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«Мнe же да не будет хвалитися, токмо о
Кресте Господа нашего Иисуса Христа»,
— говорит св. Апостол Павел (Гал. 6, 14).
Как это св. Апостол до такого дошел расположения, что ничем другим хвалиться
не хотел, кроме Креста Христова? Крест
всяко есть скорбь, теснота, уничижение;
как же хвалиться им? И вот, однако ж,
Апостол Павел хвалится им; вместе с ним
хвалились, конечно, и все Апостолы, а за
ними и все другие крестоносцы. Почему
же это так? Прозрели богомудрые мужи
великое значение Креста, высоко ценили
его и хвалились, что сподобились носить
его. Они зрели в нем, место тесноты,
широту, вместо горести сладость, вместо
уничижения величие, вместо безчестия
славу, — я хвалились им, как хвалится
иной великолепным каким украшением
и отличием. О, когда бы нам даровал
Господь такой смысл и расположение,
чтобы понять и ощутить силу креста и
начать хвалиться им!
О значении Креста вот краткое общее
объяснение: Господь совершил спасение
наше крестною смертию своею; на кресте
растерзал Он рукописание грехов наших;
Крестом примирил нас Богу и Отцу; чрез
Крест низвел на нас дары благодатные и
все благословения небесные. Но таков
Крест Господень в нем самом. Каждый
же из нас становится причастным спасительной силы его не иначе, как чрез свой
собственный крест. Свой собственный
каждого крест, когда соединяется с Крестом Христовым, силу и действие сего
последнего переносит на нас, становится
как бы каналом, чрез который из Креста
Христова проливается на нас всякое даяние, благо и всяк дар совершен. Из этого
видно, что собственные каждого кресты
в деле спасения столько же необходимы,
сколько необходим Крест Христов. И вы не
найдете ни одного спасенного, который не
был бы крестоносцем. По сей-то причине
каждый всесторонне обложен крестами,
чтоб не затрудняться исканием крестоношения и недалеку быть от спасительной
силы Креста Христова. Можно сказать так:
осмотрись около себя и в себе, усмотри
крест свой, понеси его, как следует, соединенно со Крестом Христовым, — и
будешь спасен.
Хотя и не хотя всякий несет крест свой, и
крест большею частию не простой, а сложный, но не всякий смотрит на него чрез
Крест Христов; не всякий обращает его в
устроение спасения своего; не у всякого
потому крест бывает спасительным крестом. Пересмотрим все возможные кресты и разберем: как следует нести каждый
из них, чтоб он был силою во спасение.
Крестов много, но видов их три: первый

О СПАСЕНИИ РОССИИ
Архимандрит Петр (Кучер)
Враги нашего спасения еще задолго до
1917 года начали прилагать усилия к тому,
чтобы захватить Россию — Святую Русь
для того, чтобы разорить Царство Божие
на земле. Русь — преемница Византии по
хранению истинной веры — Православия.
Нет в истории аналога Русской Православной Церкви. Газеты наших враговмасонов пишут, что все в мiре покорили
они под себя, осталась только еще непокоренной Русская Православная Церковь.
Славянские народы: русские, украинцы,
белорусы и др. — исповедуют истинную,
неповрежденную веру — Православие —
это около 120 млн. человек проживающих
на территории бывшего Советского Союза, Российской Империи.
Врагам русского народа надо уничтожить Церковь, но, чтобы это сделать, надо
сперва разрушить государство, захватить
Россию. Если будут разрушены государство, уклад жизни, структура власти, то
врагу будет легко добраться и до Церкви.
А государство составляем мы — люди,
а не овцы и не коровы. А православное
государство — царство — составляют
православные верующие люди, христи-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÑËÎÂÎ Î ÊÐÅÑÒÅ
вид — кресты внешние, слагающиеся из
скорбей и бед, и вообще из горькой участи
земного пребывания; второй — кресты
внутренние, рождающиеся из борьбы со
страстями и похотьми ради добродетели;
третий — кресты духовно-благодатные,
возлагаемые совершенною
преданностию в волю Божию.
Ныне скажу вам несколько слов о крестах внешних.
Это — самые многосложные
и разнообразные кресты.
Они разбросаны на всех
путях наших и встречаются
на каждом почти шагу. Сюда
относятся: скорби беды,
несчастия, болезни, потери
близких, неудачи на службе,
всякого рода лишения и
ущербы, семейные неприятности, неблагоприятность
внешних отношений, оскорбления, обиды, напраслины
и вообще доля земная, у всякого больше
или меньше нелегкая! У кого нет какоголибо из сих крестов? И не быть нельзя. Не
избавляет от них ни знатность, ни богатство, ни слава и никакое величие земное.
Они срослись с земным пребыванием
нашим с той минуты, как заключился рай
земной, и не отступят от него до той, когда
отверзется рай небесный.
Хочешь, чтоб сии кресты были тебе во
спасение, употреби их по намерению
Божию при назначении их в отношении
к человеку вообще, и в отношении к тебе
в частности. Зачем так устроил Господь,
что на земле никого нет без горестей и
тяготы? Затем, чтоб не забывал человек,
что он изгнанник, и жил бы на земле не как
родич на родной стороне, а как странник
и пришлец на стране чужой, и искал возвращения в истинное отечество свое. Как
только согрешил человек, тотчас изгнан
из рая, и вне рая обложен скорбями и лишениями и всякого рода неудобствами,
чтоб помнил, что он не на своем месте,
а состоит под наказанием и заботился
искать помилования и возвращения в
свой чин.
Так, видя скорби, несчастия и слезы,
не удивляйся и, терпя их, не досадуй.
Так следует. Преступнику и ослушнику не
к лицу полное благоденствие и счастье.
Прими сие к сердцу и благодушно неси
долю свою.
Но зачем, — скажешь, — у меня больше,
а у другого меньше? Зачем меня тяготят
беды, а другому во всем почти счастье?
Я раздираюсь от скорби, а другой утеша-

ется? Уж если общая это участь, всем бы
без исключений и раздавать её. — Да так
ведь она и раздается. Присмотрись и увидишь. Тебе ныне тяжело, а другому вчера
было, или завтра будет тяжело; ныне же
ему отдохнуть позволяет Господь. Зачем
смотришь на часы и дни?
Смотри на всю жизнь, от
начала до конца, и увидишь,
что всем бывает тяжело, и
очень тяжело. Найди, кто
ликует целую жизнь? Сами
цари нередко не спят ночи
от туги сердца. Тебе тяжело
теперь, а прежде разве не
видел ты отрадных дней?
Бог даст, и еще увидишь.
Потерпи же! Прояснится и
над тобою небо. В жизни,
как в природе, то светлые,
то мрачные бывают дни. Бывало ли когда, чтоб грозная
туча не проходила? И был
ли кто на свете, кто бы так
думал? Не думай и ты так о своем горе, и
обрадуешь себя упованием.
Тебе тяжело. Но разве это случайность
безпричинная? Восклони несколько
главу твою, и помяни, что есть Господь,
отечески о тебе пекущийся и глаз с тебя
не спускающий. Если постигло тебя
горе, то не иначе, как с Его согласия и
воли. Никто, как Он послал его тебе. А Он
очень точно знает, что, кому, когда и как
послать; и когда посылает, во благо того
самого посылает, кто подлежит горю. Так
осмотрись, и увидишь благие о тебе намерения Божии в постигшей тебя скорби.
Или грех какой хочет счистить Господь, или
от греховного дела отвесть, или прикрыть
меньшим горем от большего, или случай
тебе дать — терпение и верность Господу
показать, чтоб на тебе потом показать и
славу милосердия Своего. Что-нибудь из
сего, конечно, идет к тебе. Отыщи же, что
именно, и приложи то к ране своей, как
пластырь, — и утолится жгучесть ее. Если,
впрочем, и не увидишь ясно, что именно
хочет даровать тебе Бог чрез постигшее
тебя горе, общее неразмышляющее верование воздвигай в сердце своем, что всё
от Господа, и что всё, идущее от Господа
есть во благо нам; и толкуй мятущейся
душе: так Богу угодасть сему осуждению?
Пожелал бы, чтоб каждый день теперь
резали и жгли, нежели там неописанному
и непрестающему мучению. Не лучше ли
же — чтоб там не испытать сего, теперь и
не столь большое нести горе так, чтоб чрез
то избавиться вечного огня? Говори сам
себе: по грехам моим посланы мне такие

ане. Как же нас уничтожить?
Чтобы захватить государство, надо его
обезоружить, а народ сделать дураками.
В Псалтири указано, в псалмах 13 и 52:
«Рече безумец в сердце своем: несть
Бог». Не написано, что Иван или Марья
сказали, что Бога нет, — а безумный!
Так вот, чтобы умные такое изрекли, их
надо сделать глупцами — отнять у них
веру. Враги работали веками, тысячелетиями, особенно в XX веке бесы-богоборцы вдалбливали нам, что Бога нет, а
мы, дураки, слушали — вот и пожинаем
сегодня плоды своего безумия. Враги
захватили Россию, расхитили наше государство, разгромили в 20-х, 30-х, 60-х
наши церкви, которые сейчас так нелегко
восстанавливать.
Все мы больные и бесноватые. Господь
показал нам: «Смотрите, каковы результаты вашего отступления от Меня. Вы
хотели свергнуть Меня, забыть Мое имя.
Пожалуйста, свергайте, но живите без
Меня».
Писатель Ф.М. Достоевский предупреждал еще в конце XIX века, что
русский человек хорош только в Православии, а без Православия он — дрянь. И
вот теперь в результате безбожной жизни
мы стали посмешищем у всех народов.
Нас называют свиньями, недочеловека-

ми, дураками, быдлом, плюют на нас за
границей. Мы сделались рабами Запада,
посмешищем сатаны. Они напустили на
нас всяких врагов: и военных, и идеологических, и духовных, разграбили наши
богатства, отняли нашу честь.
Но сегодня еще можно и нужно встать
с лопаток, на которые нас положил
сатана. Каким образом? Не оружием,
не социально-экономическими программами, которые вынашивают разные
политические партии, потому что они
строят свои учения, свои знания на песке
человеческих суждений, а не на камне
веры. Только Православная Церковь и те
партии, которые строят свое учение на
Православной вере и направлены на восстановление монархии, царской власти,
могут спасти Россию. Ибо только монарх
— православный царь, посланник Бога в
России — может восстановить порядок.
А пока мы будем ходить вслед за
разными партиями: социальными, демократическими, коммунистическими,
анархическими, республиканскими — до
тех пор будем, образно говоря, «сосать
лапу». Надо просить Господа, чтобы Он
нас простил и прислал Своего слугу, послушника-царя, которого звали и наши
предки в 1613 году: клялись на кресте
и подписались, что мы, Господи, будем
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удары, и благодари Господа, что благость
Его на покаяние тебя ведет. Затем, вместо
безплодного горевания, распознай, какой
есть за тобой грех, покайся и перестань
грешить. Когда так расположишься, то конечно скажешь: мало еще мне. По грехам
моим и не того стою!
Так, общую ли несешь горькую долю,
или частные испытываешь горести и
скорби, благодушно терпи, благодарно
приемля их от руки Господней, как врачевство от грехов, как ключ, отверзающий
дверь в Царство небесное. А роптать не
ропщи, другому не завидуй и безсмысленному гореванию не предавайся. Ибо
в горе так бывает, что иной досадовать и
роптать начинает, иной совсем теряется
и падает в отчаяние, а иной погрузится в
свое горе, и только горюет, не движась
мыслию своею окрест и не возводя сердца своего горе — к Богу. Все таковые не
пользуются посылаемыми им крестами,
как следует, и пропускают время благоприятное и день спасения. Господь в руки
подает соделование спасения, а они отвергают его.
Постигли беда и горе? Уже несешь
крест. Сделай же, чтоб сие несение было
во спасение, а не на пагубу. Для сего не
горы проставлять требуется, а малое
произвесть изменение в помышлениях
ума и расположениях сердца. Возбуди
благодарность, смирись под крепкую руку,
покайся, исправь жизнь. Если отошла вера
в богоправление всем, возврати ее в недро свое, и облобызаешь десницу Божию.
Если скрылась связь горя с грехами твоими, изостри око совести, и увидишь: оплачешь грех и увлажишь сухость горя слезами покаяния. Если забыл, что горькость
здешней доли искупает от горчайшей
вечной участи, воскреси память о том, и к
благодушию придашь желание скорбей,
чтоб за малые здешние скорби милость
вечную получить нам от Господа. Много
ли и трудно ли все сие? А между тем такие
помышления и чувства суть нити, коими
крест наш связуется с Крестом Христовым
и из него истекают спасительные для нас
силы. Без них же крест остается на нас и
тяготит нас, а спасительности не имеет,
будучи разъединен с Крестом Христовым.
Тогда мы являемся не спасаемыми крестоносцами, и не можем уже хвалиться
о Кресте Господа нашего Иисуса Христа.
Из многого малое сказав вам о внешних крестах, приглашаю вас, братие, в
мудрости ходить, искупая время горести
и скорбей благодушным, благодарным и
покаянным терпением. Тогда ощутим спасительное действие скорбных крестов, и
будем радоваться, подвергаясь им, прозревая сквозь них свет славы, и научаться
хвалиться ими не будущего только ради,
но и настоящего плода от них. Аминь!
служить династии Романовых, хранить ей
верность до скончания века. И что же? Мы
не исполнили, не сдержали своё слово,
данное Богу в клятве 1613 года. Через 300
лет предали и Христа, и царя, и веру — вот
теперь и расхлебываем. Предательством
царя мы предали и Христа!
Мы можем жить еще 60 лет, столетия,
тысячелетия, но пока не покаемся в цареубийстве, нас Господь не помилует. Господь не жестокий, но Он хочет соблюсти
правду, ибо она нужна не для Него, а для
нас. Мы просили Господа поставить нам
царя, а потом отступили от него. Так было
не только у нас, было и у других народов,
в том же Израиле предавали царей, и
Господь наказывал за это, позволял уводить людей в плен к язычникам, где они
страдали годами, веками.
Если мы хотим опять стать хозяевами
своей земли, безпрепятственно в стольных храмах исповедовать веру наших
отцов — Православие, надо каяться и
просить: «Господи, прости нас, что мы
предали Тебя, предали царя земного
и отступили от Православной веры». И
Господь нас помилует и спасет. Аминь.
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Петр Николаевич Краснов
(Продолжение, начало в №8)

КАК ОНИ ОТНОСИЛИСЬ
К СВОИМ ОФИЦЕРАМ
Те же люди, что клеветали на Царя,
стараясь снять с Него величие Царского
сана и печатанием гнусных сплетней, чужих писем хотят вытравить из народной
души величие символа «За Веру, Царя и
Отечество», также всячески старались
зачернить отношения между солдатом и
офицером. А отношения эти были большей частью простые и ласковые, а нередко и трогательно любовные, как сына
к отцу, как отца к детям.
Лишь только спускались сумерки, как
на тыловой линии, там и сям появлялись
согнутые фигуры безоружных солдат.
Шрапнели неприятеля низко рвались в
темнеющем небе, и уже виден был яркий
желтый огонь их разрывов, бухали, взрывались тяжелые и легкие гранаты, и в темноте их черный дым вставал еще грознее
и раскаленнее; светясь, летели красно-огненные осколки. Казалось, ничего живого
не могло быть там, где едва намечалась
клокочущая ружейным и пулеметным огнем линия окопов. По полю перебегали,
шли, крались, припадали к земле и снова
шли люди. Это денщики несли своим офицерам в окопы, кто теплое одеяло, чтобы
было чем укрыться в холодном окопе, кто
тщательно завернутый в полотенце чайник
с горячим чаем, кто хлеб, кто портсигар с
папиросами. Им это строго запрещали их
же офицеры. Но они не слушали запрещений, потому что видели в этом свой долг,
а долг для них был выше жизни. Они понимали, как провожали их матери и жены
этих офицеров и говорили им: – Смотри,
Степан, береги его. Помни, что он один у
меня, единственный, позаботься о нем.
– Не извольте сумлеваться, барыня,
сам не доем, не досплю, а об их благородии позабочусь.
– Иван, – говорила молодая женщина с
заплаканными глазами, – Иван, сохрани
мне моего мужа. Ты
же знаешь, как я его
люблю.
В эти страшные часы
расставания, когда
полк уже ушел на плац
строиться, и денщики торопились собрать
вещи, чтобы везти их на
вокзал, матери и жены
становились близкими
и родными всем этим
Иванам и Степанам и в
них видели последнюю надежду. Денщики отыскивали своих раненых офицеров,
выносили тела убитых, бережно везли их
домой к родным.
– Куда вы, черти, лешие?! Убьют ведь, –
кричали им из окопов. – А что-ж, робя, я так
что ль своего ротного брошу? Мы его, как
родного отца чтим, и чтобы не вынести?
– Убьют! – Ну и пущай, я долг свой сполню. И выносили оттуда, откуда нельзя
было, казалось, вынести.
Помню: двое суток сидел я с Донской
бригадой своей дивизии в только что
занятых нами немецких окопах у РудкиЧервище, на реке Стоходе. Это было в
августе 1916 г. Противник засыпал все
кругом тяжелыми снарядами, подходы к
мосту простреливались ружейным огнем.
Оренбургские казачьи батареи принуждены были выкопать в крутом берегу
окопы для орудийных лошадей. Между
нами и тылом легло пространство, где
нельзя было ходить. Смеркалось. Пустые
избы деревни, вытянувшиеся улицей,
четко рисовались в холодеющем небе.
И вдруг на улице показалась невысокая
фигура человека, спокойно и бесстрашно
шедшего мимо домов, мимо раздутых
трупов лошадей, мимо воронок от снарядов, наполненных грязной водой. Мы
из окопа наблюдали за ним.
– А ведь это ваш Попов, – сказал мне
Начальник Штаба, полковник Денисов.
– Попов и есть, – подтвердил старший
адъютант. Попов шел, не торопясь, точно
рисуясь бесстрашием. В обеих руках он
нес какой-то большой тяжелый сверток.
Весь наш боевой участок заинтересовался этим человеком. Снаряды рвались
спереди, сзади, с боков, он не прибавлял шага. Он шел, бережно неся что-то
хрупкое и тяжелое. Спокойно дошел он
до входа в окопы, спустился по земляным ступеням и предстал перед нами в
большом блиндаже, накрытом тяжелым
накатником.
– Ужинать, Ваше Превосходительство,
принес, – сказал он, ставя перед нами
корзину с посудой, чайниками, хлебом
и мясом.
– Чай за два дня-то проголодались!..
– Кто же пустил тебя?!
– И то, на батарее не пускали. Да
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ТИХИ
Е П ОДВ ИЖНИКИ
Венок на могилу неизвестного солдата
Российской Императорской Армии
как же можно так, без еды! И письмо от
генеральши пришло, и посылка, я все
доставил.
Этот Попов... Но не будем говорить об
этом. Этот Попов тогда, когда он служил
в Русской Императорской Армии, даже
и не понимал того, что он совершил
подвиг Христианской любви и долга! А
был он сам богатый человек, с детства
избалованный, коннозаводчик и сын зажиточного торгового казака Богаевской
станицы Войска Донского.

КАК ОНИ ТОМИЛИСЬ В ПЛЕНУ
Есть еще на войне страшное место.
Страшное и больное – плен. Так много
грязного и тяжелого рассказывали про
пленных, так много ужасного. В марте
1915 года были бои на р. Днестре, под
Залещиками. Я со своим 1-м Донским казачьим полком занимал позицию впереди
Залещиков, на неприятельском берегу.
Перед нашими окопами, шагах в шестистах, был редут, занятый батальоном
30-го Александрийского пехотного полка.
Это был ключ нашей позиции.
Австро-германцы – против нас была
венгерская пехота и германская кавалерийская бригада – сосредоточили по
этому редуту огонь двух полевых и одной
тяжелой батареи. Нам были видны разрывы снарядов и темные столбы дыма подле редута. Это продолжалось полчаса.
Потом огонь стих. В бинокль мы увидали
большую белую простыню над редутом,
а потом серую толпу, перевалившую к
неприятелю. Я никогда не забуду того
отвратительного чувства тоски, обиды
и досады, что залили тогда сердце. Эта
сдача александрийцев дорого стоила
нам, принужденным отстаивать позицию
без них и без их редута.
И еще помню. На Стоходе, на рассвете,
мы увидали, как два солдата армейского
запасного полка прошли из окопа к копне
сена, бывшей между
нами и австрийцами.
Что-то поговорили
между собою, навязали
на штык белый платок и
ушли... к неприятелю.
И потому к пленным
было у нас нехорошее
чувство. Такое чувство
было и у той сестры
(рассказы которой про
солдатскую смерть я записал), когда она в
1915 году была назначена посетить военнопленных в Австро-Венгрию. Она знала,
что неприятель там вел противорусскую
пропаганду, и потому приступила к исполнению своего поручения без страха.
«После всего, пережитого мною на
фронте, в передовых госпиталях, после
того, как повидала я все эти прекрасные
смерти наших солдат, – рассказывала мне
сестра, – было у меня преклонение перед
русским воином. И я боялась увидать
пленных... И увидела... подошла к ним
вплотную... Вошла в их простую, томящуюся душу... И мне не стало стыдно за них».
С тяжелым чувством ехала сестра к
немцам. Они были виновниками гибели
стольких прекрасных русских. Они убили ее
жениха. Когда пароход, шедший из Дании,
подошел к Германии, сестра спустилась
вниз и забилась в свою каюту. Ей казалось,
что она не будет в состоянии подать руки
встречавшим ее немецким офицерам.
Это было летом 1915 г. На фронте у
нас было плохо. Армии отступали, враг
торжествовал. У маленького походного
образа в горячей молитве склонилась сестра. Думала она: «Я отдала свою жизнь на
служение русскому солдату. Отдала ему и
свои чувства. Переборю, переломлю себя.
Забуду Германию в любви к России». Тогда
еще не всплыли в армии шкурные интересы, не торопились делить господскую
землю, не говорили: «Мы пензенские, до
нас еще когда дойдут, чаво нам драться?
Вот, когда к нашему селу подойдут, тады
покажем». Тогда была ещё Императорская
Армия и дралась она за Веру, Царя и Отечество, а не за землю и волю, отстаивала
Россию, а не революцию.
С верою в русского солдата вышла сестра к немцам и поздоровалась с ними.
Сейчас же повезли ее в Вену. Если у нас
шпиономания процветала, то не меньше
нашего были заражены ею и враги. За
сестрою следили. Ее ни на минуту не хотели оставить с пленными наедине, чтобы
не услышала ничего лишнего, не узнала
ничего такого, что могло бы повредить
немцам. Пленным было запрещено жаловаться сестре на что бы то ни было, и
уже знала сестра стороною, что тех, кто
жаловался, наказывали, сажали в карцер,

подвешивали за руки, лишали пищи.
Первый раз увидела она пленных в
Вене, в большом резервном госпитале. Там было сосредоточено несколько
сот русских раненых,
подобранных на полях
сражений. С трепетом
в сердце, сопровождаемая австрийскими офицерами, поднялась она
по лестнице, вошла в
коридор. Распахнулась
дверь, и она увидела
больничную палату. О
ее приезде были предупреждены. Ее ждали.
Первое, что бросилось
ей в глаза, были белые
русские рубахи и чисто
вымытые, бледные, истощенные страданием,
голодом и тоскою лица.
Пленные стояли у окон
с решетками, тяжело раненные сидели
на койках, и все, как только появилась
русская сестра в русской косынке и апостольнике, с широким красным крестом
на груди, повернулись к ней, придвинулись и затихли страшным, напряженным,
многообещающим молчанием. Когда
сестра увидела их, столь ей знакомых, таких дорогих ей по воспоминаниям полей
Ломжи и Ивангорода, в чуждом городе, за
железными решетками, во власти врага, –
она их пожалела русскою жалостью, ощутила чувство материнской любви к детям,
вдруг поняла, что у нее не маленькое девичье сердце, но громадное сердце всей
России, России-Матери. Уже не думала,
что надо делать, что надо говорить, забыла об австрийских офицерах, о солдатах
с винтовками, стоявших у дверей. Низко,
русским поясным поклоном, поклонилась
она всем и сказала: – Россия-Матушка
всем вам низко кланяется. И заплакала.
В ответ на слова сестры раздались
всхлипывания, потом рыдания. Вся палата рыдала и плакала. Прошло много
минут, пока эти взрослые люди, солдаты
русские, успокоились и затихли. Сестра
пошла по рядам. Никто не жаловался ни
на что, никто не роптал, но раздавались
полные тоски вопросы: – Сестрица, как у
нас? – Сестрица, что в России? – Сестрица, чья теперь победа?
Было плохо. Отдали Варшаву, отходили
за Влодаву и Пинск.
– Бог милостив... Ничего... Бог поможет... – говорила сестра, и понимали ее
пленные. – Давно вы были в церкви? –
спросила их сестра.
– С России не были – раздались голоса
с разных концов палаты. Сестра достала
молитвенник и стала читать вечерние
молитвы, как когда-то читала их раненым.
Кто мог встал на колени, и стала в палате
мертвая, ничем не нарушаемая тишина.
И в эту тишину, как в сумрак затихшего
перед закатом леса, врывается легкое
журчанье ручья, падали кроткие, знакомые с детства слова русских молитв.
Молитвою была сильна Императорская
Православная Россия, сильна и непобедима. На секунды оторвалась от молитвенника сестра и оглядела палату. Выражение сотни глаз пленных ее поразило.
Устремленные на нее, они видели что-то
такое прекрасное и умиротворяющее, что
стали особенными, духовными и кроткими. Сердца их очищались молитвою.
«Блаженны чистые сердцем, яко Бога
узрят», – подумала сестра и поняла, что
они Бога видели.
Когда настала молитвенная тишина,
один за другим стали выходить из палаты австрийские офицеры, дали знак
и ушли часовые. Сестра осталась одна с
пленными. Она кончила молитвы. Надо
было идти на следующий этаж, а никого
не было, кто бы указал ей дорогу. Сестра
вышла на лестницу и там нашла всех сопровождавших ее.
– Мы вышли, – сказал старший из
австрийских офицеров, – потому что
почувствовали Бога. Мы решили, что вы
можете ходить по палатам и посещать
пленных без нашего сопровождения. Они
поверили сестре.
Сестра боялась, что пленные, жаловавшиеся ей, будут наказаны. Она знала,
что, хотя австрийцы и не следят более за
нею по палатам, но в каждом помещении
есть свои шпионы и доносчики. Эту роль
на себя брали по преимуществу евреи,
бывшие почти везде переводчиками.
Генерал-инспектором лагерей военнопленных был генерал Линхард. Он отлично относился к сестре и был с нею
рыцарски вежлив.
– Генерал, – сказала сестра, отдавая

ему отчет о первом посещении пленных,
– теперь такое ужасное время. Я послана
как официальное лицо, и вы являетесь
тоже лицом официальным. Но забудем
это... Будем на минуту просто людьми.
Мы, русские, любим жаловаться, плакаться, преувеличивать свои страдания,
клясть свою судьбу, это нам облегчает
торе. Солдаты видят во мне мать, и как
ребенок матери, так
они мне хотят излить
свое горе. Верьте мне
– я не буду пристрастна, я сумею отличить,
где правда и где просто
расстроенное воображение. Я не позволю использовать себя во вред
вам. Я даю вам слово
русской женщины. Но
мне говорили, что тех,
кто жалуется, будут жестоко наказывать... Так
вот, генерал, дайте мне
честное слово австрийского генерала, что вы
отдадите приказ не наказывать тех, кто будет
мне жаловаться.
Генерал встал, поклонился, коротко и сурово сказал: – Даю
вам это слово. Сестра посетила более
ста тысяч пленных. Жаловавшиеся ей
наказаны не были.
+++
Молитва в сердцах простых русских
людей всегда соединялась с понятием о
России. Точно Бог был не везде, но Бог
был только в России. Может быть это
было потому, что у Бога было хорошо, а
хорошо было только в России.
В Венгрии, в одном поместье, где работали четыреста человек пленных, к сестре,
после осмотра ею помещений и обычной
беседы и расспросов, подошло несколько
человек и один из них сказал: – Сестрица,
мы построили часовню. Мы хотели бы,
чтобы ты посмотрела ее. Но не суди ее
очень строго. Она очень маленькая. Мы
хотели, чтобы она была русской, совсем
русской, и мы строили ее из русского леса,
выросшего в России. Мы собрали доски
от тех ящиков, в которых нам посылали
посылки из России, и из них построили
себе часовню. Мы отдавали последнее,
что имели, чтобы построить ее себе.
Было Крещение. Сухой, ясный, морозный день стоял над скованными полями.
Жалкий и трогательный вид имела крошечная постройка в пять шагов длины и
три шага ширины, одиноко стоявшая в
поле. Бедна и незатейлива была ее архитектура. Но когда сестра вошла в нее,
странное чувство овладело ею. Точно из
этого ящика дохнула светлым дыханием
великая в страдании Россия. Точно и
правда русские доски принесли с собою
русский говор, шепот русских лесов и
всплески и журчанье русских рек.
– Когда нам бывает уж очень тяжело, –
сказал один из солдат, – когда за Россией
душа соскучится, захотим мы, чтобы мы
победили, чтобы хорошо было Царю-Батюшке, пойдешь сюда и чувствуешь точно
в Россию пошел. Вспомнишь деревню
свою, вспомнишь семью.
Солдаты и сестра сели подле часовни.
Почему-то сестре вспомнились слова
Спасителя, сказанные Им по воскресении из мертвых: «Восхожу к Отцу Моему
и Отцу вашему, и к Богу Моему и к Богу
вашему».
– Не погибнут эти люди, не может погибнуть Россия, пока в ней есть такие
люди, – думала сестра. – Если мы любим
Бога и Отечество больше всего, и Бог нас
полюбит и станет нашим Отцом и нашим
Богом, как есть Он Бог и Отец Иисуса
Христа.
Сестра, как умела, стала говорить об
этом солдатам. Они молча слушали ее.
И, когда она кончила, они ей сказали: –
Сестрица, споем «Отче наш».
Спели три раза. Просто, безхитростно,
как поют молитву Господню солдаты в ротах. Казалось, что это было не в Венгрии,
а в России, не в плену, а на свободе.
В стороне стоял венгерский офицер,
наблюдавший за пленными в этом поместье. Он тоже снял шапку и молился
вместе с русскими солдатами. Провожая сестру, он сказал ей: – Я венгерский
офицер, раненный на фронте. Когда вы
молились и плакали с вашими солдатами,
и я плакал. Когда теперь так много зла
на земле, и эта ужасная война и голод, я
вдруг увидел, что есть небесная любовь.
И это меня тронуло, сестра. Не безпокойтесь о них. Я теперь всегда буду относиться к ним сквозь то чудное чувство, что
я пережил сейчас с вами, когда молился
и плакал.
(Окончание следует)
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ВЕЛИКИЙ СТАРЕЦ ГРИГОРИЙ РАСПУТИН
Р а с п у т и н Гр и г о р и й Е ф и м о в и ч
(10[23].01.1869 — 17[30].12.1916), подвижник благочестия, крестьянин села
Покровского Тобольской губернии, молитвенник, опытный странник. Много лет,
не бросая занятий крестьянским трудом,
странствовал по православным монастырям и святым местам, неизменно
возвращаясь домой на посевную и уборку
урожая. Во время одного из странствий в
1906 г. познакомился с Царской семьей и
стал для нее близким человеком.
Сближение Николая II и Царицы с
Распутиным носило глубоко духовный характер, в нем они видели
старца, продолжающего традиции Святой Руси, умудренного
духовным опытом, способного
дать добрый совет. И вместе с
тем они видели в нем настоящего
русского крестьянина — представителя самого многочисленного
сословия России, с развитым
чувством здравого смысла, народного понимания полезности, своей
крестьянской интуицией твердо
знавшего, что хорошо, а что плохо,
где свои, а где чужие.
«Я люблю народ, крестьян. Вот
Распутин действительно из народа», — говорила Царица, а Царь
считал, что Григорий — «хороший,
простой, религиозный русский человек.
В минуты сомнения и душевной тревоги
я люблю с ним беседовать, и после такой
беседы мне всегда на душе делается
легко и спокойно». Эту мысль он неоднократно повторяет в переписке и беседах.
Царь с Царицей уважительно называли
Распутина «наш Друг» или «Григорий», а
Распутин их — «Папой и Мамой», вкладывая в это понятие «отец и мать народа».
Беседовали друг с другом только на «ты».
В жизни Царской семьи, по мнению
Вырубовой, Распутин играл такую же
роль, как святой Иоанн Кронштадтский.
«Они так же верили ему, как о. Иоанну
Кронштадтскому, страшно ему верили и,
когда у них горе было, когда, например,
наследник был болен, обращались к нему
с просьбой помолиться». До последней
минуты Царская чета верила в молитвы
Григория Распутина. Из Тобольска они
писали Анне Вырубовой, что Россия
страдает за его убийство. Никто не мог
поколебать их доверие, хотя им приносили враждебные газетные статьи и все
старались им доказать, что он дурной
человек. Не следует думать, что Царь и
Царица были наивными людьми. По обязанности своего положения они неоднократно устраивали негласные проверки
достоверности полученной информации
и каждый раз убеждались, что это клевета. Более того, Царская семья знала, с
каким глубоким уважением к Распутину
относились многие почтенные люди.
Известный исследователь русских религиозных движений В. Д. Бонч-Бруевич
признавал Григория Распутина одной
из самых ярких личностей своей эпохи.
Передавая свои впечатления от встреч с
Распутиным, ученый, в частности, рассказывал: «Много мне приходилось видеть
восторженных людей из народной среды,
— ищущих чего-то, мечущихся, “взыскующих града”, куда-то стремящихся,
что-то строящих и разрушающих, но Г. Е.
Распутин какой-то другой, на них непохожий. Не имея никакой политической точки
зрения, он что-то стремится сделать. Для
кого?.. — Для народушка жить нужно, о
нем помыслить… — любит говорить он».
Св. Иоанн Кронштадтский считал Григория Распутина выдающимся странником
и молитвенником, т. е. человеком, чья
молитва Богу всегда угодна.
Множество людей приходило к Распутину с просьбой помолиться за их дела,
присылали телеграммы и письма. В архивах сохранилось немало телеграмм,
содержащих эту просьбу. Но больше
всего ценился прямой контакт с ним. Непредвзятые источники свидетельствуют,
что в личной встрече он просто очаровы-

