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Сегодня наши братьярусские празднуют свой
праздник. Они прославляют великого и святого
мужа св. великого князя
Киевского Владимира
(во св.крещении Василия) – крестителя Руси.
Сегодняшний русский
праздник может быть
назван религиозным,
национальным, государственным и культурным праздником, ибо св. князь русский Владимир возвел четырехугольный фундамент,
на котором построена тысячелетняя палата
русской религии, русской нации, русской
державы и русской культуры. Он – духовный
родоначальник русского народа.
Я полагаю, что все южные славяне, а
прежде всего сербы, должны и сердцем, и
душой принять участие в этом торжественном празднике наших братьев-русских, ибо
совесть наша заставляет нас плакать, когда
русские плачут, и радоваться, когда русские
радуются. Причина этому – наш долг России.
Человек может быть должником человека и
народ – народа. Долг же сербского народа
России с 1914 г. настолько велик, что его не
могут выплатить целые века и целыя поколения. Это долг любви, которая с повязкой на
глазах идет на смерть для спасения своего
ближнего.
Нет большей любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих, это – слова
самого Христа Спасителя. Русский царь и
русский народ, когда предприняли войну
ради защиты Сербии, не будучи к ней подготовлены, не могли не знать, что идут на
смерть. Но любовь русских к своим братьям
не устрашилась опасности и не испугалась
смерти. Сможем ли мы когда-нибудь забыть, что русский царь со своими детьми
и с миллионами своих собратьев принял
смерть за правду сербского народа? Смеем
ли мы замалчивать перед небом и землей
то, что за нашу свободу и наше государство
Россия заплатила дороже, чем мы?
Этика мировой войны, неясная, вызывающая сомнения и споры среди других сторон,
выступает для сербов в жертве русского народа во всей своей евангельской ясности,
несомненности и безспорности. А неэгоистический мотив, неземная этика, лежащие
в основе жертвы за других, — разве это не
есть избрание Царства небесного? Русские
в наши дни повторили коссовскую драму.
Если бы царь Николай избрал царство
земное, царство эгоистических мотивов
и мелочных разсчетов, он бы, вероятно,
и доднесь сидел на своем престоле в Петрограде. Но он избрал Царство небесное,
Царство небесных мотивов и евангельской
морали, за что поплатились жизнью и он, и
его чада, и миллионы его собратьев. Второй
Лазарь и второе Коссово! Эта новая коссовская эпопея является новым моральным
богатством славян. Если вообще кто-нибудь
в мире может это понять, то сербы и могут,
и должны это уразуметь. Но эта мистерия
избрания того, что в очах сего мира является для данного момента худшим, – эта
мистерия открывается в русской истории
не один только раз и не в наши только дни.
Она представляет длительный процесс, который проходит чрез всю историю русского
народа, от св. Владимира и доднесь.
Князь Владимир первый вместе с русским
народом возлюбил Царство небесное и избрал его. Говорю: с народом, ибо и раньше
его отдельные личности прилеплялись всецело Царству небесному, как, например, его
бабка Ольга, киевские мученики Феодор и
Иоанн и другие. Но Владимир был первый,
который устремился путем Креста с целым
своим народом. Это для Владимира не могло не быть связано с большой внутренней
борьбой, с борьбой душевной и более сильной, чем та, которую выдержал косовский
Лазарь и последний русский царь. Эти последние, как воспитанные в христианстве,
должны были лишь избрать одно из двух:
устоять, или не устоять на привычном пути
христианского самопожертвования, в то
время как язычник Владимир, сын отца – кн.
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(Слово в день святого князя Владимира, крестителя Руси)
Святослава, прозванного «диким барсом»,
должен был решиться на совсем новый, на
Руси до тех пор неизвестный и непроторенный путь. Тот, который не воздерживался ни
от каких земных наслаждений,
который достиг пределов всякой
распущенности, телесного разврата, безудержной кровожадности, грабительства, грубой
мести, — должен был умереть
старой душой и начать жить
новой, — по словам Христа: кто
потеряет душу свою, спасет ее.
Решиться на смерть духовную,
полагаю, тяжелее, чем решиться
на смерть телесную, ибо смерть
духовная, на которую решился
развратный киевский князь, не
являлась лишь временной смертью, смертью, которая совершается однажды, но смертью повседневной и
многократной, по словам ап. Павла: каждый
день умираю, братие! Принимая веру христианскую, Владимир знал, что принимает
самую трудную из трех предложенных ему
религий. Летописцы сообщают, что он очень
долго изследовал, прежде чем решился принять одну из них. Он знал, что христианская
религия есть путь Креста, и что путь Креста
означает прежде всего разрыв со своим
дурным прошлым, с обрывками старых
привычек, со своей старой душой. Знал он
также и то, что недостаточно стащить Перуна
веревками с киевских холмов и утопить его в
Днепре, но что кроме того и он сам, и каждый
из его подданных должен выбросить всех
идолов из своей души. А идолы славянские,
увы, как и всякие идолы, были вымышленными земными богами, самыми большими
ничтожествами с самым возвышенным именем, — тупыми и немыми агентами земного
царства, которые приковали людские души к
земле, суля только обманчивое счастье земное, которого никто никогда в глаза не видел.
Славянское идолопоклонство, с его
средоточием в Киеве, делало славян самым диким народом в Европе. Каков был
Владимир-язычник, таковы были и русские
славяне: грубое стадо грабителей, разбойников, чревоугодников, пьяниц, разрушителей. Вдовы у них сжигались живьем
на кострах. Идолам они приносили в жертву
зарезанных детей. Они были страх и трепет
для всех культурных народов, особенно для
Византии, самой культурной между ними.
Самым большим удовольствием для них
было разрушать то, чего они не строили, и
грабить то, чего они не приобрели. Какая
сила под солнцем могла претворить это
грубое стадо в народ, приручить его, переродить, преобразить, воскресить, дать ему
душу святую вместо звериной? Одна только
сила веры Христовой могла учинить это неземное чудо с русскими. Она из Владимираволка создала Владимира-ягненка. Будучи
женоманьяком, Владимир вдруг распустил
свой гарем и начал жить целомудренно.
Владимир-чревоугодник и пьяница — начал
поститься и притом поститься до изнеможения, — тот самый Владимир, который
насмеялся над мусульманской верой, запрещающей употреблять в пищу свинину и пить
вино! Владимир-кровопийца начал посещать
больницы и темницы, подавая милостыню и
утешение. Владимир-ночной гуляка и плясун
— начал проводить ночи в слезных молитвах,
в поклонах и метаниях и в размышлениях
о суде Божием и о душе своей. Владимирбезстыдник сделался стыдливее девушки.
Владимир-палач превратился в кроткаго
кающегося и милостивого самарянина.
Одним словом, Владимир-идолопоклонник преобразился и стал христианским
угодником, точно так же, как если бы с одной и той же стены стерли картину демона
и вместо нея нарисовали ангела! Воистину,
это более поразительное чудо, чем превращение гусеницы в мотылька. Говорят, что
ни одного чуда не совершилось на раке св.

Владимира. Но разве этот избранный муж
не совершил самое большое чудо над самим
собой при своей жизни? Все чудеса, которые
совершают святые люди с помощью веры,
как, например, исцеление от
болезней, освобождение от
страстей, перерождение порочных, возвращение разума
сумасшедшим, воскрешение
мертвых — все эти чудеса
совершил св. Владимир над
собой. Если бы к тому же еще
и на гробе его совершались
чудеса, я полагаю, что люди
почитали бы его в том случае
как бога, а не как угодника.
Да и сам переворот, который
произошел в душе Владимира
при его жизни, является таким
великим чудом, что его можно
приписать не столько усилию человека,
сколько силе и милости Божией.
Может быть, кто либо из желающих постичь пути Промысла Божия в недоумении
спросит: почему Бог избрал крестителем и
возродителем русского народа такого именно человека, который в первой половине своей жизни превзошел во зле, вероятно, всех
своих языческих предков и современников?
Но разве Тот, Который Савла гонителя обратил в апостола Христовой веры, не знал, что
делает, когда такого язычника, как Владимир,
избрал для самой великой миссии среди
такого великого народа? Воистину трудно
различить все нити в тончайшей ткани Божественного Промысла, но в данном случае
эта нить довольно ясно различается.
Именно раскаявшегося грешника нужно
было поставить во главе всех колен русских. На пороге новой Руси нужно было
поставить освященного язычника, чтобы
он стоял подобно медному змию и своим
примером предупреждал, ободрял и лечил
споткнувшихся и павших сынов русских во
все грядущие времена. Самое лучшее поручительство для какого-нибудь лекарства
это — излеченного киевского князя показать
больным, чтобы они с радостью ухватились
за лекарство, которое этому князю подарило здоровье. Из всех чудес, которые
совершает в мире вера Христова, самым
полезным чудом является превращение
грешника в праведника…
Таким образом, святой князь Владимир
не был ни обычным великим человеком среди остальных великих людей, ни обычным
святителем среди святых. Он является пионером величия и святости в русском народе,
и к тому же пионером — политиком, который
подлинное величие и подлинную святость
сделал государственной программой. От
этого угодника — государственного мужа
начинается новая Русь, новый народ, новый
дух, новый путь, новая культура. Крестив
русский народ, св. Владимир из длительной
русской ночи сделал светлый русский день.
Если бы кто-либо вывел подземную реку на
поверхность земли, прокопал для неё новое
русло под небом и использовал ее затем
в ста направлениях, — он бы совершил
дело, подобное тому, которое совершил
св. Владимир для русского народа, но во
много раз меньшее и более легкое. Темная
языческая русская масса через крещение
сделалась, с течением времени, «красным
солнышком» среди остальных народов. И
мы можем воскликнуть: «О, русский народ,
красное солнышко!»…
Итак, история крещеной Руси макрокосмически представляет душевную драму
св. Владимира точно так же, как Владимир
микрокосмически представляет всю историю крещенной Святой Руси. Обратимся
теперь к современному состоянию мира.
Неся на себе кровь мировой войны, современный мир глубоко погряз в пошлости
и вульгарности. Как таковой, он нуждается
не в одном святом, — одного мало, — но в
целом освященном, святом народе. Этот на-
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род должен и в наши дни пройти через Владимировы муки внутренней борьбы, чтобы
Царство небесное восторжествовало над
земным. Этот народ должен перетерпеть
многие удары и стать через них убеленным
от греха, подобно тому как полотно делается белым вследствие ударов вальком. Он
должен креститься огнем мучений и слез
для того, чтобы смягчился, облагородился,
обожествился, усовершенствовался.
Мiр ждет появления такого народа. Кто же
этот ожидаемый народ? Это — народ, о котором мiр ныне не умеет ничего сказать ясного
и определенного; о котором безсвязно, как в
бреду лепечут на всех пяти континентах. Это
— народ судьбы, который судьба угнетает
для того, чтобы из него получился наилучший
хлеб для духовной трапезы изголодавшегося
мiра. Русский народ ныне живет, разделенный
на мучеников и мучителей. И одни, и другие
безконечно мучаются. И мы искренно желаем спасения как одним, так и другим. Этим
подвигом самомучительства русский народ
готовит себя для своей великой миссии
среди человечества: готовит себя к тому,
чтобы громко произнести «новое слово». То
«новое слово» не будет по существу новым.
Оно было в начале русской истории и явилось
чудодейственным на св. князе Владимире. Им
русский народ оживотворялся и к Царству небесному прилеплялся на протяжении девяти
веков своей истории. Это то же самое Слово,
которое совершило первое чудо на земле,
когда претворило воду в вино, и первое чудо
в России, когда претворило языческую гнилую воду в духовное вино, в питье небесное.
Своим первым крещением, водою и Духом,
за время св. князя Владимира, Россия спасла
христианство. Именно в то время, когда православная вера, имевшая подпору в святой
Византии, — не вследствие своей немощи, но
вследствие немощи людской, — совсем было
ослабела: когда с другой стороны политиканствующая вера Запада — вино, смешанное с
водой, — боролась с князьями этого мира за
власть над земным царством, — христианство
было на смертном одре, а истинные христиане в великой скорби и смущении. Тогда
Промысл Божий подвигнул целый континент,
целый, до тех пор неизвестный, муравейник
людской на помощь истинной вере. То была
Русь святого Владимира.
Ныне, когда с одной стороны сосуды веры
христианской, как на Востоке, так и на Западе, не являются достаточно сильными,
чтобы помочь оглохшему и растерявшемуся
мiру; когда с другой стороны закоренелое
идолопоклонство под разными названиями
подняло свою голову на всех пяти континентах; ныне снова Промысл Божий зовет
Русь св. Владимира в помощь христианству,
а через него и человечеству. Думаю, что
эта помощь состоит в том, чтобы на весах
ценностей дать перевес той стороне, которая во имя Сына Божия свободно избрала
Царство небесное. Идет время и почти уже
пришло, когда крещенная и освященная
мученичеством Святая Русь свяжет всех
модных идолов, которые ее теперь гнетут,
и, подобно св. Владимиру, выбросит их из
земли русской в невозвратную бездну.
Идет время и почти уже пришло, когда на
Руси будут обновляться не только святые
иконы, как это совершается ныне, но когда
целая рать русских живых святителей, от св.
Владимира до св. Серафима и до последних
мучеников во главе с Царем Мучеником,
объявит небу и земле, что весь народ русский обновлен Христом, в муках рожден наново, наново кровью крещен и, как таковой,
готов помочь целому свету.
Идет время, братья мои, и уже на пороге,
когда загрязненный и от мук постаревший
лик русского народа засияет как солнце, и
озарит всех тех, которые сидят во тьме и
сени смертной. Тогда все народы на земле
с благодарностью воскликнут: «Наша Россия, наша мученица, красное солнышко
наше», подобно тому как русский народ
непрестанно, а особенно в нынешний день,
каждый год, кличет: «Владимир — красное
солнышко!» Блаженны вы, которые в эти дни
плачете вместе с Россией, ибо вы вместе
с ней и утешитесь! Блаженны вы, которые
ныне вместе с Россией скорбите, ибо скоро
с ней и возрадуетесь!
В сокращении
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Венок на могилу неизвестного
солдата Российской
Императорской Армии
П. Н. Краснов

Об авторе
Петр Николаевич Краснов родился 12
июля 1869 г. в г. Санкт-Петербурге, где его
отец, казак станицы Каргиновской, Николай
Иванович, Генерального Штаба генераллейтенант, служил в Главном Управлении
иррегулярных казачьих войск. В 1880 г. Петр
Николаевич поступил в 1-ю Петербургскую
Гимназию. Из 5-го класса, по личному
желанию, перевелся в 5-й класс Александровского Кадетского Корпуса, который
окончил вице-унтер офицером и поступил
в Павловское Военное Училище. Окончил
его 5-го декабря 1888 г. первым в выпуске
с занесением его имени золотыми буквами на мраморной доске. В августе 1889
г. выпущен хорунжим в комплект донских
казачьих полков с прикомандированием к
Лейб-гвардии Атаманскому Полку. В 1890 г.
зачислен в Лейб-гвардии Атаманский Полк;
в 1892 г. поступил в Академию Генерального
Штаба, но через год по собственному желанию вернулся в свой полк. По Высочайшему
повелению в 1897 г. был начальником Конвоя Российской Императорской Миссии в
Адис-Абебе. В 1901 г. командирован Военным министром на Дальний Восток для
изучения быта Манчжурии, Китая, Японии
и Индии. В 1906 г. командирован как лихой
наездник, скакун-спортсмен, в офицерскую
Кавалерийскую Школу, которую окончил в
1908 г. и был оставлен при Школе начальником казачьего Отдела.
В 1910 г. с производством в полковники
назначен командиров 1-го Сибирского
Ермака Тимофеевича полка. Под его командой это был один из лучших полков в
Императорской армии. В 1913 г. получил в
командование 10-й Донской казачий конный
генерала Луковкина полк. С ним в 1914 г.
выступил на фронт в Первую Мировую войну. Вскоре за отличие в боях произведен в
чин генерал-майора. С начала ноября 1914
г. командовал последовательно бригадами
в 1-й Донской казачьей и Туземной конной
дивизиях. Затем командовал 1-й Кубанской
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С БОЛЬЮ ЗА БРАТСКИЙ
НАРОД
Как бы ни хотелось сменить тему редакционной статьи, но невольно начинаешь
думать и писать о происходящем на «Украине» – Малороссии. Невозможно сейчас
русскому человеку не болеть душой за
всё творящееся ныне на Киевской Руси.
Думаешь: до какого же состояния нужно
довести сознание огромного числа братьев-малороссов (т.н. «украинцев»), чтобы
они так ненавидели своих русских братьев
(великороссов). Проделана адская сатанински-расчетливая работа по превращению
значительной части малороссов-украинцев
(особенно молодежи) в «янычар-манкуртов»
Запада.
Замечательный русский учёный-этнограф Лев Гумилёв как-то метко подметил,
что поумневший украинец превращается в
русского. Последние события на Украине
(Малороссии) особенно это подтверждают.
Враги России и Православия нашли слабое
звено в Русском мiре в лице окатоличенной униатством и зараженной узколобой
национал-бандеровщиной части русского
славянства, и сейчас использует его в качестве орудия для развязывания братоубийственной гражданской войны на просторах
Святой Руси.
В лице нынешних киевских заправил
мы видим худший вариант сплетения нацистско-глобалистских (антихристовых по
своей сути) сил. Недавно небезызвестный
Коломойский сфотографировался в футболке, на которой в цветовой гамме бандеровского флага (чёрно-красного) была
изображена иудейская минора и написано
«жидобандера». Как говорится: «комментарии излишни»...
Нет пределу лукавству, глупости и наглости в нынешней «украинской политике». Катастрофа малазийского «Боинга», сбитого
над Украиной с ещё большей рельефностью
подтверждает это.
Когда осмысливаешь всё происходящее
на Украине, интересные напрашиваются
выводы. Пыжащиеся доказать собственное величие («Слава Украине! – «Героям
слава!») украинские нацики в своём искренне-тупом порыве ярко демонстрируют
свою местечковую ущербность. Ведь отрываясь от поистине великого Русского
древа Святой Руси – Великой России они
обрекают себя на роль одного из захолустных европейских народов (наряду с поляками, латышами, эстонцами, румынами
и т.п.). Даже в самом термине «Украина»
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ТИХИЕ ПОДВИЖНИКИ
и 2-й Сводно-казачьей дивизиями. При отступлении русских армий в 1915 г., когда
почти не было патронов и снарядов, казачьи
части под командой генерала Краснова
выполняли самые трудные
и ответственные задания
по прикрытию отходящих
пехотных и артиллерийских частей. Краснов имел
Георгиевское оружие, был
награжден и орденом св.
Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени.
В 1916 г. во время Луцкого
прорыва действия 2-й Сводной казачьей конной дивизии отмечены в Приказе
4-го Кавалерийского корпуса так: «Славные
Донцы, Волгцы и Линейцы, ваш кровавый
бой 26-го мая у Вульки-Галузинской - новый
ореол Славы в Истории ваших полков. Вы
увлекли за собой пехоту, оказав чудеса порыва. Бой 26-го мая воочию показал, что может дать орлиная дивизия под руководством
железной воли генерала Петра Краснова».
Краснов был ранен ружейной пулей в ногу.
Кроме вышеуказанных наград, Краснов
имел: св. Станислава 2-й степени; св. Анны
4-й степени с надписью «За храбрость»; св.
Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
В августе 1917 г. ген. Краснов принял 3-й
конный корпус (бывший ген. Крымова). Штаб
корпуса находился в Царском Селе, а части
корпуса - в близлежащих к столице городах. И поэтому большевики воздержались
от выступления в августе и перенесли его
на октябрь, беспрерывно требуя через Совет солдатских и рабочих депутатов увода
конного корпуса подальше от Петрограда.
В противовес этому Краснов подал Керенскому рапорт-доклад проекта создания
сильной конной группы из надежных кавалерийских и казачьих частей с сильной
артиллерией и бронеавтомобилями. Часть
группы должна была находиться в самой
столице, а другая - вблизи ее в постоянной
боевой готовности. Проект принял командующий войсками Петроградского военного

округа и передал его Керенскому, который
сообщил его большевикам, так как уже на
второй день (после подачи рапорта) в газетах
появился подробный его проект с основательной критикой и требованием немедленно убрать
конный корпус подальше
от Петрограда. Керенский
исполнил требование большевиков - конный корпус
отвели в район городов
Псков - Остров в распоряжение Главкому Северного
фронта ген. Черемисова,
сторонника большевиков.
И он немедленно малыми
частями стал разбрасывать
его еще дальше от Петрограда.
К октябрьскому выступлению большевиков Керенский почти не имел войск, верных
Временному Правительству. Генерал Черемисов открыто перешел к большевикам.
3-го марта 1918 г. Малый Войсковой Круг,
или «Круг Спасения Дона» избрал генерала
П. Н. Краснова Атаманом Всевеликого Войска Донского. 2-го февраля 1919 г. генерал
Краснов, созвав Круг, который выразил ему
недоверие, отказался от должности Атамана и вскоре покинул Россию.
Помимо боевой славы, Петр Николаевич
Краснов известен как боевой писатель,
сотрудник военных изданий и составитель
военных очерков, памяток и руководств. Его
исторические романы и Повести создали ему
славу писателя и его романы переведены на
17 иностранных языков. Имея наследственные способности к литературе, Краснов с
12-ти лет начал писать детские рассказы
в своем журнале «Юность», издавал его в
нескольких экземплярах и всю работу выполнял один: сам писал, набирал и печатал
текст. Первые печатные труды его появились
в 1891 г. в «Русском Инвалиде», потом «Петербургском Листке», «Биржевых Ведомостях», «Петербургской Газете», «Отдыхе»,
«Ниве» и «Военном Сборнике». Отдельно
изданы следующие произведения: «На озере» - 1893; «Донцы» - 1896; «Донские казачьи

звучит что-то окраинно-захолустное («моя
хата у краю»).
Исходя из этого истинные сепаратисты
как раз не ополченцы Юго-Востока (Новороссии), а нынешние украинские «националисты». Они же являются и истинными
«колорадами», так как являются пешками в
руках «колорадских жуков» со звёдно-полосатым флагом – америкосов США. Вот так!
И ещё об одном хочется сказать в связи с
этими событиями. Да, тяжело смотреть на
геноцид русских на Донбассе и Луганщине.
Обливается сердце кровью, когда видишь
бомбардировку мирных сёл и городов,
убийство детей, женщин, стариков… Действительно, очень хочется, что бы наша
Русская армия поскорее защитила гражданское население Новороссии от полного
уничтожения озверевшими фашиствующими ублюдками.
Но, братья и сестры, будем молиться,
надеяться и верить, что Господь и Божия
Матерь не оставит православных в Новороссии, да и во всей Малороссии – Киевской Руси.
Во всяком случае, все враги Христовы,
а значит и враги Святой Руси здесь себя
уже полностью проявили, и никому из них
не уйти от суда, если не человеческого, так
Божьего.
И в заключение приведу небольшой отрывок из работы Владимира Анищенкова
«Державная поступь», опубликованной в
2000 году, дополняющая затронутую тему.
«Теперь о самой трагической странице
взаимоотношений двух ветвей русского
народа: великороссах и малороссах.
Сколько бы не искали на исторических
картах Украину, мы её не найдём. Искони
это была Киевская Русь. И писали и говорили украинцы в древности на русском
языке. В письменных источниках мы не
найдем украинской «мовы». Понятие окраинные (украйные) земли государства Российского появилось позже и относилось не
только к нынешней Украине. Но среднее
Поднепровье (Киевщина) никогда не была
для нас окраиной. Это была коренная Русская Земля. Малая или изначальная Русь.
К XII веку Киев стал постепенно терять
значение общерусского центра. Великокняжеский стол и митрополичья кафедра
были перенесены в заочье, во Владимиро-Суздальскую Русь. Монгольский
разгром разделил единый русский народ
на две изолированные части. Западные
княжества совместно с литвой образовали Великое княжество Литовское. Его
государственным языком был русский. И
первые литовские правители были православными. Однако, после женитьбы Гедемина на польской королевишне Ядвиге,
верховную власть в княжестве захватили
поляки. Началась усиленная полонизация

и окатоличивание местного населения.
Специально для этого была предпринята
попытка ввести унию (католическую веру
на украинском языке). Тогда-то гордые
ляхи и назвали эти земли Украйной (окраиной) Речи Посполитой.
Запорожцы крепко бились с ними за
Землю Русскую и веру Православную. “...
Пошатнулся Шило и почуял, что рана была
смертельна. Упал он, наложил руку на свою
рану и сказал: “Прощайте паны-братья,
товарищи! Пусть же стоит навечно православная Русская земля и будет ей вечная
честь!” (Н.В. Гоголь “Тарас Бульба”).
Документы принятые Верховной Радой
о воссоединении с Россией были также
написаны на русском языке и принимались
всем Запорожским войском (так тогда себя
называли малороссы) во главе с гетманом
Богданом Хмельницким осознано, после
нескольких лет кровопролитной борьбы с
засильем польской шляхты. Причём, первоначально запорожские старшины искали
поддержки и у турецкого султана и у крымского хана, долго надеялись, что будут приняты в польскую шляхту и введены в сейм.
Вместо этого последовали карательные
экспедиции польских войск и тяжёлые поражения казаков. Тогда под давлением народа
последовало обращение к единоверным
русским людям Московского государства.
Причём народ ещё до решения рады “проголосовал ногами” и переселялся на левый
берег Днепра в российские владения. Россия согласилась на принятие в подданство
запорожцев, хотя это означало неизбежную
войну с Польшей. Чтобы защитить свих
единокровных, Царю Алексею Михайловичу
пришлось вести с Речью Посполитой войну,
к счастью закончившуюся для нас успешно.
Русская Земля воссоединилась.
Однако для языка годы шляхтского правления не прошли безследно. Украинские
селяне, находившиеся под властью польских панов, были вынуждены приспосабливаться к речи своих хозяев, внося в русскую
речь много польских слов. Вот тогда-то и
создалась украинская мова. В прошлом
веке этот новояз так и назывался русскопольским. А малороссийские горожане
по-прежнему говорили на чистом русском,
как и раньше.
Плачь по украинской культуре и требование её защиты от «москалей» начались в
то время, когда малороссы и поляки вновь
оказались в одном государстве — Российской Империи. Поляки в своей борьбе за
независимость использовали «украинскую
карту». Проводилась серьёзная идеологическая обработка украинской интеллигенции с
нажимом на национальные чувства. У малороссийской старшины не заглохло желание
при всяком удобном случае “отложиться” от
Москвы ради собственного возвышения.

полки сто лет назад» - 1896; «Ваграм»- 1897;
«Атаманская памятка»- 1898; «Казаки в Абиссинии»- 1898; «Суворов» - 1900; «Борьба с
Китаем» -1901; «По Азии: очерки Манчжурии,
Дальнего Востока, Китая, Японии и Индии»
-1903; «Любовь Абиссинии»- 1903 и другие
рассказы. С 1891 по 1903 гг. почти беспрерывно печатались труды П. Н. Краснова, описывающие быт и строевую жизнь казачьих
войск. В «Русском Инвалиде» псевдонимом
П. Н. Краснова был «Гр. А. Д.». Прекрасно
издан большой труд Краснова «Год войны»талантливое описание войны с Японией.
П. Н. Краснов оставил богатое литературное наследство романов и повестей:
«От двуглавого орла к Красному знамени»,
«Амазонка пустыни», «За чертополохом»,
«Все проходит», «Опавшие листья», «Понять-простить», «Единая неделимая», «Ларго», «Выпашь», «Подвиг», «Домой», «Белая
свитка», «Царевна Екатерина Великая», «С
нами Бог», «Цареубийцы», «Ненависть» и др.
В рукописи остались романы: «Погибельный
Кавказ». Роман «В житейском море» издан
посмертно. Кроме вышеуказанных литературных произведений статьи П. Н. Краснова
печатались во многих газетах и журналах
русского зарубежья.
В своих романах и повестях Краснов описывал жизнь такой, какой она была и есть в
действительности. Как талантливый полководец, он боролся на поле брани с оружием
в руках, а как талантливый писатель поражал
врагов пером. Всю свою жизнь он служил
Богу, России и человечеству. Поэтому его
возненавидели те, кто вел и ведет Россию
к гибели. В настоящее время имя писателя
Петра Николаевича Краснова нигде не упоминается в курсе изучения русской литературы. Такой писатель для литературоведов
как бы не существует.
Предлагаемый читателям труд П. Н.
Краснова «Венок на могилу...» является неувядающим венком доблестным солдатам и
офицерам Русской Императорской Армии,
живот свой за Веру, Царя и Отечество положившим в период Первой Мировой (или
второй Отечественной) войны, столетие начала которой вспоминается в текущем году.
(Окончание на стр. 3).
Борьба за украинскую «незалежность»
была люба самостийникам. Народу этого не
было нужно ни тогда, ни сейчас. Защиту от
притеснения своих князьков и помещиков
народ мог найти только у непредвзятых московских (или питерских) властей. К слову,
ездить в Москву за справедливостью стало
характерной чертой российской и советской
жизни не только для украинцев. Ах, как сейчас хотели бы поехать в столицу за правдой
многие “угнетённые” москалями.
После революции, недолгая самостийность, при которой Киев был захвачен поочерёдно немцами, поляками, Деникиным
и Красной армией, закончилась бегством
гетмана Скоропадского в Германию и созданием Союза республик совместно с Белоруссией, Россией и Закавказьем.
Советский Союз воспринимался украинцами как единая, общая для всех родина.
Севастополь, Киев и Москву защищали одни
и те же люди.
Передача Хрущевым Крыма в 1954 году
Украине, к 300-летию воссоединения Великой и Малой Руси незначительно измени
этнографию. Русские остались основным
населением заповедного полуострова. Однако хрущевские подарки больно ударили
сейчас по русским в Крыму.
На референдуме 1990 года подавляющая
часть народа проголосовала за сохранение
Союза. Да и разве можно делить на разные
государства один народ. Белороссы, малороссы и великороссы – суть триединый русский народ. Общий язык, общая история,
одна православная вера, единая русская
цивилизация. На бытовом уровне они настолько переплетены, что ни одну семью
на Украине в чисто украинском виде не
найдёшь. Обязательно среди близких или
дальних родственников будут русские либо
белорусы, либо проживающие ныне в России. Развал страны, как топор по живому,
разрубил единое народное тело на части.
И раны его не перестанут кровоточить, пока
не срастутся…
Западу очень хочется оторвать Украину
от России, очень хочется. Но содержать её
он не сможет. Даже маленький Израиль для
Америки тяжёлая обуза. Даже на прозападных прибалтов силёнок не хватает. Так что
украинские паны напрасно мают свою незалежность в помощи Запада, в заступничестве НАТО. Самостийную Украину Америка
кормить и обувать не будет. Украину смогут
прокормить только... сами малороссы. НАТОвцы с готовностью защитят, но не украинский народ, а марионеточную верхушку.
Да и верхушка, не дождавшись обещанной
манны небесной, начинает трезветь.
Лишь когда мы будем вместе, то заживём
спокойно, независимо и счастливо».
Куликов В.В.

