Православ- они совершенно отвергнут и не признают
ной Церкви. В случае отпадения от единства его Мессией, и за то удостоятся великого

благодеяния Божия: будет всемогущественный язык на земле, и другого царства
более всемогущественного Русско-Славянского не будет на земле» (Прп. Серафим Саровский).
«Батюшка говорил, что Земля Русская никогда, то есть до Страшного Суда, не оскудеет великими старцами благочестия, молитвенниками и наставниками, подобно
древним» (Преп. Лаврентий Черниговский).
На вопрос: "А что будет с Украиной и Белоруссией?" старец Серафим (Тяпочкин) ответил, что всё в руках Божиих. Те, кто в этих
народах против союза с Россией – даже
если они считают себя верующими – становятся служителями диавола. У славянских
народов единая судьба, и еще скажут свое
веское слово преподобные Отцы Киево-Печерские – они вместе с сонмом новомучеников Российских вымолят новый Союз трех
братских народов».
«Эти все окраины отойдут (Грузия, Украина и др.), но будут жалеть. Армения никогда не будет отделяться, она погибнет
без России. Будет всякое время. И гонение
будет (...). Но всё нормально будет (...).
Ведь над Россией покровительствует Божья Мать. Над Россией – Царица Небесная,
Она молится и держит нас под своим покровом. Поэтому Россия не будет ни перед кем
на коленях, и Православие сохранится, хотя
и будет стеснено, и между конфессиями будет большая борьба. Но всё равно люди
для спасения потянутся все к православию»
(Старец Христофор Тульский).
Еще схиархимандрит Феофан повествовал, что Батюшка Лаврентий с улыбкой
радостно говорил: «Русские люди будут
каяться в смертных грехах, что попустили
жидовскому нечестию в России, не защитили Помазанника Божия Царя, церкви
Православные и монастыри, сонм мучеников и исповедников святых и все русское
святое. Презрели благочестие и возлюбили
бесовское нечестие. И что много лет восхваляли и ублажали, и ходили на поклонение
разрушителя страны – советско-безбожного
идола…» (Прп. Лаврентий Черниговский).
Батюшка сказал, что, когда Ленина бесы
втащили в ад, тогда бесам было большое
ликование, торжество в аде. И еще добавил: «…Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь
Православный Божий Помазанник. В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения
на Церковь Православную не будет. Господь
Святую Русь помилует за то, что в ней было
страшное предантихристово время. Просиял великий полк Мучеников и Исповедников, начиная с самого высшего духовного
и гражданского чина митрополита и царя,
священника и монаха, младенца и даже
грудного дитя и кончая мирским человеком.
Все они умоляют Господа Бога Царя Сил,
Царя Царствующих в Пресвятей Троице
славимаго Отца и Сына и Святаго Духа.
Нужно твердо знать, что Россия – жребий Царица Небесныя и Она о Ней заботится и ходатайствует о Ней сугубо. Весь
сонм Святых русских с Богородицей просят
пощадить Россию. В России будет процветание Веры и прежнее ликование (только
на малое время, ибо придет Страшный
Судия судить живых и мертвых). Русского Православного Царя будет бояться
даже сам антихрист. А другие все страны,
кроме России и славянских земель, будут
под властию антихриста и испытают все
ужасы и муки, написанные в Священном
Писании. Россия, кайся, прославляй, ликуя,
Бога и пой Ему: Аллилуйя» (Прп. Лаврентий Черниговский).
Еще раньше как-то Батюшка говорил:
«антихрист сядет на престол во Иерусалиме. Сейчас денница связанный в аду,
и Господь его развяжет, и он вселится в царя-антихриста». Иереи Никифор, Григорий
и прот. Василий Ганзин Батюшке о. Лаврентию возразили, что он еще и иначе
и по-другому говорил об этом. Он им ответил: «Отцы и братия, вы одного не знаете
и не понимаете, что я говорю не только
для России, но и для всего мiра. Мои слова
верны и мне их открыл Дух Святый по благодати» (Прп. Лаврентий Черниговский).
Источник с изменениями и правкой
редакции: http://www.logoslovo.ru/
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Украина – изначально антирусский проект
под руководством Германии, Британии и США

Запорожские казаки, которых сегодня
используют в качестве некоего высокого
национального символа украинские националисты, в своей истории часто торговали верой, верностью и подданством
за возможность грабить, мародёрствовать
и торговать рабами.
Взгляните на историю, уважаемые читатели. Не станем трогать князя Даниила
Галицкого (ХIII в.) с его тогдашним стремлением в "це Европу", начнём с ХVII века.
Управление проектом "Анти-Русь-Россия"
по началу осуществлялось безструктурно,
структурное управление и финансирование
проекта уже под названием "Украина" было
начато Королевством Австро-Венгрия с середины ХIХ века.
После падения Австро-Венгерской империи в 1918 году, управление этим проектом
и его финансирование последовательно
осуществляли: Германия, Великобритания,
а с 1945 года и по сегодня во главе этого антирусского детища стоят США.
Итак, начнём наш экскурс в историю. В начале ХVII века запорожские казаки служат
королю Речи Посполитой. И, что для них (по
их представлению, конечно) естественно,
грабят и мародёрствуют в северных провинциях Османской Империи, занимаются
работорговлей.
В том числе, и по этой причине, началась
война между Речью Посполитой и Османской
Империей, по итогам которой был заключён
мирный договор 8 октября 1721 г. Стороны
обязались:
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- король – исключить нападения запорожских казаков на земли Османской Империи;
- султан – исключить нападения Крымского
хана на земли Речи Посполитой.
После уничтожения англичанами династии
Рюриковичей, в Смутное время (1598 –1613
гг.) запорожские казаки содействовали (на
стороне поляков), как теперь выражаются,
сдерживанию России.
В 1630 г. Речь Посполитая осознала,
что от казачьей пограничной стражи немного
пользы, но слишком много опасности. На границе с казачьими землями Речь Посполитая
построила крепость Кодак, поместила туда
немецкий наемный гарнизон. Гетманы стали
назначаться поляками.
Запорожские казаки, оказавшись "не
у дел", – грабить и мародёрствовать нельзя,
рабов для продажи захватить негде – ищут
себе новую "крышу". В 1654 году, после Переяславской Рады, русский царь Алексей
Михайлович Романов, отец Петра I, принял
Запорожскую казачью область (сегодняшнюю Полтавскую область без Киева) в состав Русского царства.
6 мая (26 апреля по ст. ст.) 1686 года Россия и Речь Посполитая заключили между
собой соглашение, которое получило название «Вечный мир» (у польских историков оно фигурирует под именем «Мир Гжимультовского»). Москва купила Киев у Речи
Посполитой (Польши) за 4,5 тонны серебра.
Так, 336 лет назад, "Мать городов русских"
была приобретена Московским царством
за 146 тысяч рублей у Речи Посполитой.