вал людей своей особой уверенностью,
умением поставить себя, доброжелательностью и просто добротой. Многие
старики из его родного села Покровского
в Тюменской области говорили, что главное в нем — доброта: «Он был добрый
и хороший человек, зло о людях не говорил». Это подтверждают показания
министра внутренних дел Протопопова:
«…зло не говорил про людей, это мне
нравилось…», а также впечатления других

«ЕСЛИ КИЕВ ПРОДОЛЖИТ
КАРАТЕЛЬНУЮ
ОПЕРАЦИЮ,
ТО ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ ПРИЗНАЕТ
НЕЗАВИСИМОСТЬ
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК»
Как сообщалось, Президент России
Владимир Путин внёс в Совет Федерации
предложение об отмене постановления
Совета Федерации об использовании

людей, встречавшихся с ним. Граф С. Ю.
Витте сказал о Распутине: «Поистине, нет
ничего более талантливого, чем талантливый русский мужик, какой это своеобразный, какой самобытный тип! Распутин
абсолютно честный и добрый человек,
всегда желающий творить добро…»
Примерно с 1910 года против Распутина в печати начинается организованная кампания клеветы. Его обвиняют в
конокрадстве, принадлежности к секте
хлыстов, распутстве, пьянстве. Несмотря на то, что ни одно из этих обвинений
при расследовании не подтвердилось,
клевета в печати не прекращалась. Опубликованные в наше время документы
свидетельствуют, что кампания клеветы
против Распутина была организована
масонами с целью дискредитации Царя.
Все нападки, клевета, ложь, которые
обрушились на Распутина, на самом
деле предназначались не ему, а Царю,
символизирующему собой Родину и
Русское государство. Нащупав самое
тонкое, самое нежное, самое интимное
место в жизни Царской семьи, враги
царя и России стали с методической
старательностью и изощренностью бить
по нему, как в свое время они били по Иоанну Кронштадтскому, находившемуся в
дружеских отношениях с Александром III.
«Зачем это понадобилось? — спрашивали «Московские ведомости» и отвечали: — Он нужен был лишь для того,
чтобы скомпрометировать, обесславить,
замарать наше время и нашу жизнь. Его
именем хотели заклеймить Россию…»
Как справедливо отмечал царский врач Е.
С. Боткин: «Если бы не было Распутина,
противники Царской семьи и подготовители революции создали бы его своими
разговорами из Вырубовой, не будь Вырубовой — из меня, из кого хочешь».
Убийство Распутина также было организовано масонами во главе с одним
из их вождей В. А. Маклаковым с целью
деморализовать Царя и Царицу.
Перед самой революцией, в декабре
1916, старец был предательски завлечен в
дом масона Ф. Юсупова и зверски убит. После захвата власти масонским временным
правительством тело Распутина подверглось ритуальному осквернению, а затем
по приказу А. Ф. Керенского сожжено.
Мировоззрение Григория Распутина
полностью укладывается в традиционные представления русского народа,
воплощенные в понятии «Святая Русь».
Главное в нем понимание любви как ядра
мироздания, как выражение Самого Бога.
– «Где любовь, тут и Бог. Бог – Любовь».
«Любовь – это такая златница, – пишет
Распутин, – что ей никто не может цены

описать. Она дороже всего, созданного
Самим Господом, чего бы ни было на
свете, но только мало ее понимают. Хотя
и понимают любовь, но не как златницу
чистую. Кто понимает сию златницу любви, то это человек такой премудрый, что
самого Соломона научит. Многие – мы
все беседуем о любви». «Если любишь,
то никого не убьешь – все заповеди покорны любви, в ней великая премудрость
больше, чем в Соломоне».
Любовь – величайшая ценность,
но дается она только опытным
людям через страдания и испытания. Любовь «пребывает наипаче у
опытных людей, а сама по себе она
не придет к тому человеку, который
человек в покое и живется ему хорошо… У избранников Божиих есть совершенная любовь, можно сходить
послушать, будут сказывать не из
книги, а из опыта, поэтому любовь
не даром достают. Тут-то и мешает
враг, всячески старается, как бы
человек не захватил любовь, а это
ему, врагу, самая есть загвоздка.
Ведь любовь – это своего рода
миллионщик духовной жизни – даже
сметы нет. Вообще любовь живет в
изгнанниках, которые пережили все,
всяческое, а жалость у всех есть.
О любви даже трудно беседовать, нужно с опытным, а кто на опыте
не бывал, тот перевернет ее всячески.
Вообще, где есть избранные в духовных
беседах, те более понимают любовь
и беседуют по Новому Завету и живут
единогласно, единым духом. Вот в них
есть искренняя любовь, и они молятся
день и ночь вместе друг за друга. Вот у
них-то и пребывает несметная златница
любви. Вот, братья, поберегитесь врагов,
и сестры, подумайте о любви златницы
чистой».
Любовь, в представлении Григория,
должна быть активной и конкретной, любить надо не вообще, а конкретного человека, который находится рядом с тобой, и
вообще каждого человека, с которым ты
встречаешься. Когда Распутин прекратил
носить на теле настоящие вериги, он, по
его выражению, – «нашел вериги любви».
«Любил без разбора: увижу странников
из храма и от любви питаю, чем Бог пошлет, у них немножко научился, понял, кто
идущий за Господом».
В общем, «любовь – большая цифра,
– утверждает Григорий. – Пророчества
прекратятся и знания умолкнут, а любовь
никогда».
Важной частью духовных взглядов Григория Распутина является стремление жить
по совести, как велят Священное Писание
и жития святых. «Нужно себя везде и всюду
проверять и исследовать». Каждый свой
поступок соизмерять с совестью. Такой
взгляд также соответствует духовным
ценностям Святой Руси. «Как ни мудри,
а совесть не перемудришь», «Совесть с
молоточком: и постукивает и подслушивает» – это народные пословицы. А Распутин
говорил так: «Совесть – волна, но какие
бы ни были на море волны, они утихнут, а
совесть только от доброго дела погаснет».
Чтобы достигнуть спасения, нужно
«только унижение и любовь – в том радость заключается». В душевной простоте
огромное богатство и залог спасения.
«Всегда нужно себя в одежде унижать и
считать себя низким, но не на словах, а
духом действительно. Бриллианты – тоже
Божии создания и золото – украшение Царицы Небесной, бисер чтимый, но только
нужно суметь его сохранить. Мы одеваемся в жемчуг – делаемся выше городов,
подымаем дух, и рождается порок гордости и непокорности ко всему… Не нужно
добиваться почета и учения, а следить и
искать Господа, и все ученые послушают
глагол твоих или изречения твоего».
Григорий рассказывает, как много
ему приходилось бывать у архиереев,
которые его хотели испытать в вере и
посрамить простого малограмотного
крестьянина. «Придешь с сокрушенной

душой и смиренным сердцем – их учение
остается ничтожным, и случают простые
слова твои, потому что ты придешь не с
простым духом, а от милости Божией.
Ты одно изречешь слово, а они нарисуют
тебе целую картину. Они, хотя и хотят
испытать и ищут что-нибудь, но ты как
не с простыми словами, то есть в страхе
– вот тут-то у них замирают уста, и они
противоречить не могут».
Душевная простота должна соединяться еще с одной важнейшей духовной
ценностью Святой Руси – нестяжательством, отсутствием корысти, стремления
к приобретательству. «Если не будешь
искать корысти нигде и стремиться как бы
утешить, призовешь Господа душевно, –
учит Григорий, – то и бесы вострепещут
от тебя, и больные выздоровеют, только
бы все делать не от гнусной корысти. А
будешь искать каких-нибудь случаев для
брюха, для славы, для сребролюбия, то
не получишь ни здесь, ни там, то есть ни
небесного, ни земного… Если будешь
себе приобретать, то не украсишь ни
храм, ни себя, и будешь живой мертвец,
как в Евангелии говорится».
Житейской, бытовой, хозяйственной
основой Святой Руси, придававшей ей
общественную устойчивость, служило
отношение к труду как к добродетели.
Труд для русского человека не сводился
к совокупности действий или навыков, а
рассматривался как проявление духовной жизни, нравственное деяние, богоугодное дело, причем трудолюбие было
характерным выражением духовности.
То, чему учит Григорий, полностью соответствует этим представлениям, причем
особенно он возвеличивает крестьянский
труд (сам до конца своей жизни не переставал трудиться в своем хозяйстве, хотя
имел все возможности этого не делать).
«Сам Самодержец Царь крестьянином
живет, питается от его рук трудящихся,
и все птицы крестьянином пользуются,
даже мышь – и та им питается, Всякое
дыхание да хвалит Господа, и молитвы
все за крестьянина… Велик, велик есть
крестьянин перед Господом, он никаких
балов не понимает, он в театре редко
бывает, он только помнит: Сам Господь
подать нес и нам велел – Божий трудовик!
У него вместо органов коса в руках; вместо увеселений – соха у сердца: вместо
пышной одежды какой-нибудь твердый
армячок; вместо тройки – усталая лошадка. Он едет и вспоминает от души
ко Господу: «Донеси меня с этой долины
в свое прибежище или до города». Вот
тут-то на нем Христос! А сам пешочком
со слезами. Он здесь со Христом, а там
уже давно на нем пребывает рай, то есть
он заготовил Житницу Божию».
Систему духовных ценностей Святой
Руси венчала и гармонизировала идея
царской власти. Образ Царя олицетворял
собой Родину, Отечество. «На родине, –
пишет Григорий, – надо любить родину и
в ней поставленного Батюшку Царя – Помазанника Божия».
Истинное народовластие, по мнению
Распутина, заключается в идее царской
власти. Царь – наиболее совершенное
выражение народного разума, народной
совести, народной воли.
У старца Григория всегда было много
почитателей среди духовно умудренных
иерархов и подвижников благочестия –
Царственные страстотерпцы и св. Иоанн
Кронштадтский, сщмч. Исидор (Колоколов), митр. Питирим (Окнов), епископы
Алексей (Дородницын), Алексей (Молчанов), Варнава (Некропин), Палладий
(Добронравов). В ХХ – н. XXI в. среди его
почитателей были митр. Иоанн (Снычёв)
и Питирим (Нечаев), о. Дмитрий (Дудко).
Старец Николай (Гурьянов) с о. Залит
держал в своей келье иконы с изображением старца Григория, молился ему
как святому и прогонял от себя всех, кто
плохо говорил о старце.

Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины. Решение
Владимира Путина прокомментировал
в интервью «Русской народной линии»
д.и.н., президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник
Леонид Ивашов: «Дать оценку решению Президента России можно только тогда, когда станет известен план
Верховного главнокомандующего. Конечно, можно отменить решение о возможности введения войск на Украину,
но продолжить поддерживать народное восстание юго-востока Украины.
Иной вариант: Россия предупреждает
Киев о том, что если Порошенко возобно-

вит карательную операцию, то Владимир
Путин признает независимость Донецкой
и Луганской народных республик.
Но если высшее руководство России
совершило такой политический шаг ради
сохранения единой и неделимой Украины, то это предательство! Единой Украины быть уже не может! Народ Донбасса
и Луганска выявил свое желание быть
независимым в соответствии с нормами
международного права и устава ООН,
предполагающими право на самоопределение. Жители народных республик надеялись на последовательность России,
которая признала референдум в Крыму
и Севастополе. Донбасс и Луганск на-

деялись, что наша страна также признает
их волеизъявление.
Как я понимаю, логика решения Владимира Путина может быть таковой: мы
идем навстречу, делая такой политический шаг, но если Киев станет предъявлять ультиматумы или продолжит
карательную операцию, то Президент
России признает независимость народных республик и начнет с ними военное
сотрудничество. Однако я не обладаю
полной информацией и не знаю, что замыслил Верховный главнокомандующий.
Мне остается только предполагать».

Олег ПЛАТОНОВ
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У всех своя судьба. Все похожи в одном: если родились, значит, умрём. Но это тело умрёт, а душа будет
жить и отвечать за всё, что натворил хозяин тела в земной жизни. День земной кончины – это день рождения в
ожидании Страшного Суда, который неизбежен. Верь,
не верь – неизбежен.
Как у каждого тела, так и у мiра есть
душа. Это Россия. Случись что с нею
– остальной, суетный и причастный
тлению мир погибнет тут же.
Православие на землю принёс Сын
Божий. Секрет души русского народа
– она выращена Православием. Не то
сейчас время – последние времена,
чтобы ещё убеждать неверующих в
присутствии Бога на земле. Да их и не
осталось. Времена атеизма сменились
временами сатанизма. Исполняется
масонская мечта – религия объявляется
частью мiровой культуры (пение, архитектура, живопись), но вера православная не религия, «ибо религия может соединять людей, но только вера связует
людей не только друг с другом, но ещё
и с ангелами и с Самим Творцом людей
и ангелов» (А.Хомяков).
Когда что-то не получается в России,
говорят о любых причинах: экономических (коррупция, техногенные катастрофы, невыгодная
торговля), политических (не с теми в союзе), социальных
(бедность, сиротство, проституция, наркомания), то
есть говорится всё, чтобы не сказать главное: причина
одна – отход от Бога. Долго не было ясной погоды,
и сказала старуха: «Живёте без Бога, так живите без
солнышка». Вот это «без солнышка» относится ко всему.
Св. Иоанн Златоустый выводил неурожаи, наводнения,
засуху из нравственного состояния людей.
Последние времена начались с момента Вознесения
Христа с Елеонской горы. Приход Христа к нам был последней милостью Господа. Ни потоп, ни огни Содома и
Гоморры не вразумили людей. И самая великая Крестная
жертва, показавшая всё величие любви Божией к Своему
творению, спасает лишь малое стадо. Но и это предвидел
Господь, сказавший ученикам: «В мире гонимы будете».
И это малое стадо – православная Россия.
Есть иерархия ценностей? Как же без неё. Кто главный в мире? Создавший его. А дальше? Дальше те, кто
наиболее воспринял Христа. Представить, что впереди
России Англия – дико. У них передовое только то, что
венчают гомосексуалистов да женщины епископы. Совершенно неумный курс на интеграцию в мировое сообщество. Какое? То, которое радостно аплодировало
братоубийственному октябрю 1993 года?
Россия одинока в мiре, только те, в которых еще сохранилось Православие, надеются на нас, остальные
не любят. И это уже пора признавать нормой. Не любят
нас за нежелание жить так, как живёт остальной мир. У
нас иные, духовные цели – спасение души. У нас, как
ни прививай, никогда не привьётся материальное отношение к миру. Это же самоубийство.
«Живущие по плоти Богу угодить не могут». От угождения плоти погибла Византия. Но Россия – не Византия.
Хотя есть, например, полное сходство роли венецианских купцов в гибели Византии и купцов генуэзских в
попытках убить Русь руками Азии. В Куликовской битве
участвуют генуэзские полки. А чего они потеряли на
берегах Непрядвы? И Мамай бежит после поражения в
Кафу (Феодосию) в колонию генуэзцев.
Но в остальном? Хлеба и зрелищ? Русские быстро
перемалывают напор массовой культуры. С потерями,
к сожалению, но перемалывают. И порнографию, и
детективщину, и кинятину, подобную «Царю», «Чуду»,
поделкам о сталинских временах, сериалам о заградотрядах, бандитах, школе… Здесь цель – развратить
молодёжь и извратить историю. Есть много хороших,
нужных документальных фильмов о духовности, сострадании, милосердии, есть и православные фестивали, но
их участников на экраны просто не пускают. От страха,
что подлинное искусство высветит ложь и клевету тенденциозного.
Пора остановить это чисто русское стремление – спасать всех. Сколько ж можно было отдавать последнюю
рубаху? Для чего? Чтоб стать «клятым москалём»? Вот
уж воистину по русской опять же пословице: «Не вспоивши, не вскормивши, врага не наживёшь». Спасти себя
– вот сегодняшняя задача, взойти на корабль спасения,
который идёт по волнам моря житейского. Корабль Православная Россия, предтеча Святой Руси.
Большевистской уравниловки в России не получилось,
демократические уверения в создании класса богатых
для того, чтобы не было бедных, оказались враньём.
Болтовня о рынке обернулась наживой для жулья. Где
все эти долгоязыкие Познеры, Свинидзе, Соловьёвы,
Киселёвы, Швыдкие, Ерофеевы, Адамовичи, Старовойтовы, Заславские, Черниченки, Хакамады, Ковалёвы,
Стреляные и другие ударники и отличники школы новодворских? Выпускники этой школы договорились до
того, что Сталин и Гитлер – одно и то же. Но это признак
того, что с головой не всё в порядке.
Деньги – категория нравственная. Они даются для
добрых дел, иначе приведут к гибели. Но какие добрые
дела угодны Богу? Те, которые делаются не для самовосхваления, не для отмывки денег. В России всегда
было делание «потайной» милостыни. Если благодетель,
именуемый сильно русским словом спонсор, везёт в
детский дом телевизор, а за ним тэвэшники, снимающие доброго дядю для рекламы его фирмы, какая же
это милость?
В России всегда работало правило: Господь позволил
мне разбогатеть, я возвращаю богатство Отечеству. Когда кто-то богатеет, значит, непременно кто-то беднеет. В
памяти народа остаются только те, кто тратил деньги на

добрые дела. Примеры: Третьяков, Мамонтов, Морозов,
Солдатенков. Но, конечно, и Березовского, и Чубайса, и
Абрамовича не забудут. И гордый выкрик Немцова: «Мы
– люди не бедные». Вы не бедные? Что ж вы такие злые?
Так что бросьте, либералы, болтать, что русские воруют.
Побойтесь Бога. Кто же возглавил главное воровство в
истории России - приватизацию 1990х? Причем это не только ограбление,
но убивание России. К слову, частушка
народная: «Были-жили, не тужили, вдруг
пришли мазурики: борьки, мишки, гайдаришки и другие жулики».
Не в России воруют, а у России воруют.
Вся наука мiра держится русской
мыслью. При Горбачёве наживались
на продаже секретов, в том числе оборонных. Один украл средства слежения
за низколетящими целями. Украл, продал, сбежал. Другой оборонщик: «Ну
и хорошо, мы ещё получше сделаем».
Вспоминается Суворов, отдавший
австрийцам-союзникам против турок
трофейные пушки. «Ваше сиятельство,
но ведь австрийцы бежали». – «Отдайте,
отдайте, где им, бедным, взять, мы ещё
добудем». Он же перед штурмом Измаила: «Мы, русские, какой восторг!».
И с чего бы захватившие Россию заокеанские большевики меняли свои фамилии на русские? С чего бы
мракобесные приказы подписывали не они, а русский
выкрест Калинин? И лагерями Соловков и Беломор-каналом командовал русский Киров-Костриков? С чего?
Боялись.
Не дураки и дороги - беда России, а то, что дураки
указывают дороги. Но это не русские дураки, русские
Иваны-дураки давно в раю. А демократы, если и были
умными, то стали дураками от жадности, а хитрость –
часть жадности. Мы, русские, безхитростны, от того нас
любит Господь.
По всей России жадно шарят вербовщики русских талантов, соблазняя их сытой жизнью. Но преступно перед
народом оправдывать свой отъезд материальными
причинами. Благополучие не увеличивает дарование.
Большевики в 1917-м: «Мы захватили богатейшую
страну мiра. Как будем к ней относиться, как к своей
или как к чужой?». Решили, как к чужой. Но, спросим,
почему же она была богатейшая? Во-первых, по милости Божией (недра), во-вторых, толково хозяйствовали.
У демократов методы большевиков. Правы только
они. Не согласен? В отбросы! Вдобавок они либерально
жадны и циничны. Жадны, видимо, от природы, циничны
от безнаказанности. И еще считают, что осчастливили
Россию. Чуть ли не солнце над Россией зажгли. Такое
их солнце не освещает, а выжигает Россию. Их достижения: вырастили преступность, детскую безпризорность (три миллиона безпризорных детей!), расплодили
проституцию, чуть ли не узаконили взяточничество,
коррупция уже как норма, наркомания растет, пьянство,
туберкулёз вернулся. Нищим дали счастье умирать в
свободной стране. Только одно снизили – рождаемость.
Да, еще вырастили вокруг городов, в зеленых зонах,
дома-дворцы, хозяев которых можно наугад судить по
любой статье УК РФ.
Что ж мы-то такими лопоухими оказались? Сказал же
нам отец Иоанн Кронштадтский: «Демократия в аду».
Сказал? Увы, не ему, а Горбачёву поверили.
Обозвали нас россиянами, опять проглотили. А в
Чечне воевали с бандитами, оказывается, не русские
солдаты, а федералы. Кто это? За что так унизить?
Оберегали себя предки от «взирания в окаянную
иностранщину». Чужое надо оценивать с точки зрения
её полезности для России. Кстати, чужь и чушь – одно.
Не подражать же, например, в доказательстве организации Вселенной то от начального взрыва, то от
возникновения живой клетки в грибках и плесени, то поиски «переходного» черепа меж обезьяной и человеком.
Дикость же, но что угодно готовы сделать, чтоб отказать
человеку в праве быть Божиим творением.
Вообще о знаниях. Евангельское: знания надмевают, любовь назидает. Сейчас надежда на интернет. Но
«кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не
знает так, как должно знать» (Кор. 8, 1-2). Интернет уже
поставлен на службу развращения молодёжи и на пожирание самого дорогого, что есть у человека – времени.
Интернет не делает умнее, он делает самоувереннее.
Человек – приложение к нему. Не он на нас работает, а мы
на него. Отношение к овладению знаниями как к средству
зарабатывания свернёт жизнь до бытового уровня.
Наука при капитале – обслуга капитала. Примеры – последние афёры с организацией паники вокруг птичьего
и свиного гриппов, которых не было. СПИД – болезнь
гомосексуалистов. Запугивание болезнями – путь к
прививкам, а через прививки вживление микрочипа
(нанотехнологии). Для православных болезни – благо:
Господь посетил.
Самое заезженное слово политиков: прогресс. Какой,
в чём? В средствах уничтожения друг друга? Тут да. А
в остальном? «Материальный прогресс обязательно
низводит человека до уровня вещей» (экономист С.С.
Уваров). А вещи агрессивны. Стяжание вещей: «Бери от
жизни всё, не дай себе засохнуть» - это из дьявольской
оперы торжества физиологии. Вспомним и С. Франка:
«Прогресс – необратимо ведущееся созревание человечества для Страшного суда». И ещё цитата: «Научный,
технически материальный прогресс – это вызов Богу,
жалкая попытка гордыни потягаться с Творцом» (экономист С.С. Гогоуцкий). Упование на экономику, на деньги
– тупиково. Бедность, конечно, дело невесёлое, но она
освобождает от страха.
Вообще, холодная война и железный занавес были
бы России во благо. В первую очередь, в нравственном

смысле. Гонореи, сифилиса, триппера не было у нас
до Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Вовторых, произойдёт оздоровление продуктов питания.
Пока поедаем отраву, всякие суррогаты. А вспомним,
когда отказались от «ножек Буша», в три месяца заработали отечественные фабрики. Земли России, невольно отдохнувшие, оживут. Мы самодостаточны во
всём. Пример – Белоруссия. Её спасает вера народа
в правительство. Почему наше не такое? Сколько ж
можно шестерить перед ненавидящим нас мировым
сообществом? Уж, казалось бы, закончили разговоры
с поляками о войне, нет, надо угодливо дарить им секретные документы.
О власти: выборная власть ссорит и обедняет, наследственная сплачивает и обогащает. Президентская
власть держится угождением толпе, монархическая
сильна исполнением заповедей Божиих.
Власти не владеют умами. Это-то должны они понимать. Как и то, что они всегда временщики. Как раз это
понимают прилипалы к властям, успевающие поворовать и вовремя отскочить. При демократии количество
проходимцев и подлецов во властных структурах увеличилось. А государственно-думающих уменьшилось.
О патриотизме. Япония после Хиросимы, Германия
после поражения воспрянули, восстановили промышленность и сельское хозяйство исключительно
благодаря патриотизму. А воскрешение Москвы после
Наполеонова нашествия. А наши тридцатые, а сороковые годы? Любовь к Отечеству материальна. Экономику
определяет и укрепляет нравственность.
Но не те патриоты, что считают себя смелыми от того,
что требуют смелости от других. Пример выступления:
«Не с крестами надо ходить, а с автоматами». Ну и ходи,
что сам-то не ходишь?
Бисмарк: побеждали на поле боя учителя истории (то
есть те, кто учил патриотизму). Поражения в спорте –
следствие замены деньгами любви к Pодине.