¹8

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

(Окончание. Начало на стр. 2)
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В Париже на площади Etoille, где правильной звездою сходятся двенадцать широких,
красивых улиц, стоит Триумфальная арка.
Под ее высоким сводом покоится в могиле
«неизвестный солдат» Французской Армии.
Чье тело, - после боевой грозы, мирно упокоившееся в изрытой снарядами, залитой
человеческой кровью, пахнувшей порохом
земле, торжественно выкопали и с почетом
похоронили в центре города-великана.
И лежит оно в шуме и грохоте в центре
подземных и надземных дорог, в тонком
шелесте резиновых шин безчисленных автомобилей, среди суеты праздной, веселой
парижской жизни, немым напоминанием
подвигов Французской Армии и жертв
французского народа. На могилу возлагают
венки. Зелено-пестрой, громадной клумбой
цветов и листьев высятся они среди неумолкающего шума и грохота двенадцати улиц.
Всякий раз, как я проходил мимо нее, мне
вспоминались другие могилы, где лежали
не неизвестные мне солдаты, а солдаты, хорошо мне знакомые, те, кто был мне дорог,
кого я любил и кого видел, как он умирал.
И вижу я пустынное голое шоссе между
Тлусте и Залещиками, и справа, помню
точно, – стоит низкий, почти равноплечный
косой крест, сделанный из двух тонких
дубовых жердей. На их скрещении кора
снята и плоско застругана. Там химическим
карандашом написано... Дожди и снега
смыли почти все написанное и видно только:
«Казак 10-го Донского казачьего, генерала
Луковкина полка... 4-ой сотни... за Веру,
Царя и Отечество живот свой положивший...
марта 1915 года»... Я его знал. Это мой казак... В первые бои под Залещиками он был
убит у Жезавы. Потом были еще и еще бои
под Залещиками.
Я проезжал мимо этой могилы в мае 1915
года. Крест покосился и уже мало походил
на крест... Надпись выцвела и стерлась.
Для всех - это была могила неизвестного
солдата, мне же она была известна и издали
приветствовала меня дорогими словами:
«За Веру, Царя и Отечество»... Теперь...
там, вероятно, и могилы не осталось...
как не осталось там ни Веры, ни Царя, ни
Отечества... Пустое место. Там Польская
республика, и что ей за дело до бравого
станичника, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившего? Обвалился крест,
упали жерди в придорожную канаву и на
оставшейся могиле бурно разросся бурьян.
Синий, звездочками, василек; высокая,
пучком, белая ромашка; да алые, на пухом
поросших гибких стеблях, маки – цветут на
шоссе. Три цветка: – белый, синий и красный – поросли из тела этого неизвестного
солдата. Полевой жаворонок прилетит иногда из небесной выси, камнем упадет на
цепкие травы и коротко прощебечет недопетую песнь. Быть может, он скажет прохожим: Как жил-был казак далеко па чужбине,
И помнил про Дон на чужой стороне...
Еще и другие вспоминаются мне могилы...
За селом Белъская Воля, в Польше, между
реками Стырью и Стоходом, южнее Пинска,
севернее Луцка, на песчаном бугре конносаперы под руководством есаула Зимина
(1-го Волгского казачьего полка Терского
казачьего войска) построили ограду. Резанные из цветных – темных еловых и белых
березовых сучьев – красивые ворота аркой
ведут за ограду. Там в стройном порядке выровненные, в затылок и рядами, лежат солдаты Нижне-Днепровского полка, Донские,
Кубанские и Терские казаки 2-ой казачьей
сводной дивизии, убитые в боях под Вулькой
Галузийской 26-30 мая 1916 года – это когда
был Луцкий прорыв генерала Каледина. На
воротах, надпись из сучьев: «Воины благочестивые, славой и честью венчанные». Тогда
думали об этом. Тогда можно было об этом
думать. Был Бог... Был Царь... Была Россия...
И еще одна могила. На склонах Агридагского хребта за Сарыкамышем, среди
камней горных ущелий, лежит тело казака
1-го Сибирского Ермака Тимофеевича полка,
Пороха. Того самого Пороха, у которого было
веселое, загорелое и круглое лицо, ясные
карие и чистые глаза, ровные и белые зубы.
В течение почти трех лет ежедневно утром он
встречал меня радостной улыбкой и говорил:
«Так что, Ваше Высокоблагородие, лошади,
слава Богу, здоровы», а иногда прибавлял:
«Только Ванда чего-й-то скушная стоит, овес
не ела и воды совсем чуток пила. Однако
температуру мерили – нормальная»...
С ним, Порохом, я изъездил все Семиречье, – и он добывал барана на ужин в пустыне,
где, казалось, кругом на сотни верст никого
не было… Вечером у палатки я слушал, как
он быстро говорил с кем-то по-киргизски.
Носовые, неясные звуки сплетались в гирлянду слов, как песня. На песке, поджав
ноги, сидели киргизы и с ними мой Порох. Он
убит в ноябре 1914 года в конной атаке под
Сарыкамышем. Тогда 1-ый Сибирский Ермака Тимофеевича полк атаковал батальон
турецкой пехоты, изрубил его и взял знамя.
Во имя всех их..., а их миллионы неизвестных
– на их могилу мне хотелось бы возложить
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мой скромный венок воспоминаний... Им – нечеловеческих мук, страданий и смерти. Она
искала умирающих. Она говорила им, что могчестью и славою венчанным.
ла подсказать ей ее исстрадавшаяся душа.
+++
Стала она от того простая, как прост русский
Да стоит ли?! – Разве не помните вы, как крестьянин. Научилась понимать его. И он ей
густой толпой стояли они, 4-го мая 1917 поверил. Он открыл ей душу и стала эта душа
на станции Видибор, кричали, плевались перед нею в ярком свете чистоты и подвига,
семечками и требовали вашей смерти? У истинно, славою и честью венчанная. Она
них на затылках были смятые фуражки и видела, как умирали русские солдаты, вспопапахи, на лоб выбились клочья нечистых миная деревню свою, близких своих. Ей каволос, на рубашках алели банты, кокарды залось, что она жила с ними предсмертными
были залиты красными чернилами и почти переживаниями, и много раз с ними умирала.
все они были без погон. Разве не помни- Она поняла в эти великие минуты умираний,
те вы, как в этот час
что «нет смерти, но
трусливо прятались
есть жизнь вечная». И
по вагонам, не смея
смерть на войне – не
выручить своего насмерть, а выполнечальника, сотни 17
ние своего первого и
Донского генерала
главного долга перед
Бакланова полка,
Родиной. В полутемте, чьи братья лежат
ной комнате чужого
так тихо и спокойно
немецкого города преу селения Бельская
рывающимся голосом
Воля, славой и честью
рассказывала она мне
венчанные? Разве не
про Русских солдат,
помните вы, что они
и слезы непрерывно
изменили присяге,
капали на бумагу, на
они поносили Царя,
которой я записывал
они предали врагу –
ее слова.
немцам – Родину?
Теперь, когда поругано имя Государево,
Нет... Не об этих будет моя речь. Я хочу когда наглые, жадные, грязные святотатсказать о тех, кто свято помогал неизвестно- ственные руки роются в дневниках Государя,
му Французскому солдату тихо и честно лечь читают про Его интимные, семейные перев шумную могилу на площади Etoille в Па- живания, и наглый хам покровительственно
риже. Я хочу сказать, как сражались, жили, похлопывает Его по плечу и аттестует как
томились в плену и как умирали солдаты пустого молодого человека, влюбленного в
Русской Императорской Армии. Мой венок свою невесту, как хорошего семьянина, но
будет на могилу неизвестного Русского сол- не государственного деятеля, быть может,
дата, за Веру, Царя и Отечество живот свой будет уместно и своевременно сказать, чем
на бранях положившего. Ибо тогда умели Он был для тех, кто умирал за Него. Для тех
умирать. Ибо тогда смерть честью венчала. миллионов «неизвестных солдат», что погибали в боях, для тех простых русских, что
КАК ОНИ УМИРАЛИ
и по сей час живут в гонимой, истерзанной
Мой первый убитый... Это было 1 августа Родине нашей. Пусть из страшной темени
1914 года на Австрийской границе, на шоссе лжи, клеветы и лакейского хихиканья люмежду Томашевым и Равой Русской. Было дей раздастся голос мертвых и скажет нам
яркое солнечное утро. В густом мешаном правду о том, что такое Россия, ее Вера
лесу, где трепетали солнечные пятна на мху православная и ее Богом венчанный Царь.
и вереске, пахло смолою и грибами, часто
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трещали ружейные выстрелы. ПосвистываШли страшные бои под Ломжей. Гварли пули, протяжно пели песнь смерти и от их дейская пехота сгорала в них, как сгорает
невидимого присутствия появился дурной солома, охапками бросаемая в костер.
вкус во рту и в голове путались мысля. Я Перевязочные пункты и лазареты были пестоял за деревьями. Впереди редкая ле- реполнены ранеными, и врачи не успевали
жала цепь. Казаки, крадучись, подавались перевязывать и делать необходимые опевперед. Из густой заросли вдруг появились рации. Отбирали тех, кому стоило сделать,
два казака. Они несли за голову и за ноги то есть, у кого была надежда на выздоровтретьего. – Кто это? – спросил я, – Урядник ление, и бросал» остальных умирать от ран
Еремин, Ваше Высокоблагородие, – бодро за невозможностью всем помочь.
ответил передний, неловко державший
Той сестре, о которой я писал, было порурукой с висевшей на ней винтовкой, голову чено из палаты, где лежали 120 тяжело раненраненого Еремина. Я подошел. Низ зелено- ных, отобрать пятерых и доставить их в опевато-серой рубахи был залит кровью. Блед- рационную. Сестра приходила с носилкам,
ное лицо, обросшее жидкой, молодой русой отбирала тех, в ком более прочно теплилась
бородой, было спокойно. Из полуоткрытого жизнь, у кого не так страшны были раны, укарта иногда, когда казаки спотыкались на зывала его санитарам, и его уносили. Тихо, со
кочках, вырывались тихие стоны. – Братцы, скорбным лицом и глазами, переполненными
– простонал он, – бросьте... Не носите... Не слезами, скользила она между постелей из
мучьте... Дайте помереть спокойно. – Ниче- соломы, где лежали исковерканные обрубки
го, Еремин, – сказал я, – потерпи. Бог даст, человеческого мяса, где слышались стоны,
жив будешь. Раненый поднял голову. Си- предсмертные хрипы я откуда следили за
не-серые глаза с удивительной кротостью нею большие глаза умирающих, уже видящие
уставились на меня. Тихая улыбка стянула иной мир. Ни стона, ни ропота, ни жалобы...
осунувшиеся похудевшие щеки. – Нет, Ваше А ведь тут шла своеобразная «очередь» на
Высокоблагородие, – тихо сказал Еремин – жизнь и выздоровление... Жребием было
Знаю я… Куды-ж. В живот ведь. Понимаю.. облегчение невыносимых страданий.
Отпишите, Ваше Высокоблагородие, отцу
И всякий раз, как входила сестра с санитаи матери, что... честно... нелицемерно... рами, ее взор ловил страдающими глазами
без страха... Он закрыл глаза. Его понесли молодой, бравый, черноусый красавец
дальше.
унтер-офицер Лейб-гвардии Семеновского
На другое утро его похоронили на Тома- полка. Он был очень тяжело ранен в живот.
шовском кладбище у самой церкви. На его Операция была безполезна, и сестра промогиле поставили хороший тесаный крест. ходила мимо него, ища других. – Сестрица...
Казаки поставили. Я не был на его похоро- меня... – шептал он и искал глазами ее глаза.
нах. Австрийцы наступали на Томашов. На
– Сестрица... милая... – он ловил руками
Зверижинецкой дороге был бой. Некогда края ее платья, и тоска была в его темных
было хоронить мертвых. Потом их были красивых глазах. Не выдержало сердце
сотни, тысячи, миллионы. Они устилали сестры. Она отобрала пятерых и умолила
могилами поля Восточной Пруссии, Поль- врача взять еще одного – шестого. Шестым
ши, Галицин и Буковины. Они умирали в был этот унтер-офицер. Его оперировали.
Карпатских горах, у границы Венгрии, они Когда его сняли со стола и положили на
гибли в Румынии и Малой Азии, они умирали койку, он кончался. Сестра села подле его.
в чужой им Франции. За Веру, Царя и Отече- Темное загорелое лицо его просветлело.
ство. Нам, солдатам, их смерть была мало Мысль стала ясная, в глазах была кротость.
видна. Мы сами в эти часы были объяты ее
– Сестрица, спасибо Вам, что помогли
крыльями и многого не видели из того, что мне умереть тихо, как следует. Дома у меня
видели другие, кому доставалась ужасная, жена осталась и трое детей. Бог не оставит
тяжелая доля провожать их в вечный покой... их... Сестрица, так хочется жить... Хочу еще
Сестры милосердия, санитары, фельдшера, раз повидать их, как они без меня справврачи, священники. И потому я расскажу о ляются. И знаю, что нельзя... Жить хочу,
их смерти, о их переживаниях со слов одной сестрица, но так отрадно мне жизнь свою
сестры милосердия.
за Веру, Царя и Отечество положить.
Я не буду ее называть. Те, кто ее знает, а в
– Григорий, – сказала сестра, – я принесу
Императорской Армии ее знали тысячи геро- тебе икону. Помолись. Тебе легче станет.
ев, – ее узнают. Тем, кто ее не знает, ее имя
– Мне и так легко, сестрица. Сестра
безразлично. Сколько раненых прошло через принесла икону, раненый перекрестился,
ее руки, сколько солдат умерло на ее руках, вздохнул едва слышно и прошептал: – Хотеи от скольких она слышала последние слова, лось бы семью повидать. Рад за Веру, Царя
приняла последнюю земную волю!.. В бою и Отечество умереть... Печать нездешнего
под Холмом к ней принесли ее убитого жени- спокойствия легла на красивые черты Русха... Она была русская, вся соткана из горячей ского солдата. Смерть сковывала губы.
веры в Бога, любви к Царю и Родине. И умела Прошептал еще раз: – Рад.
она понимать все это свято. В ней осталась
Умер. В такие минуты не лгут ни перед
одна мечта – отдать свою душу Царю, Вере и людьми, ни перед самим собою. Исчезает
Отечеству. И отсюда зажегся в ней страстный выучка и становится чистой душа, такою,
пламень, который дал ей силу выносить вид какою она явится перед Господом Богом.
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Когда рассказывают о таких минутах, – тоже
не лгут. Эти «неизвестные» умирали легко.
Потому что верили. И вера спасет их.
+++
И так же, с такими же точно словами умирал на руках у сестры Лейб-гвардии Преображенского полка солдат, по имени Петр.
По фамилии... тоже неизвестный солдат. Он
умирал на носилках. Сестра опустилась на
колени подле носилок и плакала.
– Не плачьте, сестрица. Я счастлив, что
могу жизнь свою отдать за Царя и Россию.
Ничего мне не нужно, только похлопочите
о моих детях, – сказал умирающий солдат.
И часто я думаю, где теперь эти дети
Семеновского унтер-офицера Григория и
Преображенского солдата Петра? Их отцы
умерли за Веру, Царя и Отечество восемь
лет тому назад. Их детям теперь 12-14-16
лет. Учатся ли они где-нибудь? Учились
ли под покровительством какого-нибудь
пролеткульта, или стали лихими комсомольцами и со свистом и похабной руганью
снимали кресты с куполов сельского храма,
рушили иконостас и обращали святой храм
в танцульку имени Клары Цеткин? Почему
жизнь состроила нам такую страшную
гримасу и почему души воинов, славою и
честью венчанных, не заступятся у престола
Всевышнего за своих детей?
Десять месяцев провела сестра на передовых позициях. Каждый день и каждую
ночь на ее руках умирали солдаты. И она
свидетельствует: – Я не видала солдата,
который не умирал бы доблестно. Смерть
не страшила их, но успокаивала. И истинно
ее свидетельство.
+++
И не только умирали, но и на смерть шли
смело и безропотно. Когда были бои под
Иванградом, то артиллерийский огонь был так
силен, снаряды рвались так часто, что темная
ночь казалась светлой и были видны лица
проходивших в бой солдат. Сестра стояла под
деревом. В смертельной муке она исходила
в молитве. И вдруг услышала шаги тысячи
ног. По шоссе мимо нее проходил в бой армейский полк. Сначала показалась темная
масса, блеснули штыки, надвинулись плотные
молчаливые ряды, и сестра увидела чисто вымытые, точно сияющие лица. Они поразили ее
своим кротким смирением, величием и силой
духа. Эти люди шли на смерть. И не то было
прекрасно и в то же время ужасно, что они
шли на смерть, а то, что они знали, что шли на
смерть и смерти не убоялись. Солдаты смотрели на сестру и проходили. И вдруг отделился один, достал измятое письмо и, подавая
его сестре, сказал: – Сестрица, окажи мне
последнюю просьбу. Пошли мое последнее
благословение, последнюю благодарность
мою моей матери, отправь письмецо мое...
И пошел дальше...
И говорила мне сестра: ни ожесточения,
ни муки, ни страха не прочла она на его
бледном простом крестьянском лице, но
одно величие совершаемого подвига. А
потом она видела. По той же дороге шла
кучка разбитых, усталых, запыленных и ободранных солдат. Человек тридцать. Несли
они знамя. В лучах восходящего солнца
сверкало золотое копье с двуглавым орлом
и утренней росою блистал черный глянцевитый чехол. Спокойны, тихи и безрадостны
были лица шедших.
– Где ваш полк? – спросила сестра. – Нас
ничего не осталось, – услышала она простой ответ... Когда я прохожу по площади
Etoille и вижу безкрестную могилу-клумбу
неизвестного солдата, мне почему-то всегда
вспоминаются эти скромные тихие души, ко
Господу так величаво спокойно отошедшие.
Не душа ли неизвестного французского
солдата, такая же тихая и простая и так же
просто умевшая расстаться с телом, зовет
и напоминает о тех, кто умел свершить свой
долг до конца? А умирать им было нелегко.
Там же в Ломже, в госпитале, умирал
солдат армейского пехотного полка. Трагизм смерти от тяжелых ран заключается в
том, что все тело еще здорово и сильно, не
истощено ни болезнью, ни страданиями,
молодое и сильное, оно не готово к смерти,
не хочет умирать и только рана влечет его в
могилу и потому так трудно этому молодому
и здоровому человеку умирать. Пить просил этот солдат. Мучила его предсмертная
жажда. В смертельном огне горело тело и
когда сестра подала ему воду, сказал он ей:
– Надень на меня, сестрица, чистую рубашку. Чистым хочу я помереть, а совесть моя
чиста. Я за Царя и Родину душу мою отдал...
Ах, сестрица, как матушку родную мне жаль.
Спасите меня хоть так, чтобы на один часочек ее еще повидать, чтобы деревню свою
хоть одним глазком посмотреть...
Сестра надела на него чистую белую рубашку. Он осмотрел себя в ней, улыбнулся
ясною улыбкой и сказал: – Ах, как хорошо
за Родину помирать. Потом вытянулся,
положил руку под голову, точно хотел поудобнее устроиться, как устраивается на
ночь ребенок, закрыл глаза и умер.
(Окончание следует)
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ГОТОВЫ ЛИ РУССКИЕ К ВОЙНЕ?

Павел Иванов

От редакции РНЛ. Мы предлагаем вниманию читателей статью самого загадочного автора РНЛ. Время от
времени за подписью Павла Иванова в редакцию приходят статьи, посвященные духовному осмыслению геополитических и военно-стратегических проблем. Видно,
что автор - осведомленный человек, либо бывший, либо
действующий военный аналитик одной из стран русского мира, но главное, что он - человек православный.
Больше об авторе нам ничего неизвестно.
Его нынешняя статья посвящена актуальнейшей проблеме - ситуации на Украине и вокруг Украины в контексте задач противостояния англосаксонской агрессии
против русской цивилизации. И она, думаем, даст почву
для размышлений нашим читателям.
***
Менее 100 лет назад, русская аристократия и интеллигенция, уверовав в европейские ценности, нарушили
присягу и предали православную веру, помазанника
Божия – царя и Отечество. Последствия этого шага не
застали себя ждать – великая держава, православный
русский народ и Церковь были ввергнуты в нескончаемые катастрофы и смуты. Европейский выбор российской интеллигенции фактически привел к рассеянию
русского народа длящемуся до сегодняшнего дня. Как
никогда ранее, Господь дает русским сегодня возможность исправить трагическую ошибку, преодолеть столетнюю смуту и рассеяние. Украина-Малороссия – это
отправная точка духовного очищения русского народа
и восстановления Великой России. Крещение Руси и
формирование сердцевины великой державности были
заложены в Малороссии и в Киеве – Матери городов
русских, поэтому промыслительным является и то, что
начало возрождению и нынешнему духовному очищению русского народа началось с Малороссии.

О положении на Украине
Как и предполагалось, на Украине успешно завершен
государственный переворот и к власти насильственно
приведены реальные хозяева Украины – олигархи,
которые грабили подведомственную территорию последние 20 лет, и реальная англосаксонская агентура,
планомерно подготовленная в США, Европе и НАТО
для войны с Россией. На Украине реально началась
гражданская война, только пока она (по Клаузевицу)
ведется другими методами и искусственно сдерживается. Стратегическая цель государственного переворота
– не Украина, стратегическая цель – русский народ и
его державность.
Отказ президента В.Януковича подписать договор об
Ассоциации с ЕС скомкал планы англосаксов и мировой
финансовой закулисы, разорвал событийную последовательность и планы во времени, заставил Запад пойти
на крайние и не совсем подготовленные радикальные
меры восстановления управляемости проектом «Украина». Это заставило Запад «засветиться» и показать
агрессивные реальные планы в отношении будущей
судьбы РФ. Потеря Крыма вообще застала Запад врасплох и оголила слабые стороны США и НАТО.
Но, первый и основной вопрос в повестке дня для Запада в части первоочередных задач на Украине остается
все тот же – уничтожение промышленности, фактическая
де-индустриализация, а следовательно попытка уничтожения украинского ВПК и высокотехнологической индустрии. Будущее Украины рассматривается исключительно как рынок с 45 млн. населением в части потребления,
которое должно в течение одного поколения забыть, что
кто-то когда-то на этой земле производил космические
ракеты и авиацию, машиностроение, электронику, современное вооружение и развивал прикладную науку.
Фактически это новый вид рабства и геноцида, когда
народу предписано тупеть и деградировать, покупать и
потреблять продукцию мировых производителей.
Украина – это подведомственная территория по
управлению уровнем потребления и не имеющая в
рамках нового мирового порядка права на производство
и творение. В этом контексте, евроинтеграция – это
процесс приведения подведомственной территории к
состоянию современного рабства и деградации, тотальной управляемости и встроенности в пирамиду нового
мирового порядка потребления и деятельного отказа
от Христианства. При этом индустрия должна быть
постепенно уничтожена (управляемый марионетками
очередной газовый кризис этому процессу в помощь)
кооперационные связи и совместное производство с
Россией должно быть разрушено.
Соответственно, нынешний режим должен завершить
процесс уничтожения промышленности Украины и
превращения последней в гетто потребления. Именно
для этого на Востоке Украины в качестве управляющих
цинично поставлены олигархи.
Схема уничтожения Украины – это микросхема уничтожения России: духовная деградация и привязка к Европе, уничтожение промышленности и трансформация
территории в рынок потребления, уничтожение державности и вооруженных сил, генерирование нескончаемых
внутренних и внешних конфликтов.
Очередной государственный переворот на Украине
только подтверждает геополитическую аксиому Запада,
суть которой состоит в двух следующих заповедях: 1) «РФ
не имеет право на восстановление своих границ в рамках
СССР или Российской империи»; 2) новые «независимые»
государства бывшего СССР не имеют право на стратегическое сотрудничество с РФ, более того, планомерно
их режимы должны быть трансформированы до уровня
враждебных для РФ и призваны стать плацдармом в будущей войне с Россией. Более проще вышеприведенное
можно сформулировать как: «Россия не имеет права на
существование, а русский народ не имеет права на восстановление своей православной державности!»

Прогноз по Украине
На Украине в течение года следует ожидать экономический коллапс, в чем будет обвинена РФ. Довольно высока вероятность вооруженного конфликта
между Украиной и Россией. Англосаксонская агентура,
приведенная Западом к власти, неспособна вывести
страну из экономического коллапса. Запад не будет
инвестировать в поддержание на плаву обанкротившейся Украины. Экономическое обнищание приведет к
тотальной безработице и увольнениям, особенно среди
госслужащих и социальных работников, ударит по наиболее не защищенным слоям населения и потенциально
может спровоцировать массовые протесты и привести
к оттоку работоспособного населения, динамичному
росту цен, а следовательно к обнищанию. Поэтому, военная конфронтация с РФ видится венцом «Оранжевого
переворота и Майдана 2».
На взгляд автора, это самый опасный период для
малороссов, особенно православной ее части за всю
историю с периода падения Российской империи, поскольку враг действует изнутри. Велика вероятность
гонений на верных Московскому Патриарху православных мирян и священнослужителей. Следует серьезно
отнестись к тому, что враг на
Украине будет действовать
под видом православия и изнутри Православной Церкви.
Следует быть предельно
бдительным, чтобы не допустить кровопролитной войны
между Украиной и РФ, чтобы
не допустить пролития крови
между двумя частями единого православного народа.
Новым президентом Украины стал олигарх Петр Порошенко, избранник и «шестерка» мировой финансовой
олигархии. Поддержку этой
кандидатуре оказали США
и Европа для вышеприведенных целей. «Герои Майдана» безоговорочно встроены в эту лукавую схему.
Неуправляемых радикалов вероятно скоро уберут,
видимо списав потери «на руку Москвы». При этом в
ускоренном темпе будет проведена люстрация тех, кто
еще не совсем потерял совесть в госаппарате и силовых
структурах и в противоположность приведены те, кто
будет готов на любые преступления. После проведения
«легитимных» президентских выборов, вероятно, будет
подготовлена почва для вооруженного конфликта между
Украиной и РФ - по крайней мере, крупный кровопролитный конфликт необходим хозяевам «Майдана 2».
Цепочку замыкает ряд событий, которые указывают на то, что на Украине ускоренно готовится раскол
в Православной Церкви. В его авангарде находится
околоцерковная сволочь и внутрицерковная «пятая колона», которые попытаются расколоть православие на
Украине, за счет его отделения от Московского Патриархата и создания отдельной «национальной церкви».
Вероятно, эти процессы будут запущены сразу же после
«воцарения» русофоба Петра Порошенко в качестве
«легитимного президента» Украины, чтобы взаимно
усилить друг друга, президентскую и раскольническую
церковную власти и ударить по РФ и УПЦ МП - дуплетом.
Но имеется и позитив в этом процессе - Мать-Церковь
с болью очистится от внутренних врагов, которые вынуждены будут себя открыто проявить.
В целом, данные тенденции позволяют предположить,
что США и мировая закулиса пришли к необходимости
нанесения удара изнутри православных для недопущения восстановления единства русского народа и
восстановления Великой России. Для этого в Церковь,
государство и бизнес на Украине внедрена под видом
«православных» агентура, призванная нанести удар по
Православной Церкви и предотвратить восстановление
духовного единства русских Украины и Российской Федерации, не говоря о высокой вероятности подготовки
вооруженного конфликта между Украиной и РФ.
Украинские события обострили ожидания и надежды
среди русских в отношении РФ и вопрос об идентичности русских на пространстве бывшего СССР.
Хотел бы подчеркнуть, что такого государства как
Россия сегодня ЕЩЕ не существует, поскольку Россия
без Малороссии – это Российская Федерация…
Автор не является националистом, и этнический фактор не играет для меня первенствующую роль. Но, хотел
бы попытаться определиться в понятиях – русский народ с его дроблением на РФ, Украину и Белоруссию, не
говоря о русских волею судеб массово проживающих в
других республиках бывшего СССР, находится в состоянии рассеяния и раздробленности, основы которых
были заложены Лениным и большевиками.