Этот международный договор до сих пор
хранится в ЦГАДА.
Кроме Киева, Государь Алексей Михайлович подарил Малороссии Черниговскую
губернию. В дальнейшем, все земли Украины (кроме Полтавщины), были подарены
Россией.
Должен сказать, что таких понятий
как «Украина» и «украинцы» в то время, (ХVII
век), не существовало. Названия Малая, Белая, Великая, Червонная Русь применялись
для обозначения территорий, а не этносов.
Этнос на этих территориях жил один и тот же.
Варианты названий единого этноса: русичи,
русы, россы, русины, русские и т.д.
Один из первых в ряду клятвопреступников и предателей русского народа, гетман Мазепа предаёт Петра I во время
Полтавской битвы 27 июня (8 июля) 1709
года. А ведь на кресте клялись в верности
Государству Российскому и он, и его предшественники, да и его последователи. Похоже, для них не было и нет ничего святого.
Что поклясться, что в туалет сходить.
Немногие знают, что сегодня около 45
млн. русин Червонной Руси разделены
между Румынией, Венгрией, Чехией, Польшей и Западной (Прикарпатской Украиной).
А ведь это, почитай, русские. А как ещё
назвать православных людей, говорящих
по-русски, принадлежащих к русской культуре во всех поколениях?
Но, вернёмся к истории Украины, уважаемые читатели. Итак, на дворе ХVIII век. Век
войн между Российской и Османской Империями. Догадайтесь, уважаемые читатели,
на чьей стороне в них воевали запорожские
казаки? Да, на стороне турок и против русского народа. А ведь Запорожское казачье
войско присягу приносило Русскому царю,
но разве это их смутило? Да нисколько –
ни веры, ни верности.
В то время, как армия России воюет с Османской империей, запорожские казаки грабят и жгут русские губернии, доходя едва
не до Москвы, захватывают гражданских
русских и продают в рабство на арабском
Востоке.
Именно потому, что запорожские казаки
воевали на стороне турок, прославленный
А.В. Суворов был вынужден так долго брать
Измаил. Ведь в тылу его войск всячески помогали туркам запорожские казаки, вроде
как российские подданные.
Естественно вполне ожидаемые действия
Императрицы Екатерины II – после победы
над турками наказать предателей. Итог – Запорожское казачье войско было расформировано, а предатели командиры казнены.
Да, виселицы плыли по Днепру. А может быть, кто-то скажет, что Екатерина II
должна была наградить предателей? И вот,
опять, ставшее сегодня уже привычным
рефреном: "А нас-то за що?"
Князь Г.А. Потёмкин Таврический после
взятия в конце ХVIII века у турок Крыма, Причерноморья и Кавказа, согласно высочайшему указу, создал Черноморское казачье
войско и Кубанское казачье войско.

Во время ВОВ также (уже традиционно?)
было среди украинцев много предателей,
воевавших против СССР на стороне нацистской Германии, не говоря о бандах всевозможных бандеровцев, наводнявших леса
Украины и во время войны и после её окончания.
Так что же, выходит, виселицы Екатерины
II не послужили уроком для сегодняшней правящей элиты Украины?
А может быть, уважаемые читатели, России давно пора забрать русские земли у сегодняшних укронацистов?
В первую очередь те, которые были переданы Малороссии – Украине с нарушением
действовавшего на тот момент законодательства? По моему пониманию, для этого
должна быть создана комиссия для исследования законности передачи земель от государства России, в том числе, во времена
СССР, кому бы то ни было.
Полагаю, уже давно пора возвратить все
незаконные подарки из чужого незаконного
владения в «родную гавань».
В государстве России никак и никогда
не должно быть – пришёл, кто хотел, взял
российские земли, когда и сколько хотел,
и ушёл, вместе с российскими землями,
когда хотел.
Стесняюсь спросить, уважаемые читатели:
- а где ещё, кроме Российской Империи,
СССР, РФ вместо договора купли продажи,
либо о капитуляции действует устное (или
почти) свидетельство о праве собственности
на чужие земли?
- где ещё в мiре есть такая чудо страна,
где для захвата земель достаточно сказать:
"а у нас теперь суверенитет?" Мы вот здесь,
в России, с её разрешения, либо после покупки земель Россией, пожили сколько-то
там лет, и по этой причине, территория России уже стала наша?
- согласия России, как собственника, можно
даже не спрашивать?
- взял, что понравилось и пошёл дальше,
куда и когда захотел, а это даже не хищение,
не кража, не грабёж и не разбой?
Но мне всегда, почему-то хотелось узнать – а кто, собственно, дал вам право, господа, бывшие республики СССР, терзать
и рвать на куски историческую Россию?
Что, это за доказанные вами долги России
вам? Так Россия, как правопреемник СССР,
сама заплатила долги за все республики
СССР. А, может быть, вы Россию победили
в войне, и Россия с вами подписала договор
о безоговорочной капитуляции?
А если Россия вам ничего не должна, и вы
её не победили, тогда не хотите ли, вы господа, страстно желающие суверенитета
за счёт России, отбыть на вашу историческую родину, под власть правителей
тех стран, где вы, или ваши предки, жили
до России? И заявлять о вашем суверенитете уже там, в этих странах?
Берусь угадать с одного раза, куда вас
там пошлют.
Геннадий Цыбанев
https://zen.yandex.ru/media/