Пропаганда сытого образа жизни меняет образ мышления, ведёт к зависти, зависть съедает душу, рождает
злобу. Особенно калечит молодёжь. Жить хочется, как
живут на экране, а в жизни нельзя. Молодежь призывного возраста идёт не в армию, а в тюрьмы. И в тюрьмы
больше, чем в армию.
Законы. Надеяться на них безполезно. Их постоянное
появление, изменения, истолкования дают пищу для
питания истолкователей. Законы всегда, как дышло.
Суд, даже и суд присяжных, покупаем. Нужен традиционный для России Совестной суд. «Судить по совести» выражение русское, оно от успешного действия
Церковного суда, начатого митрополитом Алексием в
XIV веке. Вспомним Писание: «Милость превозносится
перед судом» (Иак. 2, 13).
Итоги приватизации не пересматриваются. Пусть. Но
юридически правомерно пересмотреть цены, за которые недвижимость приобреталась. Ты купил комбинат
за десять миллионов? А он стоит сто. Верни разницу. Ты
перепродал завод в сто раз дороже? Заплати проценты.
Вопрос семинаристам (студентам): что делал Господь
до Сотворения мира? Ответ: готовил ад для любопытных. Есть же пределы человеческого разума? Не надо
горшку судить за горшечника.
Учителям. Ходим по золоту. Почему дети склонны ко
злу? Не знают великих уроков прошлого. Где в школах
Житийная литература, былины, сказки, пословицы, поговорки, песенное богатство? Почему такая безграмотность? Был же год русского языка, и что? Как в насмешку
уменьшилось число часов на русский язык и литературу.
Почему учителя английского получают больше учителей
русского? Откуда ЕГЭ? Он же выращивает бионедоумков. Прозвища неслучайные: егэ на палочке, баба-егэ.
К нему не готовят, на него «натаскивают».
Метод тыка. Возможность списать, увеличение взяток.
Смешно – школьники Кавказа знают русский язык лучше
школьников средней России (итоги ЕГЭ).
И преподавать не краеведение, а родиноведение.
Гонку вооружений в мiре сменила гонка технологий,
образования. России навязаны самые отсталые образцы образования. Подсунута система, давно отвергнутая
и давно отставшая.
Телевидение. Если на экранах постоянная пропаганда
пошлости, насилия, разврата, хлещет кровища, постоянный культ богатства, засилие удовольствий и нет
показа тех, кто движет колесо истории, то есть людей
труда, то кому же выгоден такой экран? Демократии,
плодящей подлецов. Именно телевидение (даже башня
Останкино горела от позора) увеличило разводы, преступность, проституцию, наркоманию, сократила одно
- рождаемость. Умирает сейчас больше, чем рождается.
И как ни защищай демократию, она убийственна.
(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 4).
Но и она добавляет опыта. Хотя, казалось бы, куда
ещё? Весь ХХ век – опыты. Всем верили, всё на себе
перепробовали, покрыли Русь крестами и памятниками
со звёздочкой. Пора возвращаться к себе. Говорили,
цитируя: «Красота спасёт мiр». Какая красота? Проведение развратных конкурсов «Мисс такая-то» как раз
под этим лозунгом. Нет, Россию спасёт святость. Не
Восьмое марта, а день свв. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии, День Святых жен-мироносиц, не
обманный день католического Валентина, а день свв.
Петра и Февронии, не день первоапрельских обманов,
а начало Благовещенской недели, не «чёртова» дюжина
– число тринадцать, а двенадцать апостолов и Христос.
Надо возвращать утверждённое предками.
Формирование мировоззрения и нравственности на
примерах литературы. Сказки (Курочка ряба, и фильм,
опошляющий русскую жизнь с таким названием, Финист
– Ясный сокол, Царевна-лягушка…), былины (Вольга и
Микула, Илья Муромец и Соловей-разбойник, Садко…),
Повести Древней Руси: Поучение Владимира Мономаха,
Об убиении Андрея Боголюбского, Моление Даниила
Заточника, Слово о Законе и Благодати (на сто лет
раньше Слова о полку Игореве), афоризмы, пословицы,
поговорки, О разорении Рязани Батыем… Повесть о Горе-Злосчастии, Житийная литература: (свв. Александр
Невский, Сергий Радонежский, Серафим Саровский…).
Литература «Хождений»: игумена Даниила, Афанасия Никитина… Послания, Изборники, Маргариты, Домострой.
Народная мудрость и нравственность «Голубиной книги».
Литература, не приводящая к церковной ограде, не
возводящая на паперть, не подводящая к алтарю, такая
литература безполезна. Она, даже лучшая, не заменит
веры. Пушкинское переложение великопостной молитвы
в стих «Отцы пустынники и жены непорочны» не заменит
молитвы святого Ефрема Сирина, и «Объяснение Божественной Литургии» Гоголя не есть Литургия. Но такие
стихи и такая проза действуют благотворно, особенно
на умы ещё не воцерковлённых, помогают им заменить
смутное чувство необходимости веры на саму веру.
Истоки: «Если начаток свят, то и целое, и если корень
свят, то и ветви» (Рим. 11, 16). Приходишь к реке, течёт,
конечно, к морю, а откуда истекает? И всегда хочется
идти к истоку, к чистому роднику начала реки.
Русская философия начиналась с Евангелия, былин,
сказок, житийной литературы. Родоначальники её
Владимир Мономах, Даниил Заточник, Нил Сорский,
Григорий Сковорода, Максим Грек… Данилевский, Леонтьев, Тихомиров… шагу не могли ступить без ссылок
на Священное Писание. Западники - упор на достижения науки, и славянофилы - основа в нравственности.
Уехавшие из России Бердяев, Булгаков, Лосские… потеряли вместе с воздухом родины русское отношение
к истории.
Лучший из них, конечно, Ильин: «Идея цельности человеческого духа есть условие полноты человеческой
жизни». Труды, особенно «Религиозный смысл философии» и «Аксиомы религиозного опыта».
Единственный путь спасения – сплочение вокруг русских вековых святынь.
Борьба и трагедия русских умов середины и конца ХХ
века: Кожинов, Палиевский, Ланщиков, Семанов, Селезнёв, Михайлов, Петелин… Много сделавшие, они не
смогли помочь противостоянию нашествия бесовщины
в Россию в 1980-90-е годы, ибо были не воцерковлены.
Это сказывается.
Дутые величины: Пастернак, Окуджава, Бродский.
Ахматова… А великий Заболоцкий? Исаковский, Твардовский, Фатьянов. И что такое Вознесенский перед
Рубцовым?
Приход в народное сознание литературы книжного
периода, противостояние русской и западной традиций. Что есть Европейское Возрождение? Реанимация античного язычества. Дидро, Вольтер, Аламбер,
Руссо - демократы, Гёте, Ломоносов, Шиллер, Гердер,
Пушкин, Достоевский, Тютчев, Леонтьев, Данилевский
– монархисты. Декабризм и масонство. Отпадение
Ватикана, это именно самочинное отпадение, вовсе
не «разделение церквей», безблагодатность папства.
Католическая церковь, какая ж это «церковь-сестра»,
чужая хитрая тётка. Сейчас реальная угроза экуменизма под видом борьбы с терроризмом, наркоманией? И
дело ли это церквей?
Судорога поисков спасения: Локк – чувства, Кант
– разум, Шопенгауэр – воля, Ницше – сверхчеловек,
отсюда фашизм. Очень помог фашизму Дарвин: раз
мы дошли от амёбы до обезьян и человека, надо идти
дальше. Эволюции нет, мы те же, что Адам и Ева. И
Христос вчера, сегодня, завтра всё тот же. Эволюция
и гуманизм готовят революции. Говорить, что времена
изменились, надо сближаться с католиками, преступно
перед Христом. Они сами отпали от Христа, сами и возвращайтесь. А нас учить нечему.
И всегда первой предаёт народ интеллигенция.
Предаёт Царя и веру Курбский – демократы величают
его первым русским интеллигентом. Чернышевские,
Рылеевы, Добролюбовы, Белинские, Писаревы, им
подобные, влекущие Россию в беды – вот вскочившие
на шею народа властители умов. А как изображали
русского человека возвеличенные Тургенев («Записки
охотника»), Бунин («Деревня»), Чехов («Мужики», «В
овраге»). Зачем бы потом появились «Окаянные дни»,
«Солнце мёртвых»? Великая литература «Тихий Дон»,
но лучше бы его не было, то есть не было бы событий,
в нём описанных.
Формула революции: к революции подстрекают провокаторы, в революции гибнут лучшие, плодами революции пользуются сволочи. Никоим образом нельзя
звать к восстанию. Перетерпим. Терпение – великая
сила. А толерантность, которая переводится как терпимость, напоминает о доме терпимости. Вспомним и
евангельское: молчанием Бог предаётся.
То же с политкорректностью. Политкорректность есть
трусость. Лучше пусть резко, но всё высказать, это
остановит пролитие крови.
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Молчание, конечно, золото, но когда надо говорить,
особенно в защиту России, то говорить надо. Отмолчался – предал Россию.
Есть вина общества, вина государства перед человеком? Конечно. Но «если бы мы судили сами себя, то не
были бы судимы» (Кор. 1, 11-31). То есть причина всех
несчастий человека в нём самом. Все страдания человечества от того, что оно захотело жить без страданий.
Счастлив тот, кто считает несчастья нормой.
Был еврейский холокост. А русский? А он и не заканчивался и продолжается. Это аборты. Фашистов сменили
врачи-убийцы, на страже которых законы. Старец Паисий Святогорец: «Когда евангельскую заповедь нарушает один человек, то и отвечать надо ему. Но если что-то
противоречащее Заповедям делается государственным
законом, то гнев Божий падает на весь народ, дабы его
вразумить». Нужен закон о запрещении абортов.
Был украинский голодомор? Был. А что ж опять клянут
москалей, а не организатора его Кагановича? А русский
голодомор? Поволжье, Средняя Россия.
Была Хатынь? Была. Но у нас в Белоруссии и на Смоленщине таких Хатыней было по три-четыре в каждом районе.
Рядом новая напасть – ювенальная юстиция. Почему у
казаков отроки и юноши не залетают в тюрьмы? Да потому, что подрались они из-за девчонки, их выпороли, и
всё. Встали, подтянули штаны, поклонились старикам,
благодаря за науку. А у нас – подрались и сели. А девица
гуляет с другими. А на драчунах уже клеймо тюремщика.
Ювеналка – это гранаты, которые полетят в семьи.
Перестройка – это взбаламучивание общества, при

котором поднялась вверх неуправляемая правительством свора жадных. В народе тоска по хозяину (похороны патриарха Алексия показали). Президент же не
отец нации, менеджер.
«Сила государя в верности Богу, сила государства – в
преданности государю» (Митр. Моск. Филарет). Застарелое несчастие России – «янкелизм». Так назовём
его по имени Янкеля из «Тараса Бульбы». Ведь Янкель
совершенно искренне не понимает гнева Тараса на сына
Андрия. За что негодовать? Андрий полюбил красавицу, она его. А у неё отец такой знатный, такой богатый,
это же такая тебе, Тарас, удача. Для Янкеля ничего не
значат понятия чести, родины, долга, он такой. И его не
переделаешь. Он такой был, такой и остался. И сейчас
Янкелей мы видим на всех уровнях государства. И не
двести лет мы с ними вместе, а они тысячу лет в гостях. И
надеяться, что они будут другими – глупо, но ещё глупее
вступать с ними в какие-либо дела. Особенно в банковские, кормить их драконовскими процентами. И вообще,
проходя мимо банка, полезно для здоровья плюнуть в
его сторону. Были же в России банки: крестьянский,
общественного призрения. Они, верим, вернутся.
Главное противостояние мира – отношение ко Христу.
Случайно ли вся литература Древней и Средневековой
Руси это тема противостояния иудаизма и христианства.
Палея толковая, Илларион Киевский, Кирилл Туровской, Климент Смолятич, Иосиф Волоцкий, какие умы,
и все они об одном, об опасности нашествия на Русь
идеологии иудаизма. Митрополит Илларион в «Слове о
Законе и Благодати» сравнивает хазарское царство, где
господствует иудейская религия, с высохшим озером,
а Русскую землю с полноводным источником.
Западники выращивают биороботов с помощью музыки («Музыка в государстве – дело государственное».
Платон). Шум, децибелы, приказывающий ритм, но
не мелодия, не народный мелос. Децибелы и дебилы
– слова близнецы. Музыка если не убивается, то искажается аранжировками и интерпретациями. Культура,
не зависящая от нравственности, обязательно падает
в грязь (как Швыдкой в «Культурной революции»). Солидарность пошлости пока крепче противостояния ей.
Школа тычет в интернет, но и в нём засилие разврата.
И улица сейчас сильнее школы.
Есть тайна русского духа. Главный пример: Отечественная война. Вся обезбоженная Европа (румыны,
итальянцы, финны, норвежцы, французы, болгары,
чехи, поляки…), вся шла против измученной России.
У нас молчат колокола, сброшены кресты, взорваны
церкви, сожжены богослужебные книги, священники
расстреляны или посажены в тюрьмы. А сытая, холёная
Европа с храмами, пасторами… что им не хватало? И
почти вся сдалась Гитлеру. Мэр Праги оправдывал свою
трусость тем, что архитектуру жалко, и оттого вывесил
везде белые флаги. А Россия победила. Почему? Она
не идеологию большевиков спасала, свои святыни.
«Победил Никита Кожемяка врагов русского народа, и
не взял за свой труд ничего, и опять пошел кожи мять».
Командующие фронтами, армиями, вообще командиры, когда речь шла о пополнении, всегда просили
прислать русских.
Русская духовность неуничтожима. Её запасы превышают запасы любых месторождений. Главное её составляющее – любовь. Кто победил в войну? «Катюша»
- гвардейский миномёт, или девушка Катюша, ждавшая
своего любимого? «Пусть он землю бережет родную, а
любовь Катюша сбережет».

ñåíòÿáðü 2014 ãîäà

5

Есть разные цивилизации, такими нас Господь сотворил. Есть коды этих цивилизаций. И ни в одну не вкладывал Господь агрессивности к другим, это уже нации сами
нажили себе свои ныне влияющие на мир черты. Генерал
Л. Г. Ивашов, профессор, так характеризует коды цивилизаций, отталкиваясь от Н.Я. Данилевского: «Русская:
совесть, внешнее проявление – справедливость.
Романо-германская: порядок, внешнее проявление –
склонность к захвату.
Англосаксонская: выгода (материальная), внешнее
проявление – экспансия.
Китайская: добродетель (для внутреннего потребления), внешнее проявление – настойчивая целеустремлённость.
Исламская: долг, внешнее проявление – незыблемость ислама.
От предков мы получили лучшее, что есть под небесами: совесть и справедливость. И любовь, и жертвенность. Но нельзя поднимать знамя патриотизма выше
Креста – вот главное. Вначале Крест. И Голгофы, и
Русский Крест, и свой собственный.
Блаженно то земное Отечество, которое помогает
гражданам достичь Отечества Небесного. Да, все мы
- смертные, но и мы должны стараться обезсмертить
Россию. Спасая её, спасёмся и сами. Сейчас время
накопления духовной энергии. Умы, не просвещенные
духовностью, обязательно темнеют. А духовность без
Церкви, без принятия Святаго Духа – одна видимость.
Сейчас время молитвы. И это самое главное сейчас.
«Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи» (преп.
Серафим Саровский). Ему вторит поэт: «И реки вернутся в свои берега, и станет вдруг ясно тебе, что ныне
страшнее меча для врага свет тихой лампады в избе»
(А. Ребров).
Да, нас стало и становится всё меньше. Но кто сказал, что остающиеся трусливы или недостойны имени
русских? Мы были, мы есть, мы будем! Быть русским
тяжело, но ведь и награда велика – впереди Святая Русь.
И за нами Святая Русь. Надо насытить русскую жизнь
русской памятью. Сколько исторических дат, юбилеев
идёт к нам на помощь с пройденных дорог.
Время молитвы может перейти во время исповедничества. А это означает готовность умереть за Христа и
за возлюбившую Его Россию.
Смерти боится тот, у кого нечиста совесть, а покаяние,
исповедь и причастие очищают её.
И молиться так каждому, что именно только от его
молитвы зависит спасение России. И терпеть. «Бог
терпел и нам велел». И эта пословица много раз спасала
русских. Она ненавистна врагам нашего спасения. А на
них есть другая пословица: «Жадность фраера сгубила».
Мы не Иваны, не помнящие родства. Наша национальная память возвращается, как возвращается цвет и свет
на старую икону, когда она чудесно обновляется. Так и
память очищается от наслоений идеологии, от навязанных мнений, авторитетов, ненужных знаний.
Наши крестные ходы множатся. А и вся наша жизнь
– Крестный ход.
Сказал женщине у церкви: «Сегодня по старому стилю
новолетие». Она сурово поправила: «Не по-старому, а
по-Божескому». Если у властителей хватит ума, Россия
(и остальные) вернутся к юлианскому летоисчислению.
Для властителей враждебного нам мира мы всегда
были недочеловеками, унтерменшами, гоями. Чем
нам хуже, тем им лучше. Наше возмущение, собрания,
митинги – для нас борьба, для них – жалкое трепыхание
обречённых. Не нравится вам большое количество вывесок на иностранных языках, мы это количество увеличим. Не хотите рекламы пива, сигарет – мы её будем
продолжать. Не нравится ювенальная юстиция – а мы
её протянем.
И так далее. Никто с нами не считается. Уже понятно,
что министерство образования – враг образования (а
образование в первом смысле – приведение человека к
образу Божию), вот оно уже собирается ликвидировать
педуниверситеты, вводить платное обучение. И так во
всём.
Мы оккупированы чужебесием извне и изнутри, ненавистью ко всему русскому. Даже русские солдаты
для демократов – это, мерзко вымолвить – федералы.
А бандиты названы героически боевиками. Русские мы
или россияне? Так Боннэр Ельцину велела нас называть.
Она-то не русская россиянка.
Наступило время отблагодарить предков за наше
спасение. Именно они: Владимир, князь Киевский,
Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Минин,
Пожарский, Скобелев, Мусин-Пушкин, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский,
Димитрий Донской, многие и многие другие, поднимали
наш дух и делали Россию непобедимой. Сейчас идёт
удар и по ним, по русской истории. Её отдавать нельзя
– история России была великой, как Россия.
Ничего с Россией не случится. Главное – не унывать.
Уныние – радость врагам, да и грех это – уныние, показатель безбожия. Почему надо верить всяким Фукуямам и
Кьезе? От того, что был Шпенглер и его «Закат Европы»?
Ну и что? Так то Европы. Заката России не будет. В ней
всегда рассвет. Не случайно весь Ближний восток, исключая одно государство, тянется к нам.
А вообще, по большому счёту, истории, как таковой,
нет. Есть одно: мир или приближается ко Христу, или
удаляется от Него. Мы долго удалялись, пора вновь
приближаться. Спасёмся только этим приближением.
У нас нет запасной родины, только Россия.
Брат мой! Ты русский? Ты православный? Тебе не на
кого надеяться, только на Бога и на себя. Терпи. Терпение – сила. Носи крестик и неси Крест и радуйся, что
именно в твоё время тяжело жить России, что именно
тебе выпала честь её спасения. У тебя два пути: или в ад
или в Русь Святую. Ты – боец, ты – на Третьей мiровой
войне за Отечество. А на войне надо забывать всё, что
мешает быть хорошим бойцом. Не за награды бьёмся,
за главное – за спасение души мiра, за спасение своей
души, за Россию!
Владимир Крупин, писатель,
член ЦС партии «Самодержавная Россия»
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— Олег Анатольевич, на протяжении
последних лет у нас в стране многое
изменилось. Русским патриотам 4-5
лет назад казалось, что Россия окончательно погрязла в этой западной
русофобской, масонской западне, и
вырваться оттуда практически невозможно, что международный капитал
так плотно проник в русскую экономику, агенты влияния Запада настолько
сильно проникли в нашу систему, что
выбраться нам не удастся. И вот, на
протяжении последних нескольких
лет, после прихода Путина в третий
раз, происходят некоторые события,
которые дают основания полагать,
что, возможно, рано радовались наши
противники и враги русского народа.
В частности, произошло показательное событие. Мировая закулиса и
либеральная пятая колонна в России,
в 1990-е и нулевые годы безоговорочно поддерживавшие существующий политический режим, который установился после разрушения
СССР, в настоящее время перешли в
яростную оппозицию Путину, и Путин
превратился для них в олицетворение всяческого зла. Честно говоря,
даже иногда неудобно произносить,
какими эпитетами, какими хулами
награждают его в своих публикациях либеральные публицисты. С чем,
на Ваш взгляд, это связано? Почему
нынешние либералы и русофобская
часть международного еврейства так
яростно ненавидят Путина?
— Есть главная причина, по которой
определяют всё отношение этого лагеря
к Путину: Путин разрушил их планы, как в
своё время Сталин разрушил планы еврейского мира, масонского мира и всего
Западного мира. Что произошло? Как и в
1917 году еврейскими большевиками, в
1990-е годы на территории России планировалось создать оплот либерально-западнического лагеря. Все структуры, все
силы, которыми обладала Россия, прежде
всего природные ресурсы, должны были
помочь Западу решить свои внутренние
проблемы и, опираясь на эти огромные,
неисчерпаемые богатства России, паразитировать ещё некоторое время. А
Западный мир, как и всё, что существует
на этой земле, имеет две составляющие:
духовную и экономическую. Духовная
составляющая преимущественно давно
уже разложилась и сгнила на Западе, хотя
ещё есть очаги сопротивления.
Но последние десятилетия Запад держался на экономической составляющей,
так вот эта экономическая составляющая
в настоящее время зашаталась. Оказалось, что Западный мир экономически
несостоятелен. Он сам зашёл в тупик и
вместе с собой завёл весь мир. Запад
попытался осуществить такую акцию,
которая вначале была успешной: он сумел сконцентрировать в России большую
пятую колонну, направить её действия
против России, но этой пятой колонне
не удалось поставить всё под контроль,
как она хотела. Хотя, безусловно, акция,
проводимая пятой колонной, руководимой, естественно, мировой закулисой,
была достаточно эффективна. Но они
не смогли выполнить те задачи, которые
перед собой ставили: реально та акция,
которая велась против России, захлебнулась и не удалась в полной мере. И
одним из факторов, который эту акцию
в определённой степени остановил, был
приход к власти Путина.
Путин пришёл к власти так же, как бы
незаметно, как в своё время пришёл к
власти Сталин. Он являлся плоть от плоти
и по крови единым с той массой, которая
привела к власти ту ельцинско-гайдаровскую клику – он был с ней, он вышел из
неё. Как в своё время Сталин был частью
этой ленинско-троцкистской банды. Его
даже всерьёз не воспринимали лидеры,
так же, как в своё время всерьёз не воспринимали Путина. Но Путин, поставленный Ельциным, повёл себя иначе, чем от
него ожидали те лица, которые мечтали
об окончательном разрушении России. Он
сумел перестроиться, и для этого у него,
безусловно, были определённые внутренние духовные задатки. Я, например, не
сомневаюсь, что Владимир Владимирович
Путин любит Россию и желает ей блага.
И это, может быть, самое главное в нём.
Даже те ошибки, которые он допустил при
осуществлении своей политики, особенно
в области экономики, компенсируются той
внутренней силой русского патриотизма,
которую он в себе несёт.
— Но при этом основы так называемой российской демократии остаются
на сегодняшний день незыблемыми,
и, на мой взгляд, эта демократия
остаётся фундаментом разрушения
исторической России, которое реализуется на нашей земле в течение уже
нескольких десятилетий. Каковы корни
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этой демократии, её роль в закабалении русского народа и как преодолеть
страшный мировоззренческий, юридический и экономический капкан, в
который Россия попала, приняв демократическое мировоззрение?
— Во-первых, демократия – это пустое
слово, это мираж, это
ширма и ничего более.
Нужно помнить об этом.
Понятие демократии
возникло в Древней
Греции, но древнегреческая демократия –
это самая оголтелая
рабовладельческая республика, где какие-то
свободы и права имела
только небольшая часть
населения. Другая форма демократии возникла в Новое время, но
она основывалась на
том же принципе: существует некая избранная общность,
которая имеет все права, а все остальные являются угнетёнными или просто
статистами. В этом смысле демократии
как какого-то идеального общества никогда не существовало и существовать
не будет.
То, что мы имеем сегодня в нашей стране, никакого отношения к этому идеальному пониманию демократии абсолютно
не имеет, хотя не всё так однозначно. У
нас сейчас существует власть, которая
вышла из недр советского строя. Этот советский строй, как ни парадоксально, был
империей, и имперское чувство сохранялось всё время, которое существовала
даже постсоветская Россия, потому что
имперское чувство – это основа нашего
цивилизационного выбора, цивилизационного решения; оно существует в нас,
как бы мы ни называлась, оно является
костяком нашего развития и выбора наших приоритетов. В этом смысле даже
советская империя продолжает ту Российскую империю, которая существовала
испокон веков. Внутреннее имперское
чувство сохранилось и после падения
советской власти. Государственный
аппарат даже при всех внутренних недостатках всё равно остался имперским.
Это имперское чувство продолжает нести
нас вперёд, отталкивая всё, что не соответствует его развитию.
Вся структура государства и наш менталитет по-прежнему остаются имперским,
но я хотел бы подчеркнуть, что империя не
в западном понимании, а в православном
понимании – как царство царств.
— Но это не снимает одного простого практического вопроса. В рамках
того, что последние 20 лет в России
называется демократией, произошло
разрушение государства, убийство
русского народа, русской культуры,
подавление всякого русского вздоха,
и то, что называется демократией в
современной России и современном
мире – политически – механизм по
уничтожению русского государства,
этнически – механизм по уничтожению русского народа, в культурном
отношении – механизм по уничтожению русской культуры. Я хотел Вас
спросить, как всё это преодолеть.
Возможен ли переход эволюционным образом в традиционную государственность, или необходим этап
решительной революции сверху,
русской диктатуры, которая, опираясь
на традиционные национальные ценности, вымела бы все эти демократические плевелы с русской земли?
— Я нисколько не сомневаюсь, я твёрдо
уверен, что наступит возвращение Российской империи – я подчёркиваю – не
в западном понимании империи, а в понимании царства царств. Это нужно не
только России. Она несёт все составляющие, необходимые империи: существует
имперский народ, существует имперское
сознание, существует сильно разрушенная государственная структура, которая,
в принципе, может работать на развитие
империи. Не нужно всё понимать абсолютно. Тот строй, который сейчас пытаются
называть демократией, это нашлёпки, это
какие-то приклеенные бумажки на сильно
разрушенном теле нашей Российской
империи, они совершенно чужды нашему
сознанию и сознанию всех коренных народов России. И то, что мы сейчас видим, мы
видим как посрамление демократических
лозунгов и либеральных проектов, что они
наталкиваются на непонимание значительной части российского народа: наш
народ, наша общность не может принять

такое. Не нужно абсолютизировать эти
понятия – нужно понять, что идёт процесс
разрушения всюду. Вы думаете, что мы
разрушаемся быстрее всех? Так вот, значительно быстрее разрушение идёт у наших извечных западных
оппонентов. По многим
признакам Запад разрушается быстрее, чем
мы. Происходит сползание всего человечества
в глубокую яму, и, в первую очередь, туда будут
сползать Соединённые
Штаты Америки и Европа. И они удобрят нам
землю: нам придётся
меньше падать в эту яму,
потому что, во-первых,
у нас скорость падения
меньше, и мы покажем
всему миру, каким образом должно развиваться
человечество.
— Так каков политический механизм, чтобы оттуда
выбраться?
— Политика – это второе дело. Политика отражает только требования времени.
Политика – не регулятор, она только следует за событиями, а не определяет их.
Большая ошибка – думать, что политикой
можно что-то свершить. А тот внутренний
имперский потенциал нашего сильно
разрушенного общества гораздо сильнее
сгнившего духовного потенциала Запада.
Я считаю своим главным учителем в жизни человека, который задал мне новое направление, владыку Иоанна. Я задавал ему
такие вопросы, когда мне казалось, что мы
уже в конце, и вот он говорил: «В нас живёт
Святая Русь, и это наш идеал». А что такое
Святая Русь? Это особые благодатные
свойства русского народа, делающие его
народом богоизбранным, но избранным
не для подавления других народов, а для
первенства с мировым злом. А почему
он обладает такими качествами? Потому
что он несёт в себе духовные ценности,
которые, конечно, повсеместно у нас не сохранились, но у нашего ядра российского
народа продолжают существовать. Это
неразрывность веры и жизни, это добротолюбие, это преобладание духовно-нравственных форм жизни над материальными,
это соборность – растворение человека
в Православной Церкви, православном
государстве, православном народе, это
стремление к монархизму и имперское
чувство, это патриотизм. После веры в
Бога патриотизм – высшее выражение
духовности человека. Это самые главные
достижения, которые были созданы русской нацией и которые часть российского
народа смогла сохранить до сих пор. В этом
наше преимущество перед Западом.
И вот сейчас идёт разрушение Запада,
потому что его экономика на поверку
оказалась финансовой пирамидой, и
сейчас западные страны, начиная с Америки, должны миру реально больше, чем
производят, и всё держится только за
счёт авторитета этих стран. Авторитет
постепенно сползает, потому что они не
могут больше выдержать, и это происходит на наших глазах. Через определённое
время у них ничего не останется, кроме
рухнувшей экономики, а у нас останется
наша духовность. А к этой духовности у
нас есть наши ресурсы, которых в десять
раз больше, чем в Америке.
— Но как мы будем выбираться из
этого демократического дерьма, в
котором мы сидим по самые уши?
Можно ли в рамках демократической
системы возродить ту русскую имперскую структуру, о которой Вы говорили? Можно ли в рамках этого балагана
рассчитывать на то, что мы возродим
ту духовность, о которой Вы говорили;
можно ли рассчитывать, что в рамках
этой мясорубки мы решим проблемы
демографические, экономические,
хозяйственные? Если можно, то надо
как-то реформировать эту демократию, если нельзя, то как выходить из
этой ситуации?
— Вы говорите, что Вы сидите в этом
демократическом дерьме, а я не считаю,
что сижу в нём, потому что я его не замечаю. Не подумайте, что я такой наивный: я,
безусловно, его вижу – но я понимаю его
ничтожность, его временность, его несправедливость. Но в нас живёт наше имперское чувство, которое только и позволяет
нам оставаться самими собой – и Вам, и
мне, всем здесь присутствующим. Только
поэтому мы продолжаем существовать.
Я понимаю Ваш вопрос. Этот реальный
режим рухнет сам в силу своей обречённости. Ещё раз подчёркиваю, что он

духовно ничем не обеспечен – обеспечен
только экономически, а экономическая
составляющая тоже скоро рухнет. Скажем, нынешние либерально-демократические власти, которые существуют,
являются пятой колонной западных сообществ, а западные сообщества, у которых
в ближайшее время произойдёт кризис и
полный крах, о котором мы говорили, уже
потеряют возможность подпитывать эти
либерально-демократические структуры.
Весь мир осядет, останется только что-то
сущностное, а сущностное и самое главное – это наши духовные ценности и наши
духовные идеалы. Только отталкиваясь
от них, мы сможем делать новые шаги, а
как это произойдёт, Вам никто не ответит:
этого никто не знает.
Вот такой простой пример. В конце
1941 года немецкая армия подошла к
Москве. Казалось, ничего не может её
остановить: у нас не было техники, у нас
действительно не летали самолёты, у
нас не было горючего – но в то время у
российского народа был великий патриотизм – любовь к Родине. И они шли с
винтовками или со штыками, своими телами устилали землю. До сих пор немцы
вспоминают наши окопы и удивляются:
откуда берётся эта сила и эта энергия?
А она остановила и опрокинула немцев.
— Ну, может, надо было лучше подготовиться, чтобы не ходить со штыками на пулемёты и на танки?
— Это безусловно, но это – абы да кабы,
а в данном случае российский народ
показал, что эта огромная техническую
мощь, которую представляла немецкая
армия и немецкий строй, оказалась по
сравнению с нашей духовной силой – духовной силой российского народа – посрамленной.
— А российский народ – это кто? Мне
странно слышать из Ваших уст это
словосочетание.
— Российский народ имеет в центре
русский народ и все народы, которые он
объединил в своём движении.
— Честно говоря, это странно. Вот я
знаю татарский народ, и у меня есть
знакомые представители татарского
народа, я знаю, когда он возник, у
него есть своя культура; я знаю представителей чеченского народа, а вот
ни одного представителя российского
народа ни разу в жизни не видел.
— Смотрите! Русский народ создал
уникальную цивилизацию, и эта уникальная цивилизация объединила в своём
составе много народов. Каждый народ
– татарский, башкирский, русский – они
несут главные начала, безусловно, объединяющим началом является русский
народ. Но я бы не стал всё сводить к
русскому народу, потому что русский
народ стал самым сильным, самым могущественным народом, который показал,
что может не только использовать свои
внутренние силы, но сумел привлекать
силы других народов. Вдумайтесь: это
было с древних времён!
Вспомните, кто громил хазарский каганат? Да, громил князь Святослав. В его
отрядах было много русских, но помимо
русских было много представителей других народов, которые жили и были близки
русскому народу. А первый серьёзный вызов, который был предъявлен нам, создание Хазарии на территории нашей России,
создание всеобщего Хазарского ханство,
в котором русский народ стал бы полным
рабом – это было вполне реально тогда.
Но русский народ своей силой и умением
организовать другие народы сумел уничтожить Хазарский каганат и победил.
Или другой пример – Александр Невский. Запад мог поставить на колени
Россию ещё в XIII веке. Для этого были все
условия: с одной стороны – татаро-монголы, а с другой стороны – беззащитный
вроде бы князь. Но он поднял русский народ и народы, которые сосуществовали с
ним тогда, в бой и уничтожил Тевтонский
орден. На столетия натиск Запада был
ослаблен.
А с Османской империей? Османская
империя – это был сильный вызов России. Она мечтала снести Россию и завоевать, по крайней мере, те части, которые
как бы относились к её этносу. Но она не
смогла это сделать, потому что русский
народ объединил и башкир, и татар:
они были в тех войсках, которые шли и
уничтожали отряды Османской империи.
Россия и разрушила османскую империю,
опираясь на наши народы. Это касается
и Отечественной войны 1812 года, и Великой Отечественной войны.
Было бы неправильно и некорректно
говорить только о русском народе, но
надо говорить о его великом, о его ключевом значении, об умении мобилизовать
и организовать.
(Окончание на стр. 7).
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Откуда-то помнится, что пиво - полезнейший и безобидный напиток. Им
моют волосы, дают по глоточку маленьким детям - в нем содержатся важные
витамины, но главное - им так приятно
утолить жажду в жаркий день. Можно с
друзьями, а можно и в одиночку. Станет
хмельно и приятно, и после бутылочки
обязательно поймаешь себя на мысли «А
жизнь налаживается!»
И все вроде бы правильно... Если не
обращать внимание на то, что желающих быть, «успешными» (как завещают
известные спортсмены), на улицах
города становится все больше и
больше. И уже никого не удивляет
встречный гражданин с баночкой
пива, по утру - не водку же пьет, а
начинает день с приличного модного напитка. Утоляет жажду. Ну и на здоровье. В
смысле, ничего страшного. Ведь хорошее
пиво - часть крутого имиджа, с которым
многие не расстаются в любой жизненной
ситуации.
Но когда видишь мальчишек лет двенадцати, которые тарятся пивом у киоска,
выбирая марку пива, возникает много
вопросов...