А что же РФ?
События на Украине обострили вопрос глубинных,
основополагающих ценностей и привязанностей российского правящего истеблишмента. Но у украинских
событий имеется и православный духовно мистический
подтекст. Как бы негативно не воспринимали события
на Украине в Москве и Питере, Малороссия промыслительно и по воле Божией очищается. Господь руками
бесов «Майдана» и «Правого сектора» осуществил
«Ленинопад».
Официальные российские телеканалы, с глубокой
скорбью констатировали процесс массового повала
памятников В.Ленину в Малороссии воспринимая это
как акт вандализма (автор не ставит в один ряд процесс
вандализма и осквернения памятников погибшим в ВОВ
и героев русского народа). Это в свою очередь ставит с
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новой силой вопрос - «А кто такой В.Ленин для русского
народа и сегодняшних правителей РФ?» «Почему до
сегодняшнего дня памятники В.Ленину стоят на главных
площадях РФ, Белоруссии и Украины?»
В.Ленин – это бес разделения и проклятия русского народа, попущение Божие за предательство русской аристократии и увлечение европейскими ценностями. Благодаря
злому гению этого беса – единое государство Россия была
раздроблена на советские республики, русский народ был
порван на части и трансформирован в меньшинства в различных Советских республиках. Трагедия крушения СССР
в 1991 году в силу очередной увлеченности российской
аристократии европейскими ценностями – это логическое
завершение ленинской политики и задумок. Но прежде
всего, был раздроблен русский народ в православии и
единстве которого мировая закулиса, финансировавшая
В.Ленина и большевиков, видела основную угрозу своему существованию и реализации своих не человеческих
планов. Ни у кого не возникают аналогии, что будет с РФ
и почему РФ не Россия?
Но имеется и духовно-мистический подтекст у вышеприведенного. Неужели нынешние российские стратеги
и руководители уверовали в то, что Господь позволит им
собрать воедино русский народ и восстановить единую
державу, создавать евразийские или таможенные союзы
в условиях, когда на святом месте – Красной площади в
Москве – в бесовском капище лежит главный бес для поклонения разделения русского народа – Ленин. Неужели,
либеральные правители РФ
уверовали в то, что малороссы-украинцы потянутся
к Москве, в которой Ленин
еще занимает символически
главное духовно-мистическое место для поклонения.
Неужели к России потянется
православная Грузия или
Белоруссия, Молдова или
другие народы сродники.
Неужели еще кто-то в Москве
искренно и слепо верит в то,
что ему удастся воссоздать
своеобразный Советский
Союз с порванным на части
русским народом и растоптанной православной верой?
Никто не задавался глубинным вопросом – «откуда эта
национально-этническая злость и ненависть к русским
у украинцев, белорусов, грузин, молдаван – казалось
бы православных и близких по духу?» Почему никто
не желает возвращаться под патронат Москвы и ее
элиты, с завистью смотрящих в Европу? Да потому, что
русский народ де-факто, в силу евроинтеграционного
предательства своей аристократии и интеллигенции,
допустил к власти этого беса В.Ульянова с бандой большевиков, который организовал безпрецедентное истребление русских, украинцев, грузин и других народов
стравливая их между собой, но целенаправленно делая
основным виновником Москву и русский народ. Цинизм
исторического момента и насмешка над русскими в том,
что напоследок в святом граде на Красной площади
влепили египетскую пирамиду-мавзолей («Пергамский
алтарь»), чтобы русские поклонялись бальзамированным останкам этого беса.
Не допустит Господь никаких союзов РФ с другими частями единой империи и восстановления от рассеяния
русского народа, пока этот бес не будет предан земле
и его капище убрано со святой Красной площади. Но
почему это не происходит до сегодняшнего дня? Почему
это проклятие и бесовское капище до сегодняшнего дня
зиждется на святом месте в Москве?..
Автор хотел бы ошибаться, но по многим параметрам
можно говорить о том, что в России на короткое время
победили сторонники российской интеллигенции,
которые по духу близки к тем представителям «просвещенной» России, которые со времен декабристов,
революционеров разных мастей, кадетов видели будущее России в семье европейских просвещенных, демократических и либеральных стран и народов свободных
от Христа и Христианства, свободных от православной
монархии. Соперничество РФ с Европой не мешает им.
Ленин им не мешает. Они легко научились уживаться с
коммунистами и социалистами, евроатлантистами и либералами. Это по духу та группа, которая предала царя
и Российскую империю, проиграла гражданскую войну
и допустила фактический геноцид русского православного народа, пустив его и церковь в большевистскую
мясорубку и 70 летний атеистический режим. По духу,
это та же интеллигенция, которая видит в православии
исторический анахронизм, чисто традицию и считает
веру и молитву иррациональной в своей жизни. По духу,
это та же интеллигенция, которая спустила за сникерсы
и джинсы СССР, с легкостью согласившись на распад
единой державы и независимость ранее административных единиц великой империи. По духу, это та российская интеллигенция, которая зарабатывает в России,
но счета открывает за бугром и оттягивается в Европе
и на островах. По духу, это та российская интеллигенция, которая тащит Европу и ее педерастические ценности в российское общество, насаждая конституцию,
парламентаризм и европейское право, европейские
ценности, ЛГБТ-толерантность и культуру, цивилизационные ориентиры и уровень потребления. По духу, это
«просвещенные» россияне, которые уверовали в свою
заповедь «возлюби себя как европеец». Чем сегодняшний российский интеллигент отличается от интеллигента-европейца или украинца или азербайджанца, казаха
или грузина выстраивающих мнимую идентичность и
придумывая лживую историческую обоснованность,
давно предавших свою веру и традиции предков? Ничем! Та же европейская идентичность с этническими и
культурными особенностями с «любовью к себе и своему
потреблению» и предательством своего народа и своих
культурных и духовных ценностей.
(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 4).
Катастрофичные процессы на Украине - духовное
очищение Малороссии неотвратимо поставит вопрос о
том, а что такое РФ и ее правящая элита? Будет ли очередное предательство вокруг событий на Украине (мол,
это не мы - это наши суверенные соседи) или последует
духовное очищение и возрождение Великой России и
единства русского народа! Хватит ли духу у сегодняшней
стратегической элиты РФ открыто заявить американцам
и европейцам, что мы единый народ и готовы драться
за восстановление единства после почти 100 летнего
рассеяния и разделения. Или мы будем слушать политкорректные высказывания московских чиновников
боящихся «потерять лицо» у педерастических США и
Европы, что «Украина это суверенное государство, мы
за ее федерализм» и «наш братский народ, но мол права
русскоговорящих нужно соблюдать».
В этом контексте хотелось бы пару слов сказать о
внутренних угрозах и рисках РФ.

Основные внутренние угрозы РФ
Автор видит ряд тенденций в РФ, которые могут перевернуть духовный подъем русского народа и стремление к единству с ног на голову.
Отмечается:
1) не адекватность, либеральность и проевропейскость российской интеллигенции и правящих элит. В
этом контексте, чуждость православию, пиар в СМИ и
превозношение, неадекватность и упование на свой
разум, а не на Божию помощь - могут привести к предательству русских Малороссии.
2) упование на советский опыт и подходы в соперничестве с Западом.
3) расчет на умиротворение Запада силой дипломатии.
4) ставка на европейскую политкорректность в украинских вопросах - мол, не дай Бог что-то о нас подумают.
5) чрезмерная зависимость экономики РФ от продажи
энергоресурсов и цен на энергетические ресурсы и в
этом ее уязвимость.
6) попытки купить и задобрить регионы РФ, чтобы не
допустить внутренних конфликтов и дезинтеграции РФ,
вместо воссоединения и мобилизации русского народа.
7) тонкое заигрывание с коммунистами и социалистами РФ в русском вопросе и державном строительстве,
согласие на сохранение их идолов и державных символов в городах России. Следовательно, дело В.Ленина в
РФ живо и процветает.
Безусловно, вопрос с демонтажем Мавзолея и захоронением В.Ульянова нужно решать осторожно, чтобы
не допустить никаких внутриполитических смут и конфликтов – по благословению Матери-Церкви и после
проведения всероссийской информационной компании.

О нашем текущем геополитическом положении
Геополитический Рубикон перейден, и лживо обещанный Западом период благоденствия после окончания Холодной войны завершен. Неподписание
В.Януковичем соглашения по ассоциации с ЕС, государственный переворот на Украине, крайне непопулярный
кризисный менеджмент со стороны США и Европы,

ДЕЛО КАЖДОГО
События на Украине несут очередную волну санкций
для России. Противостояние с Западом призывает нас к
мобилизации. Речь идет о том, что качественно должны
измениться настроения огромного числа людей в России. Мобилизуются казачьи структуры. Мобилизуются
добровольные патриотические формирования. Только
в условиях жёсткого противодействия западной, в том
числе информационной, атаке, мы можем говорить о
сохранении России и о сохранении русского мира. В
студии «День-ТВ» беседуют Юрий Котенок и командир
2-й учебной сотни ЦКВ им. Л.В. Доватора Станислав
Глазов. Приводим отрывок этого разговора.
Юрий Котенок: — Возникает ситуация, при которой наше общество начинает качественно меняться. Может быть, эти изменения не заметны на
первый взгляд. Но нахождение в конфликте с Западом, фактически в состоянии Холодной войны, заставляет мобилизоваться всех. Очень многие люди,
даже те, кто считался либералом, пересмотрели
свою позицию. Скажите, так ли это на самом деле?
Станислав Глазов: — Это, конечно, так. Всё очень
просто. Мы никогда не будем другом для Запада. Мы
можем быть партнёрами, но в основном мы будем
врагами. Мы были врагами при царе, при СССР, при
Ельцине. Стали немножко усиливаться – тем более
враги. Мы никогда не будем друзьями ни с Западом, ни
с Востоком. Мы не Европа и не Азия. Мы сами по себе.
Это нужно помнить. Поэтому русский народ, в принципе,
всегда должен быть высокомобилизован.
Также надо понимать, что мобилизация начинается
с каждого. Любой человек до преклонного возраста,
является мобилизационной единицей Российской империи, русского мира. Ты потребуешься государству
в любой момент. Это может быть, и война, и какие-то
серьезные работы. Физическое и моральное состояние
общества – это очень важно.
Разнообразные организации, которые сейчас существуют, могут повысить мобилизационные возможности
нашей страны. То же самое казачество, добровольные
патриотические организации. На их плечи ложится
бремя подготовки к вооружённым силам. ДОСААФ, увы,
пока ещё не разогнался до такой работы.
Ю. К.: — То есть после удара в 90-х годах, структуры так и не вышли на полноценный, нормальный
уровень подготовки по воинским специальностям?
С. Г.: — К сожалению, нет. На данный момент, из 100
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граничащий с иностранной интервенцией, присоединение Крыма к РФ, процессы на востоке Украины, усилия
англосаксов на постсоветском пространстве по формированию антироссийских коалиций, - все эти события
запустили процессы, которые по всем параметрам
должны закончиться войной.
По ряду тенденций и параметров Запад планомерно
(и хотел бы подчеркнуть, безвозвратно) начинает процесс подготовки к горячей войне с РФ. На сегодняшний
день США и страны НАТО переутомлены экспедиционными операциями за рубежом (напр., в Афганистане),
им требуется передышка, в силу многих причин они
не готовы на прямую военную конфронтацию с РФ,
что создает дополнительные временные возможности
для РФ в плане стратегического маневра и внутренней
мобилизации. До следующих президентских выборов
в США, результатом которых будет однозначный приход к власти ястреба, США сконцентрируются на подготовке и разработке соответствующих планов войны,
гонке вооружений и усилении подрывных операций и
деятельности спецслужб. Но, следует отметить, что
параллельно начался процесс нарастающего удушения РФ экономически и эти усилия продолжатся
по восходящей. В самое ближайшее время следует
ожидать попытки искусственно организовать мировой энергетический кризис сродни кризису 70-х
годов, благодаря которому была обрушена экономика СССР. Не следует исключать, что для этого в
ускоренном темпе идет нормализация отношений
США с Ираном и возможен процесс вброса иранских
энергоносителей на мировой рынок, чтобы ударить
по российским ценам на энергоресурсы и подорвать
экономику РФ в самое ближайшее время. Кроме того,
США и страны НАТО попытаются создать обходные
энергетические маршруты из Центральной Азии через Кавказ и Турцию, при этом формируя враждебный
военно-политический пояс в подбрюшье России.
Вероятно, события на Украине должны отвлечь РФ от
накачивания тюркской угрозы военной и экономической
силой. Я бы на месте англосаксонского стратега так бы
и поступил, экспортируя дестабилизацию в РФ от трех
смежных векторов дестабилизации: 1) Афганистан Центральная Азия - Россия, 2) Южный Кавказ - Северный Кавказ РФ, 3) Украина - Россия. Следует ожидать,
что англосаксы попытаются создать конфликт между
РФ и Турцией (в коалиции последней с тюркскими республиками бывшего СССР - Казахстан, Азербайджан).
При этом, данной симфонией векторов дестабилизации
можно варьировать исходя из потребностей момента.
РФ необходимо научиться просчитывать наперед планы врагов и работать на опережение, сбивая врагов с
толку и заставляя впустую тратить громадные средства.
Хотелось бы заметить, что ОДКБ по большому счету
является большой фикцией. Ряд стран Организации при
определенных условиях предадут РФ в самый тяжелый
момент - не хотелось бы тыкать пальцем на того - кто.
Как реагировать на внешние угрозы? Есть очень много
ахиллесовых пят в стратегии Запада по всему периметру
нападения (но это не для публикации в открытой печати).
Многое будет зависеть от решения внутренних рисков
и угроз в самой РФ.
Одно должно быть понятно всем постсоветским новым
государствам и элитам. Русским народом была дарована независимость бывшим республикам СССР исклю-
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чительно как исторический жест дружбы и уважения, в
надежде на братское содружество и взаимопомощь.
Любая политика со стороны любой из бывших советских республик в плане враждебных действий против
РФ, вхождение во враждебные военно-политические
союзы против России делают эту страну и ее элиту вне
закона в исторической перспективе. Данные республики
должны понимать, что США и Запад планомерно готовятся к войне с РФ и события на Украине поломали шанс
на нейтралитет между Западом и РФ. В.Янукович был
последним нейтралом на постсоветском пространстве
(не вступал и не заявлял о членстве в НАТО и ОДКБ)
- которого убрал Запад как не согласного отказаться
от нейтралитета и проводить агрессивную политику
Украины против России. США и Запад сами поломали
постсоветский нейтралитет. Теперь в нынешних геополитических условиях и правилах игры: либо страна и
ее народ с Россией - либо проводит против нее враждебную политику в интересах Запада. Все остальное от

лукавого! В новых геополитических условиях, США, ЕС
и НАТО не позволят нейтралитета и проведут «майдан»
или «арабскую весну с любым неугодным правителем!»
Что самое опасное, – сформированные евроатлантические элиты настроены враждебно к РФ и теперь
энергетические и другие ресурсы, которые при СССР
были найдены и разработаны в конкретных республиках знаниями и усилиями русского народа, будут использоваться для наращивания военного потенциала
конкретной страны против РФ, что делает процесс для
последней крайне опасным.
Завершая заметки на полях текущих событий, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что перед русскими стоит
исторический и жизненно важный вопрос - победить
или пройти через очередную мясорубку-катастрофу с
дезинтеграцией РФ.
Русские способны выносить уроки из недавней истории, если деятельно откажутся от евроинтеграции,
воцерковятся и покаются! Святая Русь и стремление
русских князей и ратников к святости - вот что позволяло из столетия в столетие присоединять территории,
одерживать победы над захватчиками, преодолевать
различные ига, приближать к себе народы Евразии,
расширить максимально территории державы до масштабов великого пространства.
С Богом победим всех врагов!
Русская народная линия, в сокр.

должен быть всегда собран. Почему я заостряю
на этом внимание? Сейчас магазины заполнены,
индустрия развлечений в крупных городах просто
беспредельна, открыты границы, и мы можем посещать западные центры, которые зачастую оказывают не самое лучшее влияние на умы. И вдруг
появляется призыв: «Мобилизуйтесь! Становитесь
аскетами!» Кажется, это практически невозможно
осуществить. Что мы можем противопоставить этой
сытой жизни, в подготовке к чему-то серьёзному,
большому?
С. Г.: — Жизнь всё расставит по своим местам. На
данный момент Запад нам показывает большую фигу.
Большие любители Праги совсем недавно узнали, что
в некоторых пражских ресторанчиках русских не обслуживают. В некоторых гостиных дворах русских не
обслуживают. На русском языке там можно общаться,
только сказав о том, что ты – сторонник Украины.
Русофобия была, есть, и будет. Те, кто были нашими
друзьями - ими и останутся. Те, кто были нашими врагами - это покажут. Любому «хомячку» для того, чтобы
понять, для чего нужна мобилизация, вполне достаточно
попасть под какого-нибудь польского футбольного фаната. После этого он сразу станет патриотом.
Далеко ходить не надо. Недавно «перевоспитали»
двух корреспондентов с «Дождя». Когда «правосеки» на
Украине начали по ним стрелять, те сразу поняли, что
Родину-то надо любить, потому что только Родина окаЮ. К.: — Но такие вещи стоят денег.
жет тебе медицинскую помощь, только Родина тебя выС. Г.: — Вы не поверите, но для того, чтобы научить- тащит, только Родина сможет тебя защитить. Вот и всё.
ся правильно держать автомат, правильно бегать и
Ю. К.: — Делу мобилизации помогает и стремипрыгать, особых денег не надо. Существует пулевая
стрельба из пневматического оружия, практическая тельный дрейф нашего «партнёра» Запада в безстрельба, стендовая. Существует множество секций дну. Победа бесполого или двуполого существа
Кончиты Колбасы, откровенные угрозы Путину (он
рукопашного и ножевого боя.
Все добровольно-патриотические организации по- или оно заявило, что «Мы не остановимся!»), все
вышают слаженность нашего населения по отражению это только способствует мобилизации России. Всё
внешней агрессии, внутренней агрессии, умению про- большее число людей начинает понимать, что мы
тивостоять природным стихиям. Я не говорю о том, что – это не Запад. Мы совершенно самостоятельная
завтра война. Но завтра может быть потоп. На Дальнем цивилизация и мы не можем допустить у себя разВостоке или сель сойдёт на Кавказе, или Питер зальёт, гула всех этих ненормальных, античеловеческих
штормовое предупреждение и в Москве бывает. Умение вещей, которые наводнили Запад. По одной пронаселения самоорганизоваться в такой момент, вы- стой причине - потому что иначе России не будет,
йти и, например, расчистить площадку, помочь соседу а мы будем не русскими.
С. Г.: — Абсолютно согласен. Это продемонстривыплыть из водоворота, потушить пожар – это и есть
тот уровень самомобилизации, который очень высоко ровало главное отличие между нами. Извращенцы не
ценится как у нас в стране, так и за рубежом. Нужно это размножаются, а мы с вами нормальные. У нас есть
дети, мы вкладываем в них свою любовь. Будущее за
развивать.
нами, а не за Западом. Так что пускай они и дальше не
Ю. К.: — Мобилизация в России, мне кажется, размножаются, пускай побеждают на «Евровидении»,
подразумевает под собой некий аскетизм. Человек грозят нам пальцем. Но победа будет за нами.
специальностей, которые были в ДОСААФ, осталось
три: водитель, водитель тягача, еще есть парашютисты.
Всё. Я не видел ни одной статистики, по которой подготовили бы стрелка-радиста. Остальная подготовка
ложится на плечи обыкновенных людей. Хочешь стрелять? Пожалуйста - курсы, какие-то охотничьи клубы и
так далее.
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Вальтер Шубарт родился 5 августа 1897
г. (н. ст.) в тюрингском городе Зоненберг.
Юношеские годы его прошли в г. Мейнинген, где он учился в гимназии с ориентацией на гуманитарные науки; с детских
лет увлекался музыкой. С началом Первой
мiровой войны изъявил желание отправиться добровольцем на фронт, но получил
отказ из-за слабого зрения. Лишь в 1917 г.
он был призван в армию; вернулся с войны
офицером, имея награды.
После войны последовали учеба в университетах Йены, Гейдельберга и Мюнхена, получение ученой степени доктора
юридических наук, работа адвокатом. В
эти годы В. Шубарт начинает выступать как
публицист.
В 1929 г. Шубарт женится на русской эмигрантке
Вере Энглерт (ур. Берман;
по семейному преданию,
она была внебрачной дочерью кн. Долгорукова);
от первого брака (с погибшим немецким летчиком)
у нее было двое детей
– Максимилиан и Инга. В
1931 г. у Шубартов рождается сын Александр, в
1934 г. – дочь Нора. Видимо, жена в значительной мере повлияла на его
отношение к русскому
человеку и к христианству; с ее помощью он
начинает изучать русский
язык. (Она владела несколькими языками и тоже
изучала право.)
После прихода к власти нацистов Шубарт
не скрывает своего неприятия их идеологии – и уже в 1933 г. вынужден покинуть
Германию; вместе с семьей он переезжает
в Латвию, сначала в Вентспилс, к родственникам жены, а с 1935 г. – в Ригу. Там он приступает к изучению философии, получает
еще одну докторскую степень, начинает
читать лекции в институте им. Гердера и
государственном университете.
Рижский период был для Шубарта
плодотворным и в публицистическом
плане. Он печатает философские статьи в
австрийских, швейцарских, голландских,
венгерских и прибалтийских журналах.
В 1938 г. в швейцарском издательстве
«Вита Нова» («Vita Nova», Люцерн) выходит его первая большая книга – «Европа
и душа Востока» («Europa und die Seele
des Ostens»). За первой книгой следуют:
«Достоевский и Ницше» («Dostojewski
und Nietzsche», 1939), «Духовный поворот от механики к метафизике» («Geistige
Wandlung von der Mechanik zur Metaphysik»,
1940). Все эти книги после войны неоднократно переиздавались по-немецки,
а также в переводах – в Голландии, Англии,
Франции и США.
В 1940 г., после присоединения Латвии к
СССР, Шубарт прекращает преподавательскую деятельность, надеясь перебраться
в Швейцарию или Венгрию. Однако советские власти предлагают ему работу
в одном из московских институтов (по
теме «западно-восточного примирения»).
После отказа Шубарта следует арест его
приемного сына Максимилиана и обыск
на квартире, при котором конфискуется
писательский архив, в том числе почти законченная рукопись новой книги «Культура
и техника» (с тех пор она не разыскана).
Лишь заступничество немецкого посла
в Москве, графа фон дер Шуленбурга,
который в эти дни оказался в Риге, способствовало освобождению Максимилиана:
ему было предписано в 24 часа выехать
в Германию – в декабре 1940 г. В начале
1941 г. уехали и другие дети, но родители
разрешения на выезд не получили.
22 июня 1941 г. началась война между
Германией и СССР. За два дня до сдачи
Риги немцам Вальтер и Вера Шубарт были
арестованы и, по слухам, отправлены в
Сибирь. Даже после падения власти КПСС
многократные запросы о судьбе супругов
Шубарт в современных архивах КГБ в
Риге и в Москве оказались безрезультатны: «сведений в отношении Вальтера
Шубарта выявить не удалось». Лишь в
1998 г. через немецкий Красный Крест по
запросу родственников удалось узнать,
что В. Шубарт умер в Казахстане в лагере
для военнопленных 15 сентября 1942 г. в
возрасте 45 лет.
Книга В. Шубарта «Европа и душа Востока»
уникальна среди работ западных философов. На Западе нет другого труда о России,
сравнимого с книгой Шубарта по искренней
симпатии к русскому народу. Труд Шубарта
остается по сей день единственным на Западе, в котором речь идет об уникальном
всемiрном призвании русской цивилизации.
И именно тот факт, что не мы сами себя
столь высоко оцениваем, а иностранный

автор, глядящий со стороны, и составляет
объективную ценность данного издания. В
книге даны сравнительные характеристики
западноевропейских и русского народов,
из чего автор не только выводит непригодность западных моделей для России, но и
о предсказывает предстоящую катастрофу
западной цивилизации. Он, однако, надеется на «спасение Европы и мiра славянской
душой» – в этом Шубарт и видит всемiрное
призвание русской цивилизации.
По-русски книга «Европа и душа Востока» ранее трижды выходила в сокращенном
переводе В.Д. Поремского в Германии
(1943, 1945 и 1947 гг.). В 1997 году эта книга
была переиздана в России в издательстве
«Русская идея».
Факсимильное воспроизведение второго
издания этой книги выложено для скачивания:
http://www.rusidea.org/
ftp/Shubart_Europe.pdf
+++
Ниже в сокращении
приведена статья М.В.
Назарова, опубликованная к 100-летию философа в журнале «Русский
дом».
И.А. Ильин так писал
о Шубарте в 1940 году
в эмиграции: «Мы, русские, читаем эту книгу не
без волнения: во-первых,
– мы узнаем во многих
чертах мессианского
человека действительно наши русские национальные черты; во-вторых, – мы впервые
видим, чтобы западный европеец открыл
свои глаза и верно увидел нас, не для
того, чтобы презрительно или ненавистно
отзываться о нашем народе, а для того,
чтобы сказать о нас (если и без полного
понимания), то все же с любовью к нам и с
верою в нас; в-третьих, – будущее, которое
он нам сулит – и позвольте сказать прямо
– в которое мало кто из нас не верит, хотя
бы смутно, хотя бы предчувствием или мечтой, – это будущее в высочайшей степени
радостно, светло и ответственно.
И когда это сказано, когда увидено? Во
время третьего десятилетия нашего национально-государственного крушения.
Когда казалось бы о национальной России
перестали и говорить, и думать... Но мы
по-прежнему верим в Россию и в будущее
нашего народа. Но что увидел его, уверовал в него и провозгласил его человек
иной земли и иной крови – это событие
волнующее и требующее от нас прямого
отклика...».
Напомним же, что писал Шубарт: «Запад
подарил человечеству самые совершенные виды техники, государственности и
связи, но лишил его души. Задача России в
том, чтобы вернуть душу человеку. Именно
Россия обладает теми силами, которые
Европа утратила или разрушила в себе...
Поэтому только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия,
погрязший в предметной деловитости
человеческий род, и это верно, несмотря
на то, что в настоящий момент сама она
корчится в судорогах большевизма. Ужасы
советского времени минуют, как минула
ночь татарского ига, и сбудется древнее
пророчество: ex oriente lux (свет с Востока. – М.Н.). Этим я не хочу сказать, что
европейские нации утратят свое влияние.
Они утратят лишь духовное лидерство.
Они уже не будут больше представлять
господствующий человеческий тип, и это
станет благом для людей...
Россия – единственная страна, которая
способна спасти Европу... Как раз из глубины своих безпримерных страданий она
будет черпать столь же глубокое познание
людей и смысла жизни, чтобы возвестить о
нем народам Земли. Русский обладает для
этого теми душевными предпосылками,
которых сегодня нет ни у кого из европейских народов...
В судьбе своего собственного народа
они [русские. – М.Н.] не увидели бы никакого смысла, если бы этим одновременно
не раскрывался для них смысл судеб всего
мiра... Можно без преувеличения сказать,
что русские имеют самую глубокую по сути
и всеобъемлющую национальную идею –
идею спасения человечества».
Всем этим Шубарт как человек Запада
наносит в своей книге безпощадный удар
по русскому западничеству: «Все западники сходятся в том, что западные идеи
необходимо перенести на Восток. Вопрос
только в том, какие идеи: феодализм,
либерализм или социализм? И как бы ни
различались между собой эти три группы
идей, все они являются составными частями одной и той же культуры, из которой их
не вырвать. Это – различные стадии одного

и того же развития. Они находятся в тесной
взаимосвязи и колеблются в общем ритме
-, реакционный нажим вызывает либерализм, либеральная анархия – социализм.
Тем, что западники притащили эти идеи в
Россию и там натравили их одна на другую,
они обременили страну конфликтом, который, собственно говоря, не имел к ней отношения и который не вырос органически
на русской почве... Они отдали Россию во
власть раскалывающих сил и этим втянули
ее в европейский душевный кризис. С этих
пор русское народное тело страдает болезнью, которая не сама вспыхнула в нем:
ее вызвали искусственной инъекцией».
Эту болезнь Шубарт анализирует и
своим оригинальным прочтением Достоевского, в творчестве которого отражена «мiровая схватка, столкновение
двух мiроощущений в русском человеке...
Его герои – это петровские представители интеллигенции, в разорванной душе
которых не на жизнь, а на смерть бьются
старый дух Востока с новым духом Запада.
Отсюда – драматическая энергия его романов... Как в «Преступлении и наказании»
духом Запада охвачен один человек, так в
«Бесах» им охвачено русское общество. И
оба романа приводят к общему решению:
к победе русско-христианского духа над
прометеевским духом Европы... Европа
– это дьявол-искуситель для русских».
(В слово «прометеевский» здесь вложен
смысл бунта против Бога –М.Н.).
Возможно, именно поэтому столь смелая
антизападническая книга Шубарта по сей
день остается малоизвестной на Западе.
Ведь выслушивать критику своей цивилизации как обреченной – мало кому приятно. В Советском Союзе эта русофильская
книга немецкого христианина тоже была
замолчана, потому что «истиной» был объявлен богоборческий марксизм, христианство же – главным врагом.
Ну, а в нынешней, посткоммунистической России ее верховные идеологи стремятся подражать тем самым, далеко не
лучшим чертам Запада, которые в своей
книге подвергает безпощадному анализу
Шубарт. Так что и сегодня в России он
все еще «не соответствует руководящей
линии». А ведь именно сегодня, когда нашему народу после краха одной рожденной
на Западе утопии (коммунизма) усиленно
навязывают другую («постхристианскую»
либеральную демократию), книга Шубарта
была бы полезна для российских «реформаторов» – им стоит посмотреть на себя
глазами тех лучших представителей Запада, которые ожидали от нашего народа
совсем другого, чем подражательство западной идеологии освященного эгоизма.
Предвидя возражения, Шубарт отвечает
и на такой вопрос – почему же не на «обреченном» Западе, а в православной России
произошла большевистская революция?
Он пишет: «Жертвенной душе всегда грозит опасность стать жертвой более жесткой натуры насильника. В результате, эти
особенности русских создали условия, когда занесенная из Европы эпидемическая
болезнь духа сделала самую ничтожную
из всех партий самой могущественной».
Но это – одна причина. Другая кроется
в максималистском русском сознании.
Оно не выпускает из виду конца истории
– апокалипсис и Царство Божие – и все
соизмеряет с ним; Шубарт называет это
«культурой конца» – в отличие от западной
умеренной «культуры середины», ориентированной на грешную «землю». И когда,
видя несовершенство земного, русский
человек увлекается ложными идеями по
его «исправлению» – он относится к ним
столь же максималистски. Даже атеизм
в России и на Западе различный: «Европейский атеист противостоит абсолютным
величинам холодно и деловито – если
вообще придает им какое-либо значение;
русский же, наоборот, упорно пребывает
в душевном состоянии верующего даже
тогда, когда приобретает нерелигиозные
убеждения. Его стремление к обожествлению столь сильно, что он расточает его на
идолов, как только отказывается от Бога.
Западная культура приходит к атеизму
через обмiрщение святого, а восточная –
через освящение мiрского».
И вот вывод, который делает Шубарт:
«Русские переняли атеизм из Европы. Он
– лейтмотив современной европейской цивилизации, который все более четко проявлялся в ходе последних четырех столетий.
Целью, к которой – сначала безсознательно – стремилась Европа, было разделение
религии и культуры, обмiрщение жизни,
обоснование человеческой автономии и
чисто светского порядка, короче – отпадение от Бога. Эти идеи и подхватила Россия,
хотя они совершенно не соответствуют ее
мессианской душе. Тем не менее, она не
просто поиграла ими, но отнеслась к ним
с такой серьезностью, на какую Европа до

