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Bсе ли ещё современные русские люди
знают и помнят праздник Покрова Пресвятой Богородицы — 1-го октября ст.
ст. (14-го окт. нов.ст.) — тем болеe, что
и приходится он чаще всего на рабочие
дни, когда и в церковь-то пойти многим
бывает сложно?
А между тем именно этот праздник
как-то особенно близок и дорог сердцу
каждого истинно-православнаго, истинно-русскаго человека. И это даже
при всём том, что происхождения он
совсем не русского, а византийского. Но
там, в Византии, он скоро был забыт, а
праздновался так радостно и так торжественно, как празднуются лишь великие
праздники, только у нас на Родине — в
России. Какое громадное множество прекрасных и величественных храмов было
посвящено у нас именно этому празднику,
ставшему как бы специфически — русским праздником!
Почему же это?
Вспомним историю этого праздника —
как умилительна и глубоко трогательна
она!
В царствование Льва VI Философа, в
началe Х-го века, в пределы Византийской Империи вторглись грозные враги
— сарацины, всё предававшие на своем
пути огню и мечу и угрожавшие уже самому Константинополю. Жители Константинополя обратились ко своей всегдашней
Заступнице — Пресвятой Матери Божией
со слезной мольбой о помощи.
Особенно торжественное всенощное
бдение совершалось во Влахернском
храме, где, как великая святыня, хранилась риза Богоматери, Ея омофор
(головное покрывало, спускавшееся на
плечи) и часть пояса. На бдении этом
присутствовал великий праведник того
времени — Блаженный Андрей Христа
ради юродивый со своим учеником
Епифанием. И вот, в 4-мъ часу ночи им
представилось дивное зрелище. От царских врат шествовала по воздуху величественная Жена, окруженная страшной
свитой. Честный Предтеча Господень и
Апостол 1оаннъ Богослов поддерживали
Ее своими руками, а множество святых в
белых, сияющих одеждах предшествовали Ей, а иные последовали, воспевая
священные песни.
Когда Она приблизилась к амвону, Блаженный Андрей, как бы не доверяя себе,
спросил Епифания: «Видишь ли Госпожу
и Царицу мipa? — «Вижу, отец мой духовный», отвечал тот: «вижу и ужасаюсь». И
пока они смотрели, изумленные этим дивным зрелищем, Она, преклонив колена,
молилась долго-долго, обливая слезами
Свое Боговидное и Пречистое Лице. Окончив здесь молитву, подошла к престолу и
молилась и здесь за предстоящий народ.
По окончании молитвы, Она сняла с Себя
блиставшее подобно молнии великое и
страшное покрывало, которое Она носила на Своей Пречистой Тело, и, держа
его с великой торжественностью Своими
Пречистыми Руками, распростерла его
над всем стоящим и молящимся в храме
народом. И долгое время, пока видима
была Пресвятая Богородица, видимо было
и распростертое над народом покрывал
(«омофор»), излучавшее из себя молниевидную славу Господню.
Это дивное видение так воодушевило
греков, что они дали решительный отпор
напавшим на Константинополь врагам, и
они, потерпев неожиданное поражение,
обратились в бегство. Византия была
спасена.
Много, очень много и других случаев
известно, когда Пречистая Матерь Божия
приходила на помощь Православной
Византии, этому Второму Риму, чудесно
спасая ее от врагов. Вышеописанное
видение и многие другие подобные же
видения, мы не можем не рассматривать,
как явное и убедительное и наглядное
знамение того, что Пречистая Матерь
Божия всегда откликается на нашу слез-
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ную мольбу о помощи, что Она особенно
покровительствует молящимся в храме,
что Она входит в наши храмы и молится
в них вместе нами и за нас, грешных,
поскольку мы уповаем на Ея милость к
нам, кающимся грешникам, и на Ея материнскую помощь и
заступление.
«Дева днесь предстоит в церкви, и с лики
святых невидимо за ны
молится Богу» ... (Кондак) — так исповедуем мы, православные
христиане, эту нашу
веру во всесильное
молитвенное заступление за нас Богоматери,
празднуя радостный
праздник, получивший
справедливо наименование «Покрова Пресвятой Богородицы».
Византия, погрязавшая все более и более
в страстях и пороках,
вследствие роскошной и легкомысленной жизни, как некогда Ветхий Рим, не
желавший знать ничего, кроме «хлеба
и зрелищ», и дошедшая до состояния
нераскаянности и «окамененнаго нечувствия», а, в конце концов, отрекшаяся и
от своей Православной Веры во время
так называемой Флорентийской унии
1439 года, лишилась Покрова своей
прежней Всесильной Заступницы Пречистой Матери Божией и была предана
окончательно «в руце падения своего»:
в 1453 году Константинополь был взят
и разгромлен турками, и Византийская
Империя исчезла с лица земли, а для народа ея началось тяжкое и мучительное
многолетнее иго иноверцев-мусульман.
С падением Византии её прежнее значение, как Хранительницы Православия,
перешло к «Третьему Риму» — к нашей
Родине-России. И сюда же — к православному русскому народу — перешел и дивный Покров Божией Матери, во всей своей
чудесной, благодатной силе, о чем так
убедительно и красноречиво свидетельствует безчисленный ряд фактов нашей
родной русской истории. Все важнейшие
исторические события из жизни нашего
православного русского народа так тесно
связаны с благоговейным почитанием
Пресвятой Богородицы и горячей верой
в спасающий Покров Ея, которая никогда
не оказывалась посрамленной, что Родина
наша Россия с полным правом именовала
себя «Домом Пресвятой Богородицы», или
«необоримым Богородицы состоянием»
(«достоянием»). В самые опасные и критические моменты исторического бытия
Российского государства, по слезной,
покаянной молитве русских людей, Пречистая Матерь Божия всегда приходила ему
на помощь. Родина наша действительно
была как бы Домом Ея, в котором Она постоянно обитала, который защищала и покрывала. И это Свое незримое, но тем не
менее для всех верующих русских людей
всегда реально ощутимое присутствие на
Русской Земле Она являла через многочисленные Чудотворные Иконы, которые
благоговейно чтились русским народом,
не как идолы, по наглому утверждению
сектантов, но как видимые знаки, символы
Ея невидимого присутствия и покровительства русскому народу.
По искренней вере русских людей, от
икон этих источались безчисленные чудеса, и по горячей, пламенной, покаянной
молитве перед ними, Пресвятая Богородица не раз спасала Русскую Землю от
страшного разорения, а русский народ
— от уничтожения. Достаточно вспомнить
хотя бы два таких потрясающих душу факта: чудесное избавление русского народа
в 1395 году от нашествия страшного азиат-

ского завоевателя Тамерлана, по молитвам
перед великой исторической святыней
нашей — Чудотворной Иконой Божией
Матери Владимирской, и не менее чудесное спасение России в 1612 году от губительных ужасов так называемого Смутного
Времени, грозившего
потерей для Руси своего
исторического бытия, по
молитвам перед другой
нашей великой святыней
— Чудотворной Иконой
Божией Матери Казанской.
Стыдно православному русскому человеку не
знать этого — стыдно не
знать воистину дивного
Покрова Божией Матери над Россиею, ведь
ни одна другая страна в
мiре после древней Византии, не испытывала
на себе так часто и так
ощутительно чудесного заступления Божией
Матери, почему и праздник Покрова Пресвятой
Богородицы является чисто русским национальным установлением как это ясно
видно из слов канона этого праздника:
«Владычице, с честными и славными пророки, с верховными апостолы и со священномученики, и со архиереи, за ны грешныя
Богу помолися, Твоего Покрова Праздник
в Российстей Земли прославленныя» (8-й
песни 1-й тропарь).
Чем объяснить это?
Надо полагать, только тем, что сердцу
русского человека, глубоко воспринявшему истинное евангельское учение, учение
православное, были особенно близки и
дороги возвышенные добродетели Пресвятой Девы: Ея девственная чистота и
целомудрие, Ея смирение и послушание,
Ея всецелая и безповоротная преданность воле Божией. За эти добродетели
православный русский народ особенно
благоговейно и нежно чтил Её, а Она, в
ответь на это благоговейное почитание
Ея, являла знамения своего особого благоволения и покровительства русскому
народу, сделавшись для него воистину
«Необоримой Стеной», «Источником
Чудес», «Всех скорбящих Радостью»,
«В скорбях и печалях Утешением», «Заступницей усердной», как именует он Её
в своих церковных песнопениях.
И пока чтил русский народ свою Заступницу и Покровительницу, легко и вольготно жилось на русской земле, которую
благословил Господь всяким изобилием.
Росла и ширилась она, процветала и благоденствовала, восходя от силы в силу.
Но вот, позавидовал благоденствию русского народа враг вселукавый, возненавидел он русскую землю — «Дом Пресвятыя
Богородицы», — как опасный для него
оплот истинной веры в мiре — веры православной, и замыслил погубить ее. Хитро
и льстиво подошел он к простодушному и
наивно-доверчивому русскому человеку,
соблазняя его обманчивыми мишурными
благами западной богоотступнической
лже-культуры. Постепенно, но систематически-упорно вливался смертоносный
яд змеиный в душу русского человека, и
все дальше и дальше отводил его враг от
веры отцов, всё больше и больше отравляя его душу материализмом, неверием и
безбожием и, лукаво внушая ему, что это
и есть истинные блага.
Страшно сказать, до чего дошли отравленные этим ядом змеиным обезумевшие
русские люди: в своем подлинном бесновании они решились даже на кощунственную хулу своей Пречистой Заступницы и Покровительницы. С глубочайшей
скорбью писал об этом еще в 1888 году,
в одном из своих вдохновенных писем
Святитель Феофан Вышенский Затворник:

« ... В какой-то газете «Светъ» № 88 напечатаны хулы на Божию Матерь. Матерь
Божия отвратилась от нас: ради Ея и Сын
Божий, а Его ради Бог Отец и Дух Божий.
Кто же за нас, когда Бог против нас?! Увы!!»
(Собрание писем, вып. 7, стр. 206).
Отвернулся обезумевший русский народ от Божественного Лика своей Пречистой Заступницы и Покровительницы, забыл все безчисленные благодеяния Ея, и
удивительно ли, что постигли, вследствие
этого, русскую землю такие страшные
кровавые испытания!
Весьма знаменательно, что как раз
перед так называемой «первой революцией» 1905 года, во время столь несчастной для России Русско-Японской войны,
в ночь на 29 июня 1904 года, исчезла
безследно похищенная грабителями
Чудотворная Казанская Икона Божией
Матери — та самая, по молитвам перед
которой чудесно спасена была Россия в
1612 году во время Смутного Времени.
Пречистая Матерь Божия, за богоотступничество обезумевшего русского
народа, отняла от него чудесный Покров
Свой и предала его в руки падения его.
Все происшедшее затем с русским народом кровавые ужасы этим и объясняются.
Но всё же не до конца оставила Пречистая Матерь Божия глубоко падших и
неблагодарных Ей сынов и дщерей заблудившегося русского народа. Порукою
этому является чудесное явление в самый
день отречения Императора Николая
Александровича —2 марта 1917 года —
Иконы Божией Матери Державной в селе
Коломенском. Дивная Икона эта представляет собою Божию Матерь в царской
короне, со скипетром и державою в руках,
в красной, как бы пропитанной кровью