УКРАИНА МОГЛА БЫ СТАТЬ ПРИЛИЧНОЙ СТРАНОЙ
Помешали потуги на великодержавность и подзуживание Запада
Когда говорят: «Зачем нам война?», я отвечаю, что, хотя ее и не хотят, но иногда
она бывает неизбежна. Например, во время
нападения на нашу страну Гитлера никакого
другого выхода не было, война стала следствием всей этой ситуации.
Кому была нужна эта война? В первую
очередь Западу, который в последние годы
нагнетал ситуацию на Украине. России война была не нужна, и она долго пыталась
в нее не вступать.
Что же касается начавшейся на Украине
спецоперации, то, в конце концов, произошло то, что должно было произойти, потому
что сам режим на Украине оказался преступным. Неонацистский режим на Украине
сделал все, чтобы ситуация на Украине настолько обострилась, что случившееся стало
неизбежно – это последствие всей его предыдущей деятельности. Если они получили
не те результаты, с которыми хотели столкнуться, то кто в этом виноват?
Хочу подчеркнуть, что неонацизм – это
явное зло. Это – чума XX века и человеконенавистничество. Либералы всегда выступали против нацизма, но не по отношению
к Украине, где нацизм был реабилитирован
и стал для либералов хорош. На самом деле
неонацизм – это однозначно плохо для всех
людей, в том числе и для староверов. В Германии мы прикончили его в 1945 году, мой
отец – кавалер медали «За отвагу», был
участником войны, был тяжело ранен. Поэтому я отношусь к нацизму и неонацизму

очень плохо, а оправдывать их – это антихристианство. Есть вещи, которые недопустимы,
и есть преступления, которые недопустимы.
Военная операция на Украине ведется против режима военных преступников.
Некая украинская поэтесса сказала о русских в 2014 году: «Никогда мы не будем
братьями…». Если под «мы» понимать украинских националистов, то в этом смысле она
права – с ними лучше не быть братьями, эти
люди нам не близки.
Россию обвиняют в империализме, но имперскость неотделима от ее истории со времен Ивана III, со второй половины XV века
Россия стала империей и продолжает ею быть
до сих пор, нравится кому-то это или не нравится, но это так. Есть англосаксонский империализм, а есть российский, и с этим ничего
не сделаешь, это определяется законами
истории и отказаться от имперскости для России невозможно. Это понимали многие, в том
числе и староверы. Но среди нынешних людей не все это понимают.
А на Украине как раз имперскости и не было.
Украина могла бы стать приличной европейской страной вроде Словакии, но курс
на великодержавие, опора на неонацистов
и западное подзуживание привели ее к такому
страшному и убийственному для нее результату. Ну не Россия же в этом виновата!
Военные действия были неизбежны, их
оттянули на восемь лет, но они все-таки
произошли. Это не ошибка, а просто историческая неизбежность.

Я считаю, что наши военные многое сделали правильно. Обогнули группировки ВСУ
по Северскому Донцу, совершили марш
на Киев и многое другое.
Ошибки с нашей стороны при проведении
спецоперации по денацификации тоже есть.
Безошибочность вообще не свойственна
людям. Говорят, что не было второго эшелона, который защищает местность после
прохода передовых частей.
Если будет создано нормальное украинское правительство, помимо признанных
ДНР и ЛНР, а оно должно быть создано,
то наверняка найдутся вменяемые политики
и охрану сможет обеспечить просто украинская милиция, тем более если ее усилить
нашими формированиями.
Говорят, что некоторые староверы высказываются против войны на Украине, хотя
на самом деле это не война, а спецоперация. Это очень странно.
Понятно, когда такие высказывания звучат от староверов на Украине. Они не свободны от тех, кто посмеет высказываться
«непатриотично», типа придет Нацгвардия
и просто их расстреляет, а то и попытает
перед этим. Но когда среди некоторых староверов России высказываются такие взгляды,
то я считаю, что это фактически пособничество военным преступникам, и я обращаюсь
к их совести, призываю задуматься.
Андрей Езеров
Газета «Русский Вестник»

К украинцам
А время как будто схлопнулось
И наступили злые даты.
За что же гибнут ваши хлопцы
И наши русские солдаты?
Так по какому наущению,
Все перемешаны понятия,
Бог посылает попущения,
Чтоб убивали братьев братья.
Кто вам внушил, что злые янки
Милее русских и дороже.
А НАТО посылает танки,
Чтоб всех побольше уничтожить.
А вот такая и оказия
Она и в воздухе повисла,
У вас как радуга фантазия,
А жить бы надо здравым смыслом.
Стряхнули б чары вы Америки
Ведь истина же такова:
Не ждите как Пасюк вареники,
А засучите рукава.
В руках работа чтоб кипела,
Берись за дело и не трусь.
А. Макаров,
г. Краснодар-Волгоград