сих пор еще не отваживалась. Максималистский дух русских довел эти идеи до
самых крайних последствий – и тем самым
опроверг их. Большевистское безбожие на
своем кровавом языке разоблачает всю
внутреннюю гнилость Европы и скрытые
в ней ростки смерти. Оно показывает,
где был бы сейчас Запад, если бы был
честным... В большевизме загнало себя
насмерть русское западничество...
Русские взяли на себя, предвосхитив,
судьбу Европы. Теперь мы видим пропасть,
в которую ей придется упасть, если она не
отречется от своих идей или не оставит их.
Россия доказала всему человечеству несостоятельность безбожной культуры... и,
страдая за всех, очищается сама от того чужеродного, что душило ее веками... Теперь
начинается второй акт драмы. Открывается
дорога для пробудившихся сил Востока...»
Именно этой национальной мутации
коммунизма – превращения СССР в
православную Россию – боялся Запад, а
не интернационалистического коммунизма, разрушавшего Россию. Поэтому не в
страшные 1920-1930-е годы, а лишь когда
коммунизм в связи с войной взял на вооружение русскую традицию – Запад начал
«холодную войну» против него. При этом
сам коммунизм трактовался как «традиционный русский деспотизм» – чтобы заодно
бить и по исторической России.
Вот и после 1991 года Запад в союзе с
бывшей высшей номенклатурой КПСС –
нынешними президентами «независимых
государств» СНГ – постарался затушевать
и истинный смысл коммунистического эксперимента в России, и свою неприглядную
роль в этом, начиная с финансирования
революционеров. А смысл, говоря словами Шубарта, прост: революция в России
– «это ультиматум Бога Европе. В этом ее
всемiрно-исторический смысл».
Но способна ли западная элита вообще
осознать это? Не слишком ли далеко Запад
ушел от Бога в размывании границы между
добром и злом? Называя себя «свободным
мiром», он дает свободу в основном худшим сторонам в человеке, освобождая в
нем эгоистичное животное – обществом
из таких индивидуумов проще управлять
посредством денег и СМИ. А для обуздания
неизбежных эгоистичных эксцессов предназначен все более плотный электронный
контроль над человеком. Причем «антидемократом» считается тот, что не согласен с
такой участью человека.
Верно писал Генрих Белль в предисловии
к послевоенному изданию книги Шубарта:
«Тотальное государство может быть осуществлено и демократическим способом.
Постепенно, по кусочкам, свобода может
быть принесена в жертву стабильности...
Для этого уже не требуется организованного атеизма, можно предоставить Церквам
свободу действий: они выхолостят себя
сами, а их мощные аппараты будут крутить
мельницы государства».
Но и глядя на сегодняшнюю Россию,
возникает мысль: не утопичны ли были
надежды Шубарта на русских? Белль уже
в 1970-е годы сожалел, что коммунистический режим почти уничтожил прежнюю
русскую душу: «Не произошла ли за спиной
марксизма со всей его западностью нежелательная вестернизация русского человека, возможно, уже непоправимая – вопреки
ценимому Шубартом чувству братства?»
Так ли это – не будем пока судить, помня мудрое: «Умом Россию не понять...».
Шубарт тоже верил, что «Россия – страна
неограниченных духовных возможностей». Ведь перед лицом Бога дело не в
количестве, а в качестве – которое бывает
выстрадано десятилетиями, чтобы с Божией помощью проявить себя в нужный
момент, в нужном месте. Шубарт писал:
«Не важно, сколько безбожников в стране;
важно, сколько в ней истинных христиан.
И дело не в количестве верующих, а в
силе и глубине их веры. Главный вопрос о
том, сколь многие готовы отдать жизнь за
Христа. И на этот вопрос в империи Советов люди достаточно часто отвечают тем
мученическим «да», к которому до сих пор
не чувствовал себя принужденным ни один
народ новой Европы – кроме Испании; да
и, вероятно, ни один другой народ в мiре
не был бы способен на столь длительную и
упорную борьбу... Великая, страдальческая
жизнь одного такого представителя народа служит для всех оправданием смысла
самых кровавых событий. Если с этой
точки зрения посмотреть на современную
историю, то мы должны признать: именно
в России сегодня существует то истинное
и последнее христианство, которое именно
в зверствах преследований проявило свою
неземную красоту».
М.В. Назаров
«Русский дом» (1998, № 3)
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Сколько в России неблагополучных
семей - точно не знает никто. Но общественники все больше склоняются к тому,
что ситуация близка к критической. Среди
родителей, состоящих на учете в службе
опеки, немало тех, кто беспробудно пьет,
живет только в свое удовольствие, издевается над своими малолетними чадами.
Понятно, в такой ситуации вмешательство органов опеки просто необходимо.
Не так давно детский омбудсмен по
Санкт-Петербургу Светлана Агапитова
громко возмущалась тем, что из двух
тысяч мам и пап, которых за год в Северной столице лишили родительских
прав, лишь единицы возражали против
этого. Остальные вели себя так, будто
давно хотели избавиться от обузы растить своих детей.
Но нередко случается и такое, когда в
числе неблагополучных по решению органов попечительства и опеки оказываются
не пьяницы, не изуверы, не дебоширы,
не лоботрясы, а нормальные родители,
столкнувшиеся с временными трудностями, когда, например, отец-кормилец
вдруг потерял работу, многодетная мать
надолго слегла в больницу.
Общественный центр правовых экспертиз и законопроектной деятельности
насчитал в России 180 тыс. семей, детей
которых уже насильственно изъяли или
в любой момент могут изъять (причем,
как правило, еще до лишения их родительских прав). Почему же вместо того,
чтобы помочь и морально, и материально,
их лишают возможности растить и воспитывать родных детей?

Детей отбирают силой
По данным защитников прав ребенка,
более 90 процентов случаев лишения
родительских прав - последствие вольной трактовки закона отдельно взятым
представителем органа опеки. Понятие
семейного «неблагополучия» настолько
расплывчато и неконкретно, что это открывает дорогу настоящему ювенальному произволу, а родители сплошь и
рядом оказываются бессильны доказать
свое право на детей в суде. Ребенка могут изъять из родной семьи за долги по
квартплате, за то, что квартира долго не
ремонтировалась, а в раковине скопилась грязная посуда. Просто потому, что
в холодильнике нет фруктов, а в комнате
не прибит плинтус.
Случаи вопиющего чиновничьего произвола сегодня не редкость. Не так давно
работники органов опеки отобрали двоих
детей у 39-летней москвички Светланы.
Как разбойники, нагрянув в семью без
каких-либо предупреждений и документов, заперев мать в туалете, они утащили
малолетних детей. Обвинение в «недолжном уходе за детьми, алкоголизме и
проживании в доме под снос при наличии
собственной квартиры» ей было предъявлено позже. При этом «алкоголизм» Светланы и ее «недолжное» отношение к сыну
и дочери не были подтверждены ни врачами, ни свидетелями, а затянувшийся
переезд в новую квартиру, как оказалось,
связан с объективными причинами. И
даже после того, как суд постановил, что
оснований для иска о лишении Светланы

КАКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ
ОПАСНЫ ДЛЯ
РЕБЕНКА:
9 признаков плохого мультика
То, что с помощью мультфильмов можно обучать, воспитывать и развивать ребенка, знают многие. Но не все мультики
полезны, а некоторые - даже опасны для
психики детей. По каким же признакам
определить опасные мультфильмы для
ребенка?
Дети не всегда могут проигнорировать
поступающую информацию сомнительного характера. Ученые подтверждают
факты деструктивного влияния на психику
детей некоторых продуктов анимационной индустрии, поэтому родителям важно
тщательно выбирать мультфильмы для
просмотра.

Признаки опасных
мультфильмов:
— Слишком яркие цвета мультфильма. Кислотно-яркие цвета и динамичные
сцены со вспышками на экране перенасыщают психику детей. Если смотреть
такие мультики вечером, то ребенок
слишком перевозбудится, и родителям

ЮВЕНАЛЬНЫЙ БЕЗПРЕДЕЛ
родительских прав нет, опека, совершившая противоправные действия, устроила
настоящую волокиту с возвращением
детей в семью. Если бы за Светлану не
заступилась Общероссийская общественная организация «Родительское
Всероссийское Сопротивление» («РВС»),
то детей ей могли не вернуть.
В столичном районе Теплый стан Юго-

Западного округа органы опеки изъяли у
матери-одиночки 9-летнюю дочь прямо
из школы. Мать даже не поставили об
этом в известность.
У башкирских пенсионеров органы
опеки отобрали внуков, которых они воспитывали 10 лет. Во Владимире детей
изъяли из семьи только потому, что они
ютились в крохотной комнатушке.
В Новосибирске радетели за права
детей посчитали, что раз ребенок часто
лежит в больнице, то за ним плохо ухаживают и сочли это угрозой для его жизни.
В Тверской области четырех детей (двух
мальчиков и двух девочек) изъяли потому, что по утрам в доме бывает холодно.
Мать не могла объяснить представителям
органов опеки, что печь топят с вечера, а
к утру она остывает...

Работа над ошибками
Чтобы остановить весь этот безпредел,
нужно исправить ошибки и недочеты в законодательстве, наступающем на права
родителей под видом защиты интересов
детей.
Только в прошлом году в действующие
законы и нормативные акты в области
семейного права внесено более 30 поправок. В результате для россиян существенно упрощен процесс усыновления
сирот, приняты дополнительные меры
поддержки приемных родителей, изъявивших желание взять в семью детейсирот, прописаны особые условия по
оказанию таким детям обычных и высокотехнологичных медицинских услуг.
Депутаты не побоялись отклонить
правительственный законопроект «О социальном патронате», в соответствии с
которым органы опеки могли немедленно
забрать ребенка из семьи на основании
изданного ими же акта, если решат, что
будет сложно уложить его спать. Кроме
того, яркие мультфильмы могут негативно отразиться на зрении ребенка и даже
спровоцировать у больных детей приступ
эпилепсии.
— Громкое звуковое
сопровождение. Резкие звуки, напряженная
музыка оказывают угнетающее влияние на детскую психику, вызывают
головную боль и повышенную тревожность.
— Присутствие сцен
агрессии и насилия.
Следует избегать мультфильмов, где герои
проявляют повышенную
агрессию по отношению
друг к другу, постоянно
дерутся, наносят вред окружающим, а
также демонстрации атрибутов смерти
(орудия убийств, кладбища, кровь, черепа). Ребенок после просмотра может
проявить агрессию и жестокость в реальной жизни.
— Плохое (девиантное) поведение
героев никак не наказывается, а иногда
даже приветствуется. В мультике персонажи могут обижать, грабить, убивать и
при этом не подвергаться осуждению и
наказанию. У маленьких детей склады-

ребенок находится в социально опасном
положении. К тому же законопроект расширял основания для немедленного изъятия ребенка из семьи: причиной могло
служить не только «жестокое обращение»
с ребенком, но и «создание своими действиями (бездействием) условий, препятствующих его нормальному развитию
и воспитанию».
Органы опеки могли установить патронат в отношении семьи, находящейся в
опасном социальном положении или мешающей ребенку нормально развиваться, если при этом оснований для лишения
родительских прав было недостаточно. В
таком виде законопроект благополучно
прошел первое чтение и был отклонен
только после того, как против него высказался Президент Владимир Путин.
Однако, в декабре Госдума приняла
аналогичный закон «Об основах соцобслуживания населения», вступающий
в силу с 2015 года. Его принятие также
вызвало шквал критики в связи с тем, что
он дает право соцорганам безпрепятственно вмешиваться в семейные дела.
И хотя предоставление социальных
услуг и отказ от них, как утверждает председатель Комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, возможны только на
основании волеизъявления получателя,
угроза разрушения семьи государством
существует. «Да, ты можешь отказаться
от соцсопровождения, но из-за отказа
тебя могут лишить родительских прав,
– возражает депутату директор Центра
правовых экспертиз и законодательной
деятельности Ольга Леткова. – Совершенно непонятно, зачем отклонять один
закон, чтобы принимать другой с тем же
содержанием, но под иным названием?»
Теперь на очереди пересмотр статей
Семейного кодекса России, касающихся
лишения родительских прав и ограничения родителей в правах. Абсурдность ситуации состоит в том, что сегодня с легкостью изъять у родителей ребенка может
любой мелкий чиновник, если сочтет, что
семья не может обеспечить несовершеннолетнему достойное существование. В
то же время, чтобы принудительно наложить мелкий штраф на какого-нибудь
предпринимателя нужно иметь на руках
специальное решение суда.
Напринимав массу законов по защите
прав детей на европейский лад, депутаты
сегодня признают, что роль органов опеки
и попечительства в решении семейных
вопросов была чрезвычайно завышена.

Презумпция виновности
Получив широкие права и полномочия
по вмешательству в дела семьи, чиновники никак не отвечают за ошибочность
своих действий. А любая безнаказанность, как известно, хорошая почва для
коррупции.
Да, формально лишить родительских
прав можно только на основании судебного решения. Но перед этим (согласно
77 статье Семейного кодекса) органы
опеки могут немедленно изъять ребенка
вается представление о вседозволенности, разрушаются эталоны хорошего
поведения, снимаются социальные запреты. Также следует избегать мультиков,
в которых отсутствует
четкая граница между
добром и злом, где даже
положительные герои
могут совершить плохие
поступки ради своих интересов.
— На экране демонстрируется опасное
для жизни поведение.
Мультики, где персонажи «лихачат», прыгают
с крыш, бегают по проезжей части, подвергают
опасности свою жизнь,
оказывают негативное
влияние на инстинкт самосохранения у
детей. Дошкольники склонны подражать
любимым героям, и такие примеры могут
обернуться травмами и страшной бедой
для семьи.
— Присутствуют сцены неуважения
к людям, растениям и животным. Во
многих современных мультиках есть
насмешки, глумление над слабыми, беспомощными героями, безобразное отношение к старости, материнству. Если
любимый герой невоспитан, задирист

из семьи по акту, подписанному главой
местной администрации. Главы администраций, как правило, в таких случаях,
не задумываясь, ставят свои подписи на
предоставленных им документах, всецело полагаясь на порядочность своих
подчиненных. Из-аза этого и происходят
всякие недоразумения.
По закону обратиться в суд с иском об
ограничении родительских прав органы
опеки обязаны в течение 7 дней после
изъятия ребенка. Но нередко случается
так, что детей отбирают у родителей, и
дело на несколько месяцев «зависает в
воздухе». А родителям автоматически (в
нарушение 49 статьи Конституции РФ)
устанавливается презумпция виновности.
Как исключить чиновничий беспредел
в тех случаях, когда речь идет об изъятии
ребенка из семьи? Этот наболевший вопрос пытается сегодня решить Комитет
Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей, предлагая принять законопроект,
по которому перед тем, как изъять ребенка
из семьи, органы опеки должны собрать
доказательства и письменные показания
свидетелей, обратится с ними в суд.
Родителям должна быть предоставлена
возможность защитить свои права с помощью адвоката или самостоятельно.
Изъять ребенка из семьи должно быть
позволено только после решения суда.
Такая постановка вопроса позволит
избежать субъективности, когда степень
непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью определяют работники
соцслужб по своему усмотрению.
Принятие такого законопроекта одобрил уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка Павел Астахов.
При этом он выразил обеспокоенность
по поводу деятельности судов по семейным делам, как в России, так и во многих
европейских странах.
Однако для того, чтобы защита интересов семьи была более действенной,
одного закона мало. Необходимо пересмотреть целый ряд законодательных
актов и внести в них такие изменения,
чтобы полностью исключить правовые
предпосылки для произвольного принятия решения об изъятия ребенка у родителей или лишении их родительских прав.
Очень важно, например, при экстренном изъятии ребенка на время передавать его кровным родственникам, отодвинув на второй план детские учреждения, которые могут быть задействованы
только в крайнем случае.
За неправомерное изъятие детей из
семьи любому чиновнику должно грозить
наказание в виде штрафа либо обязательных работ или ареста на несколько
месяцев вплоть до лишения свободы
на восемь лет, как предлагает одна из
разработчиков поправок Людмила Виноградова.
Но самое главное – у любой неблагополучной семьи должен появиться шанс на
реабилитацию. Наше государство просто
обязано протянуть руку помощи оступившимся родителям, ибо по Конституции
оно у нас социальное. И вопрос об изъятии детей из семьи должен возникать
только в особых случаях.
С сайта ВОД «ВРС»
и груб, то циничное непристойное поведение ребенка не заставит себя ждать.
— Уродливые, несимпатичные персонажи. Для детей внешность героев
очень важна, ведь они идентифицирует
себя с ними. Если ребенок видит на
экранах чудовищ, монстров, уродливых
героев, то страдает его внутренний мир,
самоощущение. Резкие угловатые супергерои могут восприниматься девочками
как образец будущего мужчины, а большеглазые таинственные и загадочные
героини – как идеал для мальчиков.
— Трансляция нестандартных примеров полоролевого поведения. Многие современные мультики показывают
мужественных женщин, которые носят
мужскую одежду, проявляют волевые
черты характера и демонстрируют силу,
и наоборот. В дошкольном возрасте происходит половая идентификация детей.
Просмотр таких сцен может оказывать негативное влияние на поведение ребенка.
— Жаргонные, нецензурные выражения. Даже, на первый взгляд, в самых
безобидных мультиках порой проскакивают такие выражения. Дети сразу запоминают «интересные» слова. Родители
говорят одно, а мультики показывают,
что ругаться можно, в результате ребенок находится в недоумении, авторитет
родителей может пошатнуться.
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ПЛАН NASA «BLUE BEAM» (ГОЛУБОЙ ЛУЧ) КАК
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА ПО ЗАХВАТУ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ
Цель подачи данной информации –
подготовить соотечественников к грядущим испытаниям, которые скрытно
готовят наши исторические враги. Для
ясного понимания происходящих со
всеми нами событий считаем важным,
кратко изложить Православное учение о
мiре и человеке.
Вследствие грехопадения первых людей в раю, человеческая природа стала
более склонна ко злу (греху), чем к истине и добру и хорошо зная это, «дети
дьявола» (см. Евангелие от Иоанна 8гл.,
44ст) – духовные потомки Каина, под
руководством своего отца и невидимых
духов зла, сознательно или неосознанно
создают условия и средства погубления
человеческих душ – ереси, секты, ложные
религии, революции, войны, «высокие
технологии»….но при этом всячески стараясь замести следы своих преступлений
списывая вину на защитников Истины и
добра, оклеветывая их в глазах «серой
массы». Таким образом целые поколения
безпечных людей вовлекаются в построение второго Вавилона - богоборческого
Нового Мирового Порядка, где белое
становиться черным, а черное белым.
Но Господь, с одной стороны не желая
погибели грешников, а с другой не желая
отбирать у человека его свободной воли,
своей невидимой рукой промыслительно
направлял людей к добру. Для этого Он
во все времена избирал на особое, жертвенное служение отдельные личности
(последовательно это были: патриархи,
судьи, пророки, апостолы, Помазанники
–цари), и самое важное , что нам нужно
знать, это то, что Бог всегда избирал для
этого один народ, душу которого Он премудрым путеводительством воспитывал и
закалял для вселенского служения.
Первым таким народом был еврейский
народ, но он не удержался на высоте своего служения и стал инструментом в руках
дьявола (клеветника) и сатаны (противника). После распятия иудеями Истинного
Мессии и Богочеловека Иисуса Христа,
дьявол создал в недрах синагоги религию неоиудаизма, основным постулатом
которого утверждается этническое превосходство евреев над «гоями» т.е. всеми
неевреями. Их души считаются раввинами
подобными душам животных. На этом
мировоззренческом фундаменте создан
целый кодекс поведения, которым предписывается обман, хитрость, убийства
и клеветы. Как результат, мы видим, что
человечество стоит на пороге цивилизационный катастрофы, описанной в Апокалипсисе Св. Апостола Иоанна Богослова.
Цель «тайны беззакония» – бунт твари
против своего Творца, и погубление как
можно большего числа человеческих душ,
кульминацией этого процесса ставится
приведение к всемирному владычеству
человекобога – антихриста. Для воцарения антихриста (вместо-христа)
вот уже тысячу лет, путем отчленения
от спасительного апостольского учения
целых народов (католицизм, а следом
протестантизм и десятки сект), разложения нравов некогда христианских народов
тайно строится здание Нового Мирового
Порядка. Вспомните, кто помнит слова
из текста «интернационала»: «Весь мiр
насилья мы разрушим до основанья, а
за тем мы свой, мы новый мiр построим,
кто был ничем, тот станет всем». Здесь
скрыто заложено три уровня понимания в значении того кто намерен «стать
всем». Для взбунтовавшихся «гоев» – это
«безпрпавный» пролетариат, для синагоги – это еврейская раса, но для масонов
высшей посвященности ясно, что это
рогатый Люцифер, восставший на Бога,
и стремящийся стать людям богом в теле
иудейского Мошиаха - антихрист.
Вторым народом избранным Богом
стали греки, а после их унии с католической «церковью» в ХIV веке, на мiровую
арену, промыслительно, выступил третий
и последний - наш, русский народ, и с тех
пор все силы ада устремились на нас. Их
цель – ослабить, расчленить, оклеветать,
разложить и уничтожить последний оплот
Истинного Православия на земле. На протяжении более тысячи лет наш богоносный народ в лице многих поколений, не
щадя живота своего, служил истинному
Богу Иисусу Христу. За эту многотрудную,
верную службу, Господь одаривал нас обширными территориями, плодоносными
землями, талантами, до сих пор хранящимися в соборной душе нашего русского
народа. Как венец Божиего промышления
о своем народе мы имели Православных
вождей в лице Божиих Помазанников.
Сатанисты всех мастей понимали, что
пока на Руси утвержден Престол Православных Царей, им действовать открыто и

свободно не удастся. И потому все золото
банкиров было брошено на оклеветание,
и свержение Православного Царя.
Вот краткая предъистория наших апокалиптических дней. Проект – «Blue Beam»
создан для управления сознанием масс в
планетарных масштабах. Его назначение
может быть локально — для создания массовых безпорядков в определенных регионах, воздействия на войска противника,
с целью вызвать у них неконтролируемую
панику, либо наоборот — вызывать у людей, массово собравшихся по какому-то
поводу в одном месте, чувство радости,
граничащее с эйфорией. Есть основания
полагать, что Blue Beam был задействован
в г. Вашингтоне, во время инаугурации
Барака Обамы, так как присутствующие
там люди рассказывали о небывалой эйфории, охватившей всех присутствующих,
в том числе и тех, кто в силу своих политических убеждений не мог радоваться
приходу Обамы в Белый Дом.
В глобальных масштабах подключение возможностей системы HAARP (см.
фильм «Климатическое оружие») может
быть использовано для мистификации
планетарных катаклизмов, «нашествия
инопланетян», моделирования пришествия Мессии, которого новый мировой
порядок выдвинет в мировые правители.
«У нас есть мировое правительство,
нравится вам это или нет. Вопрос лишь в
том, будет ли такое правительство установлено согласием или благодаря завоеванию», — Поль Варбург, член Совета
по международным отношениям (CFR),
сделал это заявление в сенате США в
феврале 1950 года. «Мы находимся на
заре глобальных преобразований. Нам
нужен хорошо управляемый крупный
кризис, и народы примут новый мировой порядок», — заявил в сентябре 1994
Дэвид Рокфеллер, почетный президент
Совета по международным отношениям
(CFR), почетный председатель Трехсторонней комиссии, член Бильдербергского клуба.
В 1994 году независимый журналист
Серж Монаст (Serge Monast) презентовал
в Квебекском Центре Свободной прессы, доклад, который он назвал Проект
NASA’s Blue Beam в этом докладе Серж
сообщил о существовании заговора, за
которым стоит NASA и Правительство
США в целом, цель которого — обмануть
общество, заставив его поверить в небесные Знаки и «чудеса» в качестве свидетельств, подрывающих их собственные
религиозные убеждения, или отсутствие
оных, для того, чтобы можно было насадить религию Нью Эйдж. Ту самую, которая будет необходима для того, чтобы
можно было бы провозгласить Мессию
и установить Новый Мировой Порядок.
Уже в 1994 году он сказал в интервью, что
ему неоднократно угрожали премьер-министр Канады и представители Ватикана.
Когда Серж, который никогда не страдал
проблемами с сердцем, вернулся домой,
с ним случился сердечный приступ, от
которого он скончался. Вскоре погиб еще
один журналист, который помогал Сержу.
В ходе расследования было выяснено,
что журналист погиб также после сердечного приступа. Проект предполагает
создание единого мирового государства,
управляемого одной военной силой для
глобальной справедливости, одним коммерческим правом, способным заставить
людей жить в мире, и ложью навязать новую религию и новую мировую культуру.
Первый шаг в этом проекте направлен
на дискредитацию или повторную оценку
всех религиозных знаний, существовавших до сих пор. Путем создания искусственных землетрясений в конкретных
местах на планете, где, предположительно, скрываются важные культурные
и религиозные сведения, они стремятся
устранить такие археологические открытия, которые доказывают величие прошлых цивилизаций и приравнять ко лжи
все сведения об этом. Фальсификация
данных будет использована для объяснений всем нациям, что их религиозные
доктрины были неправильно интерпретированы. Психологическая подготовка
началась с выходом в прокат фильмов
«2001: Космический Одиссей» («2001: A
Space Odissey”) и сериала Star Trek «День
Независимости» (Independence Day), в
которых все люди объединяются для того,
чтобы дать отпор «пришельцам» (под видом которых являются бесы).
Ниже приводится краткое содержание
доклада о проекте BLUE BEAM, написанного независимым канадским журналистом Сержем Монастом (Serge Monast)
незадолго до своей таинственной гибели.
С момента опубликования этого текста

прошло 16 лет, однако все, что в 1994
году, когда был написан доклад, касалось
фантастикой, в наши дни становится все
более реальным: «Стратегия зловещего
проекта Blue Beam, разрабатываемого
NASA состоит из 4-х ступенчатого плана
по установлению единой планетарной
религии Нового Мирового Порядка. С

Мессией-Антихристом в ее главе. Эта
формулировка у многих может вызывать
усмешку недоверия. Однако, перед нами
четко разработанный научный план. Применяя самые передовые технологии,
которые были разработаны специально
для этих целей в режиме строжайшей
секретности, религия новой глобальной
эпохи будет фундаментом нового мирового порядка, без которой всемирная
диктатура будет малоэффективна.
Теократия, которая является наиболее
эффективной формой диктатуры, в свою
очередь нуждается в единой религии и
центральной фигуре такой религии — некоем универсальном спасителе, который
должен будет насаждать эту религию.
Легко понять, что без универсальной системы верований в религии “Нью Эйдж,
успех Нового мирового порядка невозможен. Именно поэтому, проект Blue Beam,
который так важен учителям этой игры,
так бережно прячется от посторонних
глаз. Впрочем, люди проницательные,
могли бы знать, что все экуменические
сближения мировых религий (примитивные утверждения, типа: «Бог один,
и следовательно - все веры от Бога»), а
также все движения направленные на
интернационализацию массовой культуры (т.е.пропаганда всеобщей распущенности) попахивают серой»!
Первый шаг имеет своей целью, «опровергнуть» все прежние археологические
данные, религиозные и научные и исторические концепции. «Новые открытия»
должны показать людям фундаментальную
ошибочность всех прошлых доктрин. Эта
фундаментальная фальсификация направлена на то, чтобы убедить всех людей, что
их религиозные верования извращались
на протяжении столетий. Это фаза психологической подготовки для подрыва
фундамента традиционных религий.
Многие сторонники теории заговора,
также ведут деятельность по подрыву,
традиционных религий (особенно Православия), тем самым сознательно или нет
прокладывают путь новой мистико-научной «религии», которая включит в себя и
охватит все мировые верования, включая
атеизм в едином, мощном глобалистском
движении человеческой мысли. Целью
этого заставить максимальное количество внушаемых людей потерять почву
под ногами, убрав у них все ориентиры, в
конце концов предложив им единую религию, которая утешит, смягчит, и успокоит
каждого. Это будет тем типом религий,
который впитает в себя все научные и философские парадигмы, в которой каждый
сможет найти что-то для себя. Это будет
эквивалентом идеи Науки, в том смысле,
который в это слово вкладывали древние
греки, за исключением, того, что эта наука
будет представлять собой не подлинный
культурный контекст, а создана искусственно, имплантирована или насаждена
силой, после глубокой психологической
дестабилизации населения земного шара.
Второй шаг заключается в использовании гигантского сценического пространства, используя трехмерные оптические
голограммы и звук, с помощью лазерной
проекции голографических изображений
в разных местах земли. Каждый получит
картинку, которая будет соответствовать
доминирующим верованиям в этой стране. Новый голос бога, говорящий на всех
языках, каждый явственно будет слышать
на своем языке. Шоу в атмосфере, в
ходе которого гигантские голограммы в
небе будут использованы для симуляции
наступления конца света. Люди станут
свидетелями сцен представляющих