одежде, со скорбным выражением очей.
Что означает это, как не то, что Матерь
Божия Сама взяла в Свои руки верховную
царскую власть, после того, как обезумевшие русские люди отвергли своего
Государя — Помазанника Божия? И Она
со скорбью смотрит на тяжкие страдания
русского народа, вызванные его богоотступничеством, и терпеливо ждет, как
истинная любящая Мать, его покаяния и
обращения к Богу.
Не об этом ли Материнском попечении
Ея о нас свидетельствует и тот факт, что
одна из самых прославленных святынь Ея,
через которую Она являла многократно
знамения милости Своей, Чудотворная
Икона Знамения Божией Матери Курская-Коренная последовала в изгнание
за массами русских людей, покинувших
свое Отечество, и находится вот уже более 40 лет здесь среди нас в рассеянии?
Велика Её материнская любовь к нам,
оказавшимся столь недостойными Ея. Но
отзываемся ли мы и после всех постигших
нас тяжких потрясений и потери Родины
нашей на эту любовь Её к нам?
(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр.1)
Каемся ли мы в своем богоотступничества, в попрании заветов святой нашей
веры и установлении святой нашей Церкви? Стараемся ли мы делать все приятное
Ей, нашей Заступнице и Покровительнице? Не позволяем ли мы себе и доселе,
несмотря на всё страшное, постигшее
нас, прямо или косвенно хулить и оскорблять Её, любящую Матерь нашу?
Увы! Не тем зачастую занимаемся мы ,
чем нужно было бы! Едва только минует
нас непосредственно угрожающая нам
опасность, как мы уже и забываем Бога,
ни во что ставим Святую Церковь и горделиво превозносимся над всеми святынями веры нашей, свой собственный
лукавый разум и свои личные домыслы,
соображения и мнимые «достижения»
ставя превыше всего на свете.
Живем мы, большей частью, легкомысленно и безпечно, думая лишь об
устройствe своего временного земного
благополучия и забывая об ожидающей
всех нас вечности — об ответе, который
придется давать нам на Страшном Судище Христовом.
И даже мысль об этом гоним от себя,
гневаясь на добросовестных пастырей
Церкви, которые решаются напоминать
нам об этом и призывают нас к покаянию
и исправлению жизни.
«Хлеба и зрелищ!» — безумный и богоМы, участники Объединительного
форума патриотических сил, создавая
общественно-политическую Коалицию государственно-патриотических
сил “Переправа – третья сила”, принимаем настоящий Манифест как основу
наших действий по защите государства и народа России от нарастающих
внешних и внутренних угроз.
Россия в реальной опасности! События
на Украине – это не просто очередная
“цветная” авантюра. Это нечто большее.
Это итоговое звено в длинной цепи рукотворных военно-политических кризисов,
окруживших огненным кольцом нашу Родину и нацеленных на ослабление и, в конечном счете, уничтожение Русского мира.
Одновременно это и начало нового этапа в мировой истории. Впервые
со времени Второй Мировой войны
объектом нападок становится великая
ядерная держава. Причём удар наносится непосредственно по части исторического Русского мира - Украине.
К чести Президента России В.В.Путина,
он не оставляет попыток вернуть ход
событий в мирное русло. Но шансов на
это, очевидно, с каждым днем остаётся
все меньше, и нам пора всерьёз решать,
какими средствами мы можем и должны
повысить потенциал собственной страны.
Наша Коалиция не считает себя конку-
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Двойственные чувства вызывают события и процессы, происходящие в нашем
Отечестве в последнее время. С одной
стороны не может не радовать определённый разворот политики нынешней
российской власти в сторону патриотизма, постепенного восстановления
государственного суверенитета России
в мировой политике, защите своих национальных интересов и т.п.
С другой – и это касается, прежде всего, политики внутренней, мы наблюдаем
всё туже разрушительно-деструктивную
деятельность в области СМИ, образования, в социально-экономической и
духовно-культурной сфере.
Понятно, что президенту и его сподвижникам («государственникам-патриотам»)
трудно сразу противостоять внешним и
внутренним врагам («пятой колонне»). Но
достаточно очевидно, что без оздоровления духовной атмосферы внутри страны,
без подавления явных и тайных агентов
влияния Запада, без обуздания коррупции и зарвавшегося космополитического
олигархата, мы не сможем выстоять и
против внешнего врага. Недавняя история
с крушением СССР – яркий тому пример.
Руководству Российской Федерации,
если оно действительно искренне стремиться к спасению и преображению
нашей страны необходимо понять, что
без укрепления нравственности народа,
без восстановления его национальнодержавного самосознания, без созидания духовной основы русских людей
– православной веры, все потуги по возрождению Российской Державы будут
обречены на провал.
На днях по одному из центральных
(общенациональных) каналов телевидения – ОРТ-1 начали показывать в самое
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противный лозунг, сгубивший в свое время
первые два Рима, а затем и «Третий Рим»
— нашу Родину-Россию, изменившую своему призванию, продолжает слышаться
кругом, и ставится — увы! — весьма многими русскими людьми во главу их жизни.
Вместо того, чтобы сознавать свои грехи и каяться в них, мы ищем грехи
у ближних наших, себя
считая как бы непогрешимыми и не подлежащими
никакому суду и критике,
а других — во всём виновными и заслуживающими
самого жестокого и немилостивого осуждения. А
какая неистовая злоба нередко кипит между нами!
И часто за что?! — Только
за несогласие с неправильными и неразумными
взглядами нашими и противными истинной вере и
Церкви Христовой, полными гордыни и губительного
самообольщения, убеждениями, проистекающими
из самомнения и испорченного сердца нашего.
Единственное, что нам теперь нужно
— ВЕРУ во Христа и жизнь по этой вере —
христианское благочестие — мы заменили
никому ненужным и безсмысленным в

îêòÿáðü 2014 ãîäà

нашем положены политиканством, а подлинную преданность исконной русской
культуре — идеалам Святой Руси — преступными и развратными развлечениями
и увеселениями по субботам и в кануны
праздничных дней, когда каждому русскому человеку надлежит
быть в церкви, оплакивая
свои грехи, приведите к
такой страшной кровавой
катастрофе нашу РодинуРоссию.
Где теперь в нашей среде
найдем мы преклонение
перед боголюбезными добродетелями Пресвятой
Девы — перед Ея девственной чистотой и целомудрием, перед Ея смирением
и послушанием, перед Ея
всецелой и безповоротной преданностью воле
Божией, перед коими так
преклонялись прежде благочестивые предки наши на
Святой Руси, всем сердцем
стремясь подражать Ей в
этих добродетелях?
Не считают ли многие
современные pyccкиe люди все эти добродетели «отжившими», «устарелыми»,
«несовременными»?
Вот в этом-то во всём и заключается
главная наша беда, главное наше горе и

МАНИФЕСТ

Коалиции патриотических движений,
организаций и объединений России
рентом существующим в России политическим партиям и фронтам, создание
большинства из которых инициировано
самой властью и, которые, к сожалению,
предпочитают цепляться за старые идеологические шаблоны. Мы – третья сила,
которая ЗА! За неуклонное и динамичное
развитие нашей страны без революций
и потрясений! Но мы против любых сил,
расшатывающих устои государства.
Мы растём от корня народной жизни и
смотрим в будущее, разрабатывая идеологию и практику грядущей светоносной
Русской цивилизации. В то же время мы
остаемся естественными союзниками
здоровой части политической системы
России, которая осознает необходимость
качественного обновления страны и связывает с нею свое будущее.
Ситуация требует от нас самым решительным образом взяться за дело.
Не ждать команды сверху, не уповать на
авось, не ссылаться на нехватку разного
рода “ресурсов”, а приступить, наконец,
к созданию того подлинно народного
движения, которое во все грозные и смут-

ные времена чудесным образом спасало
Русь от разорения и поругания. Речь идет
о широкой коалиции “снизу” – мощной
и динамичной гражданской патриотической платформе, объединяющей
представителей всех национальностей
и профессий, социальных слоев и групп,
ветеранов и молодежи.
Только такая подлинно народная сила,
основанная на идее служения и жертвенности, опирающаяся одновременно на
веру и научный прогресс, может стать
опорой и защитой национальной власти,
источником ее реформаторского вдохновения и кузницей новых кадров. Только
новому союзу национального лидера
и народа по силам совершить мирную
“революцию сверху” – комплекс глубоких
преобразований во всех сферах жизни
русского общества, ныне сильно зараженного потребительством и утратой духовнонравственных ориентиров. Спасительный
шанс на это у России пока еще есть.
Шанс избежать “московского майдана”
и предотвратить “русский бунт, безсмысленный и безпощадный”. Это, к слову,

удобное время – т.н. «прайм-тайм» (воскресенье, вечер) передачу под названием
«Чёрно-белое». Представляет она из себя
некое «соревнование» «черных» и «белых»
магов-экстрасенсов (по-русски –
колдунов), которые
меряются своими
«силами-уменьями», определяя искуснейшего.
В этой связи
мне вспоминается 1990-91 гг. когда ещё советское
Центральное телевидение предоставило свои возможности и лучшее
время для колдуна«экстрасенса» Кашпировского, который
«лечил» население всего СССР, вскоре
разрушенного агентурой Запада…
Если в начале 90-х Кашпировский и те,
кто за ним стоял, воспользовались вопиющей духовной безграмотностью руководства страны, да и всего населения
советской страны, то ныне, спустя более
двух десятилетий просветительской
деятельности Русской Православной
Церкви, появление такого рода передач
на центральном канале иначе как преступлением не назовешь.
По поводу первого канала («ОРТ») русские православные патриоты уже неоднократно писали и обличали, что он является
рассадником оккультно-эзотерической
идеологии. Астрологические прогнозы,
всевозможные экстрасенсы, ясновидящие
и предсказатели (Ванга, Джуна, Вольф
Мессинг и т.п.) не сходят с экранов этого
канала. Видимо руководство этого канала
не равнодушно к подобного рода вещам,
либо выполняет определенный заказ…
Ныне, когда Россия вплотную приблизила к откровенному военному столкновению с западной насквозь промасоненной
цивилизацией, провокации в духовной

сфере наподобие вышеназванной передачей ОРТ, может очень дорого стоить.
Вспомним, что предшествовало киевскому «майдану» и последовавшей
затем гражданской
войне на Украине.
А было то, что в самом центре Киева
под прицелом многих журналистских
видеокамер и в присутствии многочисленных свидетелей
(при их равнодушно-одобрительном
молчании) некая
одержимая девица
с голым торсом из
движения «Фемен»
спилила бензопилой и повалила поклонный крест. Примерно через год в Киеве и началась «майданутая революция»…
То, что Господь попускает какие-либо
кощунства и святотатства, есть определённа проверка для народа. «Бог поругаем не бывает!», но подвергаются
серьёзному наказанию те народы, которые оставляют без наказания подобные
святотатства на своей земле.
Вспомним, что у нас в России так же
были серьёзные провокации слуг сатаны
– «панк-молебен» некоей группы опять
же одержимых бабёнок, назвавших себя
«Взбесившимися гениталиями» (по анг.
– «Pussy riot»). Но, к счастью, в тот раз
российская власть и общество в большей
своей части дали правильную оценку
действиям кощунницам, получившим заслуженное уголовное наказание. По моему мнению, это здоровая реакция стала
основанием (в духовном плане) последующего провала антигосударственной
«болотной» революции в Москве.
Сегодня Россия стоит на распутье
– либо идти по пути духовного возрождения и последующего расцвета во
всех областях жизни (государственно-

несчастье! И чего хорошего можем мы
ожидать себе, если и после потери нашей
Родины – Православной Царской России,
мы всё никак не хотим исправиться, а
продолжаем идти в жизни своей всё теми
же пагубными путями, которые привели
к катастрофе нашу Родину-Россию, а
теперь грозят страшной гибелью и всему
остальному мiру?
Единственное, что может спасти нас от
неизбежной и уже окончательной гибели
это — коренное ИЗМЕНЕНИЕ всей нашей
жизни и слёзное, покаянное ОБРАЩЕНИЕ к
Пречистой Матери Божией, столько раз спасавшей нашу Родину с мольбой о помощи:
«Что Ти рцемъ, Царице наша и Владычице?..
Вемы, яко по делом кару Божию приемлем,
вемы, яко недостойни под светлую сень
покрова Твоего внити, но яко мытарь, яко
разбойник, яко слепцы и прокаженнии, и мы
сокрушенным сердцем Господу взываем:
Боже, милостив буди нам, грешным! И Тебе,
Пречистая Дево, молим: приими вопль и
стоны сердец наших и вознеси их к Престолу
Всевышняго, поведай Сыну Твоему слезное
покаяние и печаль сердец наших... собери
нас, якоже матерь собирает птенцы под криле своя, и настави нас на путь спасения... да
возненавидем зло, да узрим бездну падения
нашего и возлюбим ближняго своего, да
отвержемся себе, да возьмем крест свой и
пойдем к Свету Истины, просвещающему
мiръ...» (Молитва ко Пресвятей Богородице,
Светлой Обители странников бездомных).
понимает и наш общий враг, изо всех сил
пытающийся столкнуть Россию в пропасть хаоса, разрухи и распада.
Стратегически Коалиция “Переправа
– третья сила” служит России и Русской
цивилизации - идеалам добра, правды,
справедливости и подлинной свободы.
Мы убеждены: Россия воспрянет, победа не за горами, но одержать ее можно,
только собрав воедино, в единый живой
организм, разрозненные силы патриотов.
Для этого необходимо не только отбросить
все мелочные амбиции и обиды, но и выработать принципиально новые подходы к
организации и повседневной деятельности
самой Коалиции.
Никому из нас не дано знать будущего через какие испытания Божий Промысел
и судьба проведут нашу Родину, чтобы
помочь ей вернуть былое величие, достоинство и славу. Но мы твердо верим,
что, во-первых, так будет, а во-вторых,
исход битвы зависит от каждого из нас,
и каждому рано или поздно придется
отчитаться перед Творцом и великими
предками за собственное бездействие
или нерешительность.
Как сказал великий Суворов: «Бог с
нами, победа будет за нами».
Газета «Русский Вестник».
общественной, экономической, культурной…), либо опять свалиться в «болото»
либерализма, раствориться в глобальном
мировом порядке, перемалывающем в
своих жерновах народы и цивилизации,
подготавливающем приход антихриста.
На днях разбирая бумаги, мне попался небольшой материал Александра
Рожинцева, члена редсовета альманаха
«Православная рать» (где-то за 2007 г.)
в котором автор вспоминает о своём
паломничестве в сентябре 1997 года на
о. Талабск (Залита) к старцу о. Николаю
(Гурьянову). Не буду пересказывать
весь этот рассказ, а приведу лишь краткий фрагмент, касающийся грядущего
России. Одна женщина из группы паломников спросила батюшку, кто будет
после Ельцина. На что старец ответил:
«После будет военный»… «А что дальшето будет?» – ещё поинтересовалась эта
женщина. На это о. Николай сказал: «А
после будет Царь Православный». – «А
мы доживем, батюшка?» - «Вы-то – да».
Это одно из пророчеств наших святых
старцев о скором приходе Русского Царя.
В следующих выпусках нашей газеты мы,
даст Бог, ещё вернёмся к подобным пророчествам. А сейчас хочется обратиться к
нашим православным читателям: «Братья
и сестры! Не унывайте, а радуйтесь! Нам
довелось жить хоть и в духовно тяжёлое,
но в удивительное время. Сбываются
пророчества святых – мы видим, что хотя
и трудно, но Русь Святая поднимается из
пепла. Да, много ныне искушений и земля
буквально утопает во грехах и пороках, но
вместе с тем идёт и внешне не очень заметный процесс возрождения веры православной в душах многих русских людей.
Даже события на Донбассе показали – русская душа жива! И Русских дух
ещё крепок! Будем молиться и уповать
– Русский Царь грядет! Пусть трепещут
враги Христовы. Мы – православные! С
нами – Бог!
Куликов В.В.
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Петр Николаевич Краснов
(Окончание, начало в № 8 и № 9)