два литра на лицо». Считают, что зависимости у них нет. «Можем пить, а можем
и не пить, только если не пить, как-то
скучно», - говорят они.
Такие речи вызывают на лице другой
нашей героини печальную улыбку. Сорокапятилетняя славянка - пациентка
наркологического диспансера из ряда
образованных, благополучных людей:
семья, взрослые дети, хорошая работа...
Впервые к наркологам обратилась пять
лет назад. Сегодня это ее четвертая попытка остановиться.

их допустимой концентрации в водке,
полученной из спирта высшей очистки.
Поэтому бутылочка-две пива каждый
день, по словам врачей, могут серьезно
подорвать здоровье. Пиво быстро переполняет кровеносные сосуды. Это приводит к варикозному расширению вен
и расширению границ сердца. Так возникает синдром «пивного сердца», когда
сердце провисает, становится дряблым
и плохо качает кровь.
Признано, что эти изменения связаны с
наличием в пиве кобальта, применяемого

поступают в пиво из солода. Пиво отличается высоким содержанием калия.
В процессе приготовления пива концентрация витаминов снижается - их
уничтожают микробы брожения. Поэтому
только 10 литров пива в день способны
обеспечить 100% суточной потребности
в витамине В2.
Горькие вещества, которые поступают
в пиво из хмеля относятся к категории
психоактивных соединений и оказывают
седативное, снотворное, а в больших дозах - галлюциногенное действие.
В пиве содержатся биогенные
амины, которые провоцируют развитие повышенного артериального
давления, вызывают головную боль
и могут привести к поражению почек.
Фитоэстрогены - растительные аналоги
женских половых гормонов попадают в
напиток из хмеля. В пиве их 1 - 36 мг/л.
Тем не менее, этого количества достаточно для гормонального воздействия на
организм человека.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ ВСЕ ЖЕ ПИВО…

ЗДРАСТВУЙ, ПЬЯНОЕ
СЧАСТЬЕ...
Симпатичная баночка пива в руках,
кокетливо отставленная в сторону сигаретка... Забравшись с ногами на одну
из лавочек, сидела приятной внешности
барышня лет двадцати. Полуденное солнце нещадно накаляло воздух, и девушка,
спрятавшись в тени деревьев и потягивая
пиво, видимо спасалась так от жары.
Очень скоро к ней присоединилась другая девушка, на ходу сообщая новость:
- Холодного больше не было, я взяла
«Артуа».
- О,кей! Запрыгивай, - кивнула первая.
И они увлеченно стали что-то обсуждать.
На моё «как дела», ответили с удовольствием:
- Да вот пивка взяли, жара просто невыносимая. Вообще, пиво - классная вещь.
Жалко, от него быстро поправляешься.
Но один бармен нам рассказал секрет - в
пиво нужно выдавливать дольку лимона, тогда живот не растет, - поделились
подруги. Они припомнили, что впервые
попробовали пиво лет в пятнадцать, но
тогда его вкус им не понравился. Оценили
они его пару лет назад.
Обе девушки учатся в вузе на третьем
курсе, в будущем - учителя. Юные почитательницы пенного признались, что
пьют каждый день. Обычно берут по две
бутылки, но иногда, бывает, хочется еще,
тогда их встреча заканчивается «где-то по
(Окончание. Начало на стр. 6).
— Я с этим согласен, но мне кажется,
безсмысленно обращаться к терминам, за которыми ничего не стоит.
Нет российского народа! Татарский
народ есть, даргинский народ есть,
аварский народ есть, якутский народ, еврейский народ есть, русский
народ есть, а российского народа не
существует точно так же, как никогда
не существовало советского народа.
— Если есть Россия, значит, есть и
российский народ. Я не буду спорить, я
понимаю, что Вы имеете в виду. Раньше
я считал примерно так же, как и Вы, а потом я понял, когда оцениваешь свои слова
чисто политически, что это некорректно
по отношению к тем народам, которые
являются нашими естественными союзниками и друзьями. В данном случае более
чем тысячелетняя история соединила
нас в единую общность. Русский народ и
татарский народ, и башкирский народ, и
даргинский народ – да, между всеми народами существуют противоречия, они
существуют и внутри областей русского
народа – между всеми существуют противоречия. Но так уж сложилось, Россия
– уникальное государство, уникальная
цивилизация, и она сильна единством этих
народов. Мы должны держаться этой силы
и стремиться к тому, чтобы она не ослабла. Все наши завоеватели стремились, в
первую очередь, создать противоречия
между русским народом и близкими ему
народами, которые он объединил вокруг
себя – это была самая главная задача. А
наша задача – создать такое единство народов, которые строили великую Россию.
— С этой точки зрения, как Вы могли
бы прокомментировать события на
Украине?
— Ну, какое у меня может быть отношение? Начнём с того, что я считаю Украину

— Пятнадцать лет назад я начинала с
бутылки пива каждый вечер. Снимала накопившийся за день стресс. Через пару
лет этого стало мало. По вечерам, перед
телевизором, я начала выпивать около
двух литров пива. По началу муж был не
против, как и я, считал пиво напитком,
утоляющим жажду.
Но когда это стало
необходимостью...
На работе заметили,
что у меня дрожат
руки. Появилась отечность. Боли в сердце. Не думала, что
со мной может такое
случиться, - рассказывает женщина, - но
остановиться я уже
не могла. Каждый
день зарекалась не
покупать пиво. Но покупала. Потому что
«трезвые дни» стали для семьи проклятьем - терпеть мои нервы и раздражительность они не могли.

в качестве стабилизатора пивной пены.
Кроме того, у любителей пива кобальт
вызывает воспалительные процессы в
пищеводе и желудке.
Обладая мощным мочегонным эффектом, пиво вымывает из организма белки,
жиры, углеводы и
микроэлементы.
Одна из самых
серьезных особенностей пива - наличие растительных
эстрогенов. И если
пиво употреблять
часто и в значительных количествах, то
эстрогены вызывают измерения в эндокринной системе.
В организме мужчин
выделяется вещество, подавляющее
выработку мужского полового гормона
тестостерона. Одновременно начинают
вырабатываться женские половые гормоны, вызывающие изменения внешнего
вида мужчины - разрастаются грудные
железы, становится шире таз, снижается
ПИВНОЙ ЖИВОТ —
потенция.
ЭТО ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ...
У женщин грубеет голос, появляются
Тех, кто не сомневается во вреде «пивные усы», возрастает вероятность
крепких алкогольных напитков - не мало. заболеть раком.
Общеизвестно, что их употребление приводит к циррозу печени, заболеваниям
сердца и сосудов. Но главное - форми- ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В ПИВЕ
Пиво - алкогольный напиток. Его основрует патологическую зависимость от
алкоголя. О вреде пива как-то говорить ные компоненты - вода (91-93%), углеводы (1,5-4,5%), этиловый спирт (3-8%) и
не принято.
Тем не менее, врачи уверяют, что по азотсодержащие вещества (0,2-0,65%).
вредности для организма пиво может В пиве есть мальтоза, способствующая
сравниться только с самогоном. В про- отложению жиров, валериановая кислота
цессе спиртового брожения и в пиве, и в - успокаивающее средство, алколоид хисамогоне сохраняются ядовитые соеди- мулин, эфирные масла, витамины группы
нения (продукты брожения) - альдегиды, В, другие азотистые и минеральные весивушные масла, метанол, эфиры, содер- щества, которые веселят и расслабляют.
Минеральные соединения и витамины
жание которых в пиве превышает уровень
частью России, частью Российской империи. Эти слова могут показаться кому-то
неполиткорректными, но, безусловно,
для меня главное – я не буду вдаваться в
исторические изыскания: они все есть в
моих книгах – есть один русский народ,
который состоит из трёх частей: великороссы, белорусы и малороссы. То, что нас
разделили на разные государства – это
одна из самых великих трагедий для нашего народа. Цель была одна: для того,
чтобы ослабить и разрушить великое
государство, отщипывали по кусочкам,
и эти кусочки становились чуждыми элементами для общего тела. То, что сегодня
происходит на Украине – продолжение
тех же процессов разрушения.
Я много лет занимался изучением архивов спецслужб и действиями спецслужб,
в том числе в западных регионах России,
которые именуются Украиной. Спецслужбы собирали материалы, и начиная со
второй половины XIX века Запад всеми
силами пытался перетянуть Украину в
свой ареал и руководить теми процессами, которые протекают в ней. Было
много проектов, включая создание Великого герцогства Украины под властью
Габсбургов, и всяческим образом велась
пропаганда в этом направлении. То, что
сейчас происходит на Украине – продолжение той же самой западнической
работы по достижению такой цели. Чтобы
Украина вообще забыла думать о том, что
она является одним целым с Россией, что
её настоящая судьба и её будущий успех,
её развитие, её столбовая дорога – идти
вместе с Россией, потому что именно с
Россией она достигнет настоящего процветания. А уйдя в сторону разрушающегося Евросоюза, который существует
последние годы, который уже обречён на
гибель, она придет к настоящей трагедии.
Для меня как для русского человека,
который считает малороссов-украинцев

своими братьями, это очень больно.
А делается это так же, как делалось во
второй половине XIX – начале XX века.
Эмиссары с деньгами организуют отщепенцев, раздают деньги для создания
групп, создания организаций, которые в
средствах массовой информации, путём
создания отрядов боевиков и разных
групп влияния пытаются направить Украину по ложному пути. Огромные деньги
– посмотрите в интернете, там указано,
сотни миллионов евро, сотни миллионов
долларов брошены на тех людей, которые
работают против Украины и против интересов России на Майдане. Одно только
радует, что эти деньги достаются всяким
проходимцам, и потом эти деньги, что
обсуждается при подведении итогов, они
присваивают себе. Вот дают, скажем, 100
миллионов, а реально эти проходимцы,
которым они дают для работы против
России и Украины, пускают в дело, ну, дай
Бог, 20 миллионов, а остальное просто
уворовывают. И это самое главное, что
это здание строится на шатких людях и
шатких основаниях.
Вот Гельфанд-Парвус при разрушении Российской империи получал так
же огромные деньги, а, оказывается,
на работу уходило меньше, но, правда,
при этом он определённых результатов
достиг. И они, безусловно, тоже могут
достигнуть результатов, но нам нужно
помнить, что происходящее на Майдане
– вековечное стремление Запада к умалению России и разрушению её единого
национального тела.
— Нужна ли современной России
русская национальная диктатура?
— Национальная диктатура неизбежна
на своём этапе развития. Я говорю о
том, что происходит со всеми существующими зрелыми общностями. Западная
общность, в том числе и российская
общность, потихонечку сползают в

К НАРКОЛОГУ ПОРА, ЕСЛИ:
1. С бутылкой пива в руках мир кажется
более ярким, а «трезвые» дни вызывают
депрессию.
2. Радует любой повод выпить. Или
его ищут.
3. В день выпивается более 125 гр. коньяка или водки, либо более 0,5 л. сухого
вина, либо свыше 1,5 л. пива.
4. Из-за спиртного случаются провалы
в памяти.
5. Близкие люди говорят: «Когда ты уже
прекратишь?!»
6. Бутылка пива покупается «на последние».
7. Появляется похмельный синдром.
8. Беспокоит дрожь в руках, слабость,
другие проблемы со здоровьем.
9. Для достижения алкогольного опьянения обычной дозы становится мало.
10. Организм утрачивает защитный
рвотный рефлекс.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В пивной рекламе часто упоминают о
древнем происхождении пива, и о традициях пивоварения. Но без уточнения
- на протяжении многих веков пиво было
напитком для черни и простонародья (по
причине дешевизны). Пивным духом в
Древнем Риме разило от рабов и римского плебса, а в средневековой Европе - им
несло от крестьян. Вплоть до середины XX
века пиво оставалось напитком для низших классов, постепенно позиционируясь
как наиболее демократический напиток.

какую-то пропасть. Сначала идут Соединённые Штаты, потом идёт Европы – и
мы. И наступает период полного хаоса.
Он наступит и для нас, потому что обвалятся все авторитетные институты:
они потеряют значение, они потеряют
возможность управлять людьми, и люди
начнут организовываться каким-то другим образом. Они поставят себе вопрос:
как организовываться? И вот тут-то как
раз сыграет свою роль наш менталитет,
внутренне запрограммированный на имперское сознание. И, прежде всего, это
национальное сознание приведёт нас к
созданию национальной диктатуры. Она
будет, безусловно, неизбежной в этом
нашем положении – иначе всем конец.
И эта национальная диктатура даст нам
национального лидера – харизматического лидера, которому будет верить абсолютное большинство людей. А дальше
произойдет то, что этот национальный
лидер со временем станет монархом.
С воссозданием монархии в России на
основе этого национального лидерства
начнётся настоящее возрождение России
как великой империи. И нужно помнить,
что существуем не мы одни – вокруг
нас есть другие общности, и эти другие
общности нуждаются в нас, потому что
в отличие от западных стран и особенно
распавшейся и погибшей Америки они
будут нуждаться в лидере, а таким лидером в этих условиях может стать великая
Российская империя. Потому что она
сохранила – в очень небольших дозах,
но сохранила – духовность, а духовность
– это самое главное достижение, главный
итог развития человечества. Духовность
– это то, что может дать возможность
всем странам, которые сейчас находятся
в упадке, развиваться в положительном
направлении.
Беседу вел Константин Душенов.
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В последнее время специалисты все
уверенней говорят о разрушительном
влиянии компьютерных игр на детский
организм и детскую психику. Врачи,
самые разные: окулисты, кардиологи,
невропатологи, психиатры, – приводят
свои доводы. Психологи – свои. Социологи, педагоги – свои. Но важнее всего,
на наш взгляд, серьезный разбор этого
явления с духовных позиций. Телесное
здоровье - это, в конце концов, нечто
преходящее. Сегодня есть, завтра нет.
А душа безсмертна. Вот только участь
ее может ждать разная. И главный долг
каждого родителя безусловно состоит
в том, чтобы печься прежде всего о спасении души своего ребенка. «Как никто
не может рассчитывать на оправдание
и снисхождение в собственных грехах,
так нет оправдания родителям в грехах
детей», – поучал св. Иоанн Златоуст.
Мы предлагаем вашему вниманию беседу о компьютерных играх с насельником Оптиной пустыни, игуменом Ипатием
(Хвостенко). Сюда, в эту известнейшую
обитель, стекаются сейчас, как и до революции, толпы людей со всей России.
И отец Ипатий, почти ежедневно на протяжении многих лет принимая исповедь,
конечно, не раз и не два сталкивался с
духовными последствиями этих модных
забав. Поэтому стоит прислушаться к его
словам, ведь расхлебывать последствия
всегда труднее, нежели предотвратить.
А порой дело заходит так далеко, что и
вовсе невозможно расхлебать…
Корр.: Что, на взгляд священника,
иеромонаха важно понимать о компьютерных играх?
Игумен Ипатий: Мне кажется, компьютерные игры представляют собой одну из
самых серьезных опасностей, которые
сейчас угрожают миру. Они стремительно
захватывают личность и ведут к духовному перерождению человечества, причем
к перерождению часто необратимому.
Находясь в этом потоке, мы не можем
в полной мере оценить масштаб катастрофических последствий, к которым
неизбежно приведет приобщение все
большего числа людей к компьютерным
играм. Душа ребенка, пристрастившегося к ним, уродуется с малолетства. Если
таких душ будет большинство, это грозит человечеству, так сказать, духовной
мутацией. Таким образом сознательно,
целенаправленно готовится будущее
стадо для системы нового мирового
порядка. В этом нет никакого сомнения,
потому что на всех уровнях виден глубоко
продуманный план разрушения личности
человека и, соответственно, общества.
Разрушая личность и нормальные человеческие, общественные связи, людей
хотят превратить в киборгов, которыми
можно управлять и которые сами будут
стремиться к тому, чтобы ими управляли. У такого киборга будет только одно
стремление – получить наслаждение.
Святой Максим Исповедник определяет
ветхого человека кратко, но очень емко,
проникая в самую суть: это, говорит
он, когда человек ищет наслаждений и
стремится избежать страданий. Такое
существо сейчас усиленно взращивается
глобалистами. В том числе и при помощи компьютерных игр. Если сейчас этот
процесс не остановить, если не будет
осознана реальная опасность происходящего, грядет катастрофа. Причем опасность многократно усугубляется тем, что
большинство взрослых относятся к ней
легкомысленно и начинают бить тревогу
только тогда, когда в их семье, с их ребенком начинает твориться неладное. А
пока этого не случилось, все попускается.
Корр.: Во многих популярных компьютерных играх действуют мистические персонажи, эксплуатируются
демонические образы, Психологи,
изучавшие данный вопрос, утверждают, что создатели игр специально
актуализируют в подсознании игроков архетипы ада. Почему душа так
легко захватывается ими? Ведь это
же очень страшно.
Игумен Ипатий: Страшно, но душа, не
огражденная благодатью Божией, оказывается беззащитной перед темными силами. Даже если дети и получили благодать при крещении, они часто не живут в
полноте благодатной жизни Церкви. Они
не защищены ни молитвой матери, ни ее
чистой жизнью. В семье нет нормальной
атмосферы, которая формирует и воспитывает личность. Они не получают благословения священника, не освящаются
Таинствами. Сам брак подчас бывает не
освящен. Поэтому такие дети оказываются без защиты и легко попадают под
воздействие демонических сил.
Корр.: Но я знаю случаи, когда дети
из вполне воцерковленных семей,
дети, которые с малолетства вели
церковную жизнь, все равно «подса-
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ЖИВЫЕ РЫБЫ ПЛЫВУТ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
живались» на такие игры, тянулись к
демонизму.
Игумен Ипатий: Да, бывает и такое.
Тайна человеческой личности непостижима. Бог даровал каждому человеку
свободу, и обязательно настает момент,
когда человек сам делает выбор. Нельзя
его заставить жить по совести, как нельзя
заставить и жить против совести. Однако
можно соблазнять, искушать, подталкивать, создавать условия, делать рекламу.
Что, собственно, сейчас и происходит.
Поэтому даже православные дети далеко не всегда могут устоять. А раз так, то
должна быть налажена мощная защита
против этой чудовищной, необъявленной
информационной войны. Хотя, впрочем,
она уже объявлена, цели сформулированы, сказано, что враг номер один - это
Православие... Прекратить войну можно
только всей мощью государственной
власти. В данном случае – безоговорочным запрещением губить детские души.
Без цензуры, которая обеспечивала бы
информационную безопасность детей и
подростков, одержать победу не удастся.
Корр.: То есть, запрещение большинства компьютерных игр необходимо?
Игумен Ипатий: Совершенно необходимо! Точно так же, как запрещение
всех форм порнографии, пропаганды насилия, оправдания извращений. Если это
не будет сделано, дух тления – растление – конечно, будет распространяться.
Против него невозможно действовать
только силой человеческой. Должна быть
сила благодати. А как она осенит власть,
которая не противится растлению общества? Все имеет духовное измерение.
Сказано: «Несть власть аще не от Бога».
Это не значит, что всякая власть от Бога.
Может быть власть богоборческая. Она
попущена Богом за наши грехи. Не все,
что творится вокруг, от Бога. Мир спасен
крестной жертвой Агнца Христа, но воля
Синедриона, добившегося от Пилата распятия Господа, не перестает от этого быть
величайшим злом, совершенным на Земле. Поэтому всегда актуален вопрос, кем
движимы люди, которые стоят у кормила
власти, чью волю они исполняют. Нейтрального положения тут быть не может.
Христос сказал: «Кто не со Мной, тот против Меня». И если отвергается камень, на
котором все должно строиться в жизни
каждого человека, страны, человечества,
то строительство идет вовсе не пути,
заповеданному Богом. В таком случае
начинается строительство Вавилона, с
вполне предсказуемыми последствиями.
Но как мы видим, многих эта перспектива
не останавливает.
Корр.: Можно услышать мнение, что
компьютерные игры ничем принципиально не отличаются от сказок. Так
же, как в сказках, там добро борется
со злом, есть сказочные персонажи.
Только тут играющий непосредственно принимает участие в действии, вот
и вся разница…
Игумен Ипатий: Это ложь, потому что
сказки придерживаются традиционной
системы нравственных координат, определение добра и зла в них очень четкое.
Нормальный ребенок, погружающийся
в мир традиционной сказки, не отождествляет себя с носителем зла. А в
компьютерных играх человек может, при
желании, войти в роль отрицательного
персонажа. И, соответственно, персонаж как бы войдет в него. Причем это
отождествление происходит гораздо
более полное, а значит, для души это
страшнее, чем когда актер играет злодея
в театре или кино. Ведь азартная игра – а
компьютерные игры безусловно азартны – сильнейшим образом разогревает
страсти. Она захватывает людей целиком
и вызывает более глубокое душевное повреждение.
Корр.: Почему повреждение больше?
Игумен Ипатий: Играя в компьютерную игру, человек глубже проникает в образ своего персонажа и вообще в игровую реальность. И эта иная реальность
подменяет собой реальность жизни.
Корр.: Потому что игры натуралистичны?
Игумен Ипатий: Да. Человек, увлекшийся ими, начинает жить псевдожизнью
и этим наполняет свое существование.
Все остальные занятия меркнут по
сравнению с игрой. Там, в псевдореальности, он царь и бог. Это страшный
соблазн, которому когда-то поддался
первый человек, вкусив плод в древа познания, – самому определять и решать
все. Дело в том, что, как указывают некоторые богословы, библейское понятие

«знание» адекватно на русский язык не
переводимо. «Знать» включает в себя
еще и значение «судить». То есть, сам
человек вместо Бога будет судить, что
есть добро и зло. И здесь, в виртуальной
реальности компьютерных игр, именно
это и происходит: человек становится человекобогом. Он – творец новой
вселенной с ее новыми законами. По
существу, это такой маленький «антибог»,
который творит мир по своему произволу. Это дает ему ложную, сатанинскую
свободу, которая может увлечь человека
в страшные, чудовищные бездны. Актер
не погружается в роль так глубоко, как
игрок в компьютерную псевдожизнь. Она
может стать основным содержанием жизни ребенка. Да и не только ребенка. Мы
знаем взрослых, которые утопали в этом
виртуальном море, и вывести их из этого
состояния было невозможно.
Корр.: Значит, главный соблазн тут
– гордыня?
Игумен Ипатий: Гордыня и самоутверждение. Возможность исполнить
все свои желания. Отсутствие границ.
Главное – «я хочу». Это ж какой соблазн
вседозволенности! «Запрещено запрещать». Творится мир, в котором все позволено. В нем для ребенка нет никакой
высшей инстанции, с которой он должен
считаться. Тут полный простор для ветхого человека и греха.
Корр.: Поэтому в детях, увлекшихся
компьютерными играми, начинают
бурно развиваться все ветхие качества: грубость, агрессивность и т.п.?
Игумен Ипатий: Да. Ветхий человек
вообще более груб по сравнению с новым, и ему нужно более жестко и определенно ставить границы дозволенного. А в
виртульной реальности этого как раз нет!
Корр.: Часто возражают, что не все
же игры плохие. Есть и хорошие. Например, про Великую Отечественную
войну, где подросток играет «за наших»? Дескать, что в этом плохого? Но
почему-то даже когда дети регулярно
играют в «хорошие», вовсе не демонические игры, у них все равно развиваются раздражительность, черствость,
эгоизм, истеричность; они все равно
грубо реагируют на попытки отвлечь
их от компьютера, у них все равно
сужаются интересы. Почему вроде
бы хорошее занятие приводит ко злу?
Ведь когда дети играют в салочки,
дочки-матери, моряков, пожарников
в них не развивается жестокость. Да
даже игра в казаки-разбойники, насколько я знаю и по своему детству,
и по детству других поколений, не
приводила к развитию жестокости,
хитрости, корыстолюбия и прочих
пороков, которые развиваются под
воздействием компьютерных игр.
Почему так происходит?
Игумен Ипатий: Раньше, когда дети
играли в дочки-матери или казаки-разбойники, им не требовалось долго
объяснять, что можно, а что нельзя, что
добро, а что зло. Мир был другим, он был
еще с какими-то естественными, общечеловеческими, нравственными устоями.
Все-таки в быту люди еще, в основном,
придерживались принципа «не делай другому того, чего не хочешь себе». Сейчас
мир вокруг изменился. Нравственные
ценности размыты, а то и перевернуты.
Дети дезориентированы. Даже в традиционной ролевой игре могут появляться
сомнительные или откровенно безнравственные сюжеты.
Корр.: Да, некоторые девочки, насмотревшись сериалов, играют в то,
что у их Барби есть муж и любовник.
Игумен Ипатий: Вот-вот… В обществе
фактически создан режим наибольшего
благоприятствования для развития пороков как у детей, так и у взрослых. А на
это накладываются еще и особенности
компьютерных игр. В них царит совсем
иной дух. Нигде, ни в какой традиционной игре ребенок не является царем и
богом, нигде так не подпитываются властолюбие и гордыня, как в компьютерных
играх. «Делай, что хочешь» – сатанинский
принцип. Он может быть прикрыт благими
намерениями, образами героев, которые
вроде бы борются со злом (как в играх про
Великую Отечественную войну), но это
подмена. В этом, собственно, и состоит
коварство диавола. Мы же знаем: он может принять любую форму, чтобы скрыть
свою сущность. И именно такая подмена
как раз наиболее опасна, потому что она
сразу не опознается. Но сказано же: «По
плодам их узнаете их». А плоды налицо,
вы их перечислили: развитие раздражительности, гневливости, эгоизма и

т.п. Кроме того, подобные «хорошие»
игры часто служат лишь ступенькой по
направлению к «плохим». И потом, Святые Отцы не зря запрещали человеку в
духовной жизни погружаться в стихию
воображения. Воображение – низшая
способность души, которая полностью
открыта действию демонических сил. А в
компьютерных играх как раз все делается
для того, чтобы именно в эту стихию была
ввергнута беззащитная детская душа.
Несформировавшаяся, еще не знающая
четких ориентиров добра и зла. Она еще
в становлении, хрупкая, нежная. И именно
в этот момент ее начинают развращать.
Корр.: Раньше дети нигде не могли
увидеть образы ада. Только на иконах, но и там они показаны весьма
сдержанно. В компьютерных же играх
ребенок видит бесов в больших количествах. Либо непосредственно,
если игры имеют ярко выраженный
демонический характер, либо слегка
прикровенно, под видом каких-нибудь
орков, монстров. И воображение населяется этими «героями». Раньше,
когда ребенок думал о сказочных
персонажах, он опирался на свои
детские представления об обыденных вещах или на рисунки в книжках,
которые всегда старались сделать не
страшными. И уж конечно там не было
адских персонажей. А в компьютерных играх происходит и знакомство,
и контакт с ними. То есть, это уже не
просто плод воображения ребенка, а
плод воображения многих людей. В
том числе и таких, которые делятся с
ним не своими фантазиями, а оккультными знаниями, приобщая его к тому,
о чем никому, не только детям знать
не следует. Может быть, в этом самая
главная опасность компьютерных игр?
Причем в одну и ту же компьютерную
игру дети играют гораздо чаще, чем
смотрят один и тот же фильм, поэтому
душа от них повреждается серьезнее
и быстрее…
Игумен Ипатий: Да, тут совершается настоящее духовное преступление.
Ведь Господь одел падшего человека
в кожаные ризы. Имеется в виду такая
дебелость плоти, которая защищает
людей от непосредственного воздействия, от насилия со стороны дьявола и
сатанинских сил. Это великая милость
Божия, что для нас, людей, не достигших
определенной меры духовности, мир
падших духов скрыт. Он настолько страшен, чудовищен, что от одного вида бесов
человек может сойти с ума или умереть. А
тут служителями дьявола демонические
образы сознательно выводятся из бездны ада, выводятся через воображение,
вдохновение, полученное от темных сил.
А образ всегда связан с первообразом.
Просто так человек не будет изображать
вампиров, людоедов, человека-паука.
Совершенно ясно, из какого источника
черпаются такие «творческие замыслы».
Корр.: Причем авторы стараются
придать этим сущностям привлекательный вид.
Игумен Ипатий: Да, чтобы на первых
порах усыпить бдительность. А когда
игроки втянутся, можно уже и не маскироваться. Парадоксально, но многих людей
страшное привлекает. Это одно из проявлений в нас падшего человека. Не будь
у нас такого парадоксального влечения,
зло вызывало бы безоговорочное отторжение. А этого не происходит. Человек и
отталкивается, и одновременно влечется
к страшному, ужасному. Когда бывает
перейдена определенная грань, человек
входит в реальность зла, и она перестает быть для него противоестественной.
Зло уже не воспринимается негативно,
а становится некой иной, тоже возможной реальностью, которая вполне имеет
право на существование и дает человеку
новые ощущения. Очень острые, очень
сильные. Они расширяют спектр переживаний, пресыщенная душа начинает
искать их, происходит все большая демонизация, сатанизация человека. Сейчас
мир вокруг нас, в том числе и мир детства
все откровенней демонизируется. Это
страшно. Взять хотя бы детские книжки,
детские журналы. Мы прекрасно помним,
какими они были в 60-70 годы. «Веселые
картинки», «Мурзилка»… Помним, какие
в них были простые, добрые, хорошие
рисунки. А что сейчас? Многие детские
книжки насквозь пропитаны демонизмом.
На рисунках изображены какие-то ублюдки, уроды, маленькие, но уже растленные,
развращенные, жестокие существа. Это
унижение человека, глумление над образом Божиим. В чем дело? А в том, что
таковы творцы рисунков. Они несут в себе
эту демоническую энергию и передают
ее детям.
(Окончание на стр. 9).
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(Окончание. Начало на стр. 8).
Корр.: Я однажды присутствовала
на докладе одного психолога, посвященном компьютерным играм. В
качестве иллюстрации она – это была
женщина – показывала слайды. Причем
специально подчеркнула, что выбрала фрагменты из самых популярных
компьютерных игр для подростков, что
вообще-то у нее таких картинок масса,
но она принесла лишь несколько штук.
Так вот, я обратила внимание на то,
что люди, сидевшие в зале, не могли
на это смотреть. Они закрывали глаза
и вскоре попросили прекратить показ.
Образы на картинках были настолько
чудовищными, что смотреть на них
было нельзя. Хотя если разобраться,
персонажи ничего особо страшного не
делали. Но они так жутко выглядели,
что вызывали содрогание. И в то же
время были какими-то демоническипритягательными. Сперва вызывали
отталкивание, а потом – притяжение.
И я живо себе представила, что если
ребенок играет в такие игры, то, преодолев отторжение, он начнет тянуться
к демоническим образам. Получается,
что через эти игры он приобщается к
сатанизму? В нашем представлении
сатанисты – это те, кто участвует в
каких-то жутких ритуалах, черных мессах. Но ведь и через такие игры происходит приобщение к темным силам.
Ребенок тянется к ним, может даже по
сюжету действовать с ними заодно. А
это ведь уже аналог участия в каком-то
демоническом действе, да?
Игумен Ипатий: Это контакт. Непосредственный контакт через образ. Причем
это не просто рассматривание картинки,
а контакт в виртуальной реальности с неким живым существом. Ведь для игрока
персонаж, с которым он взаимодействует,
на момент игры - живое существо. И дух,
которым движимо это существо, конечно,
влияет на игрока.
Корр.: Так, может, в этом-то все и
дело? Может, именно поэтому так меняется личность игроманов? Играя, взаимодействуя с адскими персонажами,
они вольно или невольно принимают их
дух, заражаются им?