пророчества и события, которые каждый
верующий может легко опознать. Эти
изображения будут проецироваться со
спутников в нескольких сотнях километрах над землей. Мы все чаще видим испытания, но нам говорят, что это НЛО или
летающие блюдца (пирамиды). Цель этих
театрализованных представлений, чтобы
представить человечеству нового Христа,
нового Мессию, буддистского Майтрейю,
в едином лице для утверждения единой
мировой религий. Это представление
будет восприниматься подлинным, погружая каждого в обман. Большинство
людей, даже самых трезвомыслящих
будет прельщено.
Проект «Blue Beam» несет в себе изощренную уловку, которая рассчитана
на то, чтобы погрузить значительное
количество людей в состояние экстатического восторга, который ввергнет их в
состоянии альтернативной реальности.
Проект «Blue Beam», пришествие Мессии,
претендует на выполнение всех древних
пророчеств, на то, чтобы стать главнейшим событием в истории за последние
2000 лет. И все это будет разворачиваться
на фоне небесного кинескопа, одновременно транслирующего послания любви
на всех земных языках. Это стратегия
обольщения и ложной религиозности во
всемирных масштабах, инсценированная
режиссёрами Нового мирового порядка.
Компьютеры, для управления, а также все
необходимое программное обеспечение
(уже готовые в настоящее время!!!), запустят потрясающее небесное зрелище
(написано в 1994 году!).
В частности шоу будет заключаться в
проецировании голографических изображений в различных частях мира,
каждое из которых должно относиться к
их основной религии. Когда изображения
Христа, Будды, Мохаммеда, Кришны
и т.д., сольются в одну фигуру и нам
будем разъяснены тайны религиозных
откровений, и открыты новые истины. В
действительности эта уникальная божественность – будет являться человеком, а
не богом. Тем самым человеком, которого Библия называет Антихрист. Объясняя
нам, что многочисленные священные
писания были неверно истолкованы, что
старые религии сталкивали людей друг
с другом. Поэтому все старые религии
должны быть упразднены (главным образом Православие – единственная вера
дающая спасение) и религия новой эры
(NEW AGE) вместе с новым мировым
порядком, единым богочеловеком Антихристом, явится на глаза потрясенных
людей в небе. Эта великая мистификация
приведет к социальным, политическим,
культурным и религиозным безпорядкам.
Третья фаза проекта заключается в телепатическом воздействии, когда высоко
и низкочастотные волны смогут достичь
каждого человека непосредственно внутри его сознания. Такое излучение, распространяемое со спутников и наземных
установок типа HAARP может формировать то, что называется расплывчатые искусственные мыслеформы (diffuse artificial
thought). Эксперименты по этим направления проводились в нескольких странах.
В некоторых случаях низкочастотный
импульс может продуцировать слуховые
сигналы отдельным людям, которые не
слышим даже рядом стоящим людям.
Четвертый шаг плана подразумевает
сверхъестественные события, вызванные
электронными средствами. Данная фаза
состоит из трех различных приманок.
Первая будет заключаться в том, чтобы
убедить человечество, что инопланетное
вторжение произойдет в каждом крупном
городе мира. Целью этой провокации
будет спровоцировать использования
нациями ядерного оружия для нанесения
«ответных» ударов по «инопланетянам».
Когда окажется, что угроза была ложная,
ООН прикажет всем разоружиться. Вторая — заставить христиан уверовать в то,
что христианское чудесное событие произойдет в виде инопланетной благодати.
Цель данного маневра заключается в том,
чтобы сблизить всех оппонентов мирового порядка непосредственно перед
небесным событием. Будет имитировано
«Воскресение» и встреча с «Богом», когда
«Бог» прилетит на Землю, чтобы избавить
её жителей от злого демона. Этот «Бог»
должен будет устранить всю оппозицию
Новому Мировому Порядку в один присест. Третья — будет заключаться в форсированном использовании всех средств
коммуникации, с целью психической дестабилизации людей средствами индивидуальной и коллективной галлюцинации.
(Окончание на стр. 9).
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(Окончание. Начало на стр. 8).
После ночи тысячи звезд, жители Земли будут готовы принять нового мессию
(антихриста), который восстановит мир и
порядок на земле любой ценой, включая
отречение от свободы. «Высшие силы»
(бесы) в виде духов и приведений придут в каждый дом посредством кабелей,
электронных средств и заранее установленных чипов. Эти «духи» должны будут
окончательно подавить волю населения
к сопротивлению и поставить людей на
колени, погрузив их в пучину убийств,
суицидов и постоянных психических
расстройств. Кстати, по популярным
каналам США постоянно транслируются
документальные фильмы, которые показывают «свидетельства очевидцев» о
привидениях и духах на полном серьёзе.
Контроль над всем окажется в руках первосвященников и технократов, которые
будут безжалостно править миром во имя
«бога». Цель этой диктатуры — контроль
над всеми людьми, и ресурсами земли.
Многие люди спросят, когда это произойдет, как видения ночи тысячи звезд
осуществятся и какими будут знаки, предупреждающие о тех событиях? Мы можем
только предполагать. Однако косвенные
признаки сегодня на виду у всех. Это
всё более жёсткий административный,
фискальный, социальный, медицинский,
психиатрический и полицейский контроль
за людьми под маской необходимости
наведения порядка (ИНН, УЭК, магнитные
карточки, чипы – которых брать нельзя ни
при каких условиях, Господь не оставит
своих). Глобальные управители утверждают, что на земле наступит рай, когда
каждый будет иметь заранее предопределенную функцию, нравится это ему или
нет. Проект «Blue Beam» будет запущен
для созданий так называемого UNIFYING
EVENT — события, которое должно будет
объединить мiр.
Разумеется, мы не можем точно и в
деталях предугадать как это будет выглядеть, но судя по косвенным признакам,
исходя из уровня накачки нескольких
тем, можно предположить, что в спектакле будут задействованы следующие
действующие лица, актеры и персонажи,
возможно вместе, а может по отдельности: Планета Х или Нибиру, взрыв сверхновой звезды, «нашествие инопланетян»
(бесы), явление «Христа», явление «Будды». Аккомпанементом к небесному шоу

ПЕРЕВОРОТ
ПРОТИВ ПУТИНА
ПОДГОТОВЛЕН
Предотвратить его, считает
Константин Душенов, могут
путинская опричнина и путинская
черная сотня
Против Путина готовят переворот.
- Бред. Да кто же это? – скажут скептики.
Извольте, это:
1. «Вашингтонский обком».
Эти, похоже, готовы были бы
его и физически устранить,
если б могли.
2. Брюссельская бюрократия ЕС (не путать с руководителями отдельных европейских стран!).
3. Ястребы из НАТО. Эти
ну о-очень хотят Путина «достать», однако возможностей
у них меньше всех.
4. Значительная часть мировой закулисы, чьи интересы требуют сохранения
мировой гегемонии США (именно часть,
так как есть и те, кто играет против Вашингтона «на понижение», кому нынешнее возвышение России выгодно).
5. Международные русофобы всех мастей – от старика Бжезинского до «боевых
петухов майдана», от гламурных лоббистов евросодома до бородатых исламских радикалов. Их задача – создать для
госпереворота в России благоприятное
«общественное мнение».
Это извне.
Но и внутри нашей страны желающих
«подвинуть» Путина немало. В первую
очередь это т.н. «пятая колонна» национал-предателей, либералов-русофобов-богоборцев-западников-перестройщиков. Впрочем, она сейчас слаба,
как никогда, а потому наименее опасна.
Гораздо опаснее другая антипутинская
группировка - её можно назвать «шестой
колонной» - состоящая из представителей нынешних элит, внешне совершенно
лояльных к новому курсу Кремля, но на
деле жаждущих воткнуть Путину нож в
спину при первой возможности.
Да и как тут не жаждать! Он же им такой
гешефт обломал! Они двадцать лет спо-
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должны послужить реальные и вызванные
вмешательством человека природные
и техногенные катастрофы. Например,
жителям земли покажут приближение
Нибиру, которое будет сопровождаться
катастрофическими землетрясениями
в сейсмоопасных районах, после чего
жители земли с ужасом узнают о том,
что к нашей планете стремительно приближаются корабли космических захватчиков, которые даже нанесут несколько
опустошительных ударов по крупнейшим
городам планеты.
Разумеется, эти удары будут нанесены
ядерным оружием, совершенно земного
происхождения. Мiр будет погружен в
панику и хаос. Выйдут из строя основные средства связи, начнутся эпидемии,
бандитизм и мародерство. В этот момент
начнется заключительный акт небесного
шоу — мiру будет явлен «спаситель»,
воплощающий в одном лице Христа,
Будду, Магомета, который, с помощью
технологии HAARP обратится к каждому
народу на его языке и найдет слова понятные представителю каждой религии.
Это будет настолько потрясающий спектакль, сценой которого будут небеса, а
декорациями — содрогающийся от войны
и землетрясений мир, что подавляющее
большинство землян в экстазе примут
мессию и его религию Нью Эйдж и добровольно дадут одеть на себя электронный
ошейник раба глобальной теократической империи с центром в Иерусалиме.
Для полной реализации плана необходимо восстановить 3-й иудейский Храм в
Иерусалиме, на месте которого сегодня
стоит главнейшая после Мекки святыня
Ислама - Мечеть Омара. (См. справку
курсивом ниже: «Третий Иерусалимский
Храм, согласно еврейской традиции,
будет воздвигнут с приходом Мессии на
прежнем месте, на Храмовой горе в Иерусалиме, где прежде стояли два других
храма. По словам пророков Израиля,
этот Храм станет духовным центром для
еврейского народа и всего человечества.
Согласно традиционной точке зрения,
Третий Храм должен быть устроен по
образцу Храма, подробно описанного в пророческом видении Иезекииля
(Йехезкеля) (Иез.40 — 48). …По представлению христиан, Третий Храм будет
отстроен лжемессией, предсказанным
библейскими пророками. Этот человек в
традиционных христианских источниках
(св.отцы Православия) — антихрист, ко-

торый, по предсказаниям христианских
теологов (см. Точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина, глава
«Об антихристе»), отстроит Третий Храм
и возобновит там службы, что будет
служить одним из признаков близости
Второго Пришествия Мессии-Христа»
(Источник: Википедия).
Однако разрушение Мечети Омара,
во-первых, будет воспринято миром
Ислама, как величайшее оскорбление
и святотатство, а во-вторых, они так же
как и христиане верят в то, что еврейский
мессия, пришедший восстановить Храм
— это Даджаль (Антихрист), имя которого
многократно упоминается в Хадисах Пророка Мухаммеда. Более того, планы по
развязыванию Третьей Мировой войны
против мусульманского мира были озвучены иллюминатами, когда до Первой
мировой оставалось еще 30 лет!: «Для
полного торжества масонства, – (писал в
1879! году) сатанист Альберт Пайк, – понадобятся три мировые войны; в третьей
из них будет уничтожен мусульманский
мир, после чего мы спровоцируем гигантское социальное потрясение, ужасы
которого покажут всем гибельность безверия. Революционное меньшинство
будет уничтожено, а разочаровавшееся в
христианстве большинство… получит от
нас истинный свет учения Люцифера (т.е.
сатанизм, окончательно выйдет из подполья)». (Источник: znaki.chebnet.com.).
Спасение нашего русского народа,
как во все времена будет от Бога через
личное и соборное покаяние, исповедь
и частое причащение – это самое грозное оружие на «инопланетян»-бесов и их
слуг. Нас ждет одно из двух: или покаяние
и власть от Бога – Православного Царя
(пророчества о котором оставлены многими святыми, но нужно сначала покаяние
в личных смертных грехах (абортов-детоубийств и других), за соборный грех
нарушения обета 1613 г. верности Роду
Романовых и грехе попустительства цареубийства или же лукавое равнодушие
и тогда – власть от сатаны – иудейского
тирана – антихриста (вместо царя) и его
электронная мировая система с чипированными рабами и вечные муки «всех же
боязливых и неверных участь в озере огненном» (Откр.21). Да помилует и спасет
нас Господь!

койно «пилили бабло», потихоньку высасывая из России все соки, перевозили на
Запад семьи, учили там своих детей, там
же прятали наворованные миллиарды.
Готовились со временем и вовсе перебраться из «этой рашки» в педрильный
западный рай, и вот… Всё пошло прахом!
Из-за какого-то там Крыма, блин… Изза какой-то, мать-перемать, Украины…
Из-за всех этих дурацких кремлёвских
фантазий о «традиционных ценностях»,
«православной духовности», «интересах русского народа», «независимой
внешней политике» и прочих
путинских глупостей!
(Справка: из-за этих «путинских глупостей» представители нашей «элиты»,
финансовые «российские
резиденты» только за март
текущего года были вынуждены вывести из уютных банков
США 13,5 миллиардов (!)
своих честно наворованных долларов. Это, кстати,
официальные данные самих
американцев, статистика
Минфина США).
Представляете, как они его ненавидят?
На этом фоне нашим безбашенным «патриотическим антипутинистам» хорошо
бы хоть ненадолго включить мозги (или
что там у них вместо) и поразмыслить:
кто придёт на место Путина, если он по
каким-либо причинам потеряет власть?
Кто? «Политики-патриоты»? Да ничего
подобного! И к бабке не ходи - его место
займут лютые враги России и русского
народа, которые тут же растерзают страну.
Давайте смотреть правде в глаза:
нравится нам, или нет, но сегодня Путин
и Россия – одно целое, и у них общая
судьба.
Главный путинский ресурс сегодня – его
высокая популярность в народе (85%). Но
этот ресурс требует постоянной подпитки, постоянного подтверждения. Народ
любит победителей. Именно поэтому нынешняя «новороссийская пауза» опасна.
Кремлю сегодня жизненно необходимо
продолжение той «Русской революции»,
которую Путин начал своей исторической
крымской победой.
Орудия такой Русской революции давно и хорошо известны из отечественной
истории. Это – Опричнина и Чёрная сотня.
Т.е. лично преданный государю корпус администраторов-управленцев и широкое

низовое народное движение, на которое
Кремль может опираться в борьбе со своими внешними и внутренними врагами.
Опричнина ещё в XVI веке стала орудием борьбы Иоанна Грозного с боярской
изменой, с церковными ересями, с сепаратистами и западными агентами, в
конечном итоге – орудием созидания и
утверждения Святой Руси. Чёрные сотни
в XVII веке сформировали ополчение
Минина и Пожарского, изгнавшее интервентов из Москвы, а в ХХ веке – подавили
революцию 1905-1907 годов.
Сегодня перед нами стоят те же задачи. Боярская измена налицо, достаточно
посмотреть на действия медведевского
правительства. Интервенты наготове,
им дай только шанс! Либеральные революционеры отмобилизованы и готовы
запалить новую смуту.
Путин, где твоя Опричнина? Где твоя
Чёрная сотня?

С сайта «Знаки исполнения
пророчеств»

Константин Душенов, публицист,
общественный деятель
Газета «Русский Вестник»

Предлагаем для просмотра
документальные фильмы студии
«Слово» (режиссёр —
Галина Царёва):
«Пандемии лжи» (правда о
прививках); «Трансгенизация»
(о ГМО) на 2-х дисках; «Россия
с молотка», «Универсальная
электронная карта»;
«Яд от элиты — биологическое
оружие», «HAARP» — климатическое
оружие»; «Падение Запада»;
«Царь грядет» , «Гудбай,
Америка!», «Западня ювенальной
юстиции», фильм Константина
Душенова «В поисках русской
крови», а также лекции
Валерия Филимонова, Татьяны
Мироновой и Татьяны Грачёвой на
актуальные темы современных
политических процессов —
глобализации и захвата власти
в мире наднациональными
антихристовыми структурами.

Телефон для связи:
8-917- 833-20-01.
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Такое же отрицательное воздействие
на человека, как и телевидение, оказывают и компьютерные игры. Такие игры
проникли во все сферы жизни человека
- в школу, в дома, в детский сад и даже в
государственные учреждения. По мнению
православных исследователей, большинство компьютерных игр разжигают пагубный для души игровой азарт и страсти.
Поэтому такие игры ведут к отчуждению
людей друг от друга и нарушению нравственных заповедей.
Особую популярность приобрели игры
с сюжетами насилия и секса, а также
игры-единоборства. Единоборства широко распространены на игровых телевизионных приставках, в которые, как
правило, играют дети, - ребенку предоставляется аморальная возможность
ощутить себя в роли хулигана и убийцы.
Игры часто сопровождаются эротическими и даже порнографическими
картинками. В некоторых азартных играх
необходимо путем «логического» рассуж-

дения раздеть ‹›компьютерную деву››, что
может привести к блудным помыслам.
Наибольшее воздействие на человека
оказывают игры в стиле так называемой
‹›виртуальной реальности››. Под ‹›виртуальной реальностью›› в компьютерных
технологиях понимается максимально
полный и комплексный синтез человеческих ощущений компьютером. Цель многих
таких игр — убить все, что шевелится. Одна
из игр состоит из трех эпизодов, названия
которых звучат так: ‹›На подступах к аду››,
‹›По колено в смерти›› и ‹›Ад››. При этом присутствуют сатанинские символы и знаки.
Компьютер и компьютерные игры наносят здоровью человека значительный
ущерб. При длительном ‹›общении›› с
компьютером в первую очередь страдает
зрение, а также понижается иммунитет.
Многие православные авторы отмечают,
что воздействие компьютерных игр на
психическое, эмоциональное состояние человека по своему свойству очень
схоже с воздействием наркотиков. Компьютерная игра может вызвать к себе
привязанность и даже болезненную
привязанность – игроманию. Человеку,
играющему в такие игры, кажется, что
он в любой момент может бросить игру.
Но не уничтожены еще все жертвы, не
закончен этап, не выполнена миссия, и
игрок еще чуть-чуть задерживается, ища
и находя для самого себя оправдание
для продолжения игры. Особенно сильно
это пристрастие проявляется у детей.
Ребенок быстро привязывается к играм,
ему требуются все новые компьютерные
игры, еще в больших дозах. Так же ведет
себя начинающий наркоман.
Некоторые игры (например, ‹›Цивилизация››) дают играющему возможность
развивать в себе неограниченное властолюбие - устанавливать в иллюзорном
мире новый мировой порядок, готовя
таким образом сознание к приходу антихриста.
Авторы книги ‹›Битва со зверем›› определяют компьютерные игры как ‹›технотронную магию›› - общение со злыми
духами посредством компьютерной техники. Самые, казалось бы, безобидные из
этих игр могут приводить к нервным заболеваниям и даже бесноватости. Такие
игры, как ‹›звездные войны››, носят ярко
выраженный демонический характер.
Компьютерные игры убивают в детях
духовность. Многих детей уже не интересует чтение книг, музыка и живопись.
Таким образом, перед всеми православными людьми стоит серьезная и
трудная задача_ оградить себя, своих
близких и знакомых от вредных и опасных компьютерных игр, поражающих и
растлевающих самое ценное в человеке
- его душу.
Миряне Русской Православной
Церкви
М. М. Оболенский,
В. И. Пустынников.
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КАЗАЧИЙ АТАМАН МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ ПЛАТОВ
Матвей Иванович Платов, граф, генерал от
кавалерии, атаман Донского войска родился в «старом гнезде» казачества в станице
Прибылянской (станица Старочеркасская)
в семье войскового старшины, который дал
ему первоначальное образование и обучил
военному делу. В 1766 г. началась служба
Матвея Платова в Войсковой
канцелярии казачьего войска, а
еще через три года он в составе
большого отряда иррегулярной
кавалерии отправился в Крым,
где армия князя В.М. Долгорукова вела боевые действия с крымскими татарами в ходе русскотурецкой войны 1768-1774 гг.
За доблесть молодой казак был
отмечен главнокомандующим,
произведен в есаулы 4 декабря
1769 г., и назначен командовать
казачьей сотней.
В июне 1771 г. Платов участвовал в
штурме и взятии Перекопских укреплений, отважно проявил себя в сражении
под Кинбурном. В 1772 г. 20-летний казак
был произведен в войсковые старшины
и назначен командиром полка. С 1773 г.
Платов действовал на Кубани. В 1774 г.
при сопровождении транспорта его отряд был окружен у реки Калалах войсками
крымского хана Девлет-Гирея. Построив
укрепленный лагерь, он отбил восемь атак
превосходящего противника и продержался до подхода подкреплений. После
этого подвига имя храброго казака стало
известно в русской армии, а сам он был
награжден специальной золотой медалью.
В 1775 г. Платов во главе полка был
направлен в Воронежскую и Казанскую
губернии, где усмирял последние вооруженные отряды сторонников Пугачева. С
1778 по 1784 г. участвовал в многочисленных походах и боях на Кавказе против
чеченцев, лезгин и других горских народов.
С началом русско-турецкой воины
1787-1791 гг. Матвей Платов в Екатеринославской армии Г. Потемкина возглавлял
казачий полк, с которым мужественно действовал при осаде и взятии Очакова (1788
г.), за что был удостоен ордена святого
Георгия 4-й степени. За личное мужество,
проявленное при взятии Бендер и в ходе
сражения под Каушанами, он был произведен в бригадиры и назначен походным
атаманом (24 сентября 1789г.).
В декабре 1790 г. на военном совете у
Суворова при решении вопроса о взятии
Измаила Платов, как самый младший из
его участников, первым высказался за
штурм этой мощной крепости. В реляции
Г. Потемкина о взятии Измаила о лихом
атамане было сказано: «Платов был повсюду присутственен и подавал пример
храбрости». Он был удостоен ордена святого Георгия 3-й степени и произведен в
генерал-майоры. В 1796 г. Екатерина II
поручила Платову с казаками участвовать
в Персидском походе под начальством
В. Зубова. За отличия в боях с персами и
горцами он получил золотую саблю с алмазами и надписью: «За храбрость».
В начале царствования Павла I доблестный казачий генерал сделался жертвой
обвинений в злоупотреблениях. Недоброжелатели Платова писали императору, что
казачий атаман подозрительно популярен
среди калмыков и турок, что он замышляет
передаться турецкому султану и т.д. По
возвращению казаков из Персидского похода атаман был арестован и сослан под
надзор в Кострому. Началось следствие.
Вины за Платовым не обнаружили, и ему
были вынуждены возвратить оружие.
Прямой и вспыльчивый атаман, принимая
саблю, будто бы неосторожно сказал «Она
меня оправдает», Эти его слова были расценены как угроза престолу, и Павел I засадил Платова в каземат Петропавловской
крепости, Из крепости Платов был вскоре
неожиданно освобожден. Дело в том, что
император Павел, вступивший в союз с
Францией, решил совершить военный поход в Индию, чтобы подорвать могущество
Англии. В состав войск, направляемых в
эту тяжелую экспедицию, должны были
входить донские казаки, во главе которых
должен был стоять человек, пользующийся
в казацкой среде непререкаемым авторитетом. Выбор пал на Матвея Платова.
Поход в Индию (январь 1801 г.) был неудачным. Многие казаки сложили свои головы
за реками Илек и Эмба. Казаки роптали.
Недоволен был безсмысленным походом и
сам атаман, но повернуть назад не решался, пока не получил приказ Александра I,
вступившего на престол после дворцового
переворота и убийства Павла.
По возвращении на родину Матвей Иванович был произведен в генерал-лейтенанты и назначен атаманом Войска Донского
(вместо умершего атамана В. Орлова).
Платов оставался на этой должности до сво-

ей смерти, покидая Дон лишь для участия в
войнах. В 1805 г. он перенес столицу Войска
из Старочеркасска в основанный им Новочеркасск. Занимался боевой подготовкой
казачьих войск, развитием их вооружения,
основал первую на Дону гимназию.
В период русско-прусско-французской
войны 1806 - 1807 гг. Платов командовал казачьим корпусом,
состоявшим восьми донских
полков. С этой войны началась
международная военная известность не только самого
атамана, но и руководимых им
донских казаков. За отличия в
кампании Матвей Иванович был
награжден алмазными знаками
к ордену святого Александра
Невского и орденом святого
Георгия 2-й степени, а Войску
Донскому пожаловано памятное знамя.
В Тильзите, где был заключен мир, Платов познакомился с Наполеоном, который
в знак признания боевых успехов атамана
подарил ему богатую табакерку; от французского же ордена Почетного легиона
атаман отказался, сказав «Я Наполеону не
служил, и служить не могу».
В начале 1808 г. Платов был направлен в
Молдавию на русско-турецкую войну 1808
- 1812 г.г. Сражаясь в армии П.Багратиона,
атаман взял Гирсово, отличился в сражении при Россевате и при осаде Силистрии
разбил пятитысячный турецкий отряд,
шедший на помощь осажденной крепости.
29 сентября 1809 г. Платов был удостоен
чина генерала от кавалерии, а за сражение
у Татарицы пожалован орденом святого
Владимира 1-й степени. В конце 1809 г.
Матвей Иванович заболел (подозрение на
чахотку), вернулся на Дон, затем лечился в
Петербурге. Когда его в столице спрашивали: «Не лучше ли здесь, нежели на Дону?»,
он отвечал: «Здесь все прекрасно, но на
Дону лучше, там все есть, кроме роскоши,
которая нам, казакам, не нужна».
С началом Отечественной войны 1812
г. Матвей Иванович возглавил казачий
корпус, который входил в 1-ю армию
Барклая-де-Толли, но в силу своего расположения прикрывал отход 2-й Западной
армии Багратиона. Вот как оценивал деятельность войск донского атамана один из
непосредственных участников событий:
«С ним было 10 полков, не составлявшие
и 4 тыс. человек, но они в этом случае [при
отступлении русских войск] полезнее были
10 полков регулярной кавалерии. Казаки
везде высматривали, обо всем давали
знать и под предводительством Платова
дрались необыкновенно». У местечка Мир
27 - 28 июня легкий корпус Платова разгромил 9 полков наступающего противника,
принеся русской армии первую победу в
войне 1812 г. Постепенно вводя в бой полк
за полком и достаточно утомив неприятеля, атаман победоносно завершил бой с
регулярной польской кавалерией ударом с
фланга. Эта первая кавалерийская победа
казаков задержана на два дня наступление
правого крыла отряда генерала Даву наполеоновской армии. В дальнейшем казаки
успешно действовали против авангардных
французских отрядов у Романовки, Салтановки и под Смоленском.
В трудный период отступления Платов
командовал арьергардом, куда помимо казачьих полков входили и регулярные части.
Задачей арьергарда было не допустить
французские передовые части к главным
силам русской армии, шедшей на соединение с остальными войсками. Но выполнить
поставленную задачу Платов не смог: несколько раз его арьергард не сдержан натиск
французов и почти вплотную подпустил их к
расположению главных сил. После очередного подобного случая у деревни Семлево
М. Б. Барклай-де-Толли отстранил Платова от
командования арьергардом. Барклай считал,
что атаман «проспал» французов из-за приверженности к «цимлянскому», к тому же он
не любил Платова за критику в свой адрес в
связи с беспрерывным отступлением. Уже
уезжавшего на Дон Матвея Ивановича вернул
в войска новый главнокомандующий М. И. Голенищев-Кутузов, знавший Платова с 1773 г.
В Бородинском сражении десять казачьих
полков Платова сражались на правом фланге. В один из критических моментов битвы
они участвовали в кавалерийском рейде
в тыл противника, расстроив его ряды.
Инициатором этой «диверсии» был сам
казачий атаман. Рейд кавалерии повлиял на
решение Наполеона не вводить в сражение
в этот день свой главный резерв - Старую
гвардию, ввиду уязвимости левого фланга.
Бородинское поле казаки Платова покинули в числе последних. При отступлении
от Москвы Платов командовал арьергардом русской армии, который после сражения у Можайска с превосходящими силами
французов был вынужден отступить к селу

Моденово, находящемуся в трех верстах от
расположения главных сил. Как отмечают
исследователи, выделение в арьергард
казачьих частей было ошибкой главного
командования русской армии, так как казаки в силу специфичности ведения боевых
действий вряд ли могли противостоять регулярной пехоте. Тем не менее, 28 августа
Платов был отстранен от командования, а
на его место назначен М. А. Милорадович.
Атаман Платов был инициатором проведения дополнительной мобилизации на
Дону, и в Тарутинский лагерь, где русская
армия собирала силы, в конце августа прибыли 22 тыс. казаков, а Матвею Ивановичу
было поручено возглавить вновь прибывшие казачьи полки.
7 октября началось отступление французской армии из Москвы, и казачья кавалерия Платова приняла самое активное
участие в преследовании и поражении противника вдоль Смоленской дороги, вела
успешные боевые действия под Вязьмой,
Смоленском, Красным. По ходатайству
Кутузова указом Царя от 29 октября предводитель казаков был возведен в графское
достоинство.
Покидая пределы России. Наполеон
признавал, что именно казаки уничтожили конницу и артиллерию отступавшей
французской армии. В Польше он изрек
фразу, ставшую широко известной. «Дайте мне одних лишь казаков, и я покорю
всю Европу». После победного сражения
за польский город Данциг Кутузов писал
Платову: «Услуги, оказанные Вами отечеству в продолжение нынешней кампании,
не имеют примеров! Вы доказали целой
Европе могущество и силу обитателей
благословенного Дона».
В 1813-814 гг. Платов состоял при императорской главной квартире, выполняя
важные задания по разгрому отдельных
группировок противника. Атаман снискал
уважение в Западной Европе не только
своими военными успехами, но и гуманным
отношением к побежденным. Участвовал
в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом, предрешившей закат Наполеона и
был награжден орденом святого Андрея
Первозванного.
Действуя во Франции во главе казачьего
отряда, штурмом взял Намюр. Намюрское
сражение - последний боевой эпизод
храброго атамана. Подступив к городу 4
февраля 1814 г., Платов выслал парламентера с предложением коменданту сдаться.
Ответ был краток: «Река обагрится кровью,
но город не сдам. Храбрость и решительность французов всем известны». Тогда
Платов приказал бомбардировать город
артиллерией, а ночью казаки пошли на
штурм. Перед штурмом казачий атаман
применил военную хитрость - он приказал
разводить в «разных местах костры, чтобы
ввести осажденных в заблуждение, будто
к нему беспрестанно подходит подкрепление. После падения Намюра захваченный в
плен французский комендант недоумевал,
где же находится русская пехота. Когда
же ему объяснили в чем дело, обманутый
француз сказал: «Я должен быть расстрелян за мою оплошность».
После заключения Парижского мира
Матвей Платов сопровождал Александра
I в поездке в Лондон, где встретил восторженный прием англичан. Вместе с тремя
особо отличившимися полководцами армий
союзников - российским фельдмаршалом
Барклаем-де-Толли, прусским фельдмаршалом Блюхером и австрийским фельдмаршалом Шварценбергом он получил в награду от городской думы Лондона специальную
почетную саблю великолепной работы. Там
же атаман был удостоен диплома почетного
доктора Оксфордского университета. По
возвращении на Дон Матвей Иванович
занимался внутренними делами области
Войска Донского. Здоровье его убывало,
и 3 января 1818 г. он умер. Похоронен в
склепе новочеркасского Вознесенского
собора. Там он покоится рядом с останками трех других героев Дона - В.В.Орлова,
И.Е.Ефремова и Я.П. Бакланова. По случаю
столетия со дня рождения Платова при Николае I на главной площади Новочеркасска
«вихрю - атаману» был поставлен памятник
работы известного скульптора П.Клодта
(после революции 1917 г. памятник разрушен). В 1904 г. в ознаменование заслуг
донского атамана его имя было присвоено
4-му донскому казачьему полку.
Матвей Иванович всегда сохранял природные качества своего донского характера,
он имел острый ум и живое воображение,
любил пошутить, простым словом умел воодушевить казаков и поддержать их боевую
энергию, пользовался среди них большим
авторитетом. Платов был женат на вдове
Марфе Дмитриевне Кирсановой, имел двух
сыновей (обоих Иванов) и четырех дочерей.
Газета «Русский Вестник».