№5

ГОЛОС ПАСТЫРЯ

май 2022 года

«КОГДА МЫ НАУЧИМСЯ ЛЮБИТЬ
И БЛАГОДАРИТЬ ЦАРСКУЮ СЕМЬЮ, ВОПРОС
С ОСТАНКАМИ РЕШИТСЯ САМ СОБОЙ»
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь), постоянный член Священного Синода
Русской Православной Церкви, родился 4 октября 1953 г. в с. Скуляны
Унгенского района Молдавской ССР
в семье служащих. По окончании
средней школы в 1971–1973 гг. проходил службу в армии. В 1974 г. поступил в Московскую духовную семинарию, в 1982 г. – в Московскую
духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия за сочинение «Учение святителя
Игнатия (Брянчанинова) о молитве».
В 1981 г. пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона,
в январе 1982 г. – во иеромонаха. 28
августа 1990 г. возведен в сан архимандрита. 2 сентября 1990 г. хиротонисан во епископа Бендерского,
викария Кишиневской митрополии.
18 июля 1995 г. назначен епископом
Абаканским и Кызылским. 19 февраля
1999 г. возведен в сан архиепископа.
С июля 1999 г. – архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский. 27 июля
2011 г. назначен главой учрежденного
Среднеазиатского митрополичьего
округа, 4 августа возведен в сан митрополита. В начале октября назначен постоянным членом Священного
Синода Русской Православной Церкви
и ректором Ташкентской духовной
семинарии. Председатель Фонда
по премиям памяти митрополита
Московского и Коломенского Макария.
– Ваше Высокопреосвященство,
сейчас внимание православной общественности приковано к новому
следствию по «екатеринбургским
останкам». Вы долгое время служили в Екатеринбурге, установили
традицию регулярных ночных Царских крестных ходов, которые сегодня собирают десятки тысяч
(некоторые говорят о ста тысячах
в нынешнем году) верующих. Как вы
относитесь к останкам, найденным
в Поросёнковом логу?

– С самого начала к останкам отнеслись, как мне кажется, не совсем серьёзно.
Как к Царю относились при жизни пренебрежительно, так и к его, как предполагается,
останкам относились как попало. В результате в сознании людей возникло недоверие к тому, что они уцелели. Может быть,
их нет, может, они сожжены и уничтожены
полностью? Такая сейчас ситуация в нашем
сознании.
Сейчас Святейший Патриарх Кирилл
очень мудро, очень серьёзно и очень ответственно взялся за то, чтобы удостовериться
в том, что нам предлагают. Разобраться, чьи
останки найдены в Коптяковском лесу. Созданы очень серьёзные экспертные комиссии,
сейчас работает около пятнадцати различных экспертных комиссий, каждая из которых
готовит своё заключение. Мы сейчас ждём
окончательных выводов всех этих комиссий
и потом, конечно, будем принимать решение,
что делать, как ко всему этому относиться.
Святейший Патриарх, как я уже сказал,
очень серьёзно относится к установлению
истины. Что очень важно, он не торопит никого и не закрывает рот никому. Каждый может высказать своё мнение, своё отношение
к этому, изложить свои предложения. Есть,
конечно, компетентные экспертные группы
учёных, которые должны дать нам профессиональный ответ на все вопросы, которые
может задать каждый человек. И мирянин,
и иерей, и монах, и архиерей – все могут
сказать своё слово, и на всё мы должны
получить ответ. На все наши недоуменные
вопросы.
И у меня есть вопросы: почему так, почему
не так? Я в Екатеринбурге служил в течение
12 лет, находился в эпицентре всех событий, знаю ситуацию изнутри. Я бывал неоднократно на Ганиной яме, знаю, как люди
к этому относятся, какие задают вопросы.
И мне тоже многое неясно. Для нас всех будет очень важно, чтобы на все эти вопросы
были получены ответы.
– Прежде всего, наука должна дать
ответы на имеющиеся вопросы?

Беседа с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием
– Да. Историческая наука, генетика, антропология... Сейчас довольно много
учёных занимаются этим вопросом. И это
правильно, так и должно быть. Речь ведь
идёт о Царе, о руководителе нашего государства, о Помазаннике Божием, в конце
концов. Уже поэтому нельзя так пренебрежительно относиться к этому вопросу,
как было раньше. В ходе обсуждения работы нынешних комиссий, новых групп
учёных, исследователей и криминалистов,
доводилось не раз слышать, что прежним
следствием было допущено очень много
ошибок. Сейчас это выправляется, меняется, делают так, как это должно быть.
Но важно не только это. Нам важно вернуть доброе имя царя Николая II. Поскольку
много было грязи и клеветы на Царскую
семью и на Царя, сейчас главным образом
нам нужно трудиться над тем, чтобы обелить, прояснить, правдиво осветить жизнь
и деятельность Царской семьи. Когда я служил в Екатеринбурге, все 12 лет мы пытались это делать. Проводили конференции,
организовывали выставки, встречи с учёными-историками. И я видел, как менялось
отношение людей к Царской семье. Ведь
нам внушали, что Царь – такой-сякой: развалил страну, был слабым и т.д. А он ведь
был Верховным главнокомандующим армии
и флота, и когда он возглавил армию, сразу
победы пошли, он ведь фактически довёл
войну до победного конца. Оставалось немного до победы. Если бы не революция...
Как это сочетать? Как он мог быть слабым?
Наоборот, он был очень даже сильным.
– Владыка, вы были организатором теперь уже традиционного ежегодного Царского крестного хода
после ночной литургии 17 июля. Вы
каждый год участвуете в Крестном
ходе?