Святитель Тихон Задонский

Из инструкции учителям
«Как им в должности
звания своего поступать»
Учителям учеников обучать не только
грамоте, но и честной жизни, страху Божьему, потому грамота без страха Божьего не
что иное, как меч у безумного. Неисправных и ленивых и своевольных наказывать
розгами, а иногда и словами, а своею
рукою в голову или иначе как не дерзать.
Некоторые родители так нежно и слабо
детей своих воспитывают и содержат, что
не хотят их за преступления наказывать и
так бесстрашно и своевольно им попускают
жить; другие безмерную строгость употребляют и более гнев и ярость свою над ними
совершают, нежели наказывают их. Оба
— и те, и другие — погрешают. Везде, ибо
излишество порочно; строгость и милость
безрассудная во всяком чине порицается.
Сия в расслабление, своевольство, развращение и явную погибель приводит юных, от
природы ко злу всякому склонных; другая
огорчение, раздражение и уныние в них соделывает. Везде, ибо умеренность и средний путь похваляется. Сего ради родителям
благочестивым среднего пути держаться
должно. Из должности родителей и детей:
1. Как только начнут дети приходить в
разум и понимать учение, тотчас должно им
вливать молоко благочестия и в познание
приводить Бога и Христа Сына Божия: кто
есть Бог — Тот, в Которого веруем, и поминаем имя Его, и исповедуем и молимся Ему?
И кто есть Христос и как Его должно почитать? Ради чего на сей свет все рождаемся
и крестимся и чего после смерти ожидаем?
Нынешнее житие наше не что иное, как
путь, которым идем к вечности, добрый — к
благополучной, злой — к неблагополучной.

И ВНОВЬ ОБ УЭК
От редакции: Нам передали новую
(официальную) форму Заявления отказа от получения УЭК. Напоминаем
нашим читателям – жителям нашего
региона (Волгоград и область), что
подать это заявление в ГБУ «Центр
информационных технологий» можно
будет с ноября с.г. до 1 января 2015
г. по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская, 2 «К».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Игумен Ипатий: Да, происходит заражение. Недооценивать опасность тут
весьма легкомысленно. Конечно, компьютер сам по себе может существовать, он
– очень удобный инструмент. Но надо понимать, что с духовной точки зрения – это
слишком мощное средство воздействия,
которое может нанести душе страшное,
необратимое повреждение, привести к
полному распаду личности. Человек, захваченный демонизмом, перестанет быть
человеком, опустится ниже зверя, станет
бесоподобным.
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Корр.: Еще я обращала внимание на
очень странную реакцию родителей.
Может, и этому есть духовное объяснение? Когда рассказываешь о вреде
компьютера – а он вреден по всем
статьям: и глаза страдают, и сердце, и
мозг – даже малой толики сказанного
достаточно, чтобы родители забеспокоились и в дальнейшем постарались
оградить ребенка от вреда. Причем говоришь ведь не только от себя, а ссыла-

ешься на самых разных специалистов,
докторов медицинских наук. Но у людей
– конечно, не у всех, но у многих – это
вызывает странную досаду. И в ответ
слышатся какие-то нелепые, неадекватные возражения. Им говоришь, что
это страшный яд, отрава, а они: «А как
же он будет жить в этом мире?» Представьте, Вы бы сказали людям, что
их детям дают еду мышьяком. А они
бы возразили: «Но все же едят, пусть
и мой ест! Он не должен чувствовать
себя белой вороной». Что-то, наверное,
произошло с родителями? Какая-то
духовная порча?
Игумен Ипатий: Это произошло в
глобальных размерах. Уже открыто объявлено, что мы живем в постхристианскую эпоху. Дескать,
христианские ценности себя изжили,
память о них должна
умереть. Мы идем к
полной свободе, свободе от совести, от
того естественного
духовно-нравственного закона, который вложен Богом в
сознание человека.
И если человек не
понимает, что мир
лежит во зле и идет
борьба за душу каждого, если он плывет
по течению, то понятно, куда его это течение приведет. Мы же знаем, чем закончится
история человечества, это нам Богом
открыто, тут двух мнений быть не может.
Нас не ждет никакой период расцвета
и универсальной духовности, когда все
человечество объединится в бесконечно
счастливый, лучезарный, свободный мир.
Это ложь и соблазн отца лжи. Но понятно
это, увы? не всем. Сказано же: «Имеющий
уши да слышит, имеющий очи да видит».
Для одного очевидно, а для другого – нет.
Если человек не просвещен Духом Святым, Духом Истины, то он в большей или
меньшей степени помрачен или обольщен.
И каждый по-своему, под воздействием
своих страстей, тем или иным духом прельщается. Если плыть по течению, занимать
конформистскую позицию, конечно, духовное зрение будет закрыто. И на первый

Рождаемся на сей свет не ради чести, богатства, пищи сладкой, одеяния красивого,
богатых домов и прочего, ибо все сие при
смерти оставляем. Но рождаемся, чтобы
здесь благочестиво пожить, и Богу угодить,
и после смерти к Нему перейти и в вечном
Его блаженстве пребывать. Иначе ежели
бы к сей жизни рождались мы, то нам бы
во веки надо пребывать здесь; но противное видим. Ибо к иной жизни рождаемся и
на путь мира сего вступаем, чтобы к тому
дойти. Сего ради и крестимся, и веруем в
Бога и Христа Сына Божия, и призываем
имя Его, и в церковь ходим и молимся, да
получим от Него то будущее блаженство.
Все сие и прочее нужно вначале предлагать детям юным, чтобы они, приходя
в возраст, приходили и в познание Божие
и должности и надежды христианской.
Отсюда чаять можно доброй надежды в
юном сердце, когда оно так воспитываться
начнет. Ибо как зло, так и добро в юношеском сердце крепко вкореняется; и чему в
юности научаемся, в том, и в совершенный
возраст придя, пребываем, как молодое
дерево, к которой стороне приклонится,
так и стоит до конца.
Сего ради нужно юности такое благочестивое воспитание. И когда сами родители
или не могут, или звание их не допускает
того делать, нужно им таких наставников
искать и обучать детей. Многие детей своих
учат иностранным языкам и художествам,
но в деле благочестия не обучают, отчего
видно, что и сами того не знают, хотя и
христианами называются. Полезно ради
общества и коммерции и языкам иностранным обучать; но таинствам веры обучать
нужно, и нужно неотменно, и «едино есть на
потребу» (Лк. 10, 42). Что во французском
или другом каком языке, когда язык научен
будет, а сердце не научено добру? Язык
хорошо и красно витийствует, но сердце пусто без веры и издает смрад неверия, что и
родителям беспечным, и детям бедственно.
2. Так как, по Писанию, «начало мудрости

— страх Господень» (Пс. 110, 10), вначале в
юные сердца должно всадить страх Божий;
ибо юность, от природы ко злу склонная,
ничем более, как сим страхом, от того отвращается, как и всякий человек. А чтобы
страх Божий всадить в сердца их, нужно
им часто напоминать, что Бог везде есть,
и со всяким человеком присутствует, и,
что человек ни делает или мыслит, видит,
и, что ни говорит, слышит, и за всякое слово, дело и помышление худое гневается и
будет судить, и грешников вечному мучению предаст, как и праведным и добрым
людям воздаст мзду за добрые их дела, и
согрешающего или зло творящего может
в самом деле показнить, как о том читаем
в историях, и ныне то же самое бывает.
Сие им вначале нужно вкоренять, дабы
не только явно, но и тайно от всякого зла
уклонялись, дабы как дети пред родителями
своими, рабы пред господами своими, подвластные пред властями ничего непристойного не делали, но благоговейно поступали,
как бы они пред Богом, все наблюдающим,
поступали бы и ходили со страхом и думали,
что Бог и с ними есть, и все их поступки видит, и может их показнить, когда худо будут
делать. Хотя случается, что человек худого
дела не видит, но Бог, больший всего света
и Судия всех, все видит. От такого учения
и рассуждения о Боге может в юных страх
Божий насадиться, что и пожилым и старым
помнить нужно…
3. Детей неисправных должно наказывать родителям. Так слово Божие повелевает им: «Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не
умрет; ты накажешь его розгою и спасешь
душу его от преисподней» (Притч. 23, 1314). Видим, что Сам Бог любит чад Своих,
но от любви их наказывает: «Ибо Господь,
кого любит, того наказывает; бьет же
всякого сына, которого принимает» (Евр.
12, 6). Так и плотские родители должны
последовать Богу и детей своих от любви
наказывать. Ибо та любовь отеческая сле-

па, которая оставляет детей неисправных
без наказания; истинная же и мудрая та
любовь, которая своевольство их смиряет
наказанием. «Кто жалеет розги своей, тот
ненавидит сына; а кто любит, тот с детства
наказывает его» (Притч. 13, 25).
4. Не должно в наказании безмерной строгости употреблять, как и апостол повелевает:
«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы
они не унывали» (Кол. 3, 21), но средним
путем поступать, как выше сказано.
5. Во образ добрых дел самих себя им
представлять. Ибо юность, да и всякий
возраст лучше наставляется к добродетели
житием добрым, нежели словом; особенно
же юные дети за правило себе имеют житие
родителей своих; так, что в них примечают,
то и сами делают, доброе ли то будет или
худое, что видят. Ради чего родителям
должно как от соблазнов беречься, так и
пример добродетельного жития подавать
детям своим, когда хотят их к добродетели
наставить. Иначе ничего не могут успеть.
Ибо более смотрят на житие родителей
своих и то воображают в юных своих душах,
нежели слова их слушают. Всякого наставника слово, с жизнью соединенное, — изрядное и сильное наставление, сколько же
более родительское наставление.
6. Любить детей и само естество родителей влечет и убеждает: и бессловесные
любят свои исчадия. Чего ради и не нужно о
том упоминать, только бы не была безрассудная любовь, как выше сказано.
7. Родителям о детях своих должно молиться Богу, дабы их Сам Он наставил на
страх Свой и умудрил во спасение.
8. Насколько вредно небрежение о
правильном воспитании и наказании
детей и самим родителям и детям их, из
вышеописанного всякий видит. И история
свидетельствует об Илии, жреце израильском, который за то, что правильно не
воспитывал и не наказывал сынов своих
за предерзости их, и сам и дети его были
наказаны от Бога.

серия №
кем выдан
Директору Государственного
дата выдачи
код. подразделения
бюджетного учреждения «Центр
6.Страховой номер индивидуального лицеинформационных технологий»
счета:
Внукову Александру Петровичу вого
7.Телефон домашний/мобильный/рабочий:

исключительно с целью недопущения выпуска
мне универсальной электронной карты.
Персональные данные обрабатываются
посредством следующих действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение,
уточнение(обновление, изменение), использование, передача информации для предупреждения выпуска, выдачи универсальной
электронной карты и электронных приложений.
С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на).
Достоверность указанных сведений подтверждаю.

Корр.: Когда заводишь разговор о
вреде компьютерных игр, некоторые
люди реагируют очень агрессивно. Они
не просто выражают свое несогласие,
а начинают раздражаться, яриться,
кричать. Напоминает реакцию одержимого человека.
Игумен Ипатий:
Такое поведение говорит само за себя.
По законам духовным одно это уже их
обличает. Ведь раздражение, гнев – яркие свидетельства
того, что люди действуют по страсти.
Так что подметили
Вы совершенно правильно, такая реакция свидетельствует об
одержимости. И это лишний раз доказывает, что компьютер не простой инструмент.
Не молоток, с которым его любят сравнивать: дескать, и молотком можно убить, а
можно забивать гвозди и делать прочие
полезные дела. Из-за молотка такие страсти не разгораются.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от получения
универсальной электронной карты
1.Фамилия, имя, отчество
2.Дата рождения (число, месяц, год):
3.Место рождения:
4.Адрес места жительства (регистрации):
5.Документ, удостоверяющий личность:

Я,_________________________________________
______ отказываюсь от получения универсальной электронной карты.
Я проинформирован(а) и ссгласен(на) с тем,
что указанные мной персональные данные,
содержащиеся в заявлении, сопровождающие
его данные и (или) данные, формируемые в
информационных системах операторов обработки персональных данных, участвующих
в выпуске, выдаче и обслуживании универсальной электронной карты, обрабатываются

план выступит именно тот аргумент, который и приводят такие родители: «Надо
принимать то, что принимает большинство. Главное не чувствовать себя белой
вороной». В конечном счете, все в жизни
определяется одним вопросом. Всего
одним: кто Христос? Можно ли, положим,
перед лицом Христа играть в эти игры? Как
воспримет эти игры Ангел-Хранитель, который есть у каждого человека? Не будем
ходить вокруг да около, скажем прямо.
Демонические игры, агрессивные игры,
игры, внедряющие в сознание искаженную, смещенную, перевернутую систему
ценностей, игры, распаляющие низменные
страсти – суть игры ада.
Корр.: А что Вы скажете о попытках
создать православные компьютерные
игры? Например, такую: человечек
приходит в храм, его встречает священник, водит по храму, показывает,
рассказывает?
Игумен Ипатий: Это подмена. Для того
чтобы познакомиться с храмом, не нужно
быть в псевдореальности. Нужно идти в
благодатный, освященный храм, общаться
с живым священником, с живой мамой,
с живым папой, жить и нормальной жизнью. Ведь и во время антихриста будет
существовать так называемая церковь и
так называемое «православие». Оно может существовать. По крайней мере, до
тех пор, как антихрист не потребует поклонения себе, как богу. К тому времени
человечество фактически уже потеряет
разум, обезумеет. И сейчас уже происходит постепенная потеря ума в высшем
смысле этого слова, как духовного начала в
человеке, потому что ум в святоотеческом
понимании – дух. Это орган восприятия
духовного, орган Богообщения. И именно
он сейчас извращается, в том числе новыми, весьма изощренными способами.
А форма останется, только она будет наполнена совсем иным содержанием, иным
духом. Мы же, те, кто хочет остаться со
Христом, должны обязательно помнить,
что живые рыбы – образ христианства –
плывут против течения. Господь не зря дает
нам эти символы, эти образы. Дает, чтобы
мы видели их и – умудрялись.
Беседу вела Т.Л. Шишова.

Дата заполнения
Личная подпись
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ВНУТРЕННИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АТАКИ
Информационно психологическая атака - влияние
на сознание людей с целью изменения их поведения,
либо изменения их жизненных установок.
Информация является самым опасным оружием, так
как влияет непосредственно на сознание и поведение
людей. Можно сказать, что, если подать информацию
обществу, перед этим хорошо её обработав, можно
манипулировать большинством населения. Самый
яркий пример такого влияния - Библия, в которой прописано то, как нужно жить, очень многие люди, которые не имеют своего мнения, прочитав её, меняются
полностью, изменяется их образ жизни, поведение,
они делают так, как написано там, то есть это влияние
на подсознание путём прописания тех ценностей,
которые должны доминировать, и человек берёт их в
качестве руководства к действию.
Это положительный пример влияния на сознание.
Его можно даже назвать прямым. Опасней, когда это
делается косвенно.
Когда человек что-то прочитав или услышав, приходит к некоему выводу, думая, что он пришёл к нему
сам. Хотя это навязали путём внушения при помощи
различных средств манипуляции.
На данный момент мы вступаем в эпоху информационного общества. Информация является предметом
купли-продажи. Кроме этого развивается и массовая
культура, которая как раз и является средством, с помощью которого влияют на сознание.
Новое поколение людей - это люди, которые родились уже в постсоветском пространстве и которые
могут выразить себя так, как хотят, внешне и внутренне.
Для этого поколения нет такого понятия как обязательная трудовая повинность и одинаковый внешний
вид. Как правило, они учатся в ВУЗах, следовательно,
знают о своих правах и обязанностях. Они могут быть
полезны для общества, так как несут свежие идеи. Но
это поколение «обрабатывается» с помощью информации. Разберёмся, как это происходит.
Первое, о чём хочется сказать, это печать. Современная молодёжь читает, как правило, только развлекательную литературу, над которой не нужно задумываться. Таких печатных изданий довольно много
и они доступны для каждого. В них прописываются
советы, как нужно жить, и самая главная проблема таких изданий - это взаимоотношения между мужчиной и
женщиной. Острых социальных проблем там нет. Если
взять на рассмотрение газеты, то их, как правило, не
читают, потому что там всё скучно, а в сознании молодого поколения уже имеется установка на развлечение.
Можно смело сказать, что читабельны лишь печатные
издания с развлекательной информацией.
Помимо печатных изданий есть ещё более интересное средство манипуляции - Интернет. С помощью
него можно отвлекать молодёжь на много проще чем,
к примеру, печатными изданиями. В сети Интернет
очень много разнообразного рода информации, нужно
только уметь её выбрать. Если пользоваться Интернет
только в научных целях, то он принесёт довольно много
пользы. Но в этих целях им пользуется очень небольшой процент населения. Молодое поколение использует его в качестве развлечения, так как там есть над
чем посмеяться, то есть как развлечься. Даже когда
человек ищет полезную информацию, то происходит
отвлечение, посредством рекламы, которая появляется неожиданно и привлекает внимание.
Почему многие поддаются такому влиянию? Это
вопрос психологии. Как давно Николо Макиавелли
сказал: «Люди действуют либо из-за страха, либо из-за
необходимости». Взяв на вооружение эту мысль можно
сказать что, как правило, у каждого в подсознании лежит тяга к отдыху. Именно на этом и играет вся реклама
и СМИ. Навязывая нам постоянный отдых.
Итак, рассмотрим сначала рекламу как средство
отвлечения, являющееся наиболее эффективным.

Почему? А именно потому, что рекламу легко создать,
ещё легче выложить в Интернете. Все не раз замечали
как, заходя на новый сайт, сразу выскакивает реклама,
которой пользуется очень большой процент людей, она
сразу отвлекает внимание. Чем? Это уже отдельный
вопрос.
Реклама строится на трёх китах:
1. Цвет
2. Рисунок
3. Текст
В самом начале, «выскакивая» на экране реклама привлекает своим цветом, нет ещё ни одной тусклой и простой рекламки в Интернете, всегда
используются яркие цвета. В начале
человек обращает внимание на цвет.
Но потом обращает внимание на рисунок, где используются крайности.
А именно: либо прекрасное, либо
ужасное. Эти две крайности привлекают людей и просто не оставляют
выбора и человек уже смотрит на
рекламу более внимательно. Завершает процесс текст рекламы.
Ещё ни одна реклама, которая выскакивает внезапно, не предлагает
ничего хорошего и ценного, как правило, это развлечение (онлайн игры,
новые сотовые телефоны по низким
ценам и т.д.). Человеку просто не
остаётся выбора, он кликает на нее,
как правило, удостовериться, что
всё это просто ерунда.
Вот именно так происходит отвлечение от чего-то полезного.
Следующее средство воздействия - Интернет, который опасен
тем, что может с помощью социальных сетей создавать толпу.
Итак, толпа - это бесструктурное скопление людей,
лишенных ясно осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сходством эмоционального состояния
и общим объектом внимания.
Из этого определения нужно выделить главные
слова:
1. Скопление
2. Взаимно связанных
3. Общим объектом внимания
Очень интересное явление. Именно в толпе индивид
раство¬ряется, личность обезличивается, человек становится частью чего-то большего. Именно на толпу легче всего влиять и проводить информационные атаки.
Итак, как же создать в Интернете аналог толпы, скажем так: как создать виртуальную толпу и направить
их от проблем к развлечению? Делается это очень
просто: социальные сети - они и являются средством
манипуляции, а как следствие и атаки на сознание.
Яркий пример такого манипулирования - это контакт.
Именно там люди являются толпой, то есть первое
ключевое слово уже имеется, так как именно там люди
связаны между собой видеозаписями, фотографиями, одинаковыми шутками и приложениями. Кроме
этого там есть и общий объект внимания, контакт не
является чем-то серьёзным, как правило, он является
объектом развлечения. Именно в нём и файлы загружаются быстрее и видео смотреть удобнее. То есть,
толпа создана с помощью социальной сети. А уже там
идёт рассылка всяческого рода реклам и групп для
развлечения, в которые люди вступают не думая, и уже
забывают про всё. Таким образом, можно утверждать,
Интернет влияет на молодёжь.
Но остаются вопросы: Зачем отвлекать целое поколение от проблем, казалось бы, которые они могут
решить? Почему отвлекают от сегодняшнего дня современную молодёжь?

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ СОЗДАН НА
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

России, на историю первой мировой. Россия проходит
через все эти испытания ХХ века».
С оборотной стороны триколора изображена кавалерийская атака. Одному из всадников Андрей Ковальчук
придал портретное сходство с легендарным героем 14-го
года казаком Козьмой Крючковым. Среди других героев
памятника можно узнать великую княгиню Елизавету Федоровну, помогавшую во время Первой мировой войны
сестрам милосердия. Работа над созданием монумента
велась около года и даже сейчас, когда скульптура отлита, автор вносит небольшие изменения.
«Вот, вы видите, здесь фигура солдата установлена

1 августа 2014 года, в день 100-летия вступления
России в Первую мировую войну в Москве торжественно
открыт монумент, посвященный ее героям. Решение об
установке памятника было принято в апреле прошлого
года. 32 художника представили свои эскизы на открытый конкурс. Лучшей, по мнению жюри, стала работа
народного художника России Андрея Ковальчука. Монумент установили на Поклонной горе – между Триумфальной аркой и музеем Великой Отечественной войны.
Прохожие на Поклонной горе останавливаются и
рассматривают пока еще непривычный на этом месте
монумент. Солдат на пьедестале при полной боевой экипировке и рядом развевающийся российский триколор,
на фоне которого в атаку идет пехота.
На то, что памятник получился именно таким, говорит
его автор Андрей Ковальчук, повлияли многие факторы.
Скульптор исходил из того, что прошло уже 100 лет и для
большинства современников первая мировая – что-то
далекое и непонятное. Поэтому задача состояла в том,
чтобы создать монумент, который, с одной стороны
увековечит память о погибших русских войнах, с другой
– будет видимым и понятным рассказом о тех событиях.
«Мы хотели обязательно создать фигуру солдата –
главного действующего лица войны, – рассказывает Андрей Ковальчук. – Который прошел войну, он уставший,
не на параде. А уже задача памятника, задача вхождения
его в пространство, такая архитектурная уде задача
решалась такими элементами, как флаг России. Здесь
мы показываем более философский взгляд на историю

Опираясь на нижеприведенную пирамиду потребностей Маслоу, мы постараемся объяснить, с какой
целью происходит «затуманивание» сознания общественности.
Итак, у каждого человека существует ряд потребностей. По мнению Маслоу, в их число входят:
1. Потребность в самоактуализации - Реализация
своих целей, способностей, -Развитие собственной
личности.
2. Эстетические потребности - Гармония, порядок,
красота.
3. Потребность в уважении, почитании - Компетентность, достижение успеха, -Одобрение, признание.
4. Потребность в принадлежности и любви - Принадлежность к
общности, быть принятым, любить
и быть любимым.
5. Потребность в безопасности
- Чувствовать себя защищённым, Избавиться от страха и неудач.
6. Физиологические потребности - Голод, жажда, половые
влечения и др., которые они хотят
удовлетворить.
Начиная от низшей, заканчивая
самой высшей. Каждая потребность
не может быть удовлетворена без
какого-то развития личности. На
пример если мы хотим удовлетворить знания, то мы учимся и тем
самым развиваемся, становимся
умнее. Стремясь к порядку, мы становимся дисциплинированными. То
есть удовлетворение потребностей,
которые стоят на последних ступенях иерархии, приводят к тому,
что мы развиваемся. Человек, который развивается,
никогда не сможет спокойно смотреть на проблемы
происходящие в обществе. Это закономерно: чем умнее
человек, тем он больше понимает, чем он больше понимает, тем он активнее хочет изменить не правильный
прядок вещей, который, возможно, кому-то выгоден.
Итак, мы считаем, что последствие информационнопсихологических атак - блокирование всех потребностей пирамиды, начиная с четвёртой. Так как именно с
этой ступени начинаются потребности, удовлетворение
которых приведёт к развитию человека как личности.
Добившись удовлетворения этих потребностей человек
будет выделяться из толпы, то есть он станет личностью,
а ведь именно ей управлять сложнее всего. С помощью
Интернет и телевидения в человеке формируют стремление для удовлетворения первых трёх потребностей,
так как они не опасны. Они присущи каждому и не несут
развивающих последствий. Нам не внушают что мы
плохие, нам не говорят, что мы ни на что не способны,
с общественностью действуют по принципу «хлеба и
зрелищ». Самое страшное, что большинство молодёжи
сейчас так и живут.
Следовательно, сейчас информация является источником силы, ей можно пользоваться по-разному
- кто владеет информацией, тот силён, но как сказано
мудрыми: «Большая сила это ещё и большая ответственность». Конечно, не каждый в нашей стране может
правильно понимать то, что говорят, не каждый может
оценивать поступки политиков адекватно. Но самая
главная проблема, которую мы попытались поднять
в этой работе - адекватная социализация молодёжи
путем грамотной информационной политики.
Нужин Кирилл Андреевич, студент Института
социального образования, Уральского
Государственного педагогического
университета.

бронзы. Нам казалось, это будет достаточно органично
внутри этой композиции. Но когда мы много раз здесь
ходили и ввели цвет в флаг России, то очевидно стало,
что здесь тоже не хватает какого-то цвета, какого-то
пятна».
В итоге было решено покрыть георгиевский крест
сусальным золотом, которое используют для золочения
церковных куполов. Символично: ведь поводом для
вступления России в Первую мировую стала защита
братского православного сербского народа. В советские годы по понятным причинам появление такого памятника было невозможно. В учебниках истории факты
намеренно замалчивали, пытались навязать представление о первой мировой как о ненужной, империалистической. Удалось ли это за десятилетия советской
пропаганды, можно судить хотя бы по тому факту, что
этот памятник целиком был создан на народные деньги,
которые через специальный сайт в Интернете по рублю
собирали по всей России.
Также в этом году памятники Героям Первой мировой
войны установлены в Калининграде (30 мая) и Пскове (в
конце мая – начале июня). Места крупных захоронений
русских солдат и офицеров, погибших в 1814-1818 годы,
будут отмечены памятными знаками в поселках Пушкино, Совхозное, Кубановка Калининградской области.
Также в Калининградской области, в г. Гусев (бывший
Гумбиннен), при участии РВИО в августе будет создан
военно-мемориальный комплекс истории Первой мировой войны. Памятные знаки Героям Первой мировой
войны будут установлены и в 8 городах, связанных с ее
историей: Туле, Смоленске, Ногинске, Липецке, Омске,
на колонне, – показывает Андрей Ковальчук. – У нас на Ставрополе, Саранске.
фасаде колонны изображен георгиевский крест. ВначаГазета «Русский Вестник».
ле мы думали сделать его из бронзы, и он был бы цвета
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«…Национальная Россия не умерла.
Народ, сохранивший чувство нации,
не может погибнуть.
Белая борьба ещё не окончена, и мы
верим в конечную победу нашего дела».
Генерал П.Н. Врангель
16 сентября (по 28 нов. стилю) 1882 года в
Череповцах Новгородской губернии родился
русский военный деятель, генерал от инфантерии, активный участник Белого движения,
председатель Русского Общевоинского Союза
(РОВС) Александр Павлович Кутепов.
А. П. Кутепов родился в семье потомственного дворянина, служившего лесничим. Кроме
Александра в семье было ещё четверо детей.
К великому сожалению маленького Саши,
родители отдали его не в кадетский корпус,
а в Архангельскую классическую гимназию.
Сильный характер А.Кутепова начал проявляться ещё в раннем детстве. В классе он был
первый силач и свою первую в жизни победу
одержал над подвыпившими мужчинами, которые хотели покуражиться над маленькими гимназистами. Он просто крикнул тогда: «Ребята,
вперед, Ура!» и гимназисты повалили в снег
своих противников, заставив их ретироваться.
Если дисциплина и аккуратность являются, как
правило, камнем преткновения для многих
детей, то для Кутепова это были врожденные
черты характера. В возрасте 13 лет он участвует в маневрах одной из местных воинских
частей и проделывает переход в 72 версты.
Успешно окончив гимназию и получив благословение отца, Александр Кутепов начинает
службу вольноопределяющимся сначала в
Архангельске, а затем поступает в СанктПетербургское военное училище. Уже через год
на его плечах были фельдфебельские нашивки,
полученные после строевого смотра от самого
Великого Князя Константина Константиновича. Среди юнкеров Кутепов, кажется старше,
от него веет надежностью, его приказания
исполняются безпрекословно. К выпуску из
него выковывается офицер с сильным характером, ярый монархист, готовый драться при
любых обстоятельствах воин. Уже шла война
с Японией. Имея право выбора, Кутепов избирает Действующую армию – 85-й пехотный
Выборгский полк. Герой и кумир его детства –
генерал Михаил Скобелев начинает постепенно
приобретать своего достойного наследника.
Худощавый, плечистый, с небольшими усами
22-х летний подпоручик, тогда резко отличался
от облика коренастого, мощного, бородатого
мужчины, изображение которого нам дарят его
последние фотографии.
Кутепов попал в команду разведчиков. Его
поиски приносили много ценных сведений
при минимальных потерях. Трудно представить себе А.П.Кутепова в состоянии страха
или способным увлечься чувствами в ущерб
службе. В боях за одну из сопок, когда пули
щелкали рядом с ним, ему довелось испытать
что такое животный страх. Подобного с ним
больше никогда не случалось. В дальнейшем
Кутепов относился к смерти с тем холодным
презрением, которое и отличает людей истинно военных от случайных.
После окончания войны, Кутепов прибывает в Петербург с командой для обучения
молодых солдат и, представляется Государю. Из его рук он получает высокий орден
Св.Владимира 4-й степени.
В 1906 году произошел крутой поворот в
судьбе Кутепова. Его сначала прикомандировывают, а затем переводят в первый полк Русской Армии – Лейб-гвардии Преображенский.
Надо ли говорить о том, какая честь была для
офицера служить в «детище Петровом», в полку, который считался частью Царской семьи!
Кутепов быстро становится самым строгим
и отличным офицером полка. Ему поручают
готовить будущих унтер-офицеров. Оставаясь терпеливым в обучении, не прощая в
дальнейшем ни одного упущения по службе,
Кутепов доводит дело до совершенства. В его
учебной команде дошло до того, что солдат
совершивший проступок сам докладывал об
этом Кутепову...
Судя по всему, Кутепов не собирался поступать в академию Генштаба, решив до конца
связать свою судьбу с родным полком. Его
очень ценили старые унтер-офицеры и фельдфебели за то, что, не внося «новаторских»
педагогических приемов, он умел добиться
всего по существующим уставам. Своих
младших товарищей-офицеров за совершенные оплошности, Александр Павлович часто
по-домашнему именовал полушутливо: «Эх!
Феодора Ивановна!».
Во время одного из волнений рабочих в
Петербурге, штабс-капитан Кутепов был послан со своей командой на усмирение. Однако
он никого не разгонял и не угрожал, а только
приказал команде выполнить ряд ружейных
приемов. Четкости исполнения оказалось
достаточно…
В 1912 г. умер отец, (мать умерла ещё в
детстве Кутепова) и вся забота о младших
братьях и сестрах легла на плечи небогатого
холостого офицера. Если и были какие-то
мысли о женитьбе или учебе в академии, то
отпали сами собой. Как он выкручивался,
можно только догадываться. Часто, придя,
домой после службы, Александр Павлович
сидел с младшими за учебниками, готовил их
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к экзаменам, занимался домашней работой. В
дальнейшем они успешно продолжили учебу
на высших женских курсах, университете и
Санкт-Петербургском училище.
С началом Первой мировой войны командир
4-й роты Кутепов вместе с полком выступает
на фронт. Первые бои, три ранения, производство в капитаны. За лихую
атаку у деревни Петрилово
капитан Кутепов удостаивается ордена Св.Георгия
4-й степени – мечта каждого
офицера. О нем заговорили в
Гвардейском корпусе, что при
доблести всех было непросто.
Среди солдат он, также, носит
почетное прозвище – «черный капитан». Уже командуя
батальоном, в одном из боев
Кутепов ликвидирует контратаку немцев. Редко кому
приходилось видеть такую
красивую, стремительную и
одновременно ужасную атаку. За этот бой А.П.Кутепов
производится в полковники и
награждается Георгиевским
оружием.
В конце февраля 1917 г.
Александр Павлович приезжает в Петроград в отпуск. Родные казармы
на Миллионной улице, встреча с сестрами. А
на улицах полная революционная вакханалия.
Кутепова вызывает командующий войсками
округа генерал Хабалов и приказывает принять
командование карательным отрядом. Кутепов
проявляет жесткость и решительность, в необходимых случаях открывает огонь. В конечном
счете, его маленький отряд раздавлен. Ему
предлагают переодеться и бежать, но он отвергает все планы и, ведет себя с поразительным фатальным мужеством. Тогда Кутепова
спасло буквально чудо, видимо Бог хранил его
для дальнейших испытаний…
До полка добрался благополучно и 2 апреля
1917 г. полковник Кутепов становится командующим Преображенским полком. Конечно,
это было для него большим счастьем и ответственностью. Кутепов как всегда на своем
месте, он могуч и безстрашен, ему 35 лет и он
командует первым полком России!
После октябрьского переворота полк доживал свои последние дни, медленно, но,
неуклонно разлагаясь под воздействием
большевистской пропаганды. 21 ноября 1917
г. офицеры прощались со знаменем полка.
Его сняли с древка, свернули и приготовились
спрятать. По бороде «железного» Кутепова текли слезы. Офицеры рыдали, лежа по койкам,
или стояли злобно уставившись в пол… 2 декабря 1917 г. последним приказом полковника
Кутепова Преображенский полк был распущен.
Так первый полк России прекратил свое существование, а для Кутепова началась новая
страница жизни. 24 декабря он прибывает на
Дон, где начала свое формирование Добровольческая Армия. Начало Ледяного похода
– Кутепов командир 3-й роты Офицерского
полка. Как будто снова повторялась служба и
молодость… Даже в условиях сурового похода,
Кутепова отличает необыкновенная аккуратность и подтянутость. Он всегда в чистых сапогах и твердо командует ротой. После тяжелого
боя у станицы Ново-Дмитриевской, когда все
были промокшие до нитки и ударил мороз,
Кутепов снова удивил и видавших виды. Офицеры штаба армии услышали мерный топот
подходящего подразделения, которое шло…
в ногу. Это казалось нереальным после всего
пережитого, но рядом с ротой шагал полковник Кутепов с сосульками на бороде и, давал
счет. Вскоре Кутепов становится командиром
полка и во 2-м Кубанском походе командует
уже дивизией.
После взятия Новороссийска, Деникин
назначает Кутепова Черноморским военным
губернатором. На голову свалились заботы о
финансах, налогах, управлении… Он сурово
карает грабежи, вешает бандитов, не дает
жизни спекулянтам. Его очень не любят за
строгости либералы и коммерсанты. Но, в его
«кутепии» – железный порядок. Здесь нашел он
и личное счастье. Дочь коллежского советника
Лидия Давыдовна Кют – милая, светловолосая
женщина с чуть полным лицом, стала его женой. Появился и маленький сын – Павлик. Но
семейная жизнь не изменила облика Кутепова.
В свое время он скажет супруге, что ради спасения России готов пожертвовать даже своей
семьей… Да, Кутепов оставался офицером
при всех обстоятельствах жизни, офицером до
конца… В январе 1919 г. Кутепов производится
в генерал-майоры и назначается командиром
1-го армейского корпуса. Тяжелые, но победные бои с постоянно превосходящими силами
красных. Почти каждый день на передовой,
мотор для пассивных, гроза для нерадивых,
вождь для сильных духом. Диктатор? Да, диктатор, который был никем не заменим в той
обстановке.
Начало октября 1920 г. – общее контрнаступление красных. Корпус Кутепова с тяжелейшими боями, под напором огромного