И ЕЩЁ РАЗ ОБ УЭК
ОТ РЕДАКЦИИ: Многих из наших
читателей волнует положение дел с
внедрением Универсальных электронных карт (УЭК). К сожалению, госорганы, занимающиеся внедрением
УЭК в России всячески запутывают
население, то выдумывая какие-то
новые формы отказа от УЭК, то сжимая сроки подачи этих отказов до
двух последних месяцев 2014 года и
т.п. Желаем нашим читателям-единомышленникам крепости и выдержки в
этом вопросе.
В качестве бюрократического образчика приводим ответ «Комитета
информационных технологий Волгоградской области» на наше заявление об отказе от УЭК.

КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГБУ «ЦИТ ВО»)
Новороссийская ул., д. 2 к,
г. Волгоград, 400131.
тел. 55-19-89.
E-mail: gucitvo@volganet.ru

Куликову В.В.ул.64 Армии, д.65, кв.21
г.Волгоград, 400059
О требовании не оформлять универсальную электронную карту
Уважаемый Владислав Вячеславович!
В ответ на Ваше обращение об отказе
от универсальной электронной карты сообщаем следующее.
Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 444-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» приняты изменения
в Федеральный закон от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ (далее - Закон 210 ФЗ),
предусматривающие перенос сроков
обязательной выдачи УЭК на один год.
Указанным Федеральным законом
устанавливается, что на основании заявлений граждан УЭК выдаются с 1 января
2013 года по 31 декабря 2014 года, а
гражданам, не подавшим заявление на
выдачу УЭК и не обратившимся с заявлением об отказе от получения УЭК, - с 1
января 2015 года.
Таким образом, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон 210-ФЗ
выдача УЭК гражданам, не обратившимся
с заявлениями о получении или об отказе
от УЭК, будет осуществляться с 1 января
2015 г.
В целях исключения неправомерных
действий третьих лиц, направленных на
фальсификацию и подлог заявлений об
отказе от получения универсальной электронной карты, текст таких заявлений и
порядок их подачи должны быть формализованы. Это позволит однозначным
образом идентифицировать личность
заявителя и его действительную волю
на отказ от получения карты. Порядок
подачи и форму заявления об отказе в
Волгоградской области планируется принять соответствующим постановлением
Правительства Волгоградской области
в 2014 году.
После принятия постановления правительства Волгоградской области, будет
опубликовано (не позднее 1 ноября 2014
г.) извещение о выпуске универсальной
электронной карты гражданам, не подавшим до 1 января 2015 года заявления о
выдаче им указанной карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты.
В течение 60 дней со дня опубликования
извещения граждане будут вправе обратиться в уполномоченную организацию государственное бюджетное учреждение
«Центр информационных технологий
Волгоградской области» с заявлением
об отказе от получения универсальной
электронной карты.
Одновременно ставим Вас в известность, что в соответствии с положениями
части 10 статьи 26 граждане имеют право
отказаться от использования УЭК в любое
время после ее получения. В случае отказа гражданина от использования УЭК
такая карта подлежит аннулированию
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Директор учреждения А.П.Внуков.

Âûïóñê ïîäãîòîâëåí Âîëãîãðàäñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ÎÎÄ «Âñåðîññèéñêîå Ðîäèòåëüñêîå Ñîáðàíèå». Òåë. 8 (8443) 58-50-32, 27-16-47.
Äëÿ ïèñåì: 404127, ã. Âîëæñêèé, Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, à/ÿ 613, Åìåëþøèíîé Îëüãå Íèêîëàåâíå. Ñîò. òåë. 8-909-380-41-66.
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ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ!
Беседа с командующим Воздушно-десантными войсками России генерал-полковником Владимиром Анатольевичем
Шамановым
— Владимир Анатольевич, раньше
к генералу обращались Ваше Высокоблагородие, потом — товарищ
генерал. А сейчас в армии какое существует обращение?
— По сегодняшнему уставу оставлено прежнее обращение — слово
«товарищ». В воинских коллективах
оно ассоциируется не с идеологией,
а с целым рядом качеств, которые
способствуют взаимоотношениям
двух и более человек.

задачи в рамках организации Договора
о коллективной безопасности, Россия делегировала туда от Воздушно-десантных
войск гвардейскую 98 воздушно-десантную дивизию, которая дислоцируется
в городах Иваново и Кострома, а также
31-ю отдельную десантно-штурмовую
бригаду, которая дислоцируется в городе
Ульяновске…

— А кто такой товарищ?
— Товарищ — это тот человек, который в бою может поступить вплоть
до самопожертвования. Это тот
человек, которому можно доверять.
Есть такое выражение у военных —
высшее проявление товарищества:
«Я бы с ним пошел в разведку». В наших
— А какие у вас перспективы?
Воздушно-десантных войсках за 83 года
— Мы находимся в начальной стадии
создана система постулатов, которые
реализуется под лозунгом: «Никто, кро- перевооружения: переходим на новые
более качественные современные системе нас».
мы. Они сейчас завершают прохождение
— Это то же самое, что панфилов- государственных и войсковых испытаний.
ское: «Позади Москва — отступать Это, в частности, новые боевые машины
БМД-4М и новые бронетранспортеры
некуда»?
— Абсолютно верно. Воздушно-десант- «Ракушка». На базе этих двух машин созные войска с первых дней войны орга- дается новый модельный ряд, который
низованно вели боевые действия. Даже будет качественно превышать предыдуоказавшись в окружении, двойками-трой- щий, сформированный в 70-х — начале
ками и более крупными подразделениями 80-х годов прошлого века. Вместе с тем
искали пути и способы и находили их, как ряд задач у нас будет решать техника,
нанести урон врагу. Знаменитый коман- идентичная с Сухопутными войсками
дир дивизии, дважды Герой Советского наших Вооруженных Сил. Мы готовы
Союза генерал Родимцев, с первого рассматривать для решения задач на
дня Великой Отечественной войны был приморских направлениях технику и вов боях. Когда вся страна отступала, он оружение морской пехоты Военно-морв течение месяца наступал в западном ского флота. Всё это говорит о том, что в
направлении. Его бригада в августе Воздушно-десантных войсках сложилась
1941 года сыграла выдающуюся роль в многовариантность реагирования на соуспешном контрударе под Киевом, когда временные угрозы как на сухопутной гравраг был отброшен от столицы Украины нице, так и на приморских направлениях,
на пятнадцать километров и отказался от а также для решения задач за пределами
нашего государства.
плана штурма города.
— Понятие «голубые береты» кажется очень современным, и такое впечатление, что Воздушно-десантные
войска появились совсем недавно? А
какая у них история?
— Она действительно с исторической
точки зрения непродолжительна. Точкой
отсчета считается десантирование двенадцати парашютистов с легким стрелковым вооружением и боеприпасами для
дезорганизации одного из штабов в ходе
учений Московского военного округа.
Это произошло 2 августа 1930 года под
городом Воронежем. Сегодня это черта
города Воронежа, и мы в честь этого события два года назад открыли памятник.
Так что Воронеж наряду с флотом России
дал еще и Воздушно-десантные войска.
— Теперь понятно, почему Воздушно-десантные войска отмечают свой
праздник 2 августа.
- Да, 2 августа — день Воздушно-десантных войск, и своим небесным покровителем мы считаем пророка Илию, чей
праздник приходится как раз на 2 августа.
У нас уже стало традицией, ежегодно в
этот день по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла и разрешению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира
Владимировича Путина по Ильинке до
Лобного места на Красной площади проводить Крестный ход. Там совершается
литургия, звучат краткие выступления
по поводу праздника Илии-пророка
и праздника Воздушно-десантных войск.
И после этого торжественным маршем
порядка двадцати-тридцати отрядов клубов юных десантников не только нашей
страны, но и ближнего зарубежья торжественно проходят по Красной площади.
— Вы выступаете на этом празднике? О чем вы говорите, такие выступления ведь всегда носят программный характер?
— Такие выступления — это всегда, с
одной стороны, подведение итогов, а с
другой — ориентирование на ближайшие
события, которые нам предстоит решать
как людям военным, отвечающим за безопасность страны, исходя из имеющихся
реалий. В прошлом году Воздушно-десантные войска достойно выполняли
задачи по отстаиванию национальных интересов, принимая участие в целом ряде
крупных учений, как на территории нашей
страны, так и за её пределами. Решая

— На протяжении последнего века
армия меняется. Меняется даже ее
название: была Царская армия, потом
Красная, потом Советская. А сейчас
что она из себя представляет?
— Российская армия последовательно
изменяет соотношения военнослужащих
по контракту с военнослужащими по призыву. Соотношение будет примерно 70
на 30 или 80 на 20 процентов. Это даст
возможность закрепить профессионалов
в высокотехнологичных, наукоемких отраслях военного дела. То есть 30 или 20
процентов будут призываться на один
год, а 70, 80 процентов — это будут профессионально подготовленные люди, для
которых профессия — родину защищать.
Воздушно-десантные войска находятся
в авангарде этого процесса и до конца
этого года нам поручено сформировать 27профессиональных парашютно-десантных штурмовых батальонов.
В процентном отношении это составит
примерно 60-65 процентов от состава
Воздушно-десантных войск.
— В одном из интервью вы сказали,
что к 2030 году будет серьезно повышена привлекательность военной
службы. Каким образом это предполагается достичь?
— Министром обороны на основании
указания Президента страны поставлена задача к исходу следующего года
обезпечить всех офицеров постоянным
жильем. В последующем намечена программа строительства служебного жилья
для сержантского состава, а также для
специалистов. Создается социальный
пакет, где будут предусмотрены гарантии
получения и повышения образования,
квалифицированной медицинской помощи. Начинает реализовываться программа по совершенствованию системы
здравоохранения Министерства обороны
и санаторно-курортного лечения. Примерно к 2025 году эта программа должна
быть выстроена как единая идеология
достойной профессии военнослужащего
Российского государства.

78-м году, окончив обучение в Рязанском
училище, я вынужден был снимать жилье,
будучи лейтенантом. Жили в частном секторе, топили печку-голландку. Мы имели
проблемы с трудоустройством наших
жен. Социальный пакет, безусловно, был
сформирован, но в санаторий я попал,
уже став заместителем командира полка.
Многое было продекларировано, но не
было реально обеспечено.
Теперь по второй части вашего вопроса. На сегодняшний день существует
мировая тенденция посокращению
количества Вооруженных Сил. И это
закономерно, потому что повышается
боевое могущество, в том числе и оружие
на обычных физических принципах — не
ядерное, увеличивается точность поражения выявленных группировок противника, и поэтому сегодня золотой век для
воздушно-десантных сил, для морских
десантов и сил специальных операций.
— Почему?
— Потому что крупных столкновений
априори не может быть. Средства разведки, в том числе и космической, при
концентрации войск сразу выявляют
объекты, и они, как первоочередные,
подлежат немедленному уничтожению.
А это значит, что в боевых операциях
будут действовать на короткое время
сконцентрированные на каких-то участках
формирования, которые потом будут рассредоточиваться, в основном маневрируя
в большой зоне для того, чтобы ввести в
заблуждение противоборствующую сторону. Поэтому как профессионал я могу
сказать, что российский народ может
быть абсолютно спокоен. Тем более что
у нас есть главный наш гарант: ядерная
триада — это Ракетные войска стратегического назначения, ядерная компонента
Военно-морского флота и Воздушных
сил. Она постоянно совершенствуется,
и Президент уделяет этому первостепенное значения.
— Есть такое выражение: «На войне
как на войне». Как там, на войне?
— Очень плохо. Война не бывает хорошей. Военные, наверное, больше, чем
кто-либо другой, не хотят кровопролития.
Поэтому не зря говорят: «Хочешь мира
— готовься к войне». Килограммы пролитого во время учений пота приводят
к тому, что потом эта суворовская наука
побеждать при малых потерях может быть
реализована. И тот курс, который взял
новый министр обороны на внезапные
проверки, на проверку не в классах и
аудиториях, а в самых суровых условиях,
на незнакомой местности, безусловно,
повысит боевой потенциал наших Вооруженных Сил.
— Вы прошли горячие точки и остались живы. Что помогает человеку
выжить на войне?
— Очень многое. Мысль о семье. Любовь к родине. Чувство ответственности.
Вера в Бога.
— Говорят, что нет неверующих на
войне...
— Наверное, это так. Шла вторая чеченская компания, где-то в районе Урус-Мартана я прилетаю в 245-й мотострелковый
полк 22-й армии и вижу большую очередь.
Оказалось, что это батюшка прилетел из
Твери. Подошел к ним, в конце очереди
стоят солдаты явно не славянской внешности, башкир и татарин. Спрашиваю их:
«Вы понимаете хоть куда вы стоите? Там
батюшка крестит. Как вы потом об этом
своим родителям скажете?» Один, посмелее, отвечает: «А мы хотим с Богом
идти завтра в бой». Вот, что сказать?! И у
меня были такие случаи. Однажды я попал
в так называемую артиллерийскую вилку,
когда недолет-перелет, а следующая
группа снарядов должна попасть в цель.
Из чувства самосохранения присел в окопе, обратился: «Господи, спаси и сохрани.
Я Тебя прошу: мне надо воспитать моих
детей и сохранить своих подчиненных».
В это время происходит прозрение, я
начинаю отдавать команды на артиллерийские позиции, и больше ни одного
снаряда не упало.
Война как высшая сфера проявления
физических и духовных возможностей
человека не только проверяет его, но ещё
и духовно укрепляет. Трудные ситуации
сплачивают людей, объединяют, заставляют искать нестандартные решения
и находить их.

— Но ведь в СССР это все было. Тогда
«военный» звучало гордо. Перестройка подорвала нашу армию, и меня как
гражданина России беспокоит, например, сокращение армии. Насколько
— Есть такое понятие как офицерзащищена сейчас наша страна?
ская честь. Актуально ли оно сейчас?
— Не все так идеально было и в Со- И что оно включает в себя?
ветской Армии. Я могу сказать, что в
— Безусловно. Это понятие никогда не
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теряло своей актуальности и не потеряет.
Пока в воинской среде свято хранится
честь, армия неустрашима и непоколебима. Честь для офицера реализуется в
целом ряде практических приложений.
Это, прежде всего, умение объективно
смотреть на складывающиеся обстоятельства, умение адекватно, вплоть до
самопожертвования, решать стоящие
перед тобой задачи, величайшая ответственность перед родиной и многое
другое, что присуще нашему офицерскому корпусу. Твердой составляющей дореволюционной армии было понимание,
что Бог дает жизнь человеку и только Бог
может распоряжаться его судьбой. И поэтому задача командира — это сохранение жизни и здоровья своих подчиненных.
Потому что за ними стоят их родители, их
семьи, их будущее.
С сайта
«Четвертый удел Богородицы»

КРЫЛАТАЯ
ПЕХОТА
Второе августа, в день Илии Пророка,
мы отмечаем годовщину создания Воздушно – десантных войск – День ВДВ.
Воздушно-десантные войска (ВДВ),
«крылатая пехота», «голубые береты» –
какими только эпитетами не награждали
гвардейцев-десантников, но всегда, во
все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по
принципу: «НИКТО КРОМЕ НАС!»
С первого дня своего существования –
со 2-го августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа впервые
было выброшено парашютным способом
десантное подразделение, – ВДВ стали
войсками «передового рубежа», способными выполнить любую задачу, сколь
невозможной она не считалась бы.
Чтобы понять тайну десантного братства, нужно на себе испытать тяжелую,
зачастую смертельно опасную службу в
«крылатой пехоте», с ее неизменными
горестями и радостями, тяготами ратной
учебы и ни с чем не сравнимыми мгновениями полета под куполом парашюта.
Боевое десантное братство – это чувство
локтя в общем строю, готовность всегда
прийти на помощь, прикрыть собой от
пули товарища, вцепившись в стропы,
держать погасший купол друга-десантника. Десантное братство – это чувство
единения десантников всех поколений,
от убеленных сединами воинов-фронтовиков до безусых мальчишек, только
что совершивших свой первый прыжок с
парашютом.
По своему боевому предназначению,
смыслу и традициям, ВДВ всегда там, где
трудно, практически невозможно. Ведь
не зря поется: «Есть десантные войска,
и нет задач невыполнимых...». Горные
тропы Афганской войны, горячие точки,
миротворческие операции, Чеченская
война – везде десантники были первыми,
везде они были победителями.
«ВДВ – Войска Дяди Васи», – так сами
десантники говорят о себе, и в этой фразе
заключена готовность в любое время дня
и ночи выполнить приказ, особая гордость за принадлежность к десантному
братству и особая любовь и уважение к
человеку, отдавшему войскам всего себя
– Командующему Воздушно-десантными
войсками генералу армии Василию Филипповичу Маргелову – человеку-легенде, десантнику № 1. Именно его железная
сила воли, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели позволили
совершить широкомасштабное перевооружение войск, внедрить новые способы и средства десантирования, создать
потенциал решения задач практически в
любой точке земного шара.
За всю историю своего существования
Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц мужества, доблести
и чести в книгу ратной истории армии
Отечества. Миллионы граждан нашей
страны прошли суровую школу десантной службы, и не зря 2-е августа стало
всенародным праздником.
По материалам сайта http://pobeda.ru.
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(Продолжение, начало в № 2-12,
2013 г. и в №1-7, 2014 г.)

Грехи политического монархизма
В сборнике «…И даны будут Жене два
крыла», вышедшем к 50-летию православного публициста и исследователя
С. Фомина, есть примечательнейшая
(небольшая, но блестящая) статья Г.
Николаева, в которой он, в частности,
пишет: «Невозможность (а мы бы даже
дерзнули сказать — кощунственность)
любых форм политического монархизма
— от легитимизма до соборничества —
очевидна для каждого, кто вдумывался
в пророческое обетование о ризе, которая сама придет к Державной иконе.
Ибо пока скипетр и держава Русского
Царства не сокрыты от предстоящих
и молящихся, смысл явления самой
иконы — по-прежнему — еще и в том,
что русский народ лишен монархической государственности и продолжает
в ослеплении считать себя Верховной
властью». Речь идет о Державной иконе
Богородицы, явленной православному
мiру в день отречения святого государя
Николая Александровича в селе Коломенском. Царица небесная, облаченная
в царственную порфиру, восприяла
символы русской монархической государственности — державу и скипетр. С
болью в верующем сердце мы взираем
на державу в руках Богородицы, лишенную венчающего креста. Не горькое ли
это напоминание нам, что мы лишились
вместе с Царем и христианской государственности, неразрывно связанных
между собой… Царица небесная на
сокровенном Русском Троне и предстоящий Спасителю Царь-мученик,
святой ходатай за нас, грешных, — вот
та священная сердцевина истинной
монархической идеи современности!
Исповедуя Пречистую Царицей Русской
Земли, мы с очевидностью приходим к
необходимости признать, что земной
Русский Трон онтологически пуст, а
любой из сегодняшних претендентов
на него с любого политического фланга
есть сознательный Богоборец и еретик!
Дополним эту мысль еще одной цитатой Г. Николаева. «С юридической точки
зрения, Россия после 2 марта 1917 года
(и до сих пор) живет в состоянии непрекращающейся параномии (но не аномии,
т. е. беззакония, причем понятого как
угодно широко), а Русская Церковь (о
какой бы юрисдикции мы ни говорили) — в состоянии пара-каноничности,
имея своим основанием и краеугольным
камнем (после февральско-мартовского
предательства и апрельской «самоликвидации») отнюдь не Поместный Собор
1917–1918 гг. и даже не кровь новомучеников, но услышанное и исполненное
«моление о чаше» Святого Царя, искупившего русский грех и спасшего Виноград сей от неизбежного вырождения в
церковь лукавнующих («хамократическую
церковь», по бесстрашному выражению
о. Павла Флоренского).
Историческая Россия невозвратимо
мертва, и мы живем не надеждой на ее
воскрешение, но чаянием метаистории,
когда
…делом единым милости Господней
Исхищена будет Русь из преисподней.
Гонители, мучители постыдятся;
Верные силе Божией удивятся,
Как восстанет Русь во славе новой,
И в державе новой невестой
Христовой».
Грех цареотступничества русскому
народу прощен, но на нас остается епитимия, соответствующая падению нашему, наших отцов и дедов. «Предстоя
на коленях, со склоненной главой перед
Державной иконой и образом святых
Царственных Страстотерпцев, мы, уповая
на милость и силу Божии, чаем движения
воды в том «мертвом море», которое по
неложному безусловному пророчеству,
преобразившись, пребудет и во времена антихристовы (т. е. после отъятия
Удерживающего) «громадным вселенским океаном народным» — Русским
Царством», — заканчивает свою мысль
Г. Николаев.
Святые старцы предсказывали нам,
что по милости Божией Царь будет
явлен России. Он будет человеком
пламенной веры и сильной воли. Он
разгонит архиереев предателей, коих
будет абсолютное большинство в Русской Церкви. Вот что говорил по этому
поводу духовник семьи последнего
Русского Императора владыка Феофан
Полтавский: «Я не сам от себя говорю, а сообщаю откровения старцев…

Бесы вселились в души людей, и народ
России стал одержимым, буквально
бесноватым… Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из
мертвых, и весь мир удивится. Но того
Православия, что прежде было, уже не
будет. Великие старцы говорили, что
Россия возродится, сам народ восстановит Православную Монархию. Самим
Богом будет поставлен сильный Царь
на Престоле. Он будет большим реформатором, и у него будет
сильная Православная
вера. Он низринет неверных иерархов Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с
чистой, святой душой.
У него будет сильная
воля. Он придет из династии Романовых по
линии матери. Он будет Божиим избранником, послушным Ему во
всем… Но эта Россия
просуществует недолго. Вскоре будет то, о
чем говорит апостол
Иоанн в Апокалипсисе… Он (Царь), прежде
всего, наведет порядок
в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие,
за малыми исключениями, почти все
будут устранены, а новые, истинные,
непоколебимые архиереи станут на
их место». Итак, Государя поставляет
на Престол Всевышний, а не Земский
собор. Государь вернется к нам в силу
особых, прямо чудесных обстоятельств.
И Царь будет таинственным образом
происходить из Романовых по материнской линии.
Известны многочисленные предсказания о грядущем монархе, нашедшие
отражение в древневизантийских источниках. Святые отцы предсказывали, что
последний Православный Монарх как бы
будет скрыт до времени. Многие посчитают, что монарх сей давно мертв, но он
явлен будет православным христианам
живым. Это ли не чудо?
Хорошо известны так называемые «Откровения святого Мефодия Патарского».
Перед тем как изложить суть этих откровений, мы должны сделать ряд оговорок.
Дело в том, что святой Мефодий почил
в Бозе в 311 году, еще до Миланского
эдикта Константина. Не совсем ясно,
каким образом он мог провидеть исчезновение законной монархической власти
в Христианском Универсуме, коли при
нем не было еще ни одного христианского Императора, а Святой Константин
только готовился к своей миссии. Мы,
конечно, не вправе вовсе исключать
особый провидческий дар св. Мефодия,
но нам видится, что сами «Откровения»
были сделаны позднее, опираясь, несомненно, на какие-то указания, известные
из писаний святого, но не дошедшие до
нас в оригинале. Небезынтересно отметить, что св. Мефодий был епископом
города Олимпуса, расположенного рядом с современным турецким Кемером
— любимым местом праздного времяпрепровождения в меру состоятельных
россиян. Прозвание же свое он получил
по родному городу Патара, из которого
происходил, кстати, и св. Николай Мирликийский чудотворец.
Русский ученый А.Н. Веселовский считал, что текст «Откровения» был известен
на Руси с XI века. В «Откровении», в частности, говорится: «Государь объявится с
востока, из страны Измаильтян; но он не
из них: он — царского рода, только люди
изгнали его и принудили жить за морем,
на островах, нищим и убогим».
В книге «Чудо Русской истории» архимандрит Константин Зайцев, предваряя нашего современника Николаева,
писал о том, что русский политический
монархизм Зарубежья крайне убог. Архимандрит Константин поражался, как
люди не понимают страшного факта,
что в России произошла не политическая революция, но ее постиг страшный
духовный крах? Жалкие попытки опираться на законы Российской Империи,
особенно в среде почитателей Кирилла
Владимировича, игнорировали и продолжают игнорировать факт духовной
катастрофы, во время которой историческая Россия погрузилась в пучину
небытия вместе со своими законами.
Реставрация российского дореволюционного законодательства, особенно в
области престолонаследия, есть духовное невежество и слепота. Воскресение

монархии в России возможно только в
плане Чуда, которое будет плодом искреннего покаяния русского народа за
грехи соучастия в организации духовной катастрофы силам зла. Появление
монарха в России должно ожидаться
как сверхреальность, и чем более будет
вера и упование на это Чудо в среде
монархистов, тем большими политическими прагматиками и реалистами
они будут.
Нет ничего более глупого и утопичного, чем
отстаивание прав кирилловской линии на
основе законов давно
несуществующего государства, законов, написанных уже в то время,
когда сама Россия во
многом была больна
полученной с Запада
чумой апостасии и вероотступничества. Утопией или, говоря словами
известного персонажа
из фильма «Кавказская
пленница», волюнтаризмом являются любые
попытки решить проблему восстановления
монархической государственности в России
путем механической реставрации Трона с
призывом или соборным избранием намеченного наследника престола в Цари.
Мы не будем повторять многочисленных работ И.А. Ильина, где совершенно
справедливо указывается, что одним из
важных условий возрождения монархии
является обретение православным народом истинного юридического монархического правосознания и религиозно
осознанного монархического чувства,
хотя это действительно одно из немаловажных условий монархического ренессанса в России.
В первую очередь носителем монархического религиозного чувства и
правосознания должна стать русская
интеллектуальная элита в числе своих
лучших представителей. Это условие
обязательно!
Л.А. Тихомиров писал о необходимых
условиях существования монархической
власти следующее: «Династичность
устраняет всякий элемент искания,
желания или даже просто согласия на
власть. Она предрешает за сотни и даже
тысячи лет вперед для личности, еще
даже не родившейся, обязанность несения власти и соответственно с тем ее
права на власть… Только династичностью
совершенно закрепляется нравственное
единство Монарха и нации». Наши предки
давно знали, что только такое единство
является первым и необходимым условием, при котором власть единоличная
способна стать истинно верховной.
Архимандрит Константин свидетельствует: «Церковь не мыслится отдельно
от государства, которое не мыслится, в
свою очередь, раздельно от Царя, находящегося в таинственно-благодатной
неотрывности от Церкви, — и весь народ
в целом обнимается началом служения
Вере, в этом видя и задачу каждого отдельного человека, спасающего свою
душу в этом святом общении, и всего
Российского целого, милостью Божией
превращенного в Православное Царство,
хранящее веру во вселенной до Второго
Пришествия Христова. Вот что такое
Историческая Россия».
В то время, когда Поместный Собор
Русской Православной Церкви 1917–
1918 годов своим, увы, непростительным
равнодушием, забвением священных
церковных преданий и непониманием
постигшей Россию духовной катастрофы фактически молчаливо отрекся
не только от Царя и его семьи, но и от
самой монархической идеи, о. Павел
Флоренский писал 31 мая 1918 года у
себя в доме в Сергиевом Посаде: «По
древнему чину царского миропомазания, после совершения сего таинства о
Царе, как существе особом, изъятом из
среды общества, сверхнародном, сверхзаконном и неприступном мистически,
Патриарх возглашал: «Агиос!» (свят). По
словам… Симеона Солунского о Царе,
«он… причисляется к освященным лицам
в Церкви». Эта выделенность Царя из
среды народа, «святость» его отмечалась
на изображении Царей венчиком, нимбом
вокруг их голов: так бывало в Византии,
так бывало и у нас… венец царский вовсе не только «лепота земная», являясь
орудием и символом священного изъятия Царя из народа, и сам должен быть
рассматриваем как род овеществленного

нимба». Святость монархического государственного устройства и сопричастность его Церкви Христовой на земле
подтверждалась Константинопольскими
Соборами. Грех забвения этого неотъемлемого предания Церкви лежал и лежит
на русском православном народе со времен крушения в России монархической
государственности и гибели Царя при
малодушном непротивлении большинства силам разрушения и богоборчества.
Канонизация Императора и его святого
семейства лишь в малой степени подвигла нас вернуться к исконному православному взгляду на государственную
власть и Церковь.