ЧТО БЫЛИ ДЛЯ НИХ РОССИЯ
И ЦАРЬ
Российской Империи – нет, и все-таки
«мы в изгнании сущие» тоскуем по ней
и жаждем вернуться. Что же испытывали пленные, заточенные по лагерям и
тюрьмам и оставившие Россию целою с
Государем, с ее великой, славной Армией. Их тоска была неописуема. Любили
они горячей, страстной любовью то, за
что принимали страдания...
Высокого роста, красивый солдат в
одном из лагерей отделился от строя
и тихо сказал сестре: – Сестрица, мне
нужно поговорить с вами с глазу на глаз.
Сестра перевела его просьбу сопровождавшему ее генералу. Генерал разрешил.
– Пожалуйста, – сказала сестра, – генерал позволил.
Они отошли в сторону, за бараки. Солдат смутился, покраснел и заговорил
теми красивыми русскими певучими
словами, что сохранились по деревням
вдали от городов и железных дорог, словами, подсказанными природой и жизнью
среди животных, зверей и птиц.
– Сестрица, дороже мне всего на свете
портрет Царя-Батюшки, что дал Он мне,
как я служил в его полку. Зашит он у меня в
сапоге. И ни есть, и ни пить мне не надо, а
был бы цел Его портрет. Да вот горе-беда,
пошли помежду нами шпионы. Проведают, пронюхают, прознают про тот портрет.
Как бы не отобрали? Как бы не попал он
в поганые вражеские руки? Я, сестрица,
думал: возьми и свези его на Родину я
дай, куда сохранить... Али опасно?
Сестра сказала ему, что все ее бумаги
и документы просматриваются австрийскими властями и скрыть портрет будет
невозможно.
Задумался солдат. – Тогда не могу его
вам отдать. Неладно будет. Присоветуйте... хочу записаться я, чтобы в полях работать. И вот, скажем, ночь тихая, погода
светлая, и наклею я портрет на дерево и
пущу его по тихим водам речным и по той
реке, что с какой ни есть русскою рекою
сливается, чтобы причалил он к русским
берегам. И там возьмут его. Там-то, я
знаю, сберегут.
– Бог спасет, оставь у себя в голенище,
– сказала сестра.
У сестры на груди висели золотые и серебряные Георгиевские медали с чеканным на них портретом Государя. Когда
она шла вдоль фронта военнопленных по
лагерю, ей подавали просьбы. Кто просил отыскать отца или мать и передать
им поклон и привет. Не знает ли она, кто
жив, кто убит? Кто передавал письмо,
жалобы или прошения. И вдруг, – широкое крестное знамение... Дрожащая
рука хватает медаль, чье-то загорелое
усталое лицо склоняется и целует Государев портрет на медали. Тогда кругом
гремит «Ура»! Люди метались в исступлении, чтобы приложиться к портрету
– эмблеме далекой Родины-России. И
бывал такой подъем, что сестре становилось страшно, не наделали бы люди
чего-нибудь противозаконного.
+++
Положение военнопленных в Германии
и Австрии к концу 1915 г. было особенно
тяжелым, потому что в этих странах уже
не хватало продовольствия, чтобы кормить своих солдат, а чужих пленных едваедва кормили, держали их на голодном
пайке. И вот что мне рассказывала сестра
о настроении голодных, забытых людей.
Это было под вечер ясного осеннего
дня. Сестра только что закончила обход
громадного лазарета в Пурк-Штале, в
Австро-Венгрии, где находилось 15 тысяч
военнопленных. Они были разбиты на
литеры по триста человек и одной литере
было запрещено сообщаться с другой.
Весь день она переходила от одной группы в 100 – 120 человек к другой. Когда
наступил вечер и солнце склонилось к
земле, она пошла к выходу. Пленным
было разрешено проводить ее и выйти из
своих литерных перегородок. Громадная
толпа исхудалых, бедно одетых людей,
залитая последними лучами заходящего
солнца, следовала за сестрой. Точно
золотые дороги потянулись с Запада на
Восток, точно материнская ласка вечернего светила посылала последние объятия далекой России. Сестра выходила к
воротам. Она торопилась, обмениваясь с
ближайшими солдатами пустыми, ничего
не значащими словами. – Какой ты губернии? – В каком ты полку служил? – Болит
твоя рана?
У лагерных ворот от толпы отделился
молодой высокий солдат. Он остановился
перед сестрой и, как бы выражая мнение
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всех, начал громко, восторженно говорить: – Сестрица, прощай, мы больше
тебя не увидим. Ты свободная... Ты поедешь на родину в Россию, так скажи там
от нас Царю-Батюшке, чтобы о нас не недужился и не заключал мира, покуда хоть
один немец будет на
Русской земле. Скажи
России-Матушке, чтобы не думала о нас...
Пускай мы все умрем
здесь от голода-тоски,
но была бы только победа.
Сестра поклонилась
ему в пояс. Надо было
сказать что-нибудь, но
чувством особенным
была переполнена ее
душа, и слова не шли на
ум. Пятнадцатитысячная толпа притихла и в
ней было напряженное
согласие с говорившим. И сказала сестра.
– Солнце глядит теперь
на Россию. Солнце видит вас и Россию видит.
Оно скажет о вас, какие
вы... – и, заплакав, пошла к выходу.
Кто-то крикнул: «Ура, Государю Императору». Вся пятнадцатитысячная толпа
вдруг рухнула на колени и едиными
устами и единым духом, запела: «Боже,
Царя храни»... Звуки народного гимна
нарастали и сливались с рыданиями, все
чаще прорывавшимися сквозь пение.
Кончили и запели второй и третий раз
запрещенный гимн.
Австрийский генерал, сопровождавший
сестру, снял с головы высокую шапку и стоял навытяжку. Его глаза были полны слез.
Сестра поклонилась до земли и быстро
пошла к ожидавшему ее автомобилю…
+++
Гимн и молитва были тем, что наиболее напоминало Родину, что связывало
духовно этих несчастных, томящихся на
чужбине людей со всем, что было безконечно им дорого. Дороже жизни. Это
было в одном громадном госпитале военнопленных. Весь австрийский город был
переполнен ранеными, и пленные, тоже
раненные, помещались в здании какогото большого училища. В этом госпитале
было много умирающих и те, кто уже
поправился и ходил, жили в атмосфере
смерти и тяжких мук.
Когда, сестра закончила обход палат
и вышла на лестницу, за нею вышла
большая толпа пленных. Ее остановили
на лестнице и один из солдат сказал ей:
– Сестрица, у нас здесь хор хороший
есть. Хотели бы мы вам спеть то, что
чувствуем.
Сестра остановилась в нерешительности. Подле нее стояли австрийские
офицеры. Регент вышел вперед, дал тон
и вдруг по всей лестнице, по всем казармам, по всем палатам, отдаваясь на
улицу, величаво раздались мощные звуки
громадного, дивно спевшегося хора.
– «С нами Бог! Разумейте языцы и
покоряйтеся, яко с нами Бог», – гремел
хор по чужому зданию, в городе, полном
«чужих» языков. Лица поющих стали
напряженные. Какая-то странная решимость легла на них. Загорелись глаза
огнем вдохновения. Скажи им сейчас,
что их убьют, всех расстреляют, если они
не перестанут петь, они не послушались
бы. А кругом плакали раненые. Сестра
плакала с ними...
После отъезда сестры весь госпиталь,
все, кто только мог ходить, собрались
в большой палате. Калеки приползли,
слабые пришли, поддерживаемые более сильными. Делились впечатлениями
пережитого.
– Ребята, сестра нам много хорошего
сделала. Надоть нам так, чтобы безпременно ее отблагодарить. Память, какую
ни на есть, ей по себе оставить. Слыхали
мы, остается сестрица еще день в нашем
городе, давайте сложимся и купим ей
кольцо о нас в напоминание. Или какое
рукоделие ей сделаем?
Посыпались предложения, но все не
находили сочувствия. Все казался подарок мал и ничтожен по тому многому, что
оставила сестра в их душах. И тогда встал
на табуретку маленький, невзрачный на
вид солдат, совсем простой и сказал: – Ей
подарка не нужно, не такая она сестра,
чтобы ей подарок, или что поднести.
Мы плакали о своем горе и она с нами

плакала. Вот если бы мы могли из ее и
своих слез сплести ожерелье – вот такой
подарок ей поднести.
В палате после этих слов наступила
тишина. Раненые молча расходились.
Все было сказано этими словами. Вольноопределяющийся,
бывший свидетелем
этого, рассказал сестре. Говорила мне
сестра: – Когда мне
делается особенно
тяжело, и мысли тяжкие о нашей несчастной Родине овладевают мною, и болезни
мучат, мне кажется
тогда, что на шее у
меня лежит это ожерелье из чистых русских солдатских слез
– и мне становится
легче.
+++
В одном большом
городе, в больнице,
где администрация и
сестра очень хорошо
и заботливо относились к пленным, сестра раздавала раненым образки. Они
вставали, кто мог, крестились и целовали
образки. Один же, когда она к нему подошла, сел.
– Сестрица, – сказал он, – мне не надо
вашего образка. Я не верю в Бога и никого
не люблю. В мире одно мученье людям,
так уж какой тут Бог? Надо одно, чтобы
зло от войны прекратилось. И не надо
мне ни образов, ни Евангелия – все зло
и обман.
Сестра села к нему на койку и стала с
ним говорить. Он был образованный, из
учителей. Слушал ее внимательно.
– Спасибо Вам, – сказал он. – Ну, дайте
мне образок.
Из немигающих глаз показались слезы.
Сестра дала ему образок, поднялась и
ушла. Прошло много времени. Сестра
вернулась в Петербург. Однажды в числе
других писем, она получила открытку из
Австрии. Писал тот солдат, которому она
дала образок.
– «Дорогая сестрица, откуда у вас было
столько любви к нам, что когда вы вошли
в палату, я почувствовал своим ожесточенным, каменным сердцем, что вы
любите каждого из нас. Я благословляю
вас, потому что вы – сердце, поющее Богу
песнь хвалы. У меня теперь одна мечта
– вернуться на Родину и защищать ее от
врагов. Хотелось бы увидеть еще раз Вас
и мою мать».