храма преподобного Серафима Саровского
обнаружили траншею с известью. На этот
раз я попросил наших местных генетиков
сделать экспертизу извести. Они сказали,
что там есть органика. Они не могут сказать,
какая: человеческие там останки или иные,
но органика есть. Известно, что известь
имеет такое свойство — она всё уничтожает.
Поэтому закралась мысль, что тела сжигали,
кислотой обливали, а что осталось, поместили в известь, которая всё уничтожает.
Неслучайно в монастыре у спуска к шахте
стоит памятный камень, на котором высечена
фраза из книги пророка Амоса: «Не пощажу
его, ибо он пережег кости царя Едомского
в известь» (Ам. 2: 1).
На заседании комиссии в июне 2017 года
я сказал об этом. Это ведь тоже загадка.
Что это такое? Надо дать ответ. Когда я был
на Ганиной яме сейчас, я встречался с новым следователем, и она сказала: «Что ж,
давайте посмотрим на эту известь, изучим
её». Я показал место, где примерно была эта
канавка с известью. Надеюсь, они возьмут
пробу, начнут исследовать.
– Много еще загадок. Мы не до конца
понимаем, как всё происходило...

информации. Велась настоящая информационная война. Война была сильная,
и люди как-то ослабли. Сообщили, что он отрёкся, – и все поверили. А если бы сделали
по-другому, если бы не поверили?! Пошли
бы к Императору и сказали: «Государь Император, мы хотим с тобой жить до конца,
не оставляй нас».
– Или хотя бы спросили: «Скажи
правду – ты добровольно отрёкся?
Как было на самом деле?»

– Да, скажи, как было. И всё. И не было
бы братоубийственной войны. Не было
бы белых и красных и всего остального.
Но у народа не было такой силы, чтобы сказать, чтобы спросить. А Царя взяли и арестовали в его собственном доме. Это тоже
абсурд: Императора арестовали. За что?
Почему? Не понятно ничего.

– Да. Каждый год на протяжении уже 17 лет
я участвую в Крестном ходе от места убиения Царской семьи к месту уничтожения
или глумления над их святыми останками,
в монастырь Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Начиналось
– Народ ослаб. Интересная мысль...
всё с нескольких сотен человек. Потом уже
– Ослаб. Духовно ослаб. И нам сейчас
стало более организованно. Пошли и 5 000, нужно восстановить почитание Царской
и 10 000, и 15 000, и 20 000. Мы радовались: семьи, Государя, они ведь действительно
слава Богу, наконец-то к Царю, к Импера- святые люди. В конце ХХ века мы еще
тору относятся всё более серьёзно. Народ не говорили, что он святой. Просто человек
идёт, почитают, вспоминают. Люди начали праведной жизни, жил церковной жизнью,
понимать, что с этим государственным дея- верующий человек. Сделал много хорошего
телем, с Помазанником Божиим свершилось для народа и страны, поднял уровень жизни.
что-то невероятное, что-то страшное, ужас- Нужно говорить народу правду. Нам всем
ное, такое, что мы и не можем осознать.
нужно сейчас это осознать. Это очень важно
Я так думаю, что чем больше мы поста- для нашего развития, для процветания росраемся обелить имя Государя от грязи, вос- сийской державы. Мы должны покаяться:
становить правду о святой Царской семье, "Мы тебя не оценили, Государь, не поняли.
тем и проблема с останками будет решаться Мы тебя бросили, мы тебя предали. Прости
быстрее, намного быстрее. Может, сам нас, Государь!"
Император пока, а может, и Сам Господь
Нам нужно почаще вспоминать последние
сдерживает решение этого вопроса, по- слова из царского дневника, это очень сетому что нет у нас правильного отношения рьёзные слова: «Кругом измена и трусость
к Царской семье. Когда мы организовывали и обман». Что, разве сегодня этого нет?
крестные ходы, я думал: почему вся Россия И сегодня имеются все эти негативные стоне собирается? Ведь это же – Император, роны жизни, про которые он говорил тогда,
Глава государства. Ну, вот в этом году я на- 100 лет назад. Нам надо прислушаться
считал за 100 тысяч участников Крестного к голосу Императора. Что такое измена?
хода. Приятно, что число крестоходцев ра- Что такое трусость? Что такое обман? В чём
стёт, но что значит 100 000 на всю Русскую мы обманывали? В чём струсили? В чём
державу?!
мы сделали плохое? И постараться изменить нашу жизнь. Тогда, конечно, многие
– Даже на весь Екатеринбург...
проблемы решились бы.
– Даже на Екатеринбург. Идёшь вот, бывало, крестным ходом по тому пути, по кото– Владыка, помнится, вы говорили
рому везли убиенную Царскую семью, смо- о том, что в монастыре на Ганиной
тришь: а в домах свет горит, некоторые яме недалеко от той шахты были
люди даже на балкон выходят посмотреть, обнаружены следы извести. Можете
поинтересоваться, что такое происходит. рассказать об этом подробнее?
Но чтобы пройти этим путём, проявив лю– В 2001 году, когда закладывали фундабовь, уважение, благодарность Императору мент храма преподобного Серафима Саровза всё, что он сделал для России, – этого ского, была обнаружена целая яма извести.
нет. Пока не особенно мы замечаем, чтобы Но мы тогда не придали значения этому, ниэто происходило. А ведь в первую очередь каких экспертиз не сделали.
это должен делать Екатеринбург. Но, конечно, и вся Россия должна иметь к этому
– Известь была естественного
отношение.
происхождения или привезённая?
– Я не знаю. Но целая яма извести была.
– Это напоминает ситуацию сто- Потом, когда в 2010 году сгорел храм в честь
летней давности, когда Импера- Державной иконы Божией Матери, мы ретора отрешили от престола?
шили возвести на его месте не деревянный,
– Да. Тогда народ был подготовлен а каменный храм размером побольше.
к этому некоторыми средствами массовой Когда рыли котлован, как раз со стороны

– Да. Вот сейчас бьёмся: истинные останки
или неистинные? Сейчас, конечно, более
серьёзно относятся к останкам, поскольку
сам Патриарх взялся очень серьёзно за это.
Но нам нужно время, чтобы переосознать
эту ситуацию вокруг останков. Нам надо
ещё подумать очень хорошо. И когда мы будем это всё всесторонне осознавать и понимать, когда научимся чтить, уважать, любить и благодарить Царскую семью, вопрос
с останками сам собой решится.