Грамота 1613 года
Современные монархисты разных
политических лагерей часто в спорах
прибегают к авторитету уже упомянутой
Учредительной (Соборное уложение)
грамоте 1613 года. Есть повод кратко
рассмотреть ее с учетом бытующего
убеждения, что нам надо свято и верно
хранить верность данной нашими предками присяге, зафиксированной в этом
документе.
Воспользуемся работой Льва Тихомирова «Учредительная грамота 1613
года». Он, в частности, писал: «Идея
юридической неограниченности царской
власти и нравственной обязательности
известного содержания ее была, видимо,
чрезвычайно ясна для Всенародного Собора 1613 года… Соборное уложение излагает… содержание Верховной Власти,
для осуществления которого она должна
направить свои неограниченные права.
Безусловно, основною мыслью восстанавливаемого Собором государства
является учреждение Православного
Царства». Отметим этот важный факт.
Сейчас, вспоминая это Соборное уложение, акцент смещен в сторону верности новой династии Романовых, однако
центральным нервом документа было
именно установление на вечные времена Православного Царства и верность
именно ему. Верность же новой династии
являлась лишь следствием и необходимым условием непоколебимости этого
Царства.
Л. Тихомиров пишет далее: «Опасности, угрожающие вере и Церкви, есть
основной мотив грамоты, обязанность
противодействия этому выставляется
самому Михаилу Федоровичу как неопровержимейший аргумент в пользу
того, что он не имеет права уклониться
от избрания. Всех иноверных кандидатов
Собор признает недопустимыми».
Это важнейший момент грамоты. Убедившись в тщетности ожидания от королевича Владислава отречься от католичества, выборные от всея Русские земли
юридически зафиксировали впредь недопустимость обращение с призывом на
трон иноверцев с ожиданием от них, что
они примут православие. Таким образом,
закон императора Павла о престолонаследии, в разделе, где допускалась легитимность прав на трон представителей
европейских династий при определенных
условиях, уже противоречил Соборной
грамоте и клятве верности Соборным
уложениям на все времена, данной нашими предками за весь русский народ!
И далее Л.Тихомиров указывает на еще
один существенный момент: «Поставляемый Царь есть Самодержец Православного Царства: это есть основа всех
основ восстанавливаемой государственности. Понятно, что Грамота не забывает
при этом и необходимости священного
коронования Михаила Федоровича. Для
всякого, изучавшего идею христианского
царства, понятна логика всего остального
государственно-правового сознания Собора. Прежде всего, власть, вручаемая
Михаилу Федоровичу Романову, понимается как легитимная».
Действительно, Михаил Романов получает власть как последний представитель
семьи Иоанна Грозного. При этом, как
мы отмечали выше, реальная связь с
Рюриковичами, имевшаяся у Романовых
через князей Горбатых, обходится полным молчанием. И не случайно. Если бы
Собор стал приводить именно этот факт
как главное обоснование своего выбора,
то встал бы закономерный вопрос о старшинстве в самом роду Рюриковичей. И
здесь опять же законные права на Трон
могли предъявить Шуйские. Но главное,
при такой постановке вопроса резко
увеличивались бы шансы на избрание
Царем освободителя Отечества князя
Пожарского.
(Окончание на стр. 13).
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От редакции: Есть в истории Отечества личности мало знакомые широким
слоям общественности, но в силу промысла Божия оказавшие значительный
вклад в ход её течения. К таковым можно
по праву отнести архимандрита Фотия
(Спасского). Исследованием этой интереснейшей личности, по-видимому, ещё
будут заниматься православные историки. Приведём краткий очерк об архим.
Фотии из интернета с сайта «Большой
биографической энциклопедии».
Архимандрит Фотий (в миру Пётр
Никитич Спасский; род. 4 июня 1792,
Новгородский уезд, Новгородская
губерния — ум. 26 февраля 1838, Великий Новгород) священнослужитель Православной Российской Церкви, архимандрит; настоятель Юрьева
монастыря.
Родился в семье дьячка. В 1814 году,
окончив курс в Новгородской семинарии,
поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, но уже в следующем году,
вынужденный по болезни оставить её,
был определён учителем в АлександроНевском духовном училище. Состоя по
тогдашним правилам в непосредственном
отношении к семинарскому начальству,
имел возможность сойтись с ректором
семинарии, архимандритом Иннокентием
(Смирновым) (умер в 1819 году вскоре по
прибытии в Пензу, куда был хиротонисан
во епископа; канонизирован РПЦ в 2000
году). Иннокентий был противником
мистицизма, человеком высоких аскетических воззрений. По собственному
признанию, Фотий замечал «все слова
Иннокентия, поступки, виды, действия,
дух веры» и слагал в тайниках своей души
«образ жития благочестивого».
В 1817 году принял монашеский постриг, получил священный сан и был
назначен законоучителем во второй
кадетский корпус. С первого же года он
выступил против господствовавшего в
тогдашнем обществе мистического настроения, или, по его собственному
выражению, «против масонов, иллюминатов, методистов, Лабзина, Сионского
вестника и прочих». Резкие обличения
его не остались без влияния на разрыв
связей, иногда довольно тесных, между
мистиками и некоторыми представителями духовенства. Когда иеромонах Иов,
законоучитель Морского корпуса, после
введения в «ложу» Лабзина, сошёл с ума
и порезал ножом иконы в своей церкви,
Фотий «возвысил вопль свой, яко трубу»
и дошёл до того, что в городе стали говорить, будто он помешался. Фотию было
сделано внушение, мало подействовавшее на него, потому что в среде тогдашнего петербургского общества и высшего
духовенства были лица, сочувствовавшие
ему, хотя и не решавшиеся обнаруживать
своё сочувствие, так как господствующее положение занимала еще партия
противоположных Фотиевым воззрений.
В 1820 году, после слова, произнесённого им в Казанском соборе, был удален
из столицы и назначен настоятелем Деревяницкого монастыря, близ Новгорода.
Это назначение принесло ему игуменский сан, но, будучи, в сущности, почёт(Окончание. Начало на стр. 12).
Соборная грамота именует Михаила
Романова отраслью московских Даниловичей, называя племянником последнего
Царя этой ветви — Федора Иоанновича.
Этим Собор преследовал определенную
цель: утверждался характер легитимной
преемственной династичности Царской
власти, а факт выборности ослаблялся,
хотя и был вполне ясен современникам.
Собор всемерно подчеркивал, что Михаил Романов поставляется на Царство по
избранию Божиему и лишь затем — по
избранию русского народа.
Как бы то ни было, новую династию
народное сознание приняло как продолжение древнего царственного рода.
Это факт. Грамота определяет власть
Романовых как наследственную, как
продолжение прежней власти династии
московских Даниловичей, и вменяет
следующим поколениям в обязанность
признавать царями и потомков Михаила
Федоровича. Именно потомков по мужской линии имело в виду это Соборное
уложение, согласно древнерусскому
закону и воззрениям Церкви на роль и
служение Царя. Специально это не оговаривалось, но только в силу того, что люди
того времени в Московском государстве
и не могли мыслить по-иному. Тем более,
когда шла речь о восстановлении истинно
Православной государственности.
Женщина на Троне Царей для того времени — это не просто нонсенс, а прямо
страшный сон. Особенно учитывая самые негативные воспоминания русских
людей о роли в смуте Марины Мнишек,
супруги Лжедмитрия Первого, и о святотатственном поведении матери царевича
Димитрия, под нажимом признавшей в
Отрепьеве своего сына и бессовестно
игравшей роль счастливой матери, вновь
обретшей «убиенного» отпрыска.
Для монархического правосознания
грамота сия важна еще тем, что, несмотря на отсутствие самого термина
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ной ссылкой, не могло его не огорчить,
тем более, что Деревяницкий монастырь
был один из самых захудалых. К этому
времени относится его знакомство с графиней Анной Орловой-Чесменской (дочь
графа Алексея Орлова-Чесменского),
одной из богатейших помещиц России,
которую направил к нему её прежний
духовный отец, епископ Иннокентий.
Графиня слушала проповеди Фотия
в Казанском соборе;
когда он был удален из
Санкт-Петербурга, она
сообщала ему столичные новости, присылала
щедрые пожертвования и вообще всячески
поддерживала его дух,
а в то же время хлопотала о возвращении
его в столицу. Под её
влиянием митрополит
Новгородский, СанктПетербургский, Эстляндский и Финляндский Серафим (Глаголевский) в январе 1822
года перевёл Фотия в
Сковородский монастырь с возведением
в архимандриты, а после Пасхи того же года
вызвал его в Петербург
и поместил в Лавре.
В Петербурге Фотий
сразу примкнул к обществу благочестивых дам высшего света
и, как человек оригинальный, убеждённый, смелый и окружённый некоторым
ореолом изгнания и подвижничества (он
носил вериги), имел в этом обществе
большой успех. 21 мая 1822 года, при
освящении новой церкви в АлександроНевской Лавре, познакомился с Оберпрокурором Синода князем А. Н. Голицыным, был приглашён к нему в дом и после
неоднократных свиданий с ним у графини
Орловой, где он «девице и князю предлагал слово и дело Божие по три, по шести
и до девяти часов в день», был зачислен
князем его «духовным учителем» и «златоустом». Когда Фотий стал собираться
в свой монастырь, Голицын удержал его
до возвращения в Петербург Александра
I, обещая исходатайствовать ему аудиенцию. Свидание с государем произошло 5
июня в Каменноостровском дворце. Этому свиданию, во всяком случае необычному, придавали особенное значение.
Митрополит благословил Фотия древней
иконой Нерукотворенного Спаса, а Голицын долго беседовал с ним накануне
аудиенции. Фотий, собственно говоря,
шёл против Голицына, но не показывал и
виду, что он его противник.
Входя во дворец, Фотий крестил все
входы и выходы, «помышляя, что тьмы
здесь живут и действуют силы вражии».
Беседа с Государем шла «о делах веры и
Церкви». Вскоре за тем Фотий получил из
кабинета Его Величества наперсный крест
с драгоценными украшениями, а в августе

был назначен настоятелем первоклассного Юрьевского монастыря в Новгородской
епархии. Рекомендуя Фотия Синоду, митрополит выставлял на вид, что Фотием исправлены в короткое время два монастыря
без пособия со стороны казны, почему есть
надежда, что им будет исправлен и Юрьев
монастырь. Перед отъездом в Новгород
Фотий был приглашен к Императрице и в
разговоре с ней коснулся, как он выразился, «до князя Голицына
и прочих врагов веры,
сынов беззакония». Голицын, ничего не подозревая, благоговейно
переписывал получаемые от Фотия письма
характера не только не
обличительного и не
враждебного, но даже
льстивого, и пересылал
их графине Орловой.
Полтора года, проведённые Фотием в
Юрьевском монастыре, были временем,
когда его авторитет
укрепился незыблемо. Когда, вызванный в феврале 1824
года, Фотий явился в
Петербург, он уже не
стеснялся выставлять
себя каким-то воинствующим орудием
Промысла, определенным на поражение духов злобы, изрекал
загадочные тирады, говорил о своих
видениях и снабжал представителей
высшего общества широковещательными посланиями. Два таких послания, в
которых заключались намеки на какуюто тайну, были доставлены и государю.
В результате Фотий добился того, что
он 20 апреля был приглашён явиться в
кабинет государя тайно, с секретного
входа, и беседовал с ним три часа. После
этого Фотий порвал всякие сношения с
Голицыным, даже предал его анафеме,
обзывая духовным Наполеоном и не
стесняясь всем о том рассказывать и
даже писать Государю. Устранив себя от
вмешательства в дела веры и принимая
Фотия за истинного выразителя взглядов
церковной иерархии, Государь оставил
безнаказанной самовольную анафему и
отстранил князя Голицына от управления Министерством духовных дел и народного просвещения (15 мая 1824 года),
но сохранил за ним Министерство почт.
Как ни старалась враждебная Голицыну
партия, имевшая во главе Алексея Аракчеева и выставлявшая своим передовым
бойцом Фотия, всё же она окончательно
погубить Голицына не могла. Тогда её
усилия были направлены на устранение
сподвижников Голицына и на уничтожение результатов того направления (масонства – прим.ред.), представителем
которого был Голицын. Ожесточенная
борьба шла против Библейского общества; предполагалось преобразование

«Верховная власть», она, по сути, весьма
четко определяет ее суть. Грамота именует Михаила Федоровича Государем и
Самодержцем. Слово «Государь» означало власть, выше которой уже ничего
нет. Таким образом, Михаилу Романову
вручалась неограниченная Верховная
власть. Любопытно, что новгородцы и
псковичи, признавая все титулы Царей
Московских, упорно не хотели именовать
их государями. По их политическим воззрениям государем для них был или сам
Господин Великий Новгород, или Псков,
а равно под этим термином понималась
и вся совокупность полноправных жителей этих городов в качестве единой
политической общины — «государи
новгородцы».
Л. Тихомиров так подытоживает свои
рассуждения о значении для русского
правосознания этого документа: «Исторический фон, на котором в Грамоте
изъяснены эти основы государственного права, восстановленного Царства, — составляет как бы иллюстрацию
к тому, как государство, в течение веков
славное и грозное, пришло к упадку
и разорению вследствие нарушения
этих государственных норм, связанных
с религиозным благочестием. Отсюда и Цари, и подданные должны были
научиться, как жить и действовать на
будущие времена для того, чтобы снова
восстановить и удержать свою благоденственную славу».
В дальнейшем кодификационная деятельность Российской империи исключила эту Грамоту из числа актов юридического значения, несмотря на то что
именно на ней была основана сама русская Верховная власть Нового времени.
Вероятно, это было сделано не случайно,
так как сами реалии поздней империи уже
не отвечали требованиям сей Грамоты, а
зачастую и противоречили ей.
Как бы то ни было, именно эта Грамота,
а не устаревшие и не работающие законы
времен империи и синодального управ-

ления Церковью, должна и может стать
юридическим фундаментом и законным
прецедентом для восстановления монархии в России.
Действительно, если мы попробуем
юридически бескомпромиссно применить
закон о престолонаследии императоров
Павла и Александра Павловича сейчас,

то наследника престола для России просто не найдется. Можно, конечно, путем
ухищрений доказать права на престол
и потомков Кирилла Владимировича, и
династии Ольденбургов. Но в этом случае
будет попран не только Закон о престолонаследии во всей его чистоте, но, самое
главное, будут попраны во многих пунктах
(особенно касательно брака) Церковные
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духовных училищ, запрещены были
некоторые книги, прежде одобренные,
между прочим, катехизисы, составленные митрополитом Филаретом. Фотий,
сильно поддерживаемый Аракчеевым и
митрополитом Серафимом, окруженный
лестью своих приверженцев, представлял Государю благосклонно принимаемые «хартии», в которых писал о «тайне
беззакония», о «заговоре под звериным
апокалипсическим числом 666», о влиянии Англии, о революции, имеющей быть
в 1836 году, и т. п. Все апокалипсические
тайны и речения в записках Фотия сводились обыкновенно к тому, что «непременно и немедленно нужно ныне выслать из
столицы, некоторых навсегда, по плану,
прежде поданному». Этот прежде поданный план, заключавший в себе ясный
только одному автору смысл, оставался
без выполнения, как и все советы Фотия,
удручающим образом действуя на Государя и еще более увеличивая и без того
свойственное ему в последние годы его
жизни мрачное настроение.
С воцарением Николая I положение Фотия резко изменилось. Государь дозволил
ему писать в собственные руки о чём
угодно, но, не допуская криводушия и не
любя неясности, исключил Фотия из среды близких к престолу лиц. Фотий должен
был отказаться от роли вещателя тайн,
пророка государева, спасателя Церкви
и Отечества и стать в ряды ординарных
архимандритов-настоятелей…
Скончался после продолжительной
болезни 26 февраля 1838 года на руках
своей духовной дочери графини Орловой-Чесменской; был похоронен в заранее приготовленном им для себя гробе, в
Юрьевском монастыре (в усыпальнице в
подземной церкви Похвалы Богородицы).
В 1848 году в этом же склепе похоронили
его духовную дочь Анну Орлову. В 1930е годы захоронения архимандрита Фотия
и Анны Орловой были вскрыты и извлечены из склепа. После вскрытия захоронения останки Фотия и Анны были перенесены верующими к новгородской церкви
Благовещения в Аркажах и погребены в
общей могиле рядом с южной апсидой.
Необычайные отношения к императору
Александру I, соединенные с некоторой
таинственностью постоянные речи о ниспровержении «врага Церкви» (диавола
в лице масонов), об особом избрании, о
видениях и откровениях, витийственный
склад речи, широкая благотворительность на средства графини Орловой,
наконец, безспорный аскетизм, молитвы,
бдения, вериги, воздержание, непоколебимая преданность «делу Церкви» — всё это было причиной того, что
в Новгороде и его окрестностях среди
простого народа, а также в значительной части петербургского общества и во
многих других местностях России Фотий
считался праведником, «святителем»,
избранником Провидения. После него
осталось в Юрьевском монастыре множество рукописей, заключающих в себе
его автобиографию, проповеди, письма
и разного рода материалы.
С сайта «Большая биографическая
энциклопедия»
уставы и Соборная грамота 1613 года, четко определяющая, кто должен занимать
Трон истинно Православного Царства!
Сторонники «Кирилловичей» в своем
споре с «соборниками» не соглашаются с позицией последних, основанной,
кстати, на верности Грамоте 1613 года,
что главным доводом в пользу избрания Царя должны быть его безусловная
«русскость» и «православность». Они
считают, что занятие Престола не может
основываться на столь «неопределенных
категориях». Такая позиция не только
глупа, но и безсовестна. Грамота 1613
года вся построена на признании этих
факторов избрания главнейшими для
Православного монарха России.
После событий в Кондопоге, Сальске,
Ставрополе и других местах русскость
и русская физиономия перестали быть
абстракциями, а стали главной конкретикой внутриполитической жизни России на
долгое время, хотим мы это признавать
или нет и являемся ли националистами,
или отвергаем их взгляды. И пренебрежение сим фактором русского национализма безотносительно этической оценке
этого феномена, нежелание увидеть абсурдности выдвижения на Русский Трон
абсолютно конкретного нерусского лица
есть главная угроза монархическому возрождению в России сегодня.
А боязнь того, что при выборе пути
1613 года избранный народом Царь
может стать не Верховной властью, а
игрушкой в руках выбравшей его толпы,
несостоятельна. В соответствии с положениями Грамоты 1613 года новое
избрание Государя будет по процедуре
совпадать с прежними. Иными словами,
будет выбран тот, на кого укажут данные,
не зависящие от человеческого произволения и волеизъявления. Это будет и
происхождение, и благодатные дары, и
особое, всем очевидное Божие произволение об этом человеке.
(Продолжение следует)
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ПОХВАЛА РУССКОМУ ИМПЕРИАЛИЗМУ
революции 1917 года, соответствует по
своему масштабу грандиозному характеру Русской истории, Русской жизни,
Русской судьбы. И пока Господь не дарует
России нового державного Вождя, который затмит своим величием и славой,
своей христианской добродетелью сурового язычника и аскета Сталина, сияющий
КТО МЫ?
Генералиссимус будет возвышаться над
нашим историческим горизонтом, как
Что есть Россия?
Мистически, духовно – Россия есть Тре- египетские пирамиды возвышаются над
тий Рим «последних времён». Знаменитое африканской пустыней…
пророчество старца Филофея
гласит: два Рима пали в ересях,
третий – Москва, а четвертому
– не быть. Этот факт определяет величайшее значение
российской государственности в истории человечества. С
момента появления Русского
Православного Царства и до
Страшного Суда Господь судил
России быть ковчегом хранения спасительных Истин Христовых, земным подножием
престола Господня.
Геополитически Россия – это
т.н. Хартленд, то есть «сердце
мира». Отец западной геополитики Хэлфорд Макиндер
научно обосновал этот тезис
еще 1919 году в своей статье
«Демократические идеалы
и реальность». Он сформулировал фундаментальную
геополитическую аксиому: не овладев
Современная дискуссия о Сталине –
русским «сердцем мира», никто не сможет диктовать народам Земли свою волю. невероятно актуальна и важна! Ибо она по
Вот почему все претенденты на мировое сути своей не что иное, как противостоягосподство с маниакальным упорством ние двух непримиримых религиозных мировоззрений, двух полярных жизненных
пытались завоевать наши земли.
Экономически Россия – главная кладо- концепций, двух душевных укладов, двух
вая природных ресурсов 20% мировых сердечных устроений… Двух духовных
запасов нефти, 40% газа, 25% угля, 50% принципов, предлагаемых на выбор соторфа, 55% питьевой воды, 50% деловой временному христианину.
Один из них – решительный, волевой,
древесины и множество других богатств
сосредоточено на нашей территории. самоотверженный, безпощадный, радиНадо ли уточнять, что контроль над Рус- кальный, безкомпромиссный принцип
ским богатством является необходимым «войны духовной» постоянной внутренней
условием для западного доминирования и внешней борьбы. Тот, приверженцев конад миром? И что борьба за ресурсы, как торого преподобный и богоносный отец
единодушно утверждают эксперты, ста- наш Исаак Сирин поучал некогда: «Не
нет главным пунктом мировой политики бойся смерти, потому что Бог уготовал
тебе соделаться выше её… Лучше умеXXI века?
Теперь о том, что есть русский народ. реть в подвиге, чем жить в падении. ЛучМистически, духовно – это народ-бого- ше смерть за Бога, чем жизнь со стыдом и
носец, носитель великих Божественных леностью… Жажда покоя во все времена
обетований, хранитель Святынь и Истин заставляла людей забывать великое…
Не отвращайся скорбей, ими входишь в
Веры.
Исторически – создатель величайшей познание истины. Паче всякой молитвы
в мире империи и великой культуры, мо- и жертвы драгоценны пред Господом
гильщик всех попыток завоевания миро- скорби за Него и ради Него, и паче всех
вого господства (Чингизиды, Наполеон, благоуханий – воня пота их!».
«Дай кровь и прими Дух!» – вот древний
Гитлер, сегодня США), хранитель ключей
святоотеческий лозунг, христианский
от геополитического «сердца мира».
Из сказанного ясно, что единственно боевой клич этой непрестанной и бесвозможной духовной, мистической, иде- пощадной войны. «Крепися и мужайся,
ологической основой современного Рус- ни ужасайся, ниже убойся, яко с тобою
ского мировоззрения может быть только Господь, Бог твой, во всех, аможе аще
русский православный, русский импер- пойдеши» (Иис. Нав. 1,9)…
Другой подход, другой духовный склад
ский национализм. Это – неотъемлемая
часть вероучения нашей Матери-Церкви, – половинчатый, робкий и осторожный,
и сегодня быть русским империалистом – соответствующий боязливому и суетному
священный долг каждого православного «духу времени», лукаво прикрывающийся
псевдохристианскими рассуждениями о
человека.
В основе такого священного, благо- недопустимости «гонений» и «репресдатного, спасительного империализма сий», маскирующий свою трусость и ложь
лежит ясное понимание того, что именно высокопарными рассуждениями о «любви
нам, русским, Господь судил быть живым ко Христу и ближним своим»…
Ах, Сталин тиран! Он казнил! Репресковчегом для хранения Его святынь в
последние предантихристовы времена сировал! Мучал!
Было? - Да, было!.. Плохо? - Да, плохо!..
всеобщей апостасии и повсеместного
вероотступничества. Священное Пре- Больно? - Да, больно!..
Но кто дал вам право, лицемеры, поддание нашей Церкви устами множества
русских святых, начиная с XV века – т.е. менять недомыслимый Промысел Божий,
со времен старца Филофея и до наших творящий с нами, по слову Церкви, «ведней – говорит об особой промыслитель- ликая и ужасная», своей куцей бабьей
ной роли русского народа-богоносца и «моралью» и тухлой гуманистической
созданного им государства. Только надо «нравственностью», не имеющей нитвердо помнить, что такое служение – это чего общего ни с истинной Любовью,
не наша заслуга, это тяжкий жребий по- ни с духом Священного Писания, ни с
стоянной борьбы за святыни Христовы с Преданием святых Отцов? Кто сказал
силами тьмы – духами злобы и их земны- нам, православные, что жизнь нашего
смрадного туловища столь драгоценна,
ми приспешниками.
Такой благодатный, церковный русский что она-то и есть та самая «высшая ценимпериализм нам жизненно необходим, ность», посягательство на которую никак
спасителен и похвален. А его противники нельзя простить злодею Сталину? Когда
суть враги Церкви и Господа Спасителя мы, братия и сестры, в безумии своём
подменили истинное церковное вероунашего Иисуса Христа.
чение – спасительное и любвеобильное,
но грозное и сияющее, как беспощадное
ДОБРО И ЗЛО НА ВЕСАХ
лезвие духовного меча Христова розовой
ИСТОРИИ
водичкой псевдохристианского гуманизма, дебильной песенкой мультяшного
Именно этот благодатный русский им- кота Леопольда?
периализм стал питательной средой для
Я не сторонник жестоких нравов и
сталинизма, идеологической основой крутых решений. Не противник милосервоссоздания новой, Красной Империи дия и человеколюбия. Но я за то, чтобы
после катастрофического крушения лукавая «мораль» не заслоняла от нас
Православного Царства. Колоссальная суровую правду жизни. За то, чтобы мы не
фигура Сталина, со всей его жестоко- пытались подменить великие и ужасные
стью, со всем его коварством, марксиз- мановения десницы Божией, возводящей
мом и безбожием – единственная, после
Благодатный церковный русский империализм нам жизненно необходим, спасителен и похвален. А его противники суть
враги Церкви и Господа нашего Иисуса
Христа. Это особенно очевидно в свете
последних событий на Украине.

и низвергающей нас по недомыслимому,
промыслительному, спасительному смотрению Своему, ничтожными человеческими понятиями о добре и зле, искажёнными, как правило, нашими греховными
склонностями и страстными привычками.
Всё, что приближает нас к Богу, благо. И
наоборот: благо лишь то, что приближает
нас к Богу. Например, страдания и скорби. И тот, кто наносит нам такие раны – истинный благодетель наш и лучший друг!
То же и со злом. Зло – это то, что отдаляет нас от Бога. И только то,
что удаляет нас от Него, есть
истинное зло. Например, благополучие и покой. И тот, кто
убаюкивает нас ими, худший
враг наш и злодей…
Очевидно: истинно христианское понимание истории и её
промыслительного смысла не
имеет ничего общего с дешёвым гуманизмом, лицемерно
рыдающим над «слезинкой
ребёнка»! И с этой точки зрения вся критика Сталина, вся
аргументация современных
«православных» антисталинистов, самочинно рядящихся в
тоги защитников «христианской нравственности» – мимо,
мимо, мимо!
Давайте скажем честно: эта
гуманистическая расслабленность значительной части нынешних православных христиан – и их
церковных пастырей, что особенно печально – коренится вовсе не в евангельской любви. Не в милосердии Христовом,
не в бесценных добродетелях кротости
и смирения, которые на деле никогда не
мешали нашим великим благочестивым
предкам проливать кровь, свою и чужую,
на крутых исторических поворотах «узкого пути», ведущего Русь в живот вечный
через жестокие скорби и искушения,
тяжкие страдания и беспощадную борьбу.
Корни такой духовной «котолеопольдовщины» в нашей прискорбной робости,
боязливости, лени, в боязни и нежелании
поступиться хотя б малой толикой своего бытового, земного благополучия,
нарушить мнимое довольство и покой
своей жизни, которую мы по какому-то
недоразумению дерзаем считать жизнью
христианской, церковной!

вратить войну он не может, это очевидно.
Но он может и должен сделать всё, от него
зависящее, чтобы эта война обошла нас
стороной. Чтобы она велась не в России,
не на Русской земле.
3. Что это значит применительно к
украинскому кризису? Вот что. Украина
(во всяком случае, её большая часть)
должна вновь стать Россией, воссоединиться с Русским миром, стать Русской
землёй, дополнить своим человеческим,
экономическим, военным потенциалом
возрождающуюся Российскую империю.
4. Почему так? Потому что при любом
другом исходе территория Украины станет геополитическим и военно-стратегическим плацдармом для самых яростных
и оголтелых врагов России, Русского
народа и Церкви, для всех антирусских,
антиправославных сил. А это неизбежно
приведёт к тому, что Россия будет втянута в грядущую Большую войну на самой
ранней её стадии. Причём, в крайне невыгодных условиях. С высокой степенью
вероятности, боевые действия в этом
случае будут вскоре перенесены на нашу
территорию.
5. Значит, надо воссоединить Украину
с Россией. Но воссоединить так, чтобы
раньше времени не спровоцировать
переход украинского кризиса в кровавый
пролог Большой европейской войны. Используя для достижения этой цели все
доступные дипломатические (в первую
очередь), политические, экономические
средства. И лишь в самом крайнем случае – военные.
Этим Путин и занят. Не мешайте ему,
ради Бога, и без вас желающих полно.