ОНИ БЕЖАЛИ ИЗ ПЛЕНА,
ЧТОБЫ СНОВА СРАЖАТЬСЯ
ЗА РОССИЮ
Эта мечта – снова увидеть Родину и
драться, защищая ее от врагов, была
наиболее сильной и яркой мечтой у
большинства пленных. Как ни сурово
было наказание за побеги, из плена
постоянно бежали. Бежали самым
необыкновенным образом и, что замечательно, при поимке никогда не
говорили, что бежали для того, чтобы
повидать семью или жену, или детей, но
всегда заявляли, что бежали для того,
чтобы вернуться в родной полк смыть
позор плена и в рядах полка сражаться
против неприятеля.
Особенно много бежало казаков. Надо
и то сказать, что с казаками в плену обращались строго. В Австро-Германской
армии было убеждение, что казаки не
дают пощады врагу, что они не берут
пленных и потому в лагерях мстили
казакам. И еще одно. В казачьих частях
плен, по традиции, считался не несчастьем, а позором и поэтому даже раненые казаки старались убежать, чтобы
смыть с себя позор плена.
В Данию был интернирован казак, три
раза убегавший из плена в Германии.
У него была одна мечта – вернуться в
полк и снова сражаться. Чтоб бежать, он
прибегал к всевозможным уловкам. Притворялся сумасшедшим. Сидел на койке
и выдергивал из себя волосы, по одному
волосу в минуту, ничего не ел, бросался
на приходящих. Его отправили в сумасшедший дом. Он связал из разорванной
простыни канат и ночью бежал из окна
уборной. На границе его поймали. Его
мучили, держали в карцере, подвешивали
к стенке. Он притворился покаявшимся и
устроился на полевые работы. Едва затя-
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нулись реки, бежал снова глухой осенью.
Более недели скитался, питаясь только
корнями, оставшимися. в полях, упал от
истощения и был пойман. Его отправили
в Данию.
– Убегу и отсюда, – говорил он – Надо
смыть позор. Я казак, а во время войны в
плену сижу. И бежал...
+++
В Моравии, на сахарном заводе, у помещика работало двести русских военнопленных. Партией заведовал русский
еврей. Русский же еврей был и поваром
при партии. Евреи переводчики, евреизаведующие партиями – это было одним
из самых тяжелых бытовых явлений
плена. Они контролировали почту, они
читали письма пленных, они доносили
на строптивых, и из-за них были цепи,
подвешивания, карцеры, бичевания и
расстрелы. Они знали язык, но не были
русскими, они не любили России. Суровое молчание и глухое недовольство
было на заводе. Голодные, забитые
люди только что кончили рассказы о
своем горе и, мрачно столпившись, стояли около завода. Вдруг тишину вечера
нарушили крики, грубая брань и стук.
Пленные тревожно заговорили...
– Ах, ты, Боже мой... Царица Небесная... Он попался. Он ушел, а его-таки
поймали. Сестра увидела: два австрийских солдата волочили какого-то, почти
голого человека. На худом, грязном, изможденном теле болтались обтрепанные
лохмотья шинели, и шатаясь, как пьяный,
он брел. В глазах горела мука. Увидав
сестру, он остановился.
– Сестрица, ты свободная? – спросил
он хриплым голосом.
– Да, я свободная, я приехала, чтобы
передать вам поклон от Матушки России.
– Ты вернешься в Россию?
– Да...
– Так вот... Я знаю, что меня убьют... Мне
расстрела не избежать. Скажи там – на Родине, что я хотел пробраться туда, чтобы
воевать, чтобы смыть с себя срам плена...
Он вдруг повернулся к лесу. Его лицо
просветлело. Загорелись внутренним
огнем большие, в темных веках, глаза. Несколько секунд смотрел он на
прекрасные дали и вдруг воскликнул
с таким чувством, с такою силою, что
никогда не могла забыть этого сестра.
– Вот поле, вот лес... а за вами... Россия-Матушка... И не видать мне тебя...
Кругом все замерли. В крике этого
пойманного пленного было столько
силы, столько мольбы, что казалось,
лес расступится, холмы распадутся и за
ними, в зеленых далях покажутся низкие домики русских деревень и купола
православных церквей, казалось, что
дали ответят на этот призыв я примут в
себя беглеца.

ОНИ УМИРАЛИ В ПЛЕНУ,
ПОМНЯ РОССИЮ
Но еще тяжелее было положение, еще
тяжелее настроение у пленных больных,
умирающих, у тех, кто не мог надеяться,
когда бы то ни было увидеть Родину. Там
было одно отчаяние, одна молитва, одна
вера в будущую жизнь, и нельзя было
видеть тех людей без тоски, без слез.
Когда сестра навещала лазарет туберкулезных пленных в Моравии – это
были одни сплошные слезы. Там лежали
люди, которым оставалось 3-4 недели
жизни. Каждый день из палат уносили
мертвецов и остававшиеся знали, что их
час был близок.
– Сестрица, сделай так, чтобы нам
Россию еще повидать... Тяжело умирать
со срамом плена на душе... Ты скажи там,
что мы больные, что умираем, а свое помним... Все одно, как на фронте – за Веру,
Царя и Отечество.
На одной из коек лежал солдат, Васильев. Он был очень плох. Сестра села к
нему на койку.
– Чувствую я, сестрица, что умираю.
До конца был верен Царю и Отечеству и в
плен не по своей воле попал. Все сдались.
Я и не знал, что это уже плен. Так хотел бы
жену свою и детей повидать. Шестеро их
у меня. Что с ними будет? – одному Богу
известно. Ни коровы, ни лошади, ничего
у них нет. По мiру пойдут. А мiр-то каков!
Тяготит это меня, сестра.
Сестра заговорила о Боге. Она заговорила о небесных обителях, о великой
премудрости Бога, о Его всеведении, о
том, что Он не оставит, не попустит так погибнуть его семье. Она говорила о вечной
жизни, о свете незримом, о счастье чистой совести. Она, сама верующая, много
могла сказать солдату, умирающему в
тоске плена. Он слушал внимательно, и
радостным становилось его лицо.
– Господи, – прошептал он, – умереть
бы скорее. Как хорошо так умирать.
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Рыцарская Монархия
Итак, для преодоления современной постсоветской
безформенной и политически импотентной Эрефии нам
нужен не просто некий царь-государь типа болгарского
Симеона, или румынского Михая, или Майкла — короля
бензоколонок, озабоченных проблемами уютного европейского общежития, но истинно русский национальный
вождь. Более того, прежде всякой монархии нам нужен
именно национальный вождь. Можно спорить, кем он
должен быть: русским Наполеоном или русским Хомейни, ведь задачи, которые встанут перед ним, потребуют
от него быть и Наполеоном и Хомейни в одном лице, и
даже более того. Он должен будет водить русский народ в «Синайской» пустыне, пока не вырастит принципиально новое духовное поколение, способное во всей
полноте воспринять монархизм как неотъемлемую часть
Церковного предания. Только после испепеляющего
жара пустыни из глины и навоза современного постсоветского русскоязычного этнографического материала
может блеснуть металл новой духовной аристократии
Последних времен, готовой к последнему Крестовому
походу за Троном для Русского Царя.
Диагноз для подавляющего большинства наших соотечественников сегодня — духовная кома. Духовная
же стойкость — удел единиц. Истинный природный
русский монархизм далек от проблем сегодняшней
политической жизни. Он вне её. Он не может быть с ней
связан по причине инаковости своей природы. Монархическая идеология — это всегда — ныне и до скончания
века — таинственная и нерушимая связь крови, веры и
почвы. Сегодня монархическая реставрация в России,
коли такая случится, на радость «кирилловской братве»,
будет являть собой, прежде всего и только, окончательную смерть русского монархического идеала. Более
жестокой исторической пародии в стране миллионов,
погибших за Веру, Царя и Отечество, себе даже сложно
представить. Царь во главе продажной постсоветской
бюрократии станет вернейшим союзником всех антитрадиционных, антихристианских сил в мире. Лучшего
подарка для антихриста и не помыслить. России жизненно необходима духовная и национальная революция
в душах и умах, и только после, если будет на то воля
Всевышнего, мы можем надеяться заслужить Монарха.
Механическая монархическая реставрация без деятельного покаяния в жестком режиме национальной
терапевтической диктатуры сегодня будет очередным и
самым непростительным вызовом Богу, после которого
наступит наша государственная и национальная смерть.
В этой связи не может не настораживать активная
деятельность «кирилловских легитимистов», которые
ныне «кучкуются» в многочисленных дворянских собраниях столичных и уездных городов. С одной стороны,
крайне умилительно смотреть, как бывшие советские
интеллигенты, неудачники и физически ущербные люди,
представляющие собой продукт всевозможных смешанных браков, в результате которых в СССР ожидали появления на свет советского человека (и таки дождались!),
тужатся изображать из себя утонченных аристократов,
каковых они видели в фильме Бондарчука по роману
графа Толстого «Война и Мир». Самое смешное и горькое — это их пышные титулы и безконечные награждения
орденами друг друга. Не получили, видимо, достаточно
наград при Советах, — наверстывают.
Россия распята, Царство в руинах, а они инфантильно
резвятся на балах-маскарадах. Забыли, оболтусы, что
аристократ только тот, кто с оружием в руках отбивает
свою родину у духовных наследников каганата и орды.
И эти шуты гороховые, постсовковые ничтожества,
прихвостни любой власти, сидящей за кремлевскими стенами, имеют наглость называться российским
дворянством! Но, с другой стороны, понимаешь, что
многих этих «дворянствующих» придурков пытаются
использовать втемную или открыто те силы, которым
чужды всякие безобидные игрища в дворянство и цели
которых прагматичны и жестоки.
Крайне знаковым моментом является и чрезвычайно
крепкая спайка легитимистов и региональной бюрократии. Продажность и лукавство второй не пугают первых,
а глупость первых не смущает вторую. Примечательный
факт: в одном из «Вестников» московского дворянского собрания целая полоса посвящена поздравлениям
с очередным юбилеем одного высокопоставленного
церковного лица. Ничего предосудительного в самом
этом факте нет: поводом к нему послужило якобы
дворянское происхождение последнего. Удивительно,
как это происхождение помогало вышеупомянутому
иерарху находить общий язык с советскими властями,
всегда непоколебимо оставаясь на вершине властной
пирамиды. Впрочем, таких примеров из советской
действительности мы можем привести еще несколько.
Особенную пикантность данной дружбе монархического
дворянского собрания (или, вернее, «fan club» Марии
Владимировны и ее сына Георгия) с иерархом придает
отношение последнего к самой монархической идее.
Автор был свидетелем примечательного события. В
1999 году в Белоруссии, в городе Крайске, стараниями
местного священника был восстановлен храм Святителя
Николая. Священник являлся искренним ревнителем
памяти последнего Императора и просил правящего
архиерея освятить вновь отстроенный храм в честь
святых Царственных мучеников. На эту просьбу он
получил жесткий отказ, однако затем случилось нечто
странное. Владыка приехал утром в Крайск и, к радости
собравшихся, освятил храм двумя антиминсами в честь
святителя Николая чудотворца из Мир Ликийских и Царя
Николая со всем его святым семейством. По поводу

столь радостного события была устроена праздничная
трапеза. Когда священник благодарил владыку за то,
что тот пошел навстречу его просьбе, тот неожиданно
строго прервал его и возгласил, что реабилитация Церковью семьи граждан Романовых отнюдь не означает
реабилитации монархизма, и строго обвел собравшихся
взглядом комиссара, заподозрившего революционную
измену. Конечно, ныне таких владык в России меньшинство, и самым пикантным во всей этой истории является
странная дружба дворянского
собрания Марии Владимировны
именно с владыкой-антимонархистом.
Все это заставляет предположить, что они каким-то образом
нашли общий язык по иным вопросам, и принципиальный антимонархизм владыки не смущает
принципиальных до истерики
«легитимных» монархистов кирилловского разлива. Кто-то
из них поменял свои взгляды
на традиционную монархию в
России. Думаете, владыка? Очень сомнительно. Иначе
откуда в среде дворянского собрания такая искренняя
любовь ко многим нынешним и недавно ушедшим властям предержащим, чиновникам самого высокого ранга,
обеспокоенным отнюдь не возрождением Отечества,
но обслуживающим американский доллар, укрепление
которого в мiре и падение Русского Трона — суть события взаимосвязанные.
Вообще дворянские собрания в России обеспечили
себе сытую жизнь не только дружбой с властной элитой
и пресмыкательством перед недавно ушедшим на покой
«всенародно избранным». «На местах» дворяне успешно
и не без пользы дружат с местной бюрократией. Легальное существование прокирилловских дворян куплено
ценой поклонения любой местной власти, поклонения
добровольного и непринудительного, просто за блага
мирские. Можно догадаться, что им мерещатся за восстановлением Трона с Марией Владимировной на нем
— горы золотые. Что это, если не духовная капитуляция
и предательство исторической России? Как можно
дружить и уживаться с наследниками тех, кто сокрушил
святой Русский Трон? Что может быть общего у этих
продажных шутов с истинным аристократизмом, в коем
воинская непоколебимость в истине и личное мужество
есть наиглавнейшие условия?
Важным моментом для понимания того, что представляет собой сегодняшнее дворянское движение легитимистов «кирилловского пошиба», является большое
количество представителей еврейской национальности
в их рядах. С одной стороны, ничего удивительного
тут нет. Запахло деньгами — не очень большими, но
дармовыми, и тут как тут «вечные дворяне золотого
тельца». Их в этом и обвинять нельзя, это у них в крови.
С другой стороны, мы являемся свидетелями конца
того процесса, который начался еще в XIX веке, о чем
писалось выше, когда богатые представители еврейства
целенаправленно похищали «голубую кровь» сначала у
представителей королевских династий, затем у высшей
аристократии, а затем и просто у всех дворянских родов.
После революции в России среди еврейских комиссаров одно время считалось высшим шиком взять себе
в жены не успевшую убежать, голодную и запуганную
аристократку. Крайне показательно, что большинство
нынешних членов дворянских собраний ведут свою
«дворянскую» родословную исключительно по женской
линии.
Легитимизировать свое высокое дворянское происхождение от «дворянской прабабушки» они пытаются
через навязывание нам признания Георгия Гогенцоллерна в качестве Романова, ведя его родословие по
материнской линии и стыдливо умалчивая об отцовской,
вполне реальной, с наследственными правами на Германский престол.
Теперь у нас, да и в Европе, осталось крайне мало
аристократических родов, с кем еврейство не смогло
бы породниться. В основном это касается мелкопоместного уездного дворянства и их чудом уцелевших в
России потомков. Дьявольская операция по внедрению
евреями во все королевские дома и славные фамилии
своей крови сейчас закончена. Отныне они застрахованы на случай возможных монархических реставраций
от любых случайностей национального возрождения
народов под водительством истинно национальной
аристократии. Таковой более нет, и доказательством
тому — специфическое лицо современного постсоветского российского дворянства.
И вовсе не случайным выглядит прискорбный факт
того, что их «императрица» Мария Владимировна на
всех официальных фотографиях и на официальных
приемах появляется неизменно в глубоко декольтированном платье и всегда без креста. Этот факт мы не
устаем повторять по той простой причине, что в нем
фокусируется вся глубина отпадения от православия и
русскости этой династической ветви Императорского
дома. При этом и она, и ее сын ничтоже сумняшеся
объявляют себя хранителями истинного благочестия
и чуть ли не гарантами его сохранности. Достаточно
прочитать интервью Георгия Михайловича, данное им
российским газетам по поводу своего 25-летия. Каково
дворянство, такова и императрица. Или лучше скажем
так: «Каков проект высшей знати золотого тельца, таково и его ручное дворянство с декоративными монархами». Удивительно, почему же многие иерархи нашей
Церкви не видят очевидного и водят странную дружбу
с этим семейством?
Читатель может подумать, что мое злобствование
касательно наших маскарадных дворян вызвано некой