численного превосходства красных, отходит.
Одерживая многочисленные частные победы, в том числе над конницей Буденного,
Кутепов не в состоянии переломить общий
ход событий. Его корпус отступал только тогда,
когда красные заходили в тыл или фланг. Из-за
постоянных отходов соседей-казаков, отношения с командованием
Донской армией становятся просто враждебными. Войска катились к
портам Новороссийска.
12 марта 1920 г. Кутепов
направил генералу Деникину свою знаменитую
телеграмму, в которой
требовал обеспечить эвакуацию, прежде всего
стойких добровольческих
частей и особых полномочий. Телеграмма выходила за рамки воинского приличия и субординации. Не думается,
что железный Кутепов
дрогнул в действительно
тяжелейший час. Скорее, видя теряющих боеспособность казаков, он
хотел сохранить лучшие
кадры для дальнейшей борьбы. Впоследствии,
имея откровенный разговор со своим старым
боевым соратником Деникиным, Кутепов очень
извинялся перед ним за тон и содержание
телеграммы.
А далее – бои в Северной Таврии под началом уже генерала Врангеля, отступление в
Крым, блестящая эвакуация. В ночь на 1 ноября 1920 г., Кутепов одним из самых последних
покидал Крым на теплоходе «Саратов».
Константинопольский рейд… Галлиполийский лагерь – узкая полоска земли между проливом и невысокими горами отведенная для
русских войск правительством Турции. Здесь
когда-то содержались пленные запорожские
казаки и солдаты всех русско-турецких войн.
Голая земля с двумя бараками без крыш. По лагерю ходили хмурые лица в шинелях, собирали
щепки для костров и продавали на местном
базаре разные вещи. Честь уже не отдавалась,
ещё несколько дней и от армии не останется и
следа… Казалось, что всё уже потеряно.
Кутепов был единственным, кто мог чтото изменить. Он приказал строить лагерь по
уставам Русской Императорской Армии. Его
усилия вначале были восприняты большинством с недовольством, как игру в солдатики.
Как всегда, тщательно одетый и уверенный в
себе, он с утра обходил лагерь и следил за ходом работ. Снова поддерживал дух и вел себя
так, словно за ним не корпус эмигрантов, а
родной Преображенский полк. Ставились полковые палатки, строились церкви, появились
библиотека, театр, баня и лазарет, склады и
мастерские, гимназия и детский сад, спортивные и технические кружки, фотография и
литографический журнал. Начались церковные
службы, полностью запрещено употребление
бранных слов. Части постепенно сплачивались
в своеобразный Белый Орден, была видна всеобщая тяга к очищению… За всем этим стоял
железный генерал Кутепов.
Нелегко жилось в Галлиполи, вставали в 6
утра, завтракали и шли на работы, на учения,
а рядом был Константинополь, где русские
беженцы быстро опускались на дно… Армия
продолжала существовать, впервые в истории
люди, лишенные отечества, начали строить
его на чужой территории, сохранив себя как
национальное целое. По словам очевидцев: «…
русское национальное чудо совершилось…в
несколько месяцев, при самых неблагоприятных условиях, остатки армии генерала
Врангеля создали крепкий центр русской государственности на чужбине, блестяще дисциплинированную и одухотворенную армию…».
25 января 1921 г. состоялся незабываемый
военный парад. Перед строем – старые Императорские и новые Николаевские знамена.
Греческий митрополит Константин в красной
мантии, генерал Кутепов с многочисленными
французскими, греческими и турецкими гостями. Стройные колонны, офицерские сабли,
снова гремит Преображенский марш… И снова
учения и работы. Корпус жил по армейским
законам. «Только смерть может избавить тебя
от исполнения долга» – гласила надпись выложенная из камней в лагере. Жарким утром
16 июля состоялось открытие знаменитого
впоследствии Галлиполийского памятника. На
конкурс было представлено 18 работ. Кутепов
выбрал проект в римско-сирийском стиле,
выполненный поручиком Технического полка
Акатьевым. Вопрос строительства решили
просто – каждый, невзирая на чин и служебное
положение, должен был принести по одному
камню весом не менее 4 кг. В несколько дней
было собрано 24 тыс. камней, даже маленькие дети несли песок и камешки. Когда сняли
брезент, открылся мрачно-величественный
каменный курган, увенчанный белым четырехугольным мраморным крестом. На белой
мраморной доске золотом было написано:
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«Упокой души усопших. 1-й Корпус Русской
Армии – своим братьям-воинам в борьбе за
честь Родины, нашедшим вечный покой на
чужбине в 1920-1921 г.г. и в 1854-1855 г.г.».
Да, в отличие от Константинополя, в Галлиполи не было русских воров, нищих, грабителей, проходимцев и проституток. Вот в чем
итог кутеповского управления. В спасении
осколка России, который покроет потом тончайшей сетью почти все страны мира.
Талантливый литератор Иван Лукаш говорил
о Кутепове: « Он шел по крови. Он и в атаках
под огнем шагал так же упруго и вперевалку. Он
рубит в щепья, виселиц не боится. Смертной
казни во время войны он отменять не будет. Он
литой и решительный солдат, из тех солдат, что
делают человеческую историю».
В августе 1921 г. началась переброска
частей армии в Сербию и Болгарию. Армия
переходила на «вольные работы» и самообеспечение, поскольку средств на её содержание
в нормальном виде уже не было. Кутепов поселился в меленьком домике из 3-х комнат. С
ним жена, брат, адъютант, личный секретарь и
вестовой. Все жили практически на скромное
жалование Кутепова, поскольку других сбережений не было.
1 сентября 1924 г. генерал Врангель образовал Русский Обще-Воинский Союз (РОВС),
который связал в одну организацию всю русскую военную эмиграцию.
А.П.Кутепов переехал в Париж и возглавил
работу по засылке добровольцев для подпольно-диверсионной деятельности в красной
России. Его офицерский дух был по-прежнему
несгибаем, враги давно известны. Александр
Павлович сказал тогда: «Нельзя ждать смерти
большевизма, его надо уничтожать». Добровольцам пришлось выстраиваться в очередь…
Как часто приходилось выпрашивать у состоятельных людей какие-то 1000 франков для продолжения борьбы с большевиками! Офицеры
знали, на что шли, очень многие не вернулись…
После смерти генерала Врангеля, Кутепов
возглавляет РОВС, и этот период будет назван
впоследствии периодом «активизма» РОВС-а.
Советская пропаганда усиленно прививала
мысль о том, что в отношении РОВС-а были

Генерал А.П.Кутепов обходит войска
в Галлиполи. 1921 г.
только «блестящие» победы ВЧК-ОГПУ, что
не соответствует действительности. Многое
могли бы рассказать опубликованные документы с Лубянки… Кутепова Иностранный
отдел ОГПУ не без основания считал мозгом
РОВС-а и главным генератором идей всей белой эмиграции. РОВС во многом держался на
его энергии, инициативе и личном авторитете.
Кутепов получал предупреждения о готовящемся на него покушении, но по-прежнему
отказывался от телохранителей, экономя
средства организации.
26 января 1930 г. в 10 ч.30 мин. Александр
Павлович вышел из своей квартиры в Париже
и направился в Союз Галлиполийцев. На нем
было черное пальто, он шел как обычно быстрым шагом. На углу улиц Русселе и Удино,
на Т-образном перекрестке стояло два автомобиля – один большой желтого цвета, второй
– красное такси. Здесь же находились двое
мужчин крепкого вида и полицейский. Когда
Кутепов поравнялся с желтым автомобилем
его окликнули, он остановился, его схватили за
руки и затолкнули в машину. Машины сразу тронулись, а внутри началась отчаянная борьба,–
генерал Кутепов давал свой последний бой…
Существует несколько версий гибели Кутепова. Самый точный ответ, безусловно, в
архивах КГБ, на основе которых недавно был
показан фильм, где было сказано, что Кутепову
был сделан укол морфия, от которого он скончался вечером того же дня и был похоронен в
саду дома одного из похитителей-французов.
Двое из похитителей были сотрудники ГПУ.
Видимо организм Александра Павловича,
вследствие перенесенных ранений, не воспринимал морфия и, тем самым, усилия чекистов
по вывозу Кутепова в СССР не увенчались
успехом. По другой версии, когда Александр
Павлович, будучи очень сильным человеком,
оказал уже в машине бешеное сопротивление
и ситуация начала выходить из-под контроля,
один из похитителей ударил Кутепова ножом
в спину… Желтый автомобиль доехал до пригорода Парижа Леваллуа-Перре и скрылся в
гараже одного из домов. Здесь тело обыскали,
позже вырыли яму, и труп залили бетоном…
А.П.Кутепова так и не нашли. Сын Кутепова
– Павлик учился в Русском кадетском корпусе
в Сербии и еще долго верил в то, что отец жив
и находится в России. Так ушел в вечность последний рыцарь Русской Империи.
Текст взят с сайта: http://rovs2.narod.ru
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Владимир Ларионов
(Продолжение, начало в № 2-12, 2013
г. и в №1-8, 2014 г.)
Еще раз о законе престолонаследия
Адепты кирилловской линии в любых
спорах о престолонаследии стращают
оппонентов «священной коровой» Закона
о престолонаследии Императора Павла, о
котором мы уже говорили выше. А сейчас
уделим ему более пристальное внимание.
При всем уважении и почитании этого
монарха необходимо указать на то, что его
закон в настоящее время не может иметь
абсолютно никакой силы. Мы уже отмечали,
что монархическое государство Российское, коему этот Закон и принадлежал, как
Атлантида погрузилось в пучину истории.
Делать вид, что ничего не произошло, продолжать реанимировать законодательную
базу исторической России, значит, игнорировать небывалую в мировой истории
духовную катастрофу христианской русской
нации, значит, не извлекать никаких уроков
из этой национальной трагедии.
Но есть еще и другая сторона вопроса.
Скажем и о том, что после российской катастрофы лучшие умы в России и в Зарубежье
согласно увидели корни зла именно в Императорском периоде российской истории,
когда после Петровских реформ, а в особенности в послепетровское время, отмеченное
засильем неметчины, на верхних этажах российской власти был надломлен генетический
код Русской православной цивилизации.
Верные паладины Святой Руси были глубоко
убеждены, что воскресение России по необходимости будет происходить с учетом
того неоспоримого факта, что государство
Российское должно возрождаться на своей
исконной, киево-владимиро-московской
основе, заложенной святыми Великими
Князьями и Царями Московскими. Уже в
силу одного этого законы времен империи не
могут считаться безусловным юридическим
авторитетом в вопросе возрождения монархии в России. Павловский Закон, вне всякого
сомнения, сыграл свою положительную роль
в деле укрепления Российского престола,
однако Закон этот создавался в совершенно
определенную историческую эпоху и отражал в себе всю ее неоднозначность.
Например, в 1797 году, когда Павел Петрович учредил Закон о престолонаследии,
православных монархий практически не
существовало (исключение — Черногория).
Император не желал чрезмерно усложнять
для членов Династии, стоящих более отдаленно от наследования престола, браки с
германскими Принцессами протестантского
вероисповедания, которые могли не захотеть перейти в Православие. Надо заметить,
что такие браки противоречат Православной
вере нашего народа, а потому они должны
были вообще исключать вступающих в них
из членов Императорской фамилии, не говоря уже о недопустимости рассматривать
подобные семьи в качестве, пусть и потенциальных, претендентов на Российский Трон.
Интересно, что в данном вопросе Император пошел на уступку человеческому
желанию иметь иностранную жену, пренебрегая церковными уставами, но он ни
в коем случае не желал отступить от буквы
чуждого нам немецкого правила мнимого
равнородства и даже в мыслях не допускал возможности вхождения на равных в
Императорскую фамилию представителей
русской аристократии. Неужели же дело в
том, что Павел так боялся дворцовых переворотов и клановых «разборок» дворянских
семей у Трона? Да, история знает тому немало примеров. Но ведь можно было эту
проблему снять в рамках все того же Закона, просто встав на почву чисто русской
традиции и закрепив ее юридическим документом, чего сделано не было. Более того,
подобная историческая несправедливость
в отношении природной русской аристократии усугубилась прискорбной поправкой,
которую внес в Закон о престолонаследии
Император Александр I в 1820 году.
По этой поправке только чада от равнородных браков имели право на престолонаследование. А такими браками стали
считаться, в точном соответствии с исключительно немецкой традицией, только
браки между лицами, принадлежащими к
владетельным домам. Легко же было немцам искать себе невест среди многочисленных владетельных фамилий Священной
Римской империи германской нации. Ведь
этих «брауншвейгских мюнхгаузенов» было
что мух в жаркое лето. По количеству владетельных домов с немцами могли соперничать только грузины, где любой владелец
шалаша, обмазанного кизяком, считал себя
князем.
Несомненно, домишки у немецких благородных особ были поприличнее грузинских,
но вот фамильные земли — столь же малы.

При оплошном плевке с попутным ветром
можно было запросто попасть в напудренный парик своего не менее владетельного
соседа.
Не чудовищно ли, что потомки славных Рюриковичей и Гедеминовичей по этому закону
признавались неровней мелкотравчатым
немецким курфюрстам, не обладавшим ни
равной перечисленным фамилиям древностью, ни их безусловной исторической
славой? Более того, получалось, что наши
Московские Цари, выбиравшие себе жен
из среды русского боярства, вступали как
бы в морганатические браки, рождая ублюдочное потомство, вроде бы и не законно, с
немецкой точки зрения, занимавшее затем
отчий Трон.
Достаточно быть просто здравомыслящим человеком, чтобы увидеть в этой поправке от 1820 года нелепость, чрезвычайно
оскорбительную для всей нашей русской
истории и исконных древнейших национальных традиций. «Русские прусских всегда
бивали», как говорил великий Суворов.
Нам ли брать за образец странные законы
наших извечных соперников, которых мы на
полях сражений неизменно тыкали мордой в
грязь?! При том, что в Российской империи
жили немцы, действительно заслужившие
благодарную память русских потомков, все
же немецкое засилье в верхах, и особенно
онемечивание династии Романовых (а по
закону 1820 года этот процесс должен был
бы продолжаться до бесконечности без
малейшей надежды на то, что Царственный
род когда либо обрусеет) привели, в совокупности иных причин, к краху исторической
России.
Подоплека этой поправки станет нам понятна в свете политических реалий Европы
посленаполеоновского времени. По инициативе Российского Императора создается
Священный Союз трех монархий: Российской, Германской и Австро-Венгерской.
Основная идея поправки, как ее, возможно,
мыслил себе Александр I, сводилась к
тому, чтобы связать правящие династии
трех Корон нерушимыми кровными узами.
Как мы помним, кровное родство не стало
препятствием к мировой бойне 1914 года,
в которой вышеупомянутые монархии, к
удовольствию мировой закулисы, взаимно
изничтожили друг друга не без помощи
внешних сил. Любопытно, что на Венском
конгрессе 1815 года, в связи с распадом в
1806 году Священной Римской Империи, некоторые владетельные дома были признаны
«медиатизированными домами», что давало
их членам право равнородства при вступлении их в браки с членами других королевских
и владетельных домов. Иными словами, их
статус был искусственно завышен, дабы
упростить им возможность сохранять за собой эксклюзивное право на Троны Европы,
зачастую в обход многих древних национальных родов европейских стран. Естественно,
ни Рюриковичи, ни Гедеминовичи такой чести
удостоены не были. Их славные предки, великие князья, не считались ровней немецким
мелким феодальным царькам.
В исторической литературе России не
нашел должной историософской оценки
удивительный факт экспансии немецких
аристократических владельческих домов в
Восточной Европе XVIII–XIX веков. Не только
династия Романовых онемечивается: немцы
захватывают и другой исконно православный Престол — в Болгарии, освобожденной
от турок исключительно усилиями русского
народа, заплатившего за это освобождение
неблагодарных «братушек» реками драгоценной русской крови. Немцы же занимают
и престол освободившегося от турок новоэллинского государства. В России этот процесс
привел к национальному отчуждению Трона
от народа и ускорил революцию. Впрочем, то
же самое мы можем говорить и об отношении
Трона и православных масс в Болгарии и
Греции. Желающих ознакомиться с тем, какими мрачными деяниями прославили себя
болгары под властью немецкой фамилии, я
рекомендую ознакомиться с книгой творений
святителя Николая Сербского, вышедшей
у нас недавно и называющейся «Духовное
возрождение Европы».
Мне могут возразить, что наши Цари и
Царицы рождались от православных родителей в православной вере или принимали
ее. Однако всем известно, что принятие
Православия немецкими особами с высоким
владельческим статусом происходило не по
велению сердца, но лишь при условии, что
перед их носом начинал маячить Русский
Трон. О какой искренности мы можем тогда
говорить? Святость последней императрицы
и ее сестры Елизаветы Федоровны есть лишь
ярчайшее исключение, подтверждающее
общее правило. В современной психологической науке есть термин «лингвистическая
личность», означающий человека, рождающегося в определенной языковой среде
и развивающегося психически именно в

рамках определенного лингвистического
текста. И вопросы его духовной ориентации тесно связаны с его родным языком и
родной культурой. Немцу-протестанту стать
русским-православным крайне сложно.
Такое возможно только особой благодати,
которую желающий может стяжать лишь в
плане сверхчеловеческих духовных усилий,
ведущих его к личной святости. Было бы
крайне неразумно полагать, что такая ситуация могла бы со временем стать правилом.
Скорее наоборот, все большее количество
немецкой крови у Романовых все больше бы
затрудняло их погружение в русскую национальную стихию, без чего в России немыслимо и истинное Православие, неразрывно
связанное с русскостью. А лишь формально
православный Царь Третьего Рима — уже
достаточная веская причина считать, что не
случись катастрофы 1917 года, и нас бы постигла еще более страшная участь. Вслед за
секуляризовавшейся немецкой династией,
при сохранении внешних монархических
форм правления, страна наша навсегда бы
ушла от своего древнего идеала Святой
Руси, который есть сердце всего нашего национального организма, ушла бы, возможно
безболезненно, но без всякой надежды на
возвращение. Дух Святой Руси вышел бы из
тела незаметно для большинства обывателей, навсегда закрыв для нас возможность
духовного воскресения.
Наше счастье, что по милости Божией
наши последние Государи, вопреки законам
естества, будучи абсолютно нерусскими
по крови, стали истинно русскими Царями
по духу. А Император Николай своим искупительным мученичеством сделал для нас
возможным, пусть и в плане чуда, духовнонациональное воскресение. Но все это никак не снимает с повестки дня вопрос о том,
что, если Господу будет угодно воскресить
монархию в России, только истинно Русский
Государь способен найти отклик у народа и
повести его в последнюю, самую страшную
историческую битву против антихриста.
Еще раз повторю: Русский Государь по
крови и духу предсказан нам духоносными
святыми отцами!
Возвращаясь к закону Павла I, а вернее,
к поправке 1820 года, необходимо еще раз
отметить, что закон этот пренебрегал древними русскими династическими традициями.
Все наши древние цари вдруг, в одночасье,
оказывались отпрысками морганатических
браков. Любопытно, что русская историография как-то стыдливо обходила и обходит этот
момент. Необходимость избрания Царя от
«рода своего суща» опирается на авторитет
Священного Писания, где именно по этому
принципу избирали Царя ветхозаветные
иудеи. Но при имперском законодательстве
и привнесенных, чуждых нам немецких династических традициях обрусение немецкой
династии Романовых было невозможно.
Есть и еще один немаловажный аспект,
на который до революции не обращали
внимания из политкорректности, но на котором нам просто необходимо остановиться
сейчас. Речь идет о принципиальной невозможности для женщины занимать Трон
православной державы, исходя из вероучения Церкви о государстве христианском!
Христианский Император был монархом,
с которым не мог сравниться ни один монарх или иная владетельная особа в мире.
Он являлся не просто универсальным монархом универсальной Римской Империи,
но прежде всего vicarius Christi, наместником самого Христа. Его коронация была
таинством, поскольку он помазывался на
царство подобно Саулу, Давиду и Соломону с тем, чтобы вести народ Божий через
царство земное к Царствию Небесному.
Он венчался на царство со своей супругой
— Империей и становился для нее «мужем
спасительным». Империя, по выражению
проф. Канторовича, была «мистическим телом» Государя. Единственным легитимным
главой империи должен был быть только
мужчина. Наверное, излишне говорить,
сколь традиционное православное сознание смущалось, видя на Троне женщин, да
еще рожденных в протестантской Германии.
Современному читателю может показаться, что антинемецкие настроения в
современной монархической среде вызваны исключительно кровавыми событиями
XX века, когда Германия и Россия дважды
столкнулись друг с другом в небывалых мировых войнах. Это совсем не так. Опасность
немецкого засилья и узурпация немцами
«монархической верности» престолу как
исключительно своей прерогативы в России
видели еще классики славянофильства.
Иван Васильевич Киреевский, отвечая
на недоуменные вопросы господина министра народного просвещения в «Записке
об отношении русского народа к Царской
власти», писал: «Неужели господин министр
думает, что я могу желать для России Царя
нерусского? Но какого? Лудвига Наполео-

на или Иосифа Австрийского? Неужели я
должен оправдываться в этом? Или, может
быть, господин министр предполагает, что
я желаю для России республики и что я до
того не знаю ни русской истории, ни духа
народа русского, ни характера теперешнего
времени, что почитаю такой бред возможным (несчастные мы, угораздило же нас
жить в этом бредовом состоянии. — Авт.)…
Русский человек любит своего Царя. Это
действительность несомненная, потому
что очевидная и ощутительная для каждого.
Но любовь к Царю, как и всякая любовь,
может быть истинная и ложная, хорошая
и дурная, — я не говорю уж о притворной.
Ложная любовь та, которая любит в Царе
только свою выгоду; это любовь — низкая,
вредная и, в минуты опасные, готовая к
предательству. Истинная любовь к Царю
соединяется в одно неразделимое чувство
с любовью к Отечеству, к законности и к
Святой Православной Церкви. Потому эта
любовь может быть великодушная. И как в
сем деле отделять любовь к Царю от закона, Отечества и Церкви? Закон — это воля
Царя, перед всем народом объявленная;
Отечество — это лучшая любовь его сердца;
Святая Православная Церковь — это его
высшая связь с народом, это самое существенное основание его власти, причина
доверенности народной к нему, совокупная
совесть его и Отечества, живой узел взаимного сочувствия Царя и народа, основа их
общего благоденствия, источник благословения Божьего на него и на Отечество. Но
любить Царя русского раздельно от России
— значит, любить внешнюю силу, случайную
власть, а не русского Царя: так любят его
раскольники и курляндцы, которые готовы
были с такой же преданностью служить
Наполеону, когда почитали его сильнее
Александра… Любить его без всякого отношения к святой Церкви как Царя сильного, а
не как Царя православного, думать, что его
господствование не есть служение Богу и
Его Святой Церкви, но только управление
государством для мирских видов, что его
правительственные виды отдельны от выгод
Православия или даже что Церковь Православная есть средство, а не цель для бытия
общенародного, что Святая Церковь может
быть иногда помехою, а иногда полезным
орудием для царской власти, — это любовь
холопская, а не верноподданническая, любовь австрийская, а не русская; эта любовь
к Царю — предательство перед Россией, и
для самого Царя она глубоко вредная, хотя
бы и казалась иногда удобною. Каждый совет ему от такой любви носит в себе тайный
яд, разъедающий самые живые связи с Отечеством. Ибо Православие есть душа России, корень всего ее нравственного бытия,
источник ее могущества и крепости, знамя,
собирающее все разнородные чувства ее
народа в одну твердыню, залог всех надежд
ее на будущее, сокровище лучших воспоминаний прошедшего, ее господствующая
святыня, задушевная любовь. Ее-то опорою
почитает народ Царя своего; и потому так
беспредельно предан ему, ибо не разделяет
Церковь с Отечеством».
Таким образом, по мысли Киреевского,
наш монархизм в основе своей трехсоставен и нерасчленим. Монархия для нас
— это и ограда Православию, и оборона
Отечеству. Формула Уварова лишь подчеркнет это триединство национальной идеи:
Православие, Самодержавие, Народность,
выраженные, по словам святого Феофана
Затворника, в нашем святом трехцветном
бело-сине-красном знамени!
Неудивительно, что необходимым условием крепости монархической государственности в России является русскость
правящей фамилии и искреннее исповедание Царем Православной веры. Сколь же холопски убог наш современный монархизм,
сколь он глуп и преступен по отношению к
исторической России и к вере наших предков, коль, кроме оголтелых поклонников
Марии Владимировны, есть у нас и более
экзотические представители околомонархического паноптикума. Например, некий
небезызвестный архимандрит, настоятель
одного из монастырей в Москве (не хочу
называть его имени в надежде, что его
мнение на этот счет изменилось), заявил
как-то автору этих строк в присутствии еще
ряда лиц, что он готов видеть на русском
Престоле даже представителя японской
императорской фамилии, только бы тот
перед занятием Трона принял Православие.
О каком искреннем переходе в Православие
восточных богдыханов может идти речь,
особенно сейчас, в период упадка веры
и апостасии, коснувшейся даже высших
церковных иерархов? Как может японец
проникнуться духом исторической России,
обрести лучшую любовь сердца к чуждому
ему Русскому Отечеству?
(Окончание на стр. 13).
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(Окончание. Начало на стр. 12).
Видимо, некоторым постсоветским
гражданам по-холопски приятно уже то,
что Царь хоть и раскос, а все же из какихникаких восточных императоров. Таким вот
царям бывший подсоветский человек готов
кланяться-с. Точно такой же плебейский
монархизм сквозит в изданиях Всероссийского Монархического Центра. После бурного романа с Марией Владимировной эта
группа монархистов обрела новую любовь,
точно по Киреевскому — не верноподданническую, но австрийскую в прямом смысле
слова. В журнале «Двуглавый Орел» за № 1
от 2004 года содержится ответ г-ну Лукьянову от эрцгерцога Отто Габсбурга, который
есть лишь часть трогательной переписки.
Эрцгерцог Отто благодарен за слова поддержки со стороны Лукьянова и выражает
идиотическую радость выродившегося
потомка славного рода по поводу объединения Европы торгашей и либеральных
недоумков. Более того, оказывается, старик
Отто стремился к такому объединению
антитрадиционных сил в Европе всю свою
жизнь. Какое же это безумие — содействовать в реализации проекта «Вавилонская
башня-2» черни, которая разрушила Отечество твоих предков, отняла у них Трон
и Корону! Сумасшедший Габсбург — это
не единственная новая любовь Всероссийского Монархического Центра. У него
теперь новые хозяева — герцоги Ольденбургские, за которыми Центр усматривает
все права, — опять же опираясь на Закон о
престолонаследии, на Российский престол.
Самое смешное, что все современные
представители монархических европейских
династий стали носителями самого примитивного буржуазного духа сытости и достатка.
Все эти династии отныне лишь бижутерия на
толстой шее буржуазии, и кроме презрения,
которое они по справедливости заслужили
уже от лидеров национальной Европы 30-40-х
годов минувшего столетия, воистину ничего
не заслуживают. Представители монархических семей в Европе давно похваляются своей
идиотической приверженностью идеалам
либерализма и демократии. А как же иначе?
Без поклонения этим идолам в Европе нельзя
жить сыто и спокойно. Из уст представителей этих фамилий нередко можно слышать
и антимонархические высказывания. О том,
кто такие все эти современные Габсбурги и
Ольденбурги, нам еще предстоит особый
разговор, сейчас же скажем о другом. Никакой истинной России мы не возродим, если в
нас не умрет жалкий раб, пресмыкающийся
перед умственно ограниченными мещанами
Европы, носящими свои пышные титулы,
как сумасшедшие носят пронафталинен-