– Насколько известно, сегодня
Церковь контролирует процессы
экспертизы, работает в тесном
взаимодействии со следствием.
Священноначалие получает ответы на все необходимые вопросы…

– Что особенно важно, что самое ценное –
и за это мы очень благодарны Святейшему
Патриарху Кириллу, – он никого не торопит.
Он не говорит: «Всё решили, всё сделали, теперь принимаем решение». Напротив – он говорит: «Пускай каждый скажет своё слово.
Пускай учёные дадут ответ нашему народу,
в чём они сомневаются, чего они не понимают, а что понимают. Пусть ответят на основе документов, на основе архивных данных
и экспертиз. Всё должно быть открыто, никаких секретов не должно быть».

– Владыка, сегодня приходится
слышать от некоторых людей,
что они уверены, что версия следователя Н.А. Соколова о сожжении
останков сомнению не подлежит:
мол, какие бы сейчас выводы ни были
сделаны экспертами, мы от этого
не отступим, ничего нового принимать не будем. Это же грозит церковными нестроениями.

– Конечно.

– И как же быть?
– А я уже сказал, как быть. Если мы сейчас поднимем уровень понимания подвига
Царской семьи, уровень почитания, уважения к Царской семье, Господь нам всё откроет. И сам царь откроет. Вот вспомним
такой пример. Сегодня мы празднуем память преподобного Сергия Радонежского,
день обретения его мощей (интервью записывалось в Троице-Сергиевой Лавре
18 июля 2017 г. – ред.). Это ведь было
чудесным образом открыто. Преподобный
сам явился и сказал: «Сколько времени
будете меня держать в воде?» Как?! Преподобный Сергий, которого мы чтим и любим, в воде лежит?! Пошли, посмотрели –
и правда: он в воде. Подняли из воды его
святые мощи вместе с гробом, почтили его
память.Так же должно быть и по отношению к Царской семье. Должно быть доброе
откровение Божие. А сегодня, когда одна
часть народа говорит, что царь такой-сякой,
а другая часть напротив, что он великий
святой, как это может произойти?!
В обществе должно быть всестороннее почтение и уважение.
Окончание на стр.9
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ЦАРСКИЙ ДЕНЬ

19 (6 - ПО СТ.СТ.) МАЯ - ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ЦАРЯ-МУЧЕНИКА И
СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ II

Царь Николай Александрович Романов
родился 6/19 мая 1868 года. В семье Императора Александра Александровича
(Александра Третьего) и Его супруги Марии
Фёдоровны это был первенец. Рождение
будущего Царя Николая Второго произошло
в 14.30 в Александровском дворце Царского
Села в тот день, когда Православная Церковь отмечает память святого Иова Много-страдального. Этому совпадению и Сам
Николай Александрович, и многие из Его
окружения придавали большое значение
как предвозвестие страшных испытаний.
С самого детства будущий Царь Николай II
воспитывал в себе глубокое религиозное чувство и неподдельное благочестие. Мальчик
не тяготился длинными церковными службами, которые во дворце проходили строго
и торжественно. Ребенок всей душой сопереживал мукам Спасителя и с детской непосредственностью размышлял, как бы помочь Ему.
Живым напоминанием о страданиях Христовых явился Царь Николай во дни своих испытаний. Почти все приближенные его оставили
и как друзья Иова обвиняли его в несовершенных преступлениях. Толпы, еще недавно
его приветствовавшие, теперь поносили его.
Окончание. Начало на стр. 14

– Иными словами, проблема идентификации т.н. «екатеринбургских
останков» решится через изменение отношения в обществе к личности Государя? Интересная мысль.
У нас ведь довольно много даже
среди православных таких людей,
которые признаются, что они Царя
не почитают, потому что он отрёкся
от престола, проявил слабость.
Приходится такое слышать, причём именно от церковных, верующих
людей. Что уж говорить о людях
не церковных! Среди них, особенно
среди людей левых взглядов, которые себя, тем не менее, считают
патриотами России, распространено мнение, что в 1917 году Россия
развалилась закономерно, поскольку
Царь был слабым. Как же быть? Ведь
Церкви надо будет принимать решение уже сейчас.

– Церковь не только будет учитывать все
научные исследования по всем направлениям, но она, конечно, будет прислушиваться
и к голосу церковного народа. Мы не можем
не счи-таться с мнением верующих людей.
А на какие-то недоумения должна дать ответ наука. К примеру, на вопрос, отрекался
Император от престола или не отрекался,
должна дать чёткий ответ историческая экспертиза. Отрёкся он, или это была ложная
информация? Есть некото-рые исследования историков, которые приходят к выводу,
что он не отрёкся. Что так называ-емый
«Манифест об отречении» был фиктивным,
поддельным. А обществу объявили, что Царь
отрёкся. Я лично думаю, что он не отрёкся,
потому что он был глубоко верующий чело-век, он понимал, что он – Помазанник Божий. Царь понимал, что если он отрекается
от вла-сти, значит, он отрекается от Бога, потому что Господь дал ему эту власть. Как может верующий человек это сделать?!
– Вы ожидаете, что историческая
экспертиза должна дать ответ
не только на то, как были убиты
Царственные мученики и что убийцы
сделали с останками на Ганиной яме
или в Поросёнковом логу, но и ответ
на вопрос, как произошло отречение?