сословной завистью. Ничего подобного. В отличие от
подавляющего большинства нынешних дворян по бабке, которая «согрешила с собакой-водолазом», автор
сих язвительных выпадов является потомком одного
из древнейших в России родов, и притом по прямой
мужской линии! Однако называться дворянином Российским нынче это не дает никакого права.
Для автора гораздо важнее не то, что в его роду были
дворяне или крестьяне, а то, что все достоверно известные ему предки, а их немало,
были великороссами. Если в России и будут еще дворяне, то только те, кто подвигом всей жизни
во имя России православной
докажет за собой право на столь
почетный титул, и никак иначе! И
совершенно без разницы, были
ли в роду у них дворянские предки или нет.
Столь безрадостная картина
современного монархического
движения нисколько не отменяет
самой возможности, пусть даже и
в плане политического, да и не только, чуда воскресения
исторической России и монархической государственности. На вопрос, как, когда и кем будет произведено это
чудесное действо, нет прямого ответа. Не банальные
слова, но самая простая для понимания истина заключается в том, что как великая государственность, так и
монархический строй рождаются и умирают, прежде
всего и раньше всего, в душе каждого отдельно взятого
человека. Если сегодня Иванов решит про себя, что отныне он живет в исторической России, что он гражданин
Православной супердержавы, если восстановит в себе,
не без определенного духовного и интеллектуального
усилия, монархическое правосознание и всей душой
возжелает в России Царя Православного, и это свое решение он будет гордо нести по жизни вопреки тому, что
кругом него иная политическая реальность, а его самого
считают чудаком; если завтра его друг Петров вдруг перестанет над ним смеяться и, подивившись его твердости и
смелости бросить вызов всем и победить, последует его
примеру, то воскресение Православной России началось.
И воскресение это может стать быстрым и неожиданным,
как весенняя гроза. Смешно даже думать, что нынешний
трухлявый мировой порядок под эгидой США сможет ему
противостоять, если к Иванову и Петрову присоединится
Сидоров. Нерушимый СССР рухнул всего лишь от того,
что эти трое, не сговариваясь, более не пожелали жить
в нем. Если они сговорятся стоять за монархию в России
вместе и до смерти, то они будут втроем сильнее, чем все
рыхлое, мещанское сообщество Эрефии с банкирами и
олигархами. Монархическая и национальная Россия еще
не воскресла только потому, что Иванов, Петров и Сидоров трусят сделать решительный шаг вперед. А ведь достаточно первого шага с упованием на помощь Господа,
и невероятное станет политической реальностью перед
изумленными глазами сытого за наш счет «цивилизованного» мира, которому казалось, что он давно застрахован
от подобных «неприятностей», заплатив за свой страховой полис огромной суммой зеленой ровно нарезанной
бумаги и кровью наших дедов и отцов.
Как видим, механизм прост, и не надо никаких террористических актов. Нужна воля и смелость отдельного
человека жить в иной реальности и не принимать ту,
которую ему навязывают. Но свою правду нужно отстаивать с кулаками. Многократно повторенный хук в
челюсть бюрократа с обещанием и впредь вести с ним
диалог на повышенных тонах сделают больше, чем
закупка оружия и метание бомб. Достаточно просто
в рамках закона бить морду чиновникам, отстаивая
свое право на Родину, и национальная революция, в
невозможности которой свято уверены большевики и
меньшевики, либералы и укорененные в безмятежном
воровстве бюрократы всех мастей, свершится.
Главный враг русского народа — это не орды с гор
и не «банковский» этнос, которого в России, по официальным данным, осталось всего 230 тысяч персон,
а его собственные предатели, с которыми надо вести
непримиримую борьбу. Никакой национальной вражды,
никаких еврейских погромов, просто раздави трусливого мещанина в себе и в ближнем, и Россия станет национальной. Все очень легко и одновременно — почти
невозможно. Вырождение народа нашего зашло так
далеко, что на подобные поступки (и ведь невесть какое
геройство) способны считанные единицы. Так что уповать нам приходится и на чудо, однако вера в чудесное
преображение русского народа даже на краю могилы
нас не покидает и покинуть не может.
Святые старцы, видевшие крушение России и моря
русской крови, предсказывали, что по милости Божией
она возродится в последние времена. Перед глазами этих старцев были страдания и кровь миллионов
людей. В такое время кажется невозможным жить, а
они верили и веру завещали нам. Веру в последнее и
славное наше Воскресение. Нам ли малодушничать,
когда перед нами не озверевшие комиссары в пыльных
шлемах, а трусливая чиновничья сволочь, которая из
страха предаст и своего высокого покровителя, и свои
коммерческие интересы, и вообще все, что угодно.
Святые духоносные отцы предсказали, что если мы
только найдем в себе смелость сделать первый шаг
навстречу уготованной нам исторической судьбе, то
Господь дарует нам Государя, который таинственным
образом будет происходить по женской линии из дома
Романовых, что вновь свяжет нас с поколением наших
предков, давших соборную клятву в 1613 году, в единый
народ перед лицом Всевышнего.
(Продолжение следует).
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Î ÑÌÅÐÒÎÍÎÑÍÎÌ ÄÓÕÅ MIPA ÑÅÃÎ
(Окончание. Начало в № 6)
Mipoвoe зло, подготавливающее на земле царство антихриста, уже покорило и подчинило себе подавляющее большинство современных людей, служащих мiру сему и князю
его. Совершенно очевидно, что сбываются еще одни слова
Святаго Евангелия: «И за сие пошлет им (то есть попустит
им) Бог действие заблуждения, так что они будут верить
лжи» (2 Фес. 2, 11). «Действие заблуждения» пронизывает
все сферы их жизни, посему не могут они отличить добро
от зла и ложь от истины.
Эпидемия лжи порождает эпидемию духовной слепоты,
ибо только духовно-слепой не может видеть явных знамений времен, не может видеть, в какую западню затягивают
мip злые люди и обманщики.
Люди, возлюбившие тьму паче света, не могут распознать
лукавых уловок врага спасения. Живущие по чувственным
желаниям сердца своего, а не по заповедям Божиим, они
стремятся только к земным приобретениям да угождению
плоти. Невдомек им, что сатана принимает вид Ангела
света, а ...служители его принимают вид служителей правды (2 Кор. 11,14-15) и действуют со всяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви
истины для своего спасения (2 Фес. 2,10).
Понятно, что люди, «желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе» совершенно неугодны современному мipy,
глубоко погрязшему в пучине сатанинского зла. Тем более,
что многие из них не могут равнодушно взирать на все
ускоряющийся процесс отступления. Сохраняя верность
Христу, они отказываются участвовать в безплодных делах
тьмы (Еф. 5, 11). Как правило, они не молчат, но пытаются
открыть всем глаза, предупреждают ближних о кознях предтеч антихриста, обличают ложь и зло, царящие в мipe сем.
Но мip не может понять их сердечную боль, мip не хочет
видеть свое ужаснейшее положение. Mip не в состоянии
вместить правду о себе! Поэтому он гонит всех, желающих
идти путем правды Божией к свету Воскресения.
Люди мipa сего возлюбили смерть вместо жизни. Жизнь
мipa сего — это антиевангелие! Поэтому смерть господствует
над жизнью мipa сего. Для него нет жизни за гробом. Mip сам
в себе рождается и сам в себе умирает, наследуя вечную
погибель: да будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду (2 Фес. 2,11).
Человечество губит само себя. Милосердый Господь
всем желает спасения, но не все спасаться желают. Если бы
люди знали, какой дивный свет и какая несказанная радость
ожидают их в Царстве Отца их Небесного, то оставили бы
все свои жалкие земные попечения, непрерывно плакали
бы о грехах своих и умоляли Господа принять их в вечные
небесные Его обители, где царствует любовь и обитает
правда. Уклоняющиеся к земному по собственному своему
произволению, лишают себя небесного. Христос никого не
призывает к Себе насильно...
Вспоминаются здесь слова богомудрого афонского
пустынника, достигшего высот духовного совершенства:
«О, несчастный мip! Тобою правит сатана. Ежедневно он
приносит случаи и события, крадущие интерес и внимание
ко Христу, препятствующие увидеть себя и свои внутренние
язвы. Объектом интереса становятся другие, а не ты сам...
Адам согрешил, скрылся, бежал от Бога, и пришли беды. То
же делают и люди. Я много молюсь о спасении всего мipa.
“Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя и мiръ
Твой”. Ночь напролет молюсь о том. чтобы пощадил его
Бог. В этом состоит наша миссия в эту бурную эпоху. Нам
выпал жребий быть мученикми» .
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16). Любить человеков-грешников, но по любви к истине обличать грех, греховные
страсти и привязанность к тленным и скоропреходящим
благам мipa сего — именно так с древнейших времен поступали святые...
«Не любите мipa, ни того, что в мipe: кто любит мip, в том
нет любви Отчей. Ибо все, что в мipe: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мipa сего.
И мip проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает во век» (1 Ин. 2,15-17), — таково учение Духа
Святаго Божия, переданное христианам через апостола
любви Иоанна Богослова.
«Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но
слово Господне пребывает во век» (1 Пет. 1, 24-25), — глаголет Дух Истины устами святого апостола Петра.
Что есть жизнь человеческая? Пар, являющийся на малое
время, а потом исгезающий (Иак. 4, 14), — свидетельствует
Дух Божий через святого апостола Иакова.
Кто вечно жил во временной земной гостинице нашей?
Где обладатели несметных сокровищ, владевшие сказочными дворцами и обширными землями? Где гордые
красавицы, пленявшие легионы мужчин? Где мудрецы
века сего, владевшие умами миллионов? Где сильные и
знатные воители, покорившие многие народы? Где великие властители, управлявшие ими? Где все знаменитости
мipa, упивавшиеся суетной земной славою? Не в прах ли
возвратились они, став добычей червей?
Неумолимая смерть поразила и юных, и красивых, и сильных, и мудрых, и богатых, и могущественных. Кого в чем
нашла, кого в каком деле застала, в том и отправила в Вечность, поглотившую миллиарды подобных им. Что взяли они
с собою из мipa сего? Чем поможет им мip в день всеобщего
воскресения и Страшного Суда Христова?
«Mip есть блудница, которая взирающих на нее с вожделением красоты ее привлекает в любовь к себе, — живописует
преподобный Исаак Сирин. — И кем, хотя отчасти, возобладала любовь к мipy, кто опутан им, тот не может выйти из
рук его, пока мip не лишит его жизни. И когда мip совлечет с
человека все и в день смерти вынесет его из дому его, тогда
узнает человек, что мiр — подлинно льстец и обманщик».
Отсюда ясен смысл строгого предупреждения апостола
Иакова мiролюбцам всех времен и народов: «Прелюбодеи
и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с мiром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мipy, тот
становится врагом Богу» (Иак. 4, 4).
Сегодня мip воспевает «общечеловеческие ценности»,