ИЗ ПОУЧЕНИЙ
ГРИГОРИЯ
РАСПУТИНА
( Окончание, начало в №7)

КАК МОЖНО ВСТРЕТИТЬСЯ
С БОГОМ
«Чтобы спасти свои души, надоть вести
богоугодную жизнь», — говорят нам с
амвонов церковных священники и архиереи. Это справедливо. Но, как же это
сделать? «Бери «Четьи-Минеи», жития
святых, читай себе, вот и будешь знать
как», — отвечают. Вот я
взял «Четьи-Миней» и
жития святых и начал их
разбирать и увидел, что
разные святые только
спасались, но все они
покидали мир и спасение
своё соделывали то в монастырях, то в пустынях.
А потом я увидел, что
«Четьи-Минеи» описывают жизнь подвижников с
той поры, когда уже они
поделались святыми. Я
себе подумал — здесь,
верно, что-то не ладно.
Ты мне покажи не то,
какую жизнь проводили
подвижники, сделавшись
святыми, а то, как они
достигли святости. Тогда
и меня чему-нибудь научишь. Ведь между ними были великие
грешники, разбойники и злодеи, а опередили собою и праведников. Как же они
опередили, чем действовали, с какого
места поворотили к Богу, как достигли
разумения и, купаясь в греховной грязи,
жестокие, озлобленные, вдруг вспомнили
о Боге, да пошли к Нему?! Вот что ты мне
покажи. А то, как жили святые люди, то не
резон; разные святые разно жили, а грешнику не возможно подражать жизни святых.
Увидел я в «Четьи-Минеи» и ещё, что
не взял себе в толк. Что ни подвижник, то
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ную одежду своих предков, извлеченную из
гнилых сундуков. Кстати, Ольденбурги тоже
в восторге от единой Европы зажравшихся
духовных плебеев. О каком истинном монархизме клевретов всяческих Габсбургов,
Ольденбургов, раскосых богдыханов и подозрительно упитанных потомков сухощавого
Кирилла Владимировича может вообще идти
речь? У этих людей не может быть искреннего
верноподданнического чувства вследствие
утраты ими национальной гордости и Истинной Веры, которая не продается ни за
титулы, ни за имена всяких претендентов на
Высокий, не для них установленный, Святой
Русский Трон.
А других, может быть, вразумит хотя бы
следующий факт. В то время, когда мы искренне, с полным на то основанием, считаем, что вплоть до 1917 года у нас была
Русская монархическая государственность,
и даже представители немецких владельческих корон могли взобраться на наш Трон,
только приняв Православие, т. е. хотя бы
официально встав на путь добровольной
русификации, то в немецкой исторической
науке до сей поры можно встретить такое
понятие, как Восточная Империя, но применительно не к Австро-Венгрии, а к России.
Таким образом, немецкая историческая
мысль сама себя обманывала, считая, что
у немецкого племени есть три монархии:
Прусская, Австрийская (Священная Римская) и Восточная. И в этом заблуждении,
происходящем от непомерной гордыни,
неоднократно униженной славным русским
оружием, немцы пребывают во многом благодаря доморощенным холопам, поклонникам всего иностранного. И если у холопов,
играющих в «цацку» либерализма, мода на
все господское из обветшалых гардеробов
Англии и Франции, то холопы роялистских
привязанностей обожают все из шкапа
Германского рейха, пусть даже и обноски.
Вернемся к записке Киреевского: «…
русскому бывает так противно слушать,
когда немец распространяется о своей
преданности к Царю, — до чего немцы часто большие охотники при встречах своих
с русскими. Русскому почти так же смутно
на сердце слушать эти уверения немца, как
ему тяжело слушать всегдашние уверения
самых бессовестных и корыстных чиновников об их бескорыстном уважении к законам. В таких случаях русский простолюдин
обыкновенно глядит на немца с каким-то
печальным видом, как бы побежденный его
превосходством, и никогда не входит с ним
в состязание об этой любви к Царю, как бы
вошел с ним в спор о том, кто отважнее, или
кто сильнее, или кто крепче ударит кулаком,
или кто дальше плюнет. Он нехотя похвалит
его за добрые чувства, а внутренне желал

бы оставаться один своего мнения. Ибо он
боится этой наружной преданности немцев,
смутно понимая, что за связью с ними таится
и Самозванец, и Бирон, и вся насильственная ломка его старинных нравов и родных
обычаев, и что оттуда бывает душное стеснение его сердечных убеждений, не находящих
себе прежнего простора в его родной земле.
Правда, угнетения Петра, его презрение
ко всему русскому, его раболепство перед
иностранным русский простолюдин давно
забыл. Немецкое правление Бирона давно
уже вытеснило из его памяти все, что было
иноземного и оскорбительного в петровских
насилиях. Уже Елисавету встретил он радостно на престоле как русскую, как избавительницу от немецкого ига только потому, что она
была не Курляндская и не Брауншвейгская, а
дочь его прежнего Царя, не помня того, что
этот Царь был Петр. Но зато теперь на презирающих его немцев и на зараженных ими
господ своих слагает он всю вину своих бед
и стеснений, надеясь на православного Царя
как на сочувственного ему сына Церкви, и с
нетерпением ждет того часа, когда немцы
перестанут опутывать его своими лукавыми
внушениями, от которых в его Отечестве
устроивается образованность, противная
его духу. Понятие о русском Царе и о немецком направлении так не могут связаться
в уме русского народа, что даже память о Петре Федоровиче живет в его сердце, так как
он лицо ему любезное и вместе враждебное
существующему порядку только потому, что
Петр Федорович был Царь, а существующий
порядок он считает немецким. Однако же несправедливо было бы думать, что нелюбовь
русского к немцам происходит от его ненависти к умственному просвещению, которое
через иностранцев приходит в Россию. Это
клевета на русского человека, выдуманная
иностранцами. Русский уважает науку и
знание почти столько же, сколько не любит
немцев, и даже если что-нибудь смягчает
в нем нелюбовь к немцам, то это именно
их превосходство в умственных познаниях.
В незнании своем русский сам охотно сознается и без ложного стыда готов учиться
у немца. Но ему противен тот чужой дух, в
котором это просвещение к нему вводится,
ему оскорбительно то иностранное клеймо,
которое с него не снимается и вытесняет
всякую русскую особенность. Русский простолюдин рад учиться у немца, чтобы быть
умнее, однако же лучше хочет быть глупым,
чем немцем. Русский образованный класс
рассуждает иначе: он лучше хочет быть
глупым ничтожеством, чем быть похожим на
русского. Однако любовь к Царю и любовь к
Православию и к России не потому только
должны составлять одно, что русский простолюдин до сих пор не умеет их разделить,

но потому, что они в сущности своей неразделимы… Потому и русского Царя не может
любить человек, держащийся другого вероисповедания… Равнодушие к Православию…
произвело бы совершенное разрушение
всей крепости России».
Итак, свершилось. Немецкое засилье,
постепенное превращение русского самодержавия в немецкий абсолютизм, отторжение русского народа от его элиты и
от Трона, равнодушие к Православию не
только немецких дворянских родов, но и
предательство Веры со стороны русского
образованного строя привели к краху России. При всем уважении к последним русским Императорам признаем, что весомую
роль в охлаждении любви русских к своему
Трону сыграло онемечивание династии
и придворного слоя, ее и его вольная и
невольная эмансипация от русского национального организма. Именно по этой
причине невозможным является попытка
восстановления в России монархического правления с опорой на старый Закон,
приведший династию к такому состоянию
отчужденности от русских коренных начал.
Безусловно, семья последнего русского
Царя волею Всевышнего была последним
островком Святой Руси в ошалевшей от
красного дурмана России. Но вот остальные
члены династии оказались столь далеки не
только от идеалов святорусских, но и вообще, утеряв всякое чувство самосохранения
(что уже говорит о вырождении), предали
саму идею монархической государственности, предпочитая борьбе за Царя и нерушимость Трона спокойную частную жизнь.
Опираясь на законы ушедшей в небытие
исторической России, пытаться возвести на
Трон представителей нерусских династий
— преступное недомыслие причин нашей
национальной катастрофы и кощунство
по отношению к павшим борцам, воевавшим не за Учредительное собрание или
за отупевших от безделья представителей
европейских владельческих домов с безукоризненными равнородными браками
между собой, мелкотравчатых немецких
принцесс и принцев многочисленных родов,
прожигателей богатства и славы дедов, а
исключительно за национальную Россию,
за русского Царя, за русское Отечество!
Сегодня только истинный и независимый
русский монарх, не связанный с насквозь
«промасоненными» европейскими домами,
не обязанный соблюдать их брачные правила, ведущие к псевдоаристократическому
смешению и вырождению, может спасти
Россию и сделать ее истинно Православной
Монархией Последних времен.

монах. Ну, а с мирянами-то как? Ведь и
они хотят спасти души, нужно и им помочь
и руку протянуть. Значит, нужно прийти
на помощь и мирянам, чтобы научить их
спасать в миру свои души. Вот, примерно,
министр царский, али генерал, али княгиня
какая, захотели бы подумать о душе, чтобы,
значит, спасти её. Что же, разве им тоже
бежать в пустыню или монастырь? А как
же служба царская, а как же семья, дети?!
Нет, бежать из мира таким людям не
резон. Им нужно другое, а что нужно, того
никто не скажет, а все говорят: «Ходи в
храм Божий, соблюдай закон, читай себе
Евангелие и веди богоугодную жизнь, вот
и спасёшься». И так и делают, и в храм
ходят, и Евангелие читают, а грехов, что ни
день, то больше, а зло всё растёт, и люди
превращаются в зверей.
А почему? Потому что
ещё мало сказать: «Веди
благополучную жизнь, а
нужно сказать, как начать
её, как оскотинившемуся
человеку, с его звериными привычками, вылезть
из той ямы греховной, в
которой он сидит; как ему
найти ту тропинку, какая
выведет его на чистый
воздух, на Божий свет. Такая тропинка есть. Нужно
только показать её. Вот я
её и покажу.
Спасение в Боге. Без
Бога и шагу не ступишь.
А увидишь ты Бога тогда, когда ничего вокруг
себя не будешь видеть.
Потому и зло, потому и
грех, что всё заслоняет Бога, и ты Его
не видишь. И комната, в которой ты сидишь, и дело, какое ты делаешь, и люди,
какими окружён, — всё это заслоняет
от тебя Бога, потому что ты живёшь не
по-Божьему, и думаешь не по-Божьему.
Значит, что-то да нужно сделать, чтобы,
увидеть Бога. Что же ты должен сделать?
После службы церковной, помолясь
Богу, выйди в воскресный или в праздничный день за город, в чистое поле.
Иди и иди всё вперёд, пока позади себя
не увидишь чёрную тучу от фабричных

труб, висящую над Петербургом, а впереди прозрачную синеву горизонта. Стань
тогда и помысли о себе. Каким ты покажешься себе маленьким, да ничтожным,
да беспомощным, а вся столица в какой
муравейник преобразится перед твоим
мысленным взором, а люди-муравьями,
копошащимися в нём! И куда денется
тогда твоя гордыня, самолюбие, сознание
своей власти, прав, положения? И жалким,
и никому не нужным и всеми покинутым
осознаёшь ты себя. И вскинешь ты глаза
свои на небо и увидишь Бога, и почувствуешь тогда всем сердцем своим, что
один только у тебя Отец — Господь Бог,
что только одному Богу нужна твоя душа,
и Ему одному ты захочешь тогда и дать
её. Он один заступится за тебя и поможет
тебе. И найдёт на тебя тогда умиление. Это
первый шаг на пути к Богу.
Можешь дальше и не идти, а возвращайся назад в мир и становись на своё
прежнее дело, храня, как зеницу ока, то,
что принёс с собою. Бога ты принёс с собою в душе своей, умиление при встрече
с Ним стяжал и береги его, и пропускай
через него всякое дело, какое ты будешь
делать в миру. Тогда всякое умное дело
превратишь в Божье дело, и НЕ ПОДВИГАМИ, А ТРУДОМ СВОИМ ВО СЛАВУ
БОЖИЮ СПАСЁШЬСЯ. А ИНАЧЕ ТРУД
ВО СЛАВУ СОБСТВЕННУЮ, ВО СЛАВУ
ТВОИМ СТРАСТЯМ, НЕ СПАСЁТ ТЕБЯ.
ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ТО, ЧТО СКАЗАЛ СПАСИТЕЛЬ: «ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС».
НАЙДИ БОГА И ЖИВИ В НЁМ И С НИМ И
ХОТЯ БЫ МЫСЛЕННО ОТРЫВАЙСЯ ОТ
СВОИХ ДЕЛ И ЗАНЯТИЙ И ВМЕСТО ТОГО,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ В ГОСТИ ИЛИ ТЕАТРЫ,
ЕЗДИ В ЧИСТОЕ ПОЛЕ, К БОГУ».

— рай! О, как весел, да крест тяжел. Радостный день в гоненьи, а не всяк вместит.
Тяжелы скорби без привычки. Пойми грехи
свои, и крест будет всласть. Без креста Бог
далек! И сам не ищи креста, а Бог даст,
понесешь, сколько сможешь. Бог знает,
что тебе нужно, только будь осторожен.
Ах, несчастный бес восстановил на
меня всю Россию, как на разбойника!
Бес и все готовят блаженство вечное!
Вот всегда бес остается ни с чем. Боже!
Храни своих!
Трудная моя минута, дни мои скорби!
Более скорби нет, когда своя своих не
познаша. Терпеть очень больно! Именно
бес очень опытен, прожил веки и всегда
отнимает у человека то, что любит. Многие не выносят, убивают себя, эти люди
не подружились с Богом. Дружба с Богом
— тяжелые гонения и потеря, что любишь.
Но скорби — с Богом дружба! Рай — за
правду и гоненья — в них есть красота рая.
Ведь и меня враг всячески искушает.
Пошлют злых людей, а злой язык — хуже
беса, не боится ни храма Божия и ни Святого причащения и все святое нипочем.
Господи! Как умножились враги мои! Мои
— мнози возстают на меня! Многие говорят душе моей: нет ему спасенья в Боге.
В душе скажу, не убоюсь тем народа,
которые со всех сторон ополчились на
меня. Крепко люблю слово Твое, Господи!
Не отчаявайся! Покаяние – радость Богу
и Ангелам! Наследник у Бога будешь! И я
надеюсь на милосердие (Божие) Бога, —
и оно велико! И все близкие убоялись зла
и оставили на посмешище меня! Я скажу
в душе моей: «Господи, Заступник мой,
никого не убоюсь. Послушание и покорность — на милость Твою!
Возстань, Господи! Спаси меня, Боже
мой! Ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых.
Все пишут гадкую сторону по наученью
беса и от зависти на день суда Божия! Я
им не противился, а старался сделать
добро: помогать устраивать церковные
дела.

О ГОНЕНИЯХ
Ах, везде бес, как он опытен! Только победа — смиренье и крестное знаменье. А
смирение дают скорби и разные гоненья.
Кто не спасался, тот и не родился, а если
родился, так живи в назиданье себе и
людям. А себя не надо очень понуждать, а
просить у Бога силы итти на войну каждый
день. В борьбе не отчаявайся, не в силе, а
в немощи совершается благодать.
Моя жизнь в дальнейший путь во Христе

(Продолжение следует).

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ — НЕВИНОВЕН,
УВИДИМСЯ НА СУДЕ БОЖИЕМ!
ТАМ ОРАТОР НЕ ОПРАВДАЕТСЯ
И ВСЕ КОЛЕНА ЗЕМНАЯ.
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Вот уже два тысячелетия благодатное
царство Христово — царство правды и
света, любви и добра — соприкасается с
другим царством, абсолютно противоположным ему по духу и устроению жизни
— царством лжи и мрака, ненависти и зла.
Призванные в царство Христово, считают себя на земле странниками, не имеющими здесь постоянного града, чают
воскресения мертвых и жизни будущаго
века в Небесном Отечестве. Не останавливается их взор на видимых красотах,
ибо помышляют они о горнем, а не о
земном. Повинуясь гласу Спасителя, идут
они тесным и скорбным путем, ведущим
в жизнь вечную, где радость и веселие не
имеют конца.
Иное царство образует из себя человечество, живущее по началам жизни вещественной. Здесь жажда наслаждения
тленными благами, служение гордыне
человеческой и страстям. Шумными
толпами с шутками и веселием идут широким путем искатели земного, принимая
временное за вечное. Живут они на земле, словно безсмертные, не помышляя о
небесном, не задумываясь о грядущем
Суде. Несмотря на собственные внутренние разногласия, а порой и открытую
вражду, единодушны они в ненависти ко
Христу и Его истинным последователям.
В безумной слепоте своей воюют они
против Самой Любви. Ненависть в ответ
на любовь. О том, что это явление вполне естественное и неизбежное, говорит
Господь Своим ученикам: Если мip вас
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел. Если бы вы были от мipa,
то мip любил бы свое; а как вы не от мipa,
но Я избрал вас от мipa, потому ненавидит
вас мip (Ин. 15,18-19).
Mip — это, прежде всего, сообщество
находящихся в рабстве у страстей неверующих, ненавидящих Христа людей,
враждебных Ему, Его учению и Его ученикам.
«Дух мipa, противоположный Духу Утешителю, Духу истины и любви — это злой
и лукавый дух антихриста» (1 Ин. 4,1-3).
Князь мipa сего — диавол, человекоубийца от начала... лжец и отец лжи (Ин.
8,44) — враг спасения рода человеческого, виновник всякого зла в мipe. Диавол
— это не абстрактное зло, а реальное
духовное существо — падший херувим,
родоначальник гордыни, восставший на
Самого Бога и низверженный с небес
вместе с поддержавшими его ангелами,
превратившимися в мрачных демонов.
Это князь царства лжи и зла, враждующего на царство Духа истины и любви.
Войско врага спасения весьма многочисленно. Мириады злых духов, отпавших
от Бога, не зная сна и отдыха, ведут непрерывную борьбу со светом и добром,
стараются насадить на земле ад. В этом
содействуют им человекоорудия диавола — люди мipa сего, исполняющие волю
лукавого человекоубийцы в нарушение
всесвятой воли Божией.
Mip не может любить христиан, ибо
одним своим присутствием в нем они обличают его злобу, ложь и пороки, свидетельствуют о грядущем Страшном Суде.
Mip ненавидит добродетель и любит грех,
посему и не может любить истинных последователей Христовых.
Как единое целое по духу и направлению жизни. мiръ, совершенно естественно, признает христианство чуждым
для себя учением, а христиан — своими
врагами.
Люди мipa сего, собирающие свои
сокровища на земле, не могут подняться
выше видимых вещей. Прилепившись к
богатству, славе и плотским наслаждениям, они не желают менять порядок своей
жизни. Они не хотят неба, не хотят света.
Истины веры Христовой вызывают у них
отторжение и злобу.
«Для людей с таким направлением и настроением, для мipa, сознавшего начало
жизни своей и сознательно уже служащего им, истины веры и нравственности
христианской являются действительно
предметом не просто несогласия, но и
ожесточенной ненависти и вражды. Кто
читал, кто вслушивался в речи отрицателей, противников христианства, тот не
мог не подметить голоса этой отчаянной
злобы...
Mip, сдвинутый с основ своих, стремится отстоять их и защитить, отчаянно
борется за сохранение начал своей
деятельности и самого своего бытия;
в их разрушителях (в христианах) он,
естественно, видит злейших врагов для
себя... Для них нет мира у мipa.
Люди всех направлений мысли, защитники самых противоположных убеждений
и мiросозерцаний могут рассчитывать
найти у него прием себе и сочувствие, но
терпимость мipa сразу исчезает там, где
дело идет о живущих по началам духа во
Христе: их мip непрестанно будет преследовать во имя высоких принципов
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«повсвещения», «свободы разума»,
науки и т.п. Но не такова в действительности причина этих преследований; она единственно в том, что мip
есть именно мip, по-мipски хочет жить
и, как всякий живой организм, защищает начала своей индивидуальной
жизни; всё остальное – лишь личина,
маскировка, красивые, но пустые
слова. И под всякой личиной неизменна в существе своем ненависть мipa»,
— пишет выдающийся русский богослов
Константин Николаевич Сильченков.
Mip не гонит своих «любимцев», а любящих Господа нашего Иисуса Христа
непрестанно подвергает тайным и явным
гонениям: «Кого мip признал святым?
Кого он ублажил и превознес похвалами?
Лжепророков, лжеучителей, лицемеров.
Как он поступил с истинными святыми
Божиими? Он отверг их, осыпал поношениями, клеветами, преследовал их как
врагов человеческого общества, подверг
тягчайшим гонениям и скорбям», —
свидетельствует богоносный святитель
Игнатий Брянчанинов.
Так сбылись и другие пророческие
слова Спасителя, сказанные ученикам:
Если Меня гнали, будут гнать и вас (Ин.
15, 20). Ожесточенная ненависть мipa
в отношении Господа простирается и
на всех Его истинных последователей.
Неслучайно святой апостол Павел подтверждает сказанное Сыном Божиим:
«Да и все, желающие жить благочестиво
во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же
люди и обманщики будут преуспевать во
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь»
(2 Тим. 3,12-13).
Говорят, что кого-то эти слова могут
привести в уныние. Весь вопрос в том,
что ищет человек: земное или небесное.
В обуреваемом страстями мipe сем,
которым правит сатана, никогда не будет справедливости и истинного мира о
Христе Иисусе Господе, мира, о котором
пели ангелы в ночь Рождества Спасителя:
Слава в вышних Богу, и на земле миръ, в
геловеках благоволение (Лк. 2, 14).
Сын Бога Живаго Господь наш Иисус
Христос даровал высший смысл земному человеческому бытию. Земля — это
место изгнания человека, временное
пристанище, где дана ему возможность
приуготовить себя к жизни вечной. Движимый Духом Святым благословенный
угодник Божий святитель Игнатий Брянчанинов возглашает: «Род человеческий
— разряд существ падших. Земля —
преддверие ада... Спаситель соделал её
преддверием Рая».
Что ищет человек, то и обрящет. Ищущие земного, живут для ада, а ищущих небесного назидает душеполезным словом
великий подвижник веры и благочестия
затворник Задонский Георгий Алексеевич Машурин: «Путь желающего внити в
Царствие Божие есть многоскорбный и
тесный; а кто ищет пространного пути,
чтобы гуляючи идти, тот шутя дойдет,
только не в Царствие Божие, но в пагубу
вечную и будет безконечно мучиться.
Поэтому видно, что лучше идти тесным и
прискорбным путем, чтобы безконечно
радоваться... Если слушать, что говорят
люди и подражать обычаям их, то нельзя
не лишиться вечного спасения, о чем
страшно и подумать! Надобно слушать,
чему научает Слово Божие, и подражать
Самому Господу Иисусу Христу, и разуметь, что Он только един истинный Путь
наш, и что все наше спасение заключается в Нем. Которые верою и делами
угодили Господу Богу, все те подражали
Ему кротостью и смирением, милостию
и терпением, и за любовь всяким злостраданиям (злострадание — терпение
напастей — авт.) безропотно до последнего издыхания.
«Нет больше ой любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих»
(Ин. 15, 13), по свидетельству Господню:
посему предлежит нам непременный
долг — любить друг друга, однако не в
сладострастии и забавах, а в трудах и
подвигах, как Господь возлюбил Своих и
потерпел всякое поношение от супротивящихся, и клевету, и смерть Крестную.
Вот это истинный путь спасающихся! Не
уклонитесь же от него! Сим путем идущих
и не озирающихся вспять Иисус Христос
вводит в Царствие Божие».
А там — вечное Царство света и любви,
правды и добра! Не зря же восклицает
святой апостол Павел: «...нынешние
временные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18) и «...не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор. 2,9).
Ради святой любви ко Христу ищущие
спасения претерпевали все напасти и го-

нения от диавола и его человекоорудий,
все земные скорби и тяготы. Иного пути
в Небесное наше Отечество нет.
Многими скорбями надлежит нам войти
в Царствие Божие (Деян. 14, 22), — поучали святые апостолы своих учеников,
помня наставления Самого Спасителя: «В
мipe будете иметь скорбь; но мужайтесь:
Я победил мip» (Ин. 16, 33).
«Царство Мое не от мipa сего... Я на
то родился и на то пришел в мip, чтобы
свидетельствовать о истине» (Ин. 18,
36-37), — объявил Христос перед Своими
крестными страданиями Пилату.
Примеру Спасителя всегда следовали
Его святые апостолы и все истинные
христиане на протяжении всей истории
Православной Церкви, хотя часто это
стоило им многих тяжких скорбей, а порой и самой земной жизни.
Свидетельствовать о истине — это значит, прежде всего, обличать ложь и зло,
царящие в мipe сем. Поэтому свидетели
истины всегда были гонимы сынами мipа.
Но истину надо знать и всегда ее отстаивать. Вне истины нет спасения, ибо малейшая ложь соединяет человека в духе
с ее отцом и легионами падших ангелов.
Посему, отвергнув ложь, говорите истину
каждый ближнему своему, потому что мы
члены друг другу (Еф. 4, 25), — учит нас
Слово Божие. Это особенно важно в наши
дни, когда в мipe стремительно разворачиваются воистину апокалиптические
события.
«...В последние дни наступят времена
тяжкие, ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели Боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся» (2 Тим. 3,1-5).
Не видим ли мы в этих словах святого
апостола Павла печальную, но откровенную картину современной жизни? Mip,
надевающий порою личину благочестия,
погружается во тьму нового язычества.
Он все более удаляется от Христа. Люди
мipa сего жаждут земных благ и наслаждений. В их пантеоне множество кумиров,
в жертву которым они приносят свои
души. Современный мip — это вотчина
сатаны. Почти повсюду зло царствует и
торжествует, ложь выдает себя за истину,
грех возводится в добродетель, умножается вопиющее беззаконие.
Вот что писал еще в 70-е годы XX столетия великий светоч Православия, святитель
Аверкий (Таушев): ««Злые люди и обманщики» все более и более преуспевают во
зле, стремясь захватить полностью в свои
руки всю власть над современным мipoм.
В их руках почти всюду власть государственная, политическая, экономическая;
они контролируют религиозную и церковную жизнь, не допуская, чтобы она хотя в
чем-либо шла вразрез с их интересами;
от них зависит жизнь и смерть и здоровье
людей, цепко держат они в своих руках
воспитание новых молодых поколений,
создавая нужный им тип «нового человека», обезбоженного и расчеловеченного;
в их руках капитал, с помощью которого
они распоряжаются материальным благосостоянием, всех заставляя быть в самой
тесной от них зависимости, вторгаются уже
и в душу, и в совесть людей, контролируя
их мысли и чувства.
Эти «злые люди и обманщики», всюду
почти теперь господствующие и всем навязывающие свою волю, в большинстве
случаев — настоящие преступники, которым в прежнее время было бы одно место
— в тюрьме или на каторжных работах.
Искусно, разными способами, происками и обманами они захватывают власть
во всех областях человеческой жизни
и используют ее в своих собственных
видах, для своей собственной корысти
и интересов.
И такие люди, сродные по характеру и
стремлениям. — охотно поддерживают
друг друга, ибо, словно по поговорке
«рыбак рыбака видит издалека», если это
согласуется с их личными интересами,
действуют по принципу «круговой поруки», но безпощадно, со всей неумолимой
жестокостью ополчаются на тех, кто «не
их духа», стремясь буквально «стереть
их с лица земли», дабы они не были им
помехой и не служили бы хотя бы безмолвным укором совести, если совесть
еще не совсем ими утрачена.
Преступность и тяжкую ответственность пред Богом этих «злых людей и
обманщиков» во много раз усугубляет
то, что они не только сами творят зло, но
и других подталкивают к этому, пользуясь
к тому же своей властью над ними».