– Да. Мы задаём историкам и представителям других наук много вопросов и ожидаем
по-лучить чёткий ответ. Мы ждём не только
ответа, что и как было, это должно быть документально доказано.

"Распни его!", – слышалось всюду. А друзья
молчали «страха ради иудейского».
Царь сохранял крепость духа и все переносил с беззлобием и всепрощением. Этим
он прославился на весь мiр еще больше,
чем славными деяниями своего царствования. Отличаясь с детства благочестием, Государь старался в жизни подражать святым
Иову и святителю Николаю.
“Я родился в день Иова многострадального и мне предназначено страдать,” говорил он еще задолго до скорбных дней.
Государь до дна выпил чашу своих страданий. Но кто с Христом страдает, с ним
и прославится. На Государе сияет венец
Страстотерпца, последовавшего с крестом
своим за Сыном Божиим.
Генерал М.К. Дитерихс, основываясь
на воспоминаниях людей, близко знавших
Императора, писал: «Государь был человек
умный, образованный и весьма начитанный.
Он обладал громадной памятью, особенно
на имена, и являлся чрезвычайно интересным собеседником. Он хорошо знал историю и любил серьезные исторические книги.
Любил Он физический труд, и жить без него
не мог, в этом Он был воспитан с детства
<…>. В своих потребностях Государь был
очень скромен: берег одежду, не позволял
себе в этом лишней траты и сплошь да рядом можно было видеть на нем потертые,
но исправно починенные и вычищенные
штаны и износившиеся сапоги».
Из душевных качеств Николая II М.К.
Дитерихс особенно отмечал следующее: «Доброта и простота чувствовались в Нем при Его обращении с людьми;
ни малейшей надменности или заносчивости в Нем не было. Он был замечательно

– Но окончательное решение будет
принимать Собор? Предположим, учёные предоставляют Священному
Синоду и Архиерейскому Собору свои
выводы, результаты своих исследований, и что дальше? Как вы представляете дальнейший ход событий?
Что должно дальше произойти?

– Принимать решение, конечно, будет Собор. Священный Синод должен рассматривать,
а Архиерейский Собор решать. Это ведь очень
серьёзный вопрос.

– Это должно произойти на Архиерейском Соборе в ноябре текущего
года, или пока ещё вопрос не решён
окончательно?

предупредителен и внимателен к другим. к Родине, но она знала о его доверии к люГоспожа Битнер, случайная учительница дям и что часто он действует под впечатв Тобольске, преподававшая русский язык лением последнего разговора и совета.
Наследнику, говорит: “Если я иногда по нез- Те, кто с ним работали, не могли сказать,
доровью пропускала урок, не было случая, что у него слабая воля».
чтобы Он, проходя утром через нашу комО взаимной любви Царя и Царицы А.А.
нату, не расспросил меня о моем здоровье. Вырубова пишет так: «Жизнь Их Величеств
С Ним я всегда чувствовала себя совсем была безоблачным счастьем взаимной
просто, как будто век Его знала”».
безграничной любви. За 12 лет я никогда
В книге «Страницы моей жизни» Анна Вы- не слыхала ни одного громкого слова между
рубова приводит такой случай, свидетельни- ними, ни разу не видала их даже сколько-ницей которого она была в Германии: «…Идя будь раздраженными друг против друга».
переулком по направлению к парку, мы стол- Когда императрица однажды заболела,
кнулись с почтовым экипажем, с которого Государь сказал: «Я готов сесть в тюрьму,
неожиданно свалился на мостовую ящик. лишь бы Ее Величество была здорова!»
Государь сейчас же сошел с панели, поднял
Как пишет генерал М.К. Дитерихс, «Гос дороги тяжелый ящик и подал почтовому сударь и Государыня, больше всего бояслужащему; тот едва его поблагодарил. лись, что Их увезут куда-нибудь за границу.
На мое замечание, зачем он безпокоится, Этого Они боялись и не хотели». Он расГосударь ответил: “Чем выше человек, тем суждает: «Сколько должно было быть
скорее он должен помогать всем и никогда у бывшего Царя любви к своему русскому
в обращении не напоминать своего положе- народу, сколько великой русской жалости
ния; такими должны быть и мои дети!”»
к темноте его, чтобы даже в ЕкатеринА.А. Вырубова также писала о царствен- бурге не разувериться в действительных
ной натуре Николая: «…Люди, преду- свойствах его натуры и не отвернуться
бежденные против него, и те при первом от него, а всегда и при всех тяжелых обвзгляде Государя чувствовали присут- стоятельствах стремиться стать ближе
ствие Царя и бывали сразу им очарованы. к нему, приласкать его, от чистого сердца
Я помню прием в Ливадии земских деяте- протянуть ему руку. И в большинстве слулей Таврической губернии, когда два типа чаев Он не ошибался; простой русский
до прихода Государя подчеркивали свое человек Его понимал и, кто бы он ни был
неуважение к моменту, хихикали, пере- по испорченности натуры, так или иначе
шептывались – и как они вытянулись, когда откликался. Он говорил: «Русский чеподошел к ним Государь, а уходя – рас- ловек – это мягкий, хороший, душевный
плакались. Говорили, что и рука злодеев человек; он многого не понимает и этим
не подымалась против него, когда они ста- пользуются злые люди. Но на него можно
новились лицом к лицу перед Государем. воздействовать добром».
Ее Величество часто мучилась: она знала
также доброе сердце Государя, его любовь
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ещё один пример, близкий к Екатеринбургу,
с мощами праведного Симеона Верхотурского.
В XVII веке мощи просто сами вышли из земли.
Никто не знал, кто это такой, что это за человек. Помолились – и он сам явился и сказал:
«Зовите меня Симеоном». Потом люди начали
вспоминать, чем он занимался, что делал.
Так должно быть и здесь. Нам нужно проявлять большее почтение к Царской семье. Смыть
всю грязь, которую на Царя наводят и сейчас
пытаются ещё наводить. Бушует ещё эта грязь.
Император был удивительной фигурой, необычным человеком. Он очень много сделал
хорошего, доброго. А по нашему пониманию,
с точки зрения аскетики, добро всегда испытывается такими искушениями. Нам нужно исследовать, посмотреть и всю эту грязь рас-сеять
и дать людям правильное понимание о жизни
и деятельности Царя и Царской семьи.