абсолютно противоположные вечным ценностям Святаго
Евангелия, но Сам Господь наш Иисус Христос обличает
лицемерие фарисеев и мудрецов века сего: «Вы высказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает
сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред
Богом» (Лк. 16,16).
По слову преподобного отца нашего Серафима Саровского чудотворца, добродетели падшего человеческого
естества, не ради Христа совершаемые, мзды в жизни
будущего века нам не приносят, да и в здешней жизни
благодати Божией также не дают.
Добрый плод в человеческой деятельности может быть
только в союзе со Христом, поэтому Он и говорит: «Без
Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Только благодатное единение человека со Христом возводит добрые
дела человека в степень богоугодных.
«Вера без дел мертва» (Иак. 2, 20), но дела без веры - это
идолослужение!
Мы знаем, что мы от Бога и что весь мip лежит во зле.
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне
Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
Дети! Храните себя от идолов. Аминь (1 Ин. 5, 19-21), —
заповедует нам возлюбленный ученик Христов апостол
Иоанн Богослов.
Ныне слугами и предтечами антихриста воздвигнуты
для обязательного всемiрного поклонения новые идолы:
«глобализация», «борьба с международным терроризмом
и экстремизмом», «мир и безопасность», «устойчивое
развитие», «толерантность» и другие. Вместе с уже привычными — «демократией», «новым мiровым порядком»
и «общечеловеческими ценностями» — эти понятия буквально вдалбливаются в массовое сознание с помощью
печатных и электронных средств массовой дезинформации
с использованием специальных технологий программирования людей.
Так формируются мифы, не соответствующие действительности; стираются понятия истины, добра и справедливости; искажается подлинный смысл событий; преподаются ложные образы и внушаются ложные мысли огромному
количеству людей.
При таком способе управления массовым сознанием
большинство людей теряет ориентацию, их воля оказывается парализованной. Они утрачивают способность правильно анализировать происходящие в мipe события. Тем
более, не могут они дать этим событиям духовную оценку.
Искаженное восприятие действительности, как правило,
заставляет их действовать не только против собственных
и национальных интересов, но и во вред спасению безсмертной души. Неслучайно, одержимая нечистым духом,
бившаяся в припадке у святых мощей преподобного Серафима Вырицкого, ревела громовым голосом: «Все, кто
смотрит телевизор, нам поклонятся!»
Князь мipa сего — диавол — окутывает мраком лжи область своего царства. Так устанавливает он власть нал душами множества людей. Ложь — источник и причина вечной
смерти. Лжеучители «от мipa» умело приноравливаются ко
вкусам и страстям мipa, поэтому мip любит и слушает их,
а служителей истины подвергает злословию, осмеянию и
гонениям.
«Начало зол — ложная мысль! Источник самообольщения
и бесовской прелести — ложная мысль! Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину, — назидает нас
святитель Игнатий. — Прелесть действует первоначально
на образ мыслей; будучи принята и извратив образ мыслей,
она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные
ощущения; овладев сущностью человека, она разливается
на всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное Творцом с душою. Состояние прелести
есть состояние погибели или вечной смерти!»
«Не верь себе, пока не ляжешь в гроб», — учил своих
духовных чад известный своей духовной мудростью старец
схиигумен Иоанн Валаамский.
Так можно ли тогда верить мipy, лежащему во зле? Но
сегодня христиан приучают именно к этому. Приучают
верить не просто отрицающим Саму Истину — Христа, но
и объявившим открытую войну христианству слугам сына
погибели, строителям «нового мipoвoгo порядка» — царства антихриста.
«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте
духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мipe. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте
так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть
от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали,
что он придет и теперь уже есть в мipe (1 Ин. 4, 1-3). Как
печально, что этим и другим спасительным наставлениям
святого апостола Иоанна Богослова в наши дни многие не
придают должного значения...
«Каждое слово, сказанное или написанное в духе мipa
сего, кладет на душу печать свою, которой запечатлевается
усвоение души мiродержцу», — предупреждает святитель
Игнатий (Брянчанинов).
В духовной жизни нет мелочей. Одно только слово в духе
мipa сего может повредить спасению безсмертной души
человека! Одно только слово в духе мipa сего может поставить душу под власть диавола!
В полном согласии со святителем Игнатием пребывает
богомудрый святитель Феофан Затворник: «Кто вдохнет в
себя, хоть мало, духа мipa, тот становится холодным к христианству и его требованиям. Равнодушие это переходит
в неприязнь... Дух мipa с его превратными учениями есть
дух неприязненный Христу: он есть дух антихристов... Не
льстите себя ложною надеждою совместить дух Христов
с духом мipa!»
Нельзя примирить истину Христову с диавольскою ложью
мipa сего! Дух мipa сего — это лукавый дух обольщения, рисующий миражи, за которыми скрываются адские бездны.
Вот как говорит об этом великий подвижник нашего времени,
преподобный старец Паисий Святогорец: «Наибольшим врагом спасения нашей души, даже большим, чем сам диавол,
является мiрской дух, потому что он сладко влечет нас к себе,
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но в конце концов приносит нам вечную горечь... Сердце
же, плененное суетным мipoм, душу держит истощенной, а
ум помраченным. Находящийся в таком состоянии, если и
кажется человеком, по сути является духовным выкидышем».
А вот что пишет преподобный Иустин (Попович): «Но мы
приняли не духа мipa сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога (1 Кор. 2, 12). Вот тайна христианского
Богопознания, тайна познания Христа. Дух Святый дает
нашему духу силы, чтобы мы могли знать дарованное нам
от Бога. Божие познается Божиим. Бог познается Богом —
это апостольское и святоотеческое правило в христианской
теории познания, гносеологии. Чем обильнее приемлет в
себя человек Духа Божия, тем совершеннее знает он Бога и
Божие. Лишь духоносцы знают в полноте, какие богатства,
какие совершенства, какие святыни дарованы нам от Бога
в Богочеловеке Христе. Как святые апостолы лишь Духом
Святым познали это совершенно и ясно, так и каждый
христианин. Это — закон, действующий для каждого человеческого существа. Поэтому духоносные отцы совершеннее всех знают Христа и по вдохновению Духа изъясняют
Святое Евангелие, ибо истолковывают его Духом Святым,
открывающим им и глубины Божии.
А что такое “дух мipa сего”? Это такое мiровоззрение:
мiр сей — это всё и вся; им живут, им и умирают, в нем появляются, в нем и исчезают; кроме мipa сего, иного мipa
не существует; кроме человека, не существует Бога; пребывающее в мipe сем — это всё, а выше сего мipa и вокруг
него — ничто, ничто, ничто; человек своим существом возник и вырос из мipa сего и в него весь снова возвращается,
растворяется и истлевает. Поэтому “дух мipa сего” не может
знать ни Христа Бога, ни дарованного нам в Нем от Бога. “Дух
мipa сего” пребывает во властях мipa сего, не познавших и
не признающих Богочеловека и Спасителя во Христе Иисусе,
Господе нашем; этот дух и в материалистах, и в рационалистах, и в гуманистах, и в папистах, и во всех тех, кто хочет
низвести Богочеловека Христа до человека и представить
христианство как человеческую философию, человеческую
науку, человеческое явление, человеческое творение».
Таким образом, согласно учению святых отцов, дух мiра
сего — дух антихриста — это дух вечной погибели. Малейший компромисс с духом мipa сего — это соглашательство
с ложью и злом, ведущее к отступлению от пути спасения.
Принятие духа мipa влечет за собою отречение от Христа!
Все намного серьезнее, чем может показаться легкомысленному уму. Неслучайно в одном из своих писем святитель
Игнатий восклицает: «Не играйте Вашим спасением, не
играйте! Иначе будете вечно плакать... При незнании истинного христианского учения, как раз можете принять мысль
ложную, богохульную за истинную, усвоить ее себе, а вместе
с нею усвоить и вечную погибель. Богохульник не спасется!»
Словно древний лукавый змий к праматери нашей Еве,
незаметно приближается к безпечной душе антихристов
дух мipa сего — дух обольститель. Убаюкивает он ее сладкой ложью, заражая ядом зла и плотского мудрования.
Прививка совершенно незаметная и безболезненная, не
укол, а нежное прикосновение, но свет души помрачает
незамедлительно. Вот уже и принял человек лукавые советования за мысли собственные, утвердился в них и...
подчинил себя диаволу. С виду вроде христианин, а шагает
во тьму кромешную.
О таких пишет величайший светоч Православия, святитель
Тихон Задонский: «Кому бо человек угождает, тому и работает, а кому работает, того и раб есть. Тако имеются христиане
неисправные. Они Христа нарицают Господем своим: Господи, Господи; в церковь ходят, молятся, поют и покланяются,
но волю Его не хотят творить, а исполняют волю и хотение
противника Его — диавола. Таковые христиане суть ложные
христиане- лицемеры и лукавые рабы». Ныне число таковых
«христиан» в мipe необыкновенно умножилось и составляет
подавляющее большинство. Посему надо помнить, что в
Церкви Христовой главное — не арифметическое большинство, а Истина.
Согласно глубочайшей мысли святителя Игнатия, сочетание с антихристовым духом мipa сего означает отречение от
Христа и поклонение антихристу независимо от того, присутствует ли в мipe сам антихрист или нет: «Причина отвержения Богочеловека человеками заключается в человеках,
как в них же заключается и причина принятия антихриста. «Я
пришел во имя Отца Моего, — засвидетельствовал Господь
иудеям, — и не принимаете Меня; а если иной придет во
имя свое, его примете» (Ин. 5. 43). Иудеи названы вместе
и отвергающими Христа и принимающими антихриста,
хотя об антихристе упоминается, как о имеющем прийти.
Отвергая Христа по настроению духа своего, они вместе с
тем принимали антихриста по тому же настроению духа, они
сопричислились к принявшим антихриста, хотя и окончили
поприще земного странствования за многие столетия до
пришествия его. Они совершили величайшее дело его:
богоубийство! Для времени явления его, для него самого
не оставлено подобного злодеяния.
Как дух их находился во враждебном отношении ко Христу, так находился он в состоянии общения с антихристом,
отделяясь от него огромным пространством времени...
Водящиеся духом антихриста отвергают Христа, приняли
антихриста духом своим, вступили в общение с ним, подчинились и поклонились ему в духе, признав его своим
богом! И за сие пошлет им (то есть попустит им) Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие
неправду (2 Фес. 2,11-12)».
Итак, живущие по духу мipa сего — духу антихриста, уже
приняли «сына погибели» духом своим и поклонились ему
в духе. Они примут антихриста, как своего, ибо уже сочетались с ним в духе своем! Они уже служат ему, помогая его
предтечам готовить его приход!
Всё видит милосердый Господь, готовый еще и еще
пострадать за грешников. Непостижима любовь Божия к
человечеству. Любит и особенно жалеет Всемилостивый
тех, кто уклонился от истины и идет в погибель. Не медлит
Господь исполнением обетования, как некоторые почитают
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет. 3,9), и спасли
свои безсмертные души для жизни нетленной, вечной.
В.П.Филимонов.
Из книги «Человек должен оставаться человеком»
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О церковно-политическом аспекте
событий на Украине (Малороссии)
корреспондент газеты «ВЗГЛЯД»
говорил с кандидатом исторических
наук, доцентом МГИМО Ольгой Четвериковой, специалистом по истории и
политике Ватикана.
«ВЗГЛЯД»: Как уже не раз было в русской истории, Киев снова пал под ударами с Запада, но если раньше его брали
немцы или направляемые римским папой
поляки, то теперь взяли собственные
граждане, мечтающие оторвать Украину
от России и увести ее в «единую Европу».
Каковы могут быть последствия этой попытки?
Ольга Четверикова: На Украине сейчас
решается вопрос о стратегическом разрыве между Украиной и Россией, о переводе
из плоскости проблемы разделенного
народа в плоскость двух противостоящих
враждебных сообществ. То есть речь идет
о дерусификации Украины. Не просто о
разрушении хозяйственных и исторических связей, а о духовном разрыве.
Происходящее на Украине – часть всемирной стратегии по созданию глобального государства, которая реализуется
уже на протяжении многих лет. События
в Югославии, Ираке, Сирии суть звенья
одной цепи. Мы много раз говорили о
том, что после Сирии все перекинется к
нам, и сейчас это и произошло, ведь если
говорить о геополитическом содержании,
то Украина – это часть исторической
России. Украина – органическая часть
русского народа и в политическом, и в
духовном смысле слова. Да, разделенная, отделенная – но часть.
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Ольга Четверикова:
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в качестве духовных и идейных лидеров,
они постоянно присутствовали на Майдане, их «церкви» были превращены в базы
для боевиков: там они спали, там их кормили, раздавали зарплату. Майдан вообще
был организован по принципу государства
в государстве, своеобразной корпорации
со своими системами жизнеобеспечения.
Греко-католики стали идейной скрепой
принадлежат к русскому народу.
О. Ч.: Был такой документальный фильм Майдана, и их откровенное, наглое по– «Убей в себе русского». И сейчас речь
идет фактически об
уничтожении памяти
русского народа, живущего в Малороссии.
Истинный малоросс
как таковой – это православный человек. И
как только он лишается
русской православной
культуры, он превращается в химеру. Потому что «украинская»
культура может быть
только католической
– и через греко-католицизм осуществляется
окатоличивание русских людей.

«УКРАИНЕ ГОВОРЯТ –
УБЕЙ В СЕБЕ РУССКОГО»

Осуществлялось это через активизацию греко-католиков – мы помним, как
все это происходило в 90-е годы. Тогда,
после того как указом Горбачева статус
греко-католической «церкви» был восстановлен, они начали насильственным
путем, нападая и применяя физическую
силу, забирать себе храмы на Западной
Украине. Некоторые наши епархии там
практически перестали существовать,
потому что у них остались считанные
единицы храмов. В Центральной Украине они реализовали раскол – после того
как «митрополит Филарет» стал во главе
т. н. православной церкви киевского патриархата, отколовшись от Московской
Патриархии, появились филаретовцы.
Следующий удар был нанесен уже по
атеистической, нерелигиозной части
украинского общества – за их душу начали биться протестанты, саентологи,
оккультные секты. Они всегда работали
с элитой, интеллигенцией, теми, кто
выдвигает лозунги, продвигает идеи.
В основном они действуют в центре и
на юго-востоке – там, где слабы позиции греко-католиков. И их отсутствие
компенсировалось работой баптистов
и сайентологов – они точно так же, как
и греко-католики, встроены в системы
глобального миропорядка, работают
на евроинтеграцию. Они очень активно
работают в правящей элите Восточной
«ВЗГЛЯД»: Естественно, никто ведь Украины. Но не только востока, например,
не отрицает единства немецкого наро- новый премьер Яценюк – саентолог…
да, хотя языковые, культурные и даже
религиозные различия между разными
«ВЗГЛЯД»: А глава Рады и исполняюнемецкими землями достаточно велики, щий обязанности президента Александр
к тому же немцы много веков жили без Турчинов, бывший заведующий отделом
единого государства.
агитации и пропаганды днепропетровО. Ч.: Да, пока что мы разделенный ского обкома комсомола, – прихожанин
народ, а сейчас Украину хотят превра- баптистской церкви «Слово жизни»…
тить во вражеское государство, в часть
О. Ч.: И он, как и Тимошенко, выходец с
глобального государства. Если говорить востока Украины. У нас как-то закреплено
о глобальном государстве, то нужно в сознании, что юго-восток Украины – это
рассматривать и духовную сферу, и по- наш, потому что там русские люди, а залитическую, и финансово-экономиче- пад не наш, потому что там украинцы.
скую. Сейчас глобальное государство в Но надо понимать, что сами по себе
наибольшей степени реализовалось на украинцы – это химера. Об украинской
финансово-экономическом уровне – идет нации, украинском языке и культуре говсемирный передел собственности и ее ворят только для того, чтобы разорвать
концентрация в руках очень узкого слоя русских людей.
глобальных элит.
Всегда жители сегодняшней Украины
В этом смысле Украина давно поде- воспринимались как часть русского
лена, и сейчас идет завершение этого народа, а Малороссия – это просто
перераспределения. То, что сейчас она географическое, территориальное понесамостоятельна в финансово-эко- нятие, которое в культурном плане всегда
номическом плане, должно получить оставалось частью русского народа. В
политическое завершение, фактически духовном смысле главные, самые сильпревратив Украину в управляемое извне ные православные центры сохранились
государство. Ни о каких национальных в Центральной Малороссии (Киев) и в
элитах сейчас не может идти и речи, по- западных областях. Это так называетому что мировое государство в системе мый православный пояс, где находятся
власти «золотого тельца» уже состоялось. центры нашей духовной православной
Нынешние главы так называемых суве- культуры, наши святыни – Киевская и
ренных государств – это просто чиновни- Почаевская лавры. А на востоке Украины
ки в глобальной системе управления, при этого не было – это сельскохозяйственпомощи которых должна быть завершена ная, потом промышленная зона, которая
концентрация собственности и, самое не играла такой роли в духовной жизни
главное, уничтожены оставшиеся наци- православия. Западные области исконональные элиты, которые еще пытаются но противостояли засилью и экспансии,
сопротивляться. Это одна из форм реа- всегда держали духовную битву.
лизации идеи мирового правительства.
Другая линия связана с духовной, идео«ВЗГЛЯД»: И сохраняли свою веру и
логической борьбой.
под поляками, и под австрийцами, не
Надо подчеркнуть, что внутри той сдавались в своей массе и униатству. А
силы, которую мы называем мировым теперь, в мирное время, могут поддаться
правительством, существует клановое и на раскол, разорвав церковное единство
территориальное разделение, есть со- с Россией. «Если украинцы – отдельный
перничество за большие доли добычи, народ, то и церковь должна быть отдельно в ней нет никакого разделения в плане ная». При этом будут и дальше считать
представлений о религиозном будущем себя православными, но ушедшими
человеческого общества. Здесь есть из-под «ига Москвы». Не замечая, как их
единство – это мировая религия, экуме- подведут к новому униатству…
низм, то есть единая система ценностей,
О. Ч.: Если мы вернемся в экономическую
которая оправдывает власть элит и право сферу, то надо понимать, что восток Украгруппы людей на управление миром. ины фактически находится под властью
Противостоять этому проекту может толь- израильского капитала – олигархи Колоко Православная церковь. Поэтому так мойский и Фирташ контролируют многие
важно сейчас уничтожить каноническое области востока. И нацистская революция
православие на Украине.
на Украине осуществляется не только благодаря огромным деньгам, вложенным за
«ВЗГЛЯД»: За годы независимости последние годы из США и Германии, но и
Украины по Православию там уже был вследствие участия в ее финансировании
нанесен целый ряд серьезнейших ударов израильского капитала с востока Украины.
– как со стороны раскольников, так и от О связке Коломойский – Тягнибок писали
Ватикана и протестантов.
уже давно, как и о том, что связывает украО. Ч.: Все, что делалось на Украи- инский нацизм и израильский сионизм. А
не, было направлено на уничтожение уже 22 февраля главный раввин хасидов
Православия – разными способами и Украины Моше-Реувен Асман заявил: «То,
методами. Шла трагическая, во многом что произошло за эти дни в Киеве, – это
невидимая миру война, а когда она вы- явные чудеса месяца Адар, когда все переходила на поверхность, ей часто давали ворачивается к добру. Теперь мы сможем
поверхностную оценку. Среди сил, бро- по-настоящему отпраздновать Пурим».
шенных на уничтожение православия,
надо в первую очередь отметить Ватикан,
«ВЗГЛЯД»: Когда мы говорим о дерукоторый реализует стратегию не просто сификации Украины, то главная ее цель
раскола православных на Украине, но и – убедить украинцев в том, что они не
их перевода под свой контроль.

«ВЗГЛЯД»: Как это
было в свое время с
сербами, попавшими
под католичество и
ставшими спустя несколько веков хорватами…
О. Ч.: Сейчас фактически внесли раскол в Украинскую Православную Церковь
Московского Патриархата – внутри нее
многие работают на союз с филаретовцами и греко-католиками.
«ВЗГЛЯД»: В воскресенье филаретовцы обратились к УПЦ МП с призывом: «В
этот трагический и судьбоносный момент
истории украинского народа как никогда
очевидна необходимость преодолеть
раздел Православной церкви на Украине,
который длится уже более 20 лет, и образовать на Украине единую поместную
Украинскую православную церковь». Что
будет, если верх в УПЦ возьмут сторонники отделения от Москвы?
О. Ч.: Там существует серьезное разделение: часть готова принять предложение филаретовцев и ратует за это,
другие, в том числе и избранный местоблюстителем митрополит Черновицкий и
Буковинский Онуфрий, настоящий монах,
всеми силами противостоят этому.
Но идет очень сильное давление и
террор в отношении всех тех, кто отказывается принять евромайдан – именно
как образ жизни, как иную культуру. Речь
не о политике, а именно о ликвидации
под видом украинизации русской православной культуры как таковой. В этом
суть заявления Тягнибока о том, что
нужно просто уничтожить 5–6 миллионов человек, которые не впишутся в эту
культуру. А украинизация – это никакой
не системный проект, в ней нет никакого
содержания, это просто форма встраивания Украины в глобальное государство.
А в отношении нашей церкви это просто новая форма унии, которую Ватикан
сейчас осуществляет на Украине. Она не
будет происходить в форме какого-то
соглашения, декларации, признания верховенства римского понтифика. Они совершенно изменили методы борьбы – то,
о чем я неоднократно говорила: иезуиты
– это не противостояние, а незаметное
проникновение, вкрапление в культуру и
разложение ее изнутри.
«ВЗГЛЯД»: Создание независимой от
Москвы поместной церкви на Украине
будет победой Ватикана, потому что он
получит союзника в борьбе с Россией…
О. Ч.: Конечно, потому что истинным
хозяином не только греко-католиков, но
и филаретовцев, а таккже тех внутри УПЦ,
кто работает на разрыв, является Ватикан.
А сам Ватикан встроен в систему создания
глобального государства. Недавно помощник госсекретаря США сказала: «Мы
высоко ценим ключевую роль, которую
играет Ватикан в мировой политике». Речь
об идеологической работе Ватикана, о
той роли, которую он играет в конструировании нового мирового порядка, где он
занимается формулированием религиозного и мировоззренческого обоснования
мирового государства.
«ВЗГЛЯД»: За три месяца Майдана в
нем приняло участие немало представителей как греко-католической «церкви»,
так и филаретовцев. Но там работали и
непосредственно иезуиты. Как вообще
окормлялся Майдан?
О. Ч.: Мы знаем, какую активную роль
сыграли греко-католики, которые фактически благословляли Майдан. Они выступают

ведение было обусловлено той мощной
поддержкой, которую им изначально
оказал Ватикан. Еще в конце ноября, в
самом начале Майдана, главе украинских греко-католиков впервые в истории
разрешили служить на литургии с Папой
Римским. Причем литургия совершалась
в память об Иософате Кунцевиче, который
известен в русской истории как палач
православного народа, и папа Франциск
благословил греко-католиков на то, чтобы
миссионерствовать в духе Кунцевича. То
есть фактически это была отмашка – им
показали, что теперь вы, ребята, можете
творить, что хотите, мы за вами.
Очень примечательно, что Ватикан не
сделал ни одного заявления, пока шло
противостояние, он молчал, потому что
все делала его армия, присутствовавшая на Майдане. Там были замечены
представители «Опус Деи», в открытую
действовал и Мальтийский орден, да
фактически и все другие католические
структуры и фонды, которые работают
на Украине. Мальтийцы раздавали буклет
«Молитвенник революционера. Пять
шагов к достижению духовной победы
на Украине». Таким образом, Ватикан
использовал все свои силы для помощи
этому государственному перевороту.
А когда все совершилось и власть была
свергнута, Ватикан заявил о необходимости прекращения насилия и примирения.
Все, все сделано, теперь те, кто выступает против новой власти, могут быть объявлены бандитами. А сегодня в Ватикане
прошел молебен за европейское будущее
Украины.
«ВЗГЛЯД»: В начале февраля глава
раскольников Филарет вместе с главой
греко-католиков Святославом Шевчуком посетил Вашингтон для участия в
«молитвенном завтраке» у президента
США Обамы.
О. Ч.: Это своего рода клуб, где подтверждается единство стратегии. Ежегодное мероприятие, которое проводит
президент США, на нем присутствуют
как представители американской элиты,
так и отдельные важные иностранные
фигуры. Приглашение их в Вашингтон
показывало то, каким мощным покровительством они пользуются. И именно
это позволяет им безнаказанно осуществлять все их дела.
При этом они понимали, что, скорее
всего, со стороны Московского патриархата не будет мощного выступления,
потому что РПЦ находится в экуменическом диалоге с Ватиканом. И это является
мощным идейным прикрытием.
Точно таким же прикрытием для Майдана были Игры в Сочи – они понимали,
что сами Игры являются проявлением
мирового сотрудничества, согласия. И
когда Россия связана тем, что обеспечивает мир и спокойствие в Сочи, тут как
раз и развязывается кровавая бойня. И
то, что наша церковь находится в диалоге с Ватиканом, как бы нейтрализует
православных, в то время как греко-католики открыто выступали за евромайдан,
Православная церковь фактически затыкала рот всем тем, кто призывал предать анафеме евромайдан. Потому что,
дескать, они занимаются недопустимым
«политическим православием».
(Окончание на стр. 7).
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Ирина Михайловна Бергсет (Фролова)
— координатор международного движения по защите прав родителей «Русские
матери», журналист, кандидат филологических наук. Окончила журфак МГУ.
Работала в аппарате Госдумы. В 2005
году Ирина вышла замуж за гражданина
Норвегии Курта Бергсета, работавшего
на морской нефтедобывающей платформе, и вместе с шестилетним сыном
переехала жить к мужу в Норвегию.
3 января 2007 года в семье Бергсетов
родился сын Миша (Микаэль), но вскоре
брак распался. Ирина с детьми сначала
снимала, потом купила квартиру, работала на факультете журналистики в Осло,
затем в сельской школе. А в 2010 году
власти Норвегии отняли у Ирины Бергсет
обоих сыновей… После многих мытарств
старшему мальчику, Саше, удалось бежать в Россию. Вместе с ним пришлось
уехать и матери, оставив четырехлетнего Мишу в Норвегии. Но Ирина не
теряет надежды вернуть младшего сына.
Она возглавила международное общественное движение «Русские матери»,
которое объединяет российские семьи,
пострадавшие от западных ювенальных
технологий за пределами России.
Что такое «ювенальная юстиция»? Есть
несколько толкований этого понятия.
Но как бы прозападные либералы ни
пытались его приукрасить, называя то
«инструментом защиты детей», то «институтом, который обеспечивает права
детей», то «судебной системой для несовершеннолетних», – все эти многочисленные приличные социальные маски
ювенальной юстиции лишь маскируют её
истинную зловещую сущность.
Перво-наперво следует констатировать: ювенальная юстиция – это то, что
призвано уничтожить семью как таковую,
вообще и навсегда. Поясню.
Примерно 100 лет назад ведущие психиатры Англии и США задумались над
простым вопросом: как им превратить
все человечество в аморфную массу
бесконфликтных граждан мира. На своих
первых всемирных конгрессах по профилактике психического здоровья или «психопрофилактике» стран и народов эти
именитые мужи нашли удивительно простое решение, которое зафиксировано в
протоколах и документах. Эти управители
психическим здоровьем мира решили,
что для получения «бесконфликтной (для
них) особи» надо всего- навсего лишить
ребенка семьи, нации и религии. И всё.
Для реализации этой конкретной
задачи в 1920-30-х годах в бывшей
лондонской психиатрической клинике
«Тависток», которая была тогда превращена в базу стратегических исследований в области изменения человека,
была разработана стратегия, которая
позволяла обнулить все эти три составляющие у ребенка одновременно.
(Окончание. Начало на стр. 6).

ÑÒÐÀÒÅÃÈß
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Сегодня клиника «Тависток» превратилась во всемирную сеть учреждений
по социальной инженерии, где ведутся
научные эксперименты по конструированию социальных отношений.
Что же это за уникальную стратегию
предложил «Тависток»?
Социостратеги тех лет вбросили в мир ту
самую «ювенальную юстицию», о которой
мы с вами сегодня говорим – как стратегию быстрого обнуления опыта поколений
у биологического объекта; как механизм
атомизации человека, разделяющий его
с самыми близкими и родными людьми
– с родителями. По сути, именно с теми,
кто мог научить ребенка тому, что такое
«хорошо» и что такое «плохо», кто мог дать
ребенку стабильность, защищенность,
вписать его в картину мира с традициями,
правилами и ценностями. Убрав кровных
родителей из жизни ребенка, с ним можно
делать всё, что угодно, а значит, и лепить
из него любой социальный «объект».
Устранив родных родителей из процесса
воспитания детей, стерев ценности и
ориентиры, социоинженеры смогли беспрепятственно и безнаказанно сменить
ребенку не только имя, национальность,
гражданство, но даже – пол.
Итак, ювенальная юстиция – это стратегия уничтожения семьи. Для её реализации были разработаны соответствующие
ювенальные технологии по отчуждению
детей от родителей и по вбрасыванию
их на частный рынок опекунства. А вслед
за технологиями была внедрена и пошаговая тактика превращения ребенка
в товар. Социоинженеры действуют по
одной и той же схеме в разных странах.
Шаг номер один. Мам и пап, кровных
родителей, объявили «врагами номер
один» для своего же ребенка. Их обвинили в жестокости, сверхтребовательности, строгости… Посему государство
тут же объявило, что у детей есть «права»
защищаться от родителей, и что отныне
именно государство и будет защищать
права детей, встав между чадом – и отцом с матерью.
Шаг второй. Всех детей объявили собственностью государства. Детям выдали
государственные номера с рождения.
Шаг третий. Родительские права ликвидировали, сделав их пустым названием,
то есть «номинальными». Сначала родительские права разделили на «право
родить» и «право воспитывать». Первое
назвали родительскими правами, которые заканчивались в момент рождения.

Второе – «право воспитывать» – назвали
«правами опеки». Права опеки государство присвоило себе. И делегировало от
своего имени кровным родителям право
воспитывать собственное чадо – лишь
временно, до первой провинности.
Шаг четвертый. Создали армию отбирателей детей – штат сотрудников опеки, никому не подотчетных,
ненавидящих родителей и детей (первых
сотрудников готовили
в том же институте «Тависток»). Так появились
в Германии – «Югендамт», в Норвегии –
«Барневарн», в Финляндии – «Ластенсуоелу»,
в каждой стране своё
спецподразделение по
«защите прав детей» –
ювенальный спецназ.
Шаг пятый. Создали
частный рынок опекунства: наёмных семей, частных приютов, частных детских
домов, – которые принимают отобранных у родителей детей. Дополнили его
специальными судьями, адвокатами,
психологами, экспертами, натасканными
оправдывать любые изъятия детей.
Шаг шестой. Государство выбрасывает
на этот рынок опекунства 1-2 миллиарда
Евро бюджетных денег в год, чтобы абсолютно все участники рынка опекунства
получили прибыль.
Шаг седьмой. Вводится закон о секретности (конфиденциальности) всего, что
касается системы изъятий и «защиты» детей. Родители наказываются штрафами и
даже тюремным заключением, если посмеют предать огласке процесс изъятия.
Ну а где же здесь права детей, скажете
вы? Увы, изъятые у кровных родителей
дети оказались всего лишь ходовым
товаром на частном рынке опекунства.
Вот такая ювенальная стратегия все
последние десятилетия успешно и прибыльно работала в странах Запада: в США,
в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии и
практически во всех государствах Европы.
И мы с вами очень долго почти ничего о
ней не знали. Пока итальянский судья по
делам несовершеннолетних Маркавелло
из Болоньи в мае 2013 года по Каналу-5
итальянского ТВ публично не рассказал,
что в Италии есть частный рынок опекунства. Из его рассказа следовало, что он,

И скрыться за какими-то словесами не ции с Украиной государственная власть
получится, потому что в следующий раз должна исходить не из каких-то конъюн«ВЗГЛЯД»: Что сейчас нужно делать, она придет уже в Центральную Россию. ктурных политических интересов, а из
чтобы не потерять церковное и духовное
того, что Украина – это часть историчеединство с Украиной?
ской России, что осуществляется геопоО. Ч.: Нужно говорить не о неком аблитический проект, направленный против
страктном примирении, а совершенно
России и нацеленный на раздел Украины.
четко заявить, что Ватикан в данном
Чего больше всего сейчас боится прислучае является совершенно реальным
шедший к власти в Киеве режим? Сепапротивником России, потому что он рератизма. Они кричат, что Украина должна
ализует антиправославный проект. Кобыть единой, но фактически работают на
торый, в свою очередь, является частью
раскол, потому что понятно, что, так жутко
проекта, направленного против России
и кондово осуществляя украинизацию,
как государства. Тут нужна общая духовони вызовут мощное противостояние,
ная и политическая оценка. У католиков
которое приведет к гражданской войне
же нет различия – теология у них всегда
и хаосу...
была формой политики, а политика принимала форму теологии, они никогда не
«ВЗГЛЯД»: Возможны ли в ближайшее
различали эти вещи, и в этом их сила.
время захваты храмов униатами или расВ нынешних условиях любое сотрудникольниками?
чество с Ватиканом представляет угрозу
О. Ч.: Учитывая, что Запад заинтередля безопасности нашей страны, мы
сован в максимальной дестабилизации
должны отдавать себе отчет в том, что
ситуации, по примеру того, как это было
Ватикан со всеми своими структурами
в Югославии, то радикализация неиз– это политическая и разведывательная
бежна. Для поддержания состояния
организация, любая неправительственгражданской войны это рано или поздно
ная организация под католической марбудет сделано. И Запад спокойно будет
кой проводит подрывную деятельность.
наблюдать за этим – так, как они это
Поскольку они планируют те же события
делали в Косово, когда они смотрели на
Вот они – настоящие «колорады»
и тот же сценарий и в России, нужно поразрушение православных храмов.
нимать, что эти структуры будут испольУже звучали угрозы в адрес Почаевской
зоваться в этих целях.
Посмотрите, какой союз греко-католиков и Киевской лавры. И как раз тогда, когда
Поэтому мы должны услышать голос с крымско-татарскими националистами, под стенами Киевской лавры стояли
правды – об этом мы и написали в об- исламистскими боевиками, в нужный боевики, Синод УПЦ МП был вынужден
ращении конференции «Национальная момент они объединяются, потому что принять декларацию о фактическом приидея России против нового мирового речь идет о борьбе против их общего знании новой власти – одновременно с
порядка» к патриарху Кириллу. Раньше врага – православия.
избранием нового местоблюстителя, кодуховная борьба шла скрыто, а сейчас она
Должна быть единая позиция Право- торый против отделения от Московского
приняла уже форму борьбы вооруженной. славной церкви и государства. В ситуа- патриархата. То есть их фактически выну-

как судья, обязан обслуживать экономические интересы этого рынка торговли
детьми и абсолютно беспричинно отбирать детей у родителей!
Счет отобранных детей в Норвегии,
Финляндии, Германии идёт на тысячи
в год. Родительство на Западе почти
сломлено. Рождаемость остановлена. А
«ювенальная юстиция» стала сегодня синонимом «транснациональной торговли
детьми», а также «международного рынка
перераспределения детей». Вот что такое
сегодня – ювенальная юстиция.
Родители, у которых уже отобрали
детей, начали потихонечку объединяться. Сейчас создан сайт для тридцати

стран мира (на тридцати языках) против
ювенальной юстиции. Там публикуются
трагические истории о насильственном
разлучении родителей с родными детьми
в разных странах. Увы, среди пострадавших очень много русских семей.
Я на себе испытала молот ювенальной
юстиции. У меня без суда и следствия
отобрали в Норвегии сыновей. Мой старший сын Саша бежал в Россию, сейчас
мы с ним живём в Москве. А младшего
моего сына до сих пор прячут от меня на
секретном адресе, уже 2,5 года где-то в
Норвегии. Его «ни за что» изъяли у меня,
у родной матери, «без права переписки».
Мой родной сын – пленник Норвегии сейчас. Ювенальный заложник.
Мы, пострадавшие от ювенальной
юстиции на Западе, создали международное движение «Русские матери», которое объединило родителей, насильно
разлученных с родными, кровными детьми за пределами России. За год к нам
обратились более 200 российских семей,
которые пострадали от ювенальной юстиции в 30-ти странах мира. Есть среди тех,
кто обратился, и украинцы, и белорусы.
Я искренне желаю всем, чтобы с вами
эта беда никогда не случилась. Берегите
своих детей и нашу страну, Россию, от
этого зла и горя, имя которому «ювенальная юстиция».
Газета «За суверенитет России»,
№3, 2014 г.
дили признать. Но как, например, монахи
Почаевской лавры могут признать новую
власть, если они прекрасно понимают,
что она антирусская, антиправославная,
нацистская? Вот в такое положение они
ставят наших священников и монахов –
они просто физически могут быть уничтожены за свою веру.
«ВЗГЛЯД»: Может ли Православная
церковь сыграть роль в сплочении населения юго-востока Украины, в том, чтобы
оно начало отстаивать свои интересы?
О. Ч.: Думаю, что может. Эту силу не
должна игнорировать российская власть.
Украина не имеет корней, самостоятельно они могут только дробиться, разваливаться. Как всегда и было в ключевые
исторические моменты – она начинала
разваливаться, начиналась гражданская война, в которой невозможно было
разобраться. Но сейчас хаос – это и есть
способ управления, который применяют
глобальные элиты, – посмотрите, что происходит в Ираке, Ливии.
В результате хаоса происходят концентрация власти в руках соответствующей
элиты и перераспределение собственности. И политические конфликты, хаос и