Безотказно действует оружие массового поражения человеческих душ
— кино, телевидение, интернет, продажная «свободная» пресса и бульварная
литература, находящиеся в руках у служителей диавола. Мощнейшая индустрия
духовного растления молодежи усиленно
рекламирует культ наживы, жестокости
и насилия, все вилы порока и разврата,
вседозволенности и лжедуховности». При
этом широко применяются технологии,
воздействующие на подсознание огромных человеческих масс.
Анализируя содержание телепередач,
психологи и социологи заявляют, что
они оказывают мощнейшее негативное
воздействие на психику людей. Выводы
говорят сами за себя: пропаганда агрессии, изощренной жестокости, пыток,
мучений, стимуляция влечения к смерти.
За неделю на центральных телеканалах
Российской Федерации транслируют
картины совершения более 1 600 самых
изощренных убийств. Самое же печальное в том, что, в первую очередь, гибнут
души человеческие.
Враг спасения повсеместно возбуждает в людях самые низменные, животные
инстинкты. В бой идут все новые полчища
демонов, вызывающих кипение страстей,
увлекающих и незаметно подталкивающих поклонников мipa сего на путь погибели. Жители преисподней вселяются
в тела человеческие, порабощают души
несчастных и заставляют их творить самые непотребные вещи. В наши дни демоноподобные человеки стали явлением
совершенно обыденным.
Слышен из глубокой древности пророческий глас преподобного аввы Антония
Великого: «Настанет время, когда человеки будут безумствовать. Увидев неподверженного общей болезни, восстанут
на него, говоря: «Ты безумен, потому что
не подобен нам». Достаточно привести
лишь некоторые из множества примеров,
подтверждающих слова великого подвижника и прозорливца...
Воспевающие похоть плоти, полураздетые эстрадные дивы скачут в облаках дыма по сценам, из недр которых
вырываются языки адского пламени...
их сменяют наряженные в дамские
платья откровенные гомосексуалисты,
рыдающие о неразделенной «любви»
с очередным «другом»... многочисленные «фабрики» кривляющихся «звезд»
и развратные «ток-шоу», изобилующие
нецензурщиной и непристойностями,
которые ведут развязные существа
неопределенного пола, привлекают
многомиллионные аудитории любителей подобной мерзости... ажиотажные
футбольные матчи, подогревающие ревущие толпы и приводящие к массовой
истерии и тотальному сумасшествию, а
порою и к кровавым побоищам обезумевших фанатов... «пивные фестивали»,
собирающие огромные массы любителей
этой вредной жидкости, соревнующихся
в количестве потребляемой отравы...
сатанинские рок-группы, оказывающие
мощное разрушительное воздействие
на психику человека, низвергающие в
бездны преисподней миллионы душ...
компьютерные игры, превращающие
множество людей в жалких рабов виртуального мipa, подконтрольного слугам
антихриста... всевозможные «конкурсы
красоты», духовно калечащие участниц
и зрителей, проводящиеся уже в каждом
поселке городского типа... жестокие бои
«по правилам» и без правил, в том числе
и женские (!), часто заканчивающиеся
тяжкими увечьями, а порою и смертью
участников... экстрасенсы и колдуны,
перекрасившиеся в «народных целителей», вновь собирающие на стадионах и
у телевизоров любопытных доверчивых
простаков и выводящие их на прямой
контакт с падшими духами... особой популярностью пользуются ныне всякого рода
смехачи-пародисты, заставляющие истерически хохотать целые залы над тем,
над чем следовало бы горько плакать.
«Горе вам, смеющиеся ныне! ибо
восплачете и возрыдаете» (Лк. 6, 25) —
гневно обличает Спаситель безумие мipa
сего. Ведь все перечисленное иначе как
массовым беснованием назвать нельзя. Впрочем, эта болезнь практически
охватила все человечество и уже имеет
характер всемирной эпидемии.
Известно предсказание о последних
временах, которое изрек падший ангел,
явившийся к святому Андрею. Христа
ради юродивому: «В те времена, — говорил демон, — люди будут злее меня,
и малые дети превзойдут стариков лукавством. Тогда я начну почивать. Тогда
я ничему не буду учить людей, они сами
будут исполнять мою волю...».
«И, по причине умножения беззакония,
во многих охладеет любовь» (Мф. 24, 12).
(Окончание на стр. 15).
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ÁÅÄÀ

15

рек Спаситель еще два тысячелетия тому
назад. Тем не менее, сильные, знатные и
знаменитые мipa сего не гнушаются принимать земную славу друг от друга и от
пресмыкающихся перед ними человеков,
только вот славы от Единого Бога они не
ищут (Ин. 5,44).
Гордиться, величаться и процветать
любил и известный евангельский богач
(Лк. 16,19-31). Но чем закончились его
блистательные пиршества? Что стало
уделом его загробной жизни?.. Познав
всю горечь безконечного огненного мучения, мечтал он о единой капле воды для
прохлаждения языка. Но поздно, поздно
пришло к нему раскаяние! Опоздал богач... Так и ныне — не внимают Слову Божию сильные мipa сего, не внимают Ему и
все любители земного и тленного, не задумываясь о том, что день Господень так
придет, как тать ночью. «Ибо, когда будут
говорить: «мир и безопасность», тогда
внезапно постигнет их пагуба, подобно
как мука родами [постигает] имеющую
во чреве, и не избегнут» (1 Фес. 5, 2-3).
В наши дни словосочетание «мир и безопасность», имеющее статус евангельского знамения, очень часто употребляют
политики, журналисты и даже религиозные лидеры. Чтущий да разумеет.
«Дети! последнее время. И как вы
слышали, что придет антихрист, и теперь
появилось много антихристов, то мы и
познаем из того, что последнее время»
(1 Ин. 2,18), — предупреждал учеников на
заре христианства святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. За две тысячи лет
мip, лежащий во зле, наплодил несметное
количество антихристов, выдававших
себя за спасителей человечества, а

свои мечтательные слова за истину. Так
и ныне, исходя из корпоративных интересов, злые люди и обманщики нередко
выдвигают из своей среды кумиров для
служащей мipy толпы, одна часть которой
тут же начинает их обожествлять, другая
— превозносить в угоду собственной
выгоде. Лесть и подобострастие становятся для безумствующей толпы нормой
жизни и формой существования. Пышным цветом расцветают в современном
обществе человекоугодие, подхалимаж
и откровенное холуйство. Плоть и кровь,
не наследующие Царствия Небесного,
восхваляют себе подобное.
Поклонение толпы человекобогу — это
особый вид беснования людей, которым
не нужен Богочеловек Христос. Болезненный фанатизм и страх перед злыми
людьми и обманщиками не позволяют
им видеть, что «король-то — голый!». Что
это такой же грешный, истлевающий в
страстях, мёртвый духом, погибающий
человек. Более того, как правило, — это
— марионетка диавола — очередной по
счету антихрист. Тем не менее, люди приносят ему в жертву свою совесть, свои
души и сердца — кто-то по расчету, а ктото вполне искренне. И возбужденная толпа
дружно кричит своему герою: «Осанна!»
Придет время, когда с таким же восторгом и упоением мip будет встречать
сына погибели — самого последнего из
антихристов. Только страшно будет, когда
откроется правда...

П Р И З Н АТ Ь Н А Р О Д Н О В О Р О С С И И !

Сколько вы будете испытывать наше
терпение, правители России! Что толку
в военных маневрах. Оценки действий
войск «на отлично», «всё лучше и лучше» вдохновляют. Когда тут под боком
торжество фашизма! Сокуров с горькой
иронией пишет: «Вот уже высаживается
десант и техника в Зауралье… громить
потомков недобитого Ермаком хана Кучума, засевших в тайге» (РНЛ. «Благие
действия Кремля с поправками Правого
сектора»). Вице-премьер Жуков что-то
лепечет об «обязательствах РФ» к чемпионату мира 2018. А как насчёт моральных
обязательств перед русскими на Украине?! Зачем президент отозвал право
на введение на Украину миротворцев?!
Quid prodest? (Кому выгодно?) Это всё
равно, если бы Сталин во дни решающих
битв за Сталинград и Ленинград отдал
приказ отвести войска от позиций, позволив и дальше безнаказанно убивать
тысячи наших людей! Это политическая
и стратегическая ошибка. Так думают
миллионы людей…
Холодный разум прагматиков выразил
один из умнейших аналитиков Р. Ищенко.
Его выводы как заключение патологоанатома: 1) будущего у Украины нет: экономика уже мертва, и обсуждать её можно
только с точки зрения формы, цвета, размера и материала надгробного памятника, а также текста эпитафии; 2) Россия ведёт войну на Украине, не используя свои
вооружённые силы, и тем самым лишая
всю эту свору “псов Запада” возможности
наброситься на неё; 3) если ей удастся
сохранить плацдарм Новороссии, она
к Новому году дожмёт неонацистов и в
Киеве; 4) если же Россия выиграет, а всё
к этому идёт, это последний «майдан»
«вокруг России» (следующие, если где
и будут, то в ЕС и «вокруг США»). Если
Россия проиграет, то этот «майдан» будет
предпоследний – следующий разорвёт
Россию. Больше «майданы» не будут нужны. Если Европа поймёт, что катастрофы
на Украине, военные авантюры хунты
намеренно организованы США с целью
одновременного ослабления и Европы
и России, если Россия и Европа объединятся против главного поджигателя
мировой войны-США, есть надежда, что
украинское Сараево не перерастёт в Третью мировую. Твёрдо знаю одно: если не
хотим Третьей мировой – должны победить в Третьей Великой Отечественной!

Самолюбие, славолюбие, сребролюбие и гордыня — корни всех зол и страстей прививаются детям практически
с пеленок. Города наводняет реклама
сластолюбия и чревоугодия в самых
изощренных видах. Обман, лукавство,
лицемерие, грубость, безжалостность,
неблагодарность, жестокость и другие
пороки стали повседневными явлениями
в современном мipe. Угрожающих размеров достигает преступность, разъедающая общество, как ржавчина разъедает
металл. Преступность не только организованная, в том числе и этническая,
но и стихийная, массовая становится
«нормой» современной жизни.
Коррупция, мошенничество, грабежи, убийства, изнасилования, кражи,
похищения взрослых и детей приняли
угрожающий характер, при почти полном
попустительстве властей. Собственно
говоря, только юридическо-уголовные
методы борьбы с массовой преступностью не могут дать положительных
результатов. Ведь преступник — это, прежде всего, духовно больной человек. Там,
где все зависит от духовного состояния и
внутренних побуждений людей, необходимы другие способы лечения болезни
человека, который является игрушкой в
лапах сатаны, можно наставить на путь
истинный только духовными методами.
Но власти этого не могут понять, поэтому
массовое беснование будет все усиливаться и усиливаться, принимая самые
непредсказуемые формы.
Многие страны буквально охвачены
эпидемиями наркомании, проституции

Агентство Новороссии опубликовало
письмо-обращение к президенту РФ
В.В. Путину – «В Москве предатели?». В
этом письме (шведский адресат Nicolas)
наряду с констатацией того, что «Путин
– патриот и тонкий стратег и тактик»,
говорится о противостоянии двух антагонистических враждебных сил – меркантильно-хищнической цивилизации
Запада и духовно-героической цивилизации России. Но сегодня эта цивилизация
живёт разве что в нашем народе! Наверху,
в эшелонах власти героев и бойцов почти
нет! В Совете Безопасности РФ заседают
все фигуры из ельцинского прошлого. Им
ли идти сражаться за Россию?!
«Патриотический долг президента
Путина сейчас — помочь Донбассу и Новороссии, а не банковским счетам пары
олигархов. Он должен бороться с ними, как
с Ходорковским, даже если некоторые из
них на данный момент оказывают ему политическую поддержку. У Путина незаменимых нет… У Путина есть и другая дилемма.
Если он не поможет Донбассу и всей Новороссии, включая Приднестровье, вводом
войск, он разделит русский народ на тех,
кто считает невмешательство правильным,
и тех, кто будет считать предателем самого Путина. И это будет трагедией. Потому
Путин должен в полную силу начать борьбу
сейчас, что в конечном счёте приведёт к
победе. Тогда даже противники (по какой
бы то ни было причине) вмешательства
будут аплодировать ему. Необходимость
вмешательства — простой математический вопрос. На Украине русские — меньшинство (даже если русскоговорящих
– большинство), и они не смогут защитить
страну от НАТО (что будет катастрофой
для России). Но в Новороссии русские и
русскоговорящие — большинство. Они
сохранят Новороссию пророссийской (или
даже присоединят к России!)». Позволю
заметить, что это вопрос вовсе не математики, а судьбы. Вопрос стоит так: или
Россия и Президент находят в себе силы
уничтожить фашистов, предателей, компрадоров на Украине и в России, или вместе с “демократическим сообществом” (с
неонацистами, сатанистами, педерастами
США и Запада) те убивают нашу Россию.
Если твари и предатели сдадут братьев
Новороссии, нужно восстание патриотов!
Конечно, всё это касается и Путина. Может быть, в первую очередь. Несомненно,

и педофилии. Содомиты, лесбиянки и
другие «граждане мipa» «нетрадиционной
ориентации» открыто проводят свои конгрессы и гей-парады, в которых нередко
участвуют миллионы извращенцев и сочувствующих им зрителей (!). Земля воистину превращается в преддверие ада.
Главное оружие врага спасения —
диавола — человекоубийственная ложь.
Её-то и взяли на вооружение «злые люди
и обманщики» (2 Тим. 3,13), чтобы прельстить, если возможно, и избранных (Мф.
24, 24). Они не только сами лгут постоянно, но и учат этому других. Жизнь во
лжи и распространение лжи — их родная
стихия, вне которой они уже не могут
существовать. А где ложь, там зло, ибо
диавол не только отец лжи, но и родоначальник всякого зла.
«Усвоивший себе мысли ложные усвоил
свойства диавола, вступил в сродство
с отверженными ангелами, сделал для
себя соединение с Богом несродным,
неестественным, — свидетельствует
богоносный святитель Игнатий Брянчанинов, — Чуждый Бога — чужд спасения
и жизни духовной». Характерно, что злые
люди и обманщики, как правило, сами
себе искренне верят, не понимая, что они
одержимы тяжелейшим духовным недугом. Эти несчастные неустанно плодят
великое множество последователей. Под
их мощным влиянием многомиллионные
массы людей заражаются ложью, начинают верить этой лжи, повторять ее, тиражировать, особенно если это выгодно
для устройства земного благополучия.
«Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с
лжепророками отцы их» (Лк. 6, 26), — из-
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он сделал немало, чтобы мы встали с
колен. Взгляд из Новороссии: «не могу
представить, что Путин настолько непрофессионален, чтобы позволить Донбассу и
Новороссии пасть. Ведь он сам падёт вместе с ними и из победителя превратится в
проигравшего, из героя — в труса, из защитника народа — в предателя. Это именно то, о чём мечтает Запад. Поэтому мы не
должны позволить этому случиться. Я не
могу представить Путина в этой роли. Думаю, он тоже не может этого представить.
И, в конце концов, найдёт способ помочь
Донбассу, Новороссии и Приднестровью».
Чтобы помочь Путину победить предателей
в своём окружении (в правительстве, на
ТВ, в прессе), «нужно «засыпать» требованиями и аргументами в пользу введения
войск для поддержки Донбасса и Новороссии. Каждый день должны проходить
демонстрации в Москве, Санкт-Петербурге
и в других городах с участием активистов,
собираться массовые митинги «Поможем
Донбассу и Новороссии сейчас!»
Пока признаков этого нет… Заплывшие
от жира Москва и Петербург празднуют
какие-то свои постыдные карнавалы. А
тем временем с каждым часом обстановка в Новороссии становится всё более
угрожающей. Власть олигархов и компрадоров предаёт и Россию, Новороссию.
В статье на сайте «Русская народная
линия» «Стыдно за Россию!» (01.07.2014)
В. Тетёкин пишет: «Но сегодня в этом
зале я испытываю чувство стыда. Ибо при
позорном молчании России украинские
русофобы-нацисты добивают последние
очаги сопротивления русских патриотов,
борющихся против бандеровского ига,
за восстановление исторической связи
с нашей страной. А ведь еще недавно
российская власть с большой помпой
заявляла, что не допустит расправы над
русскоязычным населением юго-востока.
Совет Федерации дал согласие на использование войск для защиты наших соотечественников. К границе подтянули войска.
Киевская хунта прижала уши, их западные
покровители крепко перепугались. А
потом вдруг всё покатилось в обратную
сторону. Теперь уже бандеровцы наступают, а Россия слабо обороняется. Еще
вчера в Киеве тряслись от возможности
появления российских танков в Донецке. А
сегодня мы сами бесполезно протестуем
по поводу вторжения украинских БМП в

Ростовскую область. Тяжелая артиллерия
и авиация уничтожают целые жилые кварталы. Гибнут десятки мирных жителей,
женщин и детей. А Москва этого будто бы
и не замечает. Хотя ещё недавно гордо заявляла, что первый залп по городам – это
красная черта, за которой наступит наш
решительный ответ. Нам беспардонно
диктуют цены на газ и откровенно водят
за нос в отношении очередных мифических платежей за его поставку. Скоро потребуют репарации на восстановление…
разрушенного Славянска. Как у страны,
проигравшей войну. Власть в Киеве, почувствовав слабость России, расправила
плечи и заговорила с нами языком ультиматумов. Дошло до того, что посольство
России в Киеве стало объектом погрома,
а наши государственные символы подверглись осквернению.И опять жесткого
ответа из Кремля нет».Тем временем
президенты РФ, Франции, Германии
“уговаривают” хунту в Киеве прекратить
массовые убийства. Те и в ус не дуют! Что
это? Коварный трюк. Мюнхенский сговор
олигархов Европы, США, России, Украины.
Народу скажут: «Так мы же миролюбцы!
Мы же сделали всё что могли! Не ставить
же под удар наши миллиарды!»
Из Кремля вновь пришлют «500-е
серьезное предупреждение». Послам
утроят зарплаты (Зурабов, конечно, заслужил, помогая невмешательством их
перевороту в Киеве). Г-н Лавров умаляет
США и Брюссель дать добро на размещение наших пограничников (вместе с фашистами) на границе, чтобы, не дай бог,
никого не пустить на Донбасс из России!
Президент РФ, выступая перед послами,
уверяет «дорогих американских коллег»
в преданности и лояльности. Причины
такого поведения понятны. Тут и там олигархи. Ворон ворону глаз не выклюет... А
пока герои Новороссии стояли насмерть
в Славянске… Министр обороны ДНР И.
Стрелков перед боем обращался к своим
товарищам с напутствием: «Но я всё же
верю, что Россия в критический момент
всё же придёт на помощь. Это придаёт
нам всем стойкости. Надеюсь, что понимание необходимости вмешательства
всё же придёт раньше, чем наши отряды
будут перемолоты в неравных боях». Геноцид и смерть от бомб и снарядов наци
в Новороссии в масштабах больших, чем
в годы Великой Отечественной!

(Окончание следует).
В.П.Филимонов. Из книги «Человек
должен оставаться человеком».

В.Б. Миронов, академик РАЕН
Газета «Русский Вестник»

МОЛИТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ ЗА УКРАИНУ (МАЛОРОССИЮ) И НОВОРОССИЮ
(читается в одно время - 22 часа по Москве)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл ecи пречистыми усты Твоими: Аминь, глаголю вам, яко аще два от вас совещаета на земли о всяцей вещи,
еяже аще просита, будет има от Отца Моего Иже на Небесех: идеже бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их. Непреложны словеса
Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабом Твоим (имена), согласившимся
просить Тя: «... О мирном разрешении всех конфликтов в стране Украинской, о прекращении кровопролития и всех военных действий, о спасении братьев
наших православных и их семей, святых храмов и обителей Украины, городов и сёл её от нашествия одержимых злобой и войной фашистов, безбожников,
инородцев и иноверцев, о защите жизни и здоровья русских людей и всех честных граждан от напасти, и об обуздании злобы, духовном прозрении и покаянии всех, творящих беззаконие,
Молим Тебя, Всемилостивый Господи, благодатию Твоею, даруй мудрость Президенту нашему - рабу Твоему Владимиру и всем руководителям страны
нашей в этот трудный момент, помоги им Господи действовать безгрешно, проявить волю и решимость для защиты православной веры и жизни наших братьев Малороссии и Новороссии...» исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.
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Кто тем ее твердыню уберёг
Что был убит — и нету его с нами.

Безсмертен тот, кто в ранах и пыли
Пришел с победой, кто домой вернулся!
Он так устал в неведомой дали,
В п о д б о р к е Что только здесь, на родине, очнулся.
стихов известной
в о л г о г р а д с к о й Безсмертен тот, кто родину хранит,
поэтессы Татья- Детей растит и взращивает нивы —
ны Батуриной она Иного и не ждет от жизни дива!
р а з м ы ш л я е т о Народ безсмертен. Тем и знаменит.
любви к Родине,
ПОСМЕРТИЕ ГЕРОЯ
рождении и смерти. Темой защиты На красном листе поскользнулась душа,
Отечества, духов- Кроваво-берёзовой гарью дыша,
ной связи между И, падая в даль пропаданья,
поколениями пронизаны все её стихи. Сдержать не сумела рыданья.
Хочется надеяться, что наши читатели никогда не утратят интереса к Но тут же очнулась в сиятельной мгле —
Такой не знавала зимы на земле:
живому естеству поэзии.
Снега без конца и без края
РОДИНОЙ ЗОВЁТСЯ
Под блещущей радугой рая.
Опять октябрь нахохлился листом:
И узрила душенька: нет, не снега —
И тем, который в календарь замётан,
Сугробы теплыни, светлыни луга!
И тем, что вдруг обрушился на стол:
И радуги многая лета —
Конец строки - конец его полёта.
Как орденско-славная лента.
А я писала строчку о любви,
МОИ ДЯДЬКИ-ХОХЛЫ
О сердце женском, будто бы неясном,
А тут вот лист - лови его, лови!
... Идут по шляху не пыля,
А тут вот лист - и вся строка напрасна.
Как память иль туман,
Неясно сердце?
Не ямят житные поля
Что за чепуха!
Павло и Иоанн.
Ну да, неясно...
Но тревожит, бьётся!
За дольный дол, за крайний край
Тревога эта Родиной зовётся,
Течет родная рать,
И без неё — ни хлеба, ни стиха.
А как её встречает рай —
С земли не увидать.
ВЕНКИ
Для смертных веси вышних сил
Венки несут по улице, венки —
Безвидны и пусты,
Утешных слез пречистое прощанье,
Зато в овершиях могил
И смотрят из калиток старики
Печалятся кресты.
В покое поминального молчанья.
Но средь каких подрайских жит,
Когда-то их походная труба
Надеясь на талан,
Звала на поле брани неуклонно,
Павло невидимо лежит,
И там стальная смертная крупа
И рядом — Иоанн?
Им разрывала души и знамена.
Да на Руси же на родной!
Безсмертен тот, кто шёл и шёл вперед,
Быть может, у ветлы,
Оставив Русь за ратными холмами,
Куда приносит ветр ржаной

ТАТЬЯНА БАТУРИНА

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Мне тяжело читать кровавые страницы,
Что нам о племенных раздорах говорят,
Как тяжело смотреть на сумрачные лица
Семьи, где издавна господствует
разлад.
Отчизну я люблю глубоко, и желаю
Всей полнотой души цвести
и крепнуть ей,
Но к племенам чужим вражды
я не питаю,
Ей места нет в душе незлобливой моей.

Гордость и высокоумие низвергли диавола с неба в преисподнюю, – смирение
и кротость возносят
человека с земли на
небо.
Св. Антоний Великий.
Одну вещь мы призваны, можем и
должны изменить – самого себя. Тому,
кто начнёт с этого, всё будет под силу.
Он и другим поможет изменить себя и
победить зло.
Св. Лука Филофейский.

Рассказ о подвигах на поле
грозной битвы
Восторгом пламенным мне
не волнует кровь,
И к небесам я шлю горячие молитвы,
Чтоб низошла в сердца озлобленных
любовь;

Говори и делай правду всякую без сомнений, смело, твердо, решительно…
Господь наш есть Господь сил.

Чтоб миновали дни тревог, ожесточенья,
Чтоб, позабыв вражду
и ненависть свою,
Покорные Христа высокому ученью,
Все племена слились в единую семью!

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).

А.Н. Плещеев.

Áðàòüÿ è ñåñòðû!

Ïðîñèì ïîìîëèòüñÿ î çäðàâèè è
ñïàñåíèè ðàáîâ Áîæèèõ,
âí¸ñøèõ ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä
â èçäàíèå äàííîãî íîìåðà ãàçåòû.

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Íèêîëàÿ,
Äìèòðèÿ, Ëþäìèëû, Îëüãè,
Àëëû, Âèòàëèÿ, Àííû, Ôîòèíèè,
Ãàëèíû, Ñåðãåÿ, Êîíñòàíòèíà,
Èãîðÿ, Âèêòîðà, Âàëåðèÿ,
Àëåêñàíäðà, Ìèòðîôàíà.

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

ñåíòÿáðü 2014 ãîäà

ÄËß ÄÓØÈ

Пуха половы пострадной? —
Здесь, поминаемые мной,
Лежат мои хохлы.
Уж сколько лет наследный крик
Печёт мои уста:
Не вечный огнь — безсмертный хрип:
«За Родину! За Ста...»...
+++
Как больно, Господи, как жалко,
Всего, что спрятано в груди!
У дома вдруг вскричала галка...
Что, Куликово впереди?
Да сколько ж можно свято поле
Пытать копытом и огнём!
Доколе, Господи, доколе...
Ответил Бог: «Перемогём».
+++
Красны и звёзды, и кресты
Родных могилок.
Приду туда — дрожат персты,
И жжёт затылок.
Такая жалость ко всему!
Как пред исходом...
Ну, а когдашеньки помру,
Схоронят тож не на юру,
А рядом с родом.
Род жил, поди, не без прорех,
А не стращает:
Господь наитствует не всех,
Но всех прощает.
Простит твою бывалость тож,
Мою усталость...
Тогда зачем и эта дрожь,
И эта жалость?..
РЯБИНА
Поспевает рябина, никак не поспеет
за вишней
В одну пору прозреть и красно
красоваться у врат,
И перстами-крестами касаться
заобласти вышней!
Но зато зимняковый сплетает
рябинушка плат.
И не страшно рябиновым веткам
в ледовой коросте,
И сладка на морозе живая

рябинная рдень!
Словно певчие птицы, трепещут
непевчие грозди,
У могилы отцовской сплетаясь
в крестовую тень.
Я издревле ношу этот свет,
словно плат погребальный,
Неизбывная горечь
сладит-утешает уста,
И страшусь, что однажды напустит
народ чужедальный
На могильные холмики рода
снаряд корчевальный...
О, поспела бы только рябина в тот миг
поминальный
Подхватить алый стяг
моего родового креста!
О, РУСЬ!
О, Русь, услада ранних чтений
И поздних сказов о былом!
И ночь твоя вражбу видений
Заспит Архангельским крылом,
И день молитовку-бережу
Внесёт с поклоном, по-людски,
Чтобы душа, рассудок нежа,
Творила радость из тоски.
0, Русь, старательница воли!
Во всех эпохах и краях
Прилежно тянешь Божий шлях
Дай силы, Господи, дай боли...
ОКОШЕЧКО РОДНИ
Мои родные одиноки
В Украйной русской стороне:
Какие мороки-мороки
Изводят свечечку в окне?
Каким напастям и морозам
Подвластны трепетные дни,
И долго ль биться грозным грозам
Вокруг окошечка родни?
Да устоят родные глины,
Сплотясь в державный порфирит!
Да не прейдут славянский щит
Заморцы али сарацины,
Покуда песня Украины
Прарусым соколом летит!
Но если…

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÀÌßÒÈ ÈÃÎÐß ÒÀËÜÊÎÂÀ
4-5 октября 2014г. в Волгограде в ДК ВТТУ (Ворошиловский р-н,
ул. Ким 5) пройдет IV Всероссийский фестиваль памяти Игоря Талькова
«Правда о России».
Организатор фестиваля: НП «Духовно-патриотический театр песни
имени И. Талькова» при Казанском кафедральном соборе, г. Волгоград.
Руководитель: Кисляков Андрей Александрович. Цель фестиваля:
содействие духовно-патриотическому воспитанию молодого поколения
России, выявление и награждение самых талантливых участников
данного мероприятия.
Миссия фестиваля: «Здоровая и крепкая Россия!»
Приглашаем всех желающих принять участие в нашем фестивале,
почтив тем самым память выдающегося деятеля культуры и патриота
России XX века - Игоря Владимировича Талькова.
Подробная информация на сайте www.theater-talkova.ru
Будем рады вас видеть на нашем фестивале 4-5 октября 2014г. в
качестве почетных гостей!
тел. 8-960-890-90-87 (Ирина), 8-927-060-72-21 (Андрей)

Св. прав. Иоанн Кронштадтский
ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

j`j onln)|
m`xei c`geŠe
Â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ ãàçåòû ìû
ïåðèîäè÷åñêè ïóáëèêîâàëè íàèáîëåå äîñòóïíûå ìåòîäû ñîäåéñòâèÿ ÷èòàòåëåéñîðàòíèêîâ íàøåìó èçäàíèþ
Ïîìî÷ü íàì ìîæíî íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè:
— Ïåðåâåñòè äåíåæíóþ ñóììó ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì íà äîìàøíèé àäðåñ ãë.
ðåäàêòîðà Êóëèêîâà Âëàäèñëàâà Âÿ÷åñëàâîâè÷à: 400059, ã. Âîëãîãðàä, óë. 64-é
Àðìèè, 65-21;
— Ïîëîæèâ ëþáóþ ñóììó íà îäèí èç
óêàçàííûõ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ ñîòðóäíèêîâ íàøåé ðåäàêöèè: 8-917-833-20-01
(ãë. ðåäàêòîð); 8-917-840-96-50 (çàì.
ãë. ðåäàêòîðà); 8-905-434-37-94 (òåõ.
ðåäàêòîð).
Óêðåïè è ñïàñè âàñ Ãîñïîäü!

Книжный клуб ’’Русское Слово’’ предлагает вниманию читателей
книги русских мыслителей, писателей, историков и публицистов:
Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. 382 с., тв. п. – 230 руб.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России. 702
с., тв. п. – 300 руб.
Знамения пришествия антихриста (святые пророчества о последних временах). 537
с., тв. п. – 330 руб.
Ю.П.Власов. Огненный Крест (Историческая исповедь). Ч.I. 734 с., тв. п. – 320 руб.
Ю.П.Власов. Огненный Крест (Историческая исповедь). Ч.II. 590 с., тв. п. – 300 руб.
Е.Г.Лебедев. Давайте лечить всё! 207 с., мгк. п. – 180 руб.
В.В.Кожинов. История Руси и русского слова. 510 с. тв. п. – 350 руб.
Т.В.Грачёва. Невидимая Хазария. 400 с., тв. п. – 270 руб.
Т.В. Грачёва. Святая Русь против Хазарии. 304 с., тв. п. – 230 руб.
Т.В Грачёва. Память русской души. 384 с., тв. п. – 260 руб.
А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. 410 с., тв. п. – 270 руб.
П.С. Романов. Русь. Т.1. 654 с., тв. п. – 300 руб.
П.С. Романов. Русь. Т. 2. 525 с., тв. п. – 280 руб.
В.К. Невярович. Благословенно Царство. 320 с., тв. п. – 250 руб.
Т.Л. Миронова. Кто управляет Россией? 400 с., тв. п. – 260 руб.
В.И Язвицкий. Иван III – Государь всея Руси. Т.1.(кн. 1-3). 730 с., тв. п. – 350 руб.
В.И Язвицкий. Иван III – Государь всея Руси. Т.2. (кн. 4, 5). 735 с., тв. п. – 350 руб.
Приговор убивающим Россию (патриотический сборник). 575 с., тв. п. – 320 руб.
400 лет Дому Романовых (Историко-монархический сборник). 376 с. тв. п. – 500 руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью. 735 с., тв. п. – 350 руб.
Ю.А.Тёшкин. От Схарии до Берии, или ересь жидовствующих (исторический роман).
542 с. тв. п., – 420 руб.
Б.Башилов. История русского масонства. 1233 с., тв. п. – 700 руб.
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе. 427 с., в. п. – 230 руб.
Заказы принимаются по телефонам (лучше SMS, с указанием номера книги в
списке, или её названия, а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.):
8-961- 684- 47 -94 или 8-929-782-06-51 или по интернету на адрес электронной почты: zarussv@rambler.ru , а также возможно и письмом на адрес: 400059,
г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21, Куликову В.В..
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при получении на
почте). Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально для каждого заказа (зависит
от стоимости, веса книг и адреса отправления), но не более 25% от стоимости книги.

Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð: Â.Â. Êóëèêîâ. Çàì. ãë. ðåäàêòîðà Í.Ñ. Àðçÿíöåâ. Ðåäêîëëåãèÿ. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ïðîñèì íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä. Ïðî÷èòàë — ïåðåäàé áëèæíåìó ñâîåìó.
Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 45-47-89, 71-68-71, 76-12-85. Ìîá. òåë. 8 917 833 20 01. Электронная версия газеты «За Русь Святую» размещена на сайте
«За духовное ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ» - www.narsobor.ru E-mail: kazkrug@mail. ru. zarussv@rambler.ru
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà â ðåäàêöèè Â.Â. Çäîðîâöåâûì. Îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Âåñòè-Ïëþñ». (400066, Âîëãîãðàä, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 11).
Îáúåì 4 ï.ë. Òèðàæ 998 ýêç. Çàêàç ¹ 1732/14. Àâòîðû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 09.2014 ã.