– Святейший Патриарх Кирилл придерживается такого мнения, что мы не должны приурочивать решение вопроса к Архиерейскому
Собору, вообще к какой-то дате, к какому-то
– В следующем году будет 100 лет
событию. Пока мы не получим ответы на все со дня убиения святых Царственных
вопросы, полностью все вопросы не решим, мучеников и их слуг. Может быть, эта
мы не можем сказать: «Пускай Архиерейский дата послужит опамятованию народа
Собор принимает окончательное решение». и восстановлению доброго имени ГоБлижайший Архиерейский Собор ещё может сударя?
не быть готовым к тому, чтобы принять ре– Если мы помолимся, если будем больше
шение. Надо получить полную информацию публиковать хорошего, позитивного, доброго
о результатах исследований, которые делают о Царской Семье (не выдумывать, а писать
разные группы учёных в разных направлениях. правду о том, что сделал хорошего Император), то может совершиться чудо. А если этого
– Не на все вопросы ученые ответили? не случится, то надо нам ещё потрудиться.
– Мы хотим, чтобы нам дали конкретные от- Я знаю, что Святейший Патриарх Кирилл
веты на все вопросы. Не просто так – вокруг не приурочивает решение вопроса об останда около. Нужны серьёзные ответы на все во- ках даже к 100-летию убиения Царской Семьи.
просы, которые мы получаем. Святейший Патри-арх получает от людей вопросы, слушает
– Ваша мысль понятна, Ваше Высоразные мнения, предложения. Ведь мы не яв- копреосвященство: Царь не должен
ляемся специалистами в генетике, в других стать «камнем преткновения». Вонаправлениях науки, мы обращаемся к учё- прос с останками не должен вызывать
ным, и они, как специалисты, должны чётко разделения в народе. А ясность может
дать нам ответ, почему так, а не иначе. Во- наступить, когда в обществе будет
просы постоянно появляются. На один вопрос достойное почитание Государя.
появляется ответ – возникает следующий во– Вот если на следующий год мы придём
прос. Святейший Патриарх к этой теме отно- на память Царской семьи и там будет милсится очень серьёзно, а не просто так: на один лион людей, которые пойдут крестным ховопрос получили от-вет, остальным вопросам дом, тогда можно будет сказать, что что-то
можно не придавать значения. Нет, нам надо произошло в сознании людей. И если этот
прийти к единству по всем вопросам.
миллион людей скажет: «Святые Царственные страстотерпцы, откройте нам правду
– С одной стороны, чтобы не было об останках. Где они? Что они?» И Господь
противоречий в церковной позиции откроет. Не сомневаюсь в этом.

с наукой, ведь мы не можем ставить
под сомнение результаты экспертиз.
Но, с другой стороны, есть духовный
опыт Церкви, церковный опыт.

– Дай Бог, чтобы так и случилось.
Благодарю вас, владыка, за беседу.

– Именно так. Я уже говорил о церковном опыте
С митрополитом Ташкентским
на примере преподобного Сергия, когда по осо- и Узбекистанским Викентием беседовал
бому откровению Божию обрели его мощи. Есть Анатолий Степанов, 21 августа 2017 г.

НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ
НА СЛАВЯНСКОМ ФРОНТЕ
19 марта в возрасте 75 лет после
тяжелой и продолжительной болезни
отошел ко Господу Леонид Донатович
Симонович-Никшич, русский общественный деятель, православный мыслитель
и публицист.
Леонид Донатович родился в 1946 году:
отец его серб из Славяносербска, мать –
русская. После службы в армии Симонович поступил в Университет дружбы народов, откуда был направлен в Люблянский
университет (Югославия).
С 1990 года – участник русского монархического движения. По его собственному
признанию, решающее влияние на выбор
пути оказали такие люди, как В.Н. Осипов,
А.А. Щедрин, В.К. Демин, Л.Е. Болотин.
Леонид Донатович Симонович становится активным деятелем Союза «Христианское Возрождение», организатором
крестных ходов и шествий. С 1992 года
он возглавлял созданный им Союз Православных Хоругвеносцев, деятельность
которого благословил приснопамятный
митрополит Иоанн (Снычёв). Постоянно
публиковал свои публицистические статьи
и стихи в патриотических изданиях.
Л.Д. Симонович являлся председателем
Союза православных братств, заместителем председателя Общества русско-сербской дружбы, главой Русско-Сербского
братства, заместителем главы Союза
«Христианское Возрождение».
Отпевание н./пр. раба Божия Леонида
состоялось 22 марта в Ярославской области в храме, где служит его духовник.
Похоронен на кладбище при этом храме.
Царство Небесное и вечный покой!
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