МЕЖДУ ВОЙНОЙ И ПОЗОРОМ

«Если выбирая между войной и позором вы предпочтете позор, то в конце
концов неизбежно получите и войну, и
позор…» Этот мрачный афоризм рождён
Черчиллем после того, как в 1938 году
западные лидеры пошли на т.н. «мюнхенский сговор» с Гитлером, пытаясь утолить
его растущие аппетиты. Сегодня он как
нельзя лучше описывает то состояние, в
котором находится Кремль по отношению
к украинскому кризису. Ибо после кровавых событий последних месяцев совершенно очевидно: дальнейшие попытки
умиротворения киевских бандеровцев и
их западных покровителей как минимум
О ЧЕМ МОЛЧИТ ПУТИН?
бесполезны и лишены практических
перспектив.
Сегодня воссоздать Российскую имНеужели в Кремле этого не понимают?
перию пытается Владимир Путин. Он Понимают, конечно, но… Россия всё-таки
ограничил американское влияние
в мире, и присоединил к России
Крым. Он восстанавливает русскую
военную мощь и борется за Украину.
Но наши профессиональные патриоты – истеричные барышни.
Чуть что – в истерику: «Путин сдал
Юго-Восток!», «Путин сливает протест!», «Путин лёг под Вашингтон!»,
«Путин отказывается вводить войска!». Противно и горько слушать.
Терпение, братья, – одна из главных христианских добродетелей.
И воинских, кстати, тоже. Если ты
сражаешься за Русское Возрождение, имей терпение, глянь в святцы
прежде, чем бить в колокола. А
то, просто какое-то моровое поветрие ещё слишком слаба, чтобы вступать в отгеополитического идиотизма на наших крытое противостояние с Западом. Без
патриотов накатило…
союзников (у Китая свои проблемы, а
«Мы Путину не доверяем». Ну-ну... А что отвратительный белорусский интриган –
он должен сделать, чтобы заслужить ваше не в счёт), с огромной «пятой колонной» в
безценное доверие, а? Что? Может, надо, среде политиков, чиновников, бизнесмечтобы Путин вам по телевизору в реаль- нов… Поэтому Путин тянет время. Путин
ном масштабе времени объяснял мотивы маневрирует. Путин выжидает, выбирает
своих поступков? Мол, вот, дорогие рос- удобный момент.
сияне, что докладывает мне космическая
Но безконечно эти манёвры продолразведка… А вот что – агентурная… Всё жаться не могут. Момент, когда будет
вам доложу без утайки. А теперь давайте необходимо принять принципиальное
проголосуем, россияне, что я должен в решение, неотвратимо приближается.
этой ситуации делать, какие политичеПереговоры с Западом безполезны.
ские, дипломатические, экономические и Добром Запад никогда не отпустит Украивоенные шаги предпринять… Так, что ли? ну. Ибо воссоединение Украины с РоссиКстати, при минимальном интеллекту- ей означает полный и окончательный крах
альном усилии, мотивы, которые движут всей западной стратегии последних 70
Путиным, можно понять и без прямой лет, полный пересмотр результатов растелетрансляции из его кремлёвского пада СССР и возрождение исторической
кабинета. Думаю, они таковы:
Российской Империи в её новой геопо1. Мировая война неизбежна. Лени- литической форме Евразийского Союза.
вый, разжиревший, извращенный Запад
А вне России Украина может существостремительно слабеет. И когда слабость вать только как анти-Россия, противоего станет очевидна всем, мир взорвётся. Россия, орудие войны и уничтожения РосНаружу выплеснется весь огромный по- сии. Бандеровский фашизм, оголтелая
тенциал межнациональной, социальной западенская русофобия, инфернальная
и межрелигиозной ненависти, который униатская ненависть к Православной
Запад сам же породил и веками эксплуа- Церкви – единственно возможные митировал, чтобы сперва завоевать, а потом ровоззренческие, идеологические и
сохранить своё мировое господство.
религиозные основы «украинской неза2. Что должен в таких обстоятельствах висимости».
делать руководитель России? Чем оза(Окончание на стр. 15).
ботиться? Какие задачи решать? Предот-
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(Окончание. Начало на стр.14).
Поэтому рано или поздно воевать за
Украину, за воссоединение Новороссии
и Малороссии с Россией нам всё равно
придётся. Здесь от Путина ничего не
зависит. Такова логика исторического
процесса, такова божественная, промыслительная неизбежность Русской
Судьбы. Важно лишь правильно выбрать
момент вступления в эту неизбежную войну. И вот тут-то ответственность и роль
Путина огромна и незаменима.
Именно он должен определить, когда
именно, в какой форме и какими силами
вступит Россия в эту войну. Именно он
должен создать максимально благоприятные международные условия для нашей
победы. Именно он должен сплотить вокруг себя все здоровые патриотические
силы внутри страны. Именно он должен
нейтрализовать «пятую колонну» предателей и врагов Русского народа.
Чем мы можем помочь ему? Для начала,
хотя бы не мешать. Не впадать в истерику
по всякому поводу, не требовать немедленных результатов «здесь и сейчас», не
петь в унисон с национал-предателями
о «безумии хутин пуя» и «крахе кровавой
гэбни». Ну, а дальше пусть каждый сам, на
своём месте решает, что он готов сделать
для Родины в этот трудный момент, чем
готов пожертвовать, какую лепту внести
в общее дело…
Задачи, стоящие перед Кремлём
в целом и лично перед Путиным, необычайно сложны. Ответственность его
огромна. Силы, противостоящие ему,
многочисленны и опасны. Найти в этой
ситуации единственно верную стратегию
чрезвычайно трудно, почти невозможно.
Кажется, что любой ход, любой план, любое движение неизбежно будут сопряжены с величайшими рисками и огромными
потерями.
Если Россия введёт свои войска на
Украину, это станет началом полномасштабного военно-политического кризиса
в самом центре Европы, сопоставимого
с Карибским кризисом начала 60-х годов
прошлого века. Проще говоря, поставит
мир на грань Третьей Мировой войны.
Кроме того, активное военное вмешательство России может иметь смысл
только в том случае, если его конечной
целью станет реализация «крымского
сценария», т.е. освобождение Киева от
бандеровской швали, оккупировавшей
«мать городов русских», и воссоединение с нами не только Новороссии, но и
Малороссии.
Но в современных условиях такая
масштабная военная операция, сопо-

РУССКОЕ
СЧАСТЬЕ
Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал рекордный рост индекса счастья в нашей стране.
Результаты опроса комментирует настоятель Леушинского подворья протоиерей
Геннадий Беловолов
«Трудно говорить о счастье в эти скорбные дни трагических событий в Одессе,
в Донбассе, на Луганщине. Счастливыми
эти дни не назовешь. Эти события навсегда останутся в нашей памяти как кровавый Первомай, устроенный украинскими
властями против своего народа.
Что касается опроса ВЦИОМа, должен
сказать, что до меня этот центр не дозвонился.
Вопрос о счастье требует уточнения
этого вечного понятия. Счастье – это дар
Божий! Человек даже в самых тяжелых
условиях все равно будет искать в жизни
радость. Человек всегда жаждет счастья.
«Ода к радости» Людвига ван Бетховена
— это гимн человеческой души. Причем
это не связано жестко с внешней стороной жизни. На Параолимпиаде в Сочи
мы видели счастливых людей, которые
несмотря на тяжкие недуги были на вершине счастья.
На этом стремлении построено бытие
человека. Если он утрачивает чувство радости, необъяснимого для себя счастья,
он утрачивает смысл бытия, совершает
акт духовного самоубийства. Такие высокие проценты счастливых граждан,
которые зафиксировал ВЦИОМ, гарантированы в любое время, в любой стране, в
любую эпоху. Ведь это наша природа, мы
не можем жить без счастья!
В нашей стране 140 млн. человек, и
каждый в это понятие вкладывает свое
содержание. По опросу ВЦИОМ большинство людей связывают счастье с представлением о семье и детях. Но при этом
могут вкладывать совершенно различный
смысл. Например, две бабушки говорят,
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ставимая по своей сложности и размаху
с крупнейшими операциями Великой
Отечественной войны, потребует напряжения всех наших сил. И потери в ней
будут соответствующие: десятки, если не
сотни тысяч жертв с обеих сторон. Будем
смотреть правде в глаза: большинство
жителей Западной и Центральной Украины вовсе не горят желанием влиться в
Россию. За четверть века безудержной
русофобской пропаганды выросло целое
поколение, которое искренне считает
себя «наследниками великой украинской цивилизации», Россию – «вековым
агрессором и душителем», а русских –
«помесью монголов и угро-финнов». И
эти будут воевать с нами всерьёз, не сомневайтесь… И партизанить тоже будут…
Какие последствия такой ход событий
может вызвать в области внешнеполитической и экономической, думаю, объяснять не надо. Готова ли к этому Россия
в её нынешнем ослабленном состоянии?
Не знаю. Может быть, да. Но риски – и это
точно – безумно высоки!
Если же Россия не вступит в гражданскую войну на Украине, и Кремль будет
беспомощно наблюдать, как бандеровцы
проводят политику геноцида: убивают
русских, «зачищают» города, бомбят
мирное население, восстанавливая свою
фашистскую «незалежность», то… Все
достижения последних лет, все надежды
на Русское Воскресение, на воссоединение власти и народа в общем деле возрождения Святой Руси в её исторических
границах, на преодоление последствий
безжалостного либерально-сатанинского погрома – пойдут прахом. И этого
Путину не простит ни Русский народ, ни
История…
Либо «маршал победы», новый Сталин,
наследник великой Русской традиции
военных побед от Александра Невского
до Суворова, Кутузова и Жукова. Либо
– «второй Горбачев», объект презрения
современников и проклятий потомков.
Какого-либо иного, среднего пути, у Путина нет! И мы с вами должны помочь ему
сделать правильный выбор.
Но для этого нам самим надо измениться. Стряхнуть с себя уныние и леность.
Доказать, что на нас можно рассчитывать,
на нас можно опереться в борьбе. Что мы
сами готовы не только брюзжать и гадить
в интернете, не слезая с дивана, но – терпеть искушения и скорби, жертвовать,
воевать, побеждать.
Господи, благослови!
Константин Душенов
Газета «Русский Вестник»

что их счастье заключено в воспитании
внуков. Но при этом у них может быть совершенно разная мотивация. Одна счастлива потому, что во внуке видит продолжение себя, передаст внуку накопленное
наследство и т.д...
А другая счастлива
потому, что может
передать своему любимому внуку свою
Веру, и это для нее
возможность послужить Богу. В этой
ситуации мы видим
при внешних одинаковых формулах счастья разное содержание. Уже давно известно, что нет более
широкого понятия, чем «счастье». Тут, как
говорится, сколько голов, столько и представлений о счастье. Каждый счастлив
по-своему. Но по-настоящему мы можем
быть счастливы только вместе. Кроме
понятия личного счастья должно быть
осознано и понятие общенационального
счастья. Часто приходится слышать выражение «национальное бедствие или
«национальная трагедия». Но тем более
необходимо выражение «национальное
счастье».
Высокий процент «счастливых людей»
возникает именно как эффект пусть даже
не осознанного, но именно ощущения общенародного счастья. Думаю, что именно
этим можно объяснить в целом высокий
уровень «счастья» в наше время в России.
Представим, каковы были бы результаты «всероссийских опросов», если бы они
проводились в прежние века. Сколько бы
русских людей ответило положительно
на этот вопрос тысячу лет назад в год
Крещения Руси? Думаю, что показатель
был бы под сто процентов! Наш народ был
безусловно счастлив, принимая Христа в
свое сердце. А в год Куликовской битвы,
разве не были счастливы наши предки,
несмотря на то, что до полного завершения татаро-монгольского ига было
еще далеко!? Или 400 лет назад в год
избрание Дома Романовых на царство,
какой высокий процент счастливых русских людей мог зафиксировать всерос-
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ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ
ПРОДУКТЫ ФИРМЫ
“ВИММ-БИЛЛЬДАНН”?
А знаете ли Вы, что: эта фирма (ее
торговые марки “Милая Мила”, “Домик в
деревне» и другие узнаются по символу ушастому зверьку) тесно связана с сектой
мормонов, или, как они себя называют “Церковью Иисуса Христа святых последних дней”; секта действует как громадная
транснациональная бизнескорпорация;
она активно скупает российские предприятия и недвижимость, а ее “миссионеров”
все чаще замечают вблизи российских военных объектов, чрезмерно любознательных “религиозных деятелей” несколько
раз задерживали на секретных военных
базах; мормоны - необычайно жестокая
тоталитарная секта, полностью контролирующая жизнь своих членов и отбирающая
у них значительную часть доходов, на чем
основано ее богатство;создатель мормонской “церкви” самозваный “пророк”
американец Джозеф Смит неоднократно
привлекался к суду за подлоги, мошенничество и насилие, а организованные им
военные отряды “данитов», эти убийцы и
похитители женщин, десятилетиями наводили ужас на Америку; мормоны практикуют многоженство – у Джозефа Смита
было 84 жены, в том числе 12-летняя девочка, а у его преемника - 70 жен; данные
о наших соотечественниках передаются
в главный мормонский архив в штате Юта
(США), и мормоны оскверняют память наших покойных сестер и матерей, беря их
в жены в ходе кощунственных оккультных
обрядов бракосочетания с мертвыми;
ни одна из христианских Церквей мира
не считает мормонов христианами;
мормоны исказили Библию, дополнив
ее кощунственными фальшивками; они

глумятся над Господом нашим Иисусом
Христом, называя его братом сатаны, а
своих лидеров богами;
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года объявил об
отлучении от Церкви всех сознательно
участвующих в деятельности мормонов
или способствующих ей.
Мормоны оскорбляют нашу Родину,
нашу Церковь, наши святыни. Им нет дела
до России. Продукты компании “ВиммБилль-Данн” осквернены ритуалами,
несовместимыми с христианством.
Помните, что каждый рубль, заплаченный вами за продукцию компании “ВиммБилль-Данн”, пойдет на развитие секты в
нашей стране!
Не позволяйте отнять у Вас духовную
свободу!
Не позволяйте глумиться над памятью
наших предков и нашей верой!
Бойкотируйте продукцию фирмы
“Вимм-Билль-Данн”!
Материал из газеты «Православное
слово» (г.Царицын)
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Вы можете получать нашу
газету по почте. Для этого
необходимо перечислить
почтовым переводом на имя
главного редактора Куликова
Владислава Вячеславовича по
адресу: 400059, г.Волгоград, ул.
64-й Армии, 65 – 21, денежную
сумму – 300 руб. (полугодовая
подписка, 6 выпусков газеты)
или 500 руб. (годовая подписка
12 выпусков).

Помочь нам можно несколькими способами:
— Перевести денежную сумму почтовым
переводом на домашний адрес гл. редактора Куликова Владислава Вячеславовича:
400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21;
— Положив любую сумму на один из указанных мобильных телефонов сотрудников
нашей редакции: 8-917-833-20-01 (гл.
редактор); 8-917-840-96-50 (зам. гл. редактора); 8-905-434-37-94 (тех. редактор).
Укрепи и спаси вас Господь!

сийский опрос? Мы были счастливы при
Петре Первом, вздохнув широкой русской грудью свежим ветром Балтики. Мы
были счастливы при Екатерине Второй,
присоединив Крым и Новороссию. Мы
были счастливы при
Александре Первом,
освободив Париж
от Наполеона. В ХХ
веке мы были счастливы в 1945 году
у стен Рейхстага в
Берлине. Полет в
космос Юрия Гагарина в 1961 году —
стал взлетом нашего общего русского
счастья.
Конечно, у России были свои тяжелые
«понедельники». Но, в конце концов,
история народа строится из цепочки
счастливых событий. Мы помним прежде победы, взлеты, достижения. Наша
память умело и мудро стирает наши поражения.
Русский человек не может быть несчастным! - вот исторический закон
нашего бытия. Сейчас мы переживаем
один из счастливых периодов нашей
истории, когда на наших глазах началось
собирание Русской Земли. Мы счастливы
воссоединению с Крымом. Очевидно, что
сейчас общий фон настроения у россиян
на подъеме, и это выражается в высоком
проценте т.н. «личного счастья» в опросе
ВЦИОМ.
Этот «рост счастья» в нашей стране
показывает то, что наш народ имеет
здоровую душу. Он живет надеждой. Если
он ощущает себя счастливым – значит, у
него есть завтрашний день. Счастливым
можно быть, когда ты знаешь, что завтра
проснешься, и начнется новый день. Если
у человека нет ощущения завтрашнего
дня, что бы у тебя ни было сегодня – горы
золота, влияние, крупные связи, но только сегодня, без завтра, – то это всё ноль!
Высокий показатель счастья у нашего
народа говорит только об одном – мы поверили в себя, в свой завтрашний день, в
то, что взойдет солнце над нашей землей!
Мы радуемся, что пришла наша долго-

жданная «русская весна»! И верим, что
она не закончится 31 мая, а продолжится
русским летом, русской осенью и русской
зимой.
Конечно, до меня лично ВЦИОМ не дозвонился, тем не менее, хотел бы также
поучаствовать в опросе. Если спросить
меня о счастье, я отвечу без преувеличения, что я самый счастливый человек.
Я нашел ответ на вопрос Николая Алексеевича Некрасова: «Кому на Руси жить
хорошо?» - «Мне!»
Мне, во-первых, крупно повезло родиться в России. Я счастлив, что я русский
и благодарю Бога, что я православный.
Я счастлив, что принадлежу великому
русскому народу. Я счастлив, что у меня
вместе с моим народом такая великая,
трагическая, но вместе с тем счастливая
история. Глубоко верю в такое же великое
его будущее.
Для меня счастье заключено в словах:
«Жить - Богу служить!» Это универсальное
понятие о счастье позволяет мне быть
счастливым и когда я служу Литургию и
когда крашу церковную ограду на дальнем приходе.
Конечно, русское счастье никогда не
было безоблачно, всегда оно соединялось с внутренней грустью и сокровенной
тоской, но это грусть о несовершенства
мира сего и тоска о счастье Царства Небесного!»

Производится
набор учеников в группу
Казачьего Рукопашного боя
Обучение включает в себя владение
приемами борьбы без оружия, защиту
от холодного и огнестрельного оружия.
Занятия проводит казачий полковник,
офицер запаса воздушно-десантных
войск России.
Конт. тел.: 8-903-479-0685
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НАРОДЫ ЗАПАДА,
ПРОСЫПАЙТЕСЬ!
Протоиерей Андрей Филлипс считает, что наступают времена, когда
последние христиане Запада вынуждены искать убежища в России
Мы являемся свидетелями того, как
распинают на крестах жителей Сирии
и обезглавливают жителей Ирака, где
благодаря Западному вмешательству
уже создан иракско-сирийский халифат –
ведь оружие массового поражения было
завезено в Ирак именно сеющими геноцид Западными силами Джорджа Буша
и Тони Блэра. В Израиле мы наблюдаем
спонсированный Соединенными Штатами геноцид палестинцев – продолжается
политика «око за око, зуб за зуб», но только уже в фашистском стиле: «сто глаз за
один глаз, сто зубов за один зуб».
В Афганистане мы видим возрождение
Талибана, ставшее неизбежным после
вывода советских войск из этой страны
в конце 1980-х годов; в Нигерии видим
кровожадных фанатиков-мусульман;
бомбежки древних нубийских христиан в
Судане; спонсированные Западом халифаты в Ливии и Саудовской Аравии; гонения на христиан в Малайзии, Индонезии…
Все эти события мало освещаются и
даже специально игнорируются западными СМИ и почти ставшим содомским
Западным миром в целом. Ибо они относятся к христианам лишь с презрением и, в любом случае, слишком боятся
самостоятельно сформировавшихся в
их же странах исламских меньшинств,
составляющих сейчас от 5% до 10% населения западной Европы, а также своих
богатых нефтью клиентов в Саудовской
Аравии и Катаре.
Однако еще менее освещается и преднамеренно игнорируется Западными
СМИ использование отравляющего газа
и фосфорных бомб на Украине, где преступники выпущены из тюрем и наняты
поставленной ЦРУ фашистской хунтой
Киева, чтобы убивать свое же мирное
население после объявления так называемого «прекращения огня».
Вооруженные и получившие финансовую поддержку от США и униатов из
Галиции, отправленные из Киева преступники вместе с западными наемниками
и западными «войсками специального
назначения» (то есть хорошо обученны-
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РОССИЯ, НЕ СТАНЬ ИУДОЙ!
Сколько столетий вместе с Христом
Крест ты несла непосильный
И дорожила этим крестом,
Матушка-Русь – Россия.
Веры святой не предала,
Сколько бы ты ни страдала,
И на церквах всегда купола
Золотом покрывала.
И никогда понять не могли
Пришлые иноверцы:
Сколько же сил у Русской земли
И что у неё за сердце?!
А сердце твоё – это вера и крест!
И если оставишь веру,
Горького горя будет не счесть,
Страданьям не будет меры.
Весь мир, обезумев и душу убив,
Глядит на тебя как на чудо.
Так значит, когда-то Христа возлюбив,
Россия, не стань Иудой!
Раны твои всё больней и сильней,
Соблазны кружат, как стаи,
Но, матушка-Русь, без тебя на земле
Огня и тепла не станет.
Пусть все побросали свои кресты
И ходят во тьме без Бога,
Но если спасёшься одна лишь ты,
Собою спасёшь ты многих.
Ведь сердце твоё – это вера и крест!
И если оставишь веру,
Горького горя будет не счесть,
Страданьям не будет меры.
Весь мир, обезумев и душу убив,
Глядит на тебя как на чудо.
Так значит, когда-то Христа возлюбив,
Россия, не стань Иудой!
Николай Мельников.
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ми убийцами) уже лишили жизни тысячи
людей, создав сильнейшую проблему
беженцев в Европе после 1945 года. И
все это для того, чтобы претворить в
жизнь «план» калифорнийского «научно-исследовательского центра» Корпорация РЭНД, состоящий в уничтожении
и колонизации превращенной в страну
третьего мира Украины, засеивании ее
земель генетически модифицированными растениями и использовании страны
как свалки Западных ядерных отходов и
ненужных иммигрантов.
Прежде всего, Западный мир не желает
признавать, что все нынешние проблемы есть начало Армагеддона – третьей
мировой войны, и что эта война, как и
первые две мировые войны, началась от
чрезмерной жадности империалистски
настроенного Западного мира. Но только
в нынешнем случае, в отличие от двух
предыдущих, весь Запад объединен (а
не разделен, как было раньше) против
христианской цивилизации и воюет на
стороне антихриста.
Ровно сто лет назад именно Германский
мир начал Первую мировую войну, и 75
лет назад тот же самый мир начал Вторую
мировую войну. Однако сегодня целый
Западный мир объединился с фашизмом.
Некоторые скажут, что нужно винить
миролюбивую Россию. Если бы в 1990-е
годы она защитила Югославию от завоевания Западом и геноцида, то сегодня
на распадающейся по югославскому
сценарию Украине царил бы мир. Но в
1990-е годы находившаяся в состоянии
упадка Россия была под давлением прозападного режима и не имела свободы.
Наступает время, когда мы, последние
христиане Запада – и в первую очередь
православные христиане – вне зависимости от нашей национальности, будем
вынуждены искать убежище на нашей
единственной земной духовной родине
– в православной России, спасаясь от
западного антихриста. Теперь мы просим
российские власти выдать нам российские паспорта.
Только наши молитвы – молитвы людей
Божиих о нашем покаянии и о возрождении России как сильной православной державы, последнего оставшегося
оплота христианства на Земле, сейчас
могут задержать приход антихриста, так
рьяно поддерживаемого сегодня всеми
западными элитами. Народы Запада,
просыпайтесь! Сейчас - или никогда!
Протоиерей Андрей Филлипс,
Англия,http://ruskline.ru/
Лучше улыбкою
пресечь раздражение, нежели свирепствовать неукротимо.
Прп. Ефрем
Сирин
Как нельзя слишком натягивать лука,
чтобы не лопнул, так и в духовной жизни
нельзя требовать от природы человеческой того, чего она не может вынести.
Прп. Антоний Великий
Покаяние есть примирение с Господом
через совершение благих дел, противных
прежним грехам.
Прп. Иоанн Лествичник
29 июля 2014 г. члену редколлегии
нашей газеты, безсменному
макет-редактору Владимиру
Владимировичу Здоровцеву
исполнилось 65 лет.
Поздавляем нашего соратника с
юбилеем! Желаем крепости духа,
здоровья, успехов в трудах
и спасения души! Многая лета!
Храни Господь!
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Братья, казаки!

это есть результат безбожия и утери истинного казачьего самосознания воинов
Христовых.
Сегодня, по многим признаком, наступают последние времена. Дух антихриста
разливается по всей земле и видно не за
горами и приход самого «сына погибели». По пророчеству святых в это время
Россия – Святая Русь должна воскреснуть
Православным Русским Царством во главе с Помазанником Божиим – Царём, которого будет страшиться и сам антихрист.
Есть пророчества, что верное русское
Казачество, послужит этому последнему
Русскому Царю. Понятно, что удостоиться
этого смогут лишь истинно-православные люди. А, потому мы и обращаемся к
православным казакам – будьте достойны своих великих предков верой и правдой служившим Вере, Царю и Отечеству
(Святой Руси и Дону).
Призываем православных казаковмонархистов к молитве о воскрешении
Царской – Самодержавной России, а
также к активной организационной работе по объединению верного российского
казачества в Свято-Русский Казачий
Союз, который должен готовить верных
помощников Грядущему Русскому Царю.

Вот уже скоро четверть века возрождается Российское Казачество. Чего только
не насмотрелись мы за это время, как
положительного, так и отрицательного,
порой до смешного... Конечно, понятно,
что после многих десятилетий безбожия
и откровенного сатанизма, погрома всего
традиционного православного и национального уклада, трудно сразу стать на
верный и спасительный путь.
Но, видимо пора уже делать правильные выводы и становиться на крепкий
фундамент нашей православной веры и
истинно-казачьих традиций.
Если честно и непредвзято посмотреть
на нашу историю, то не трудно увидеть,
что максимального взлёта своего развития казачество достигало, когда верно
служило своему Отечеству – Святой Руси
во главе с помазанниками Божиими –
Православными Царями и Императорами.
Именно православные Государи за доблестную службу жаловали казачеству и
земли и льготы и своё покровительство.
Казаки, начиная со времени Благоверного Государя Иоанна IV Васильевича
(Грозного), становится, воистину, гвардией Святой Руси – боевым авангардом
За Веру, Царя и Отечество!
православного русского народа.
Помоги нам Бог!
Ныне, порой встречаются такие «казаки», которые хулят святую православную
Контактные телефоны
веру Христову, хулят наших благоверных
Оргкомитета по созданию Святоцарей и тем самым обрушивают на свои Русского Казачьего Союза:
безумные головы справедливый гнев
8-917-833-20-01; 8-909-378-26-86
Божий (прости и вразуми их, Господи!).
г. Царицынъ (Волгоград-СталинЗначительная часть казаков носятся град)
с какими-то пустыми идеями создания
2014 г. от Р.Х.
некоей «Казачьей республики» и т.п. Всё

СЛОВО К КАЗАКАМ
Ох, как больно русской душе - кругом
мерзость запустения, трусость, предательство и обман. А казачья душа
находится словно в оковах, не могущая
защитить свой народ, свое святое Отечество. И много уже лет всё гутарят,
шумят казаки, выбирают атаманов, создают станицы, округа, войска, а в целом
«воз и ныне там...». И так и сяк, и такого и
другого атамана изберут, и уставы новые
напишут, и формы оденут, и разные идеи
выдвинут казаки, но... «вы друзья, как ни
садитесь, всё в музыканты не годитесь»
(Иван Крылов).
А всё это потому, что не с того наши
дорогие казаки начинают.
У истинного (верного традициям) казака был один святой призыв в его сердце
- «За Веру, Царя и Отечество!». С этим
зовом православной казачьей души и
жило настоящее былинно-легендарное
казачество Святой Руси. «Без Мене не
можете творить ничесоже» - говорит Господь. И сейчас нам, как той «козе» уже
понятно, что «без Бога не до порога».
Раньше приходили казаки на новое
место и первым делом закладывали
церковь, а потом уж строили станицу. А
сегодня много ли мы видим казаков в
храмах на Богослужении...
Даже свои казачьи традиции современные потомки казаков Святой Руси в
массе своей не знают и не чтут. Сегодня
мы видим истинное проявление казачьей
силы лишь у тех не многих казаков, что
хранят в своей душе веру во Христа Господа, а в сердце несут любовь к своему
Отечеству — России.

Силу и доблесть казаку может давать
только правое дело, а не «левое» (титулы,
чины, власть, деньги). «Ищите прежде
Царство Небесное и правды его, а всё
остальное приложится вам» - так говорит
Господь. Он - наш Генерал, как говорил наш
прославленный полководец А.В. Суворов.
И нет на земле другой власти Богом
данной, кроме власти Царской. Вот и
были наши предки сильны Богом, Царём
и Отечеством своим. А без этого Казак
уже и не казак, а «ряженый», кем бы он не
был - «красным», «белым», реестровым,
кубанским, донским, самостийной «казачьей республики» - он не казак, потому
как Бога забыл и силы лишился, хотя даже
может и «за державу ему обидно».
Думаю всем очевидно, что атаман
более других должен быть носителем истинных казачьих традиций и заветов - он
должен сам быть укорененным в православном мировоззрении и казаков своих
вести за собой. Православное казачество
может возродиться-воскреснуть только
со всей Русью Святой. Труд по её возрождению кажется по меркам человеческим
неподъемным, но с Богом всё возможно...
А потому, братья мы должны всё правильно взвесить, и создать пусть и невеликое пока по числу, но настоящее по сути
своей казачье святорусское воинство. И
если с нами Бог и Его пречистая Матерь,
то кто против нас. А уж дальше война,
как говорится, план покажет. Но мы уже
будем в одном ряду с Ермаком, Платовым, Баклановым и прочими нашими небесными покровителями, а за это и жизнь
положить любо!
Храни всех Господь!
Священник РПЦ о.Сергий

ÌÎËÈÒÂÀ Î ÌÈÐÅ ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ

(читается по благословению Святейшего Патриарха в храмах
Русской Православной Церкви)
Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, наполняяй вся величеством
Твоим и содержаяй силою Твоею. К Тебе Великодаровитому Господу нашему припадаем, сердцем сокрушенным и усердною молитвою о стране Украинстей, распрями
и нестроениями раздираемей.
Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам,
молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальника и совершителя спасения
нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твоею верныя люди в стране Украинстей, заÁðàòüÿ è ñåñòðû!
блуждающим же просвети разумныя очи светом Твоим божественным, да уразумеют
Ïðîñèì ïîìîëèòüñÿ î çäðàâèè è
Твою истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения на страну и мирныя
ñïàñåíèè ðàáîâ Áîæèèõ,
люди ея воздвизаемая, да все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не отâí¸ñøèõ ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä
врати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего. Помяни
â èçäàíèå äàííîãî íîìåðà ãàçåòû.
Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Âèêòîðà, милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь
помощь Твою народу украинскому, в скорби сущему.
Ñåðãåÿ, Âëàäèìèðà, Îëüãè,
Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе ходатайство всех святых в ней
Íèêîëàÿ, Âèòàëèÿ, Àëëû, Ëþäìèëû, просиявших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет
Àííû, Ëàðèñû, Íàäåæäû, Ãàëèíû, древних покрывающия и заступающия страны наша. Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея, утверди волю нашу в воли Твоей, да якоже древле, тако и ныне
Ñåðãåÿ, Êîíñòàíòèíà, Èãîðÿ.
прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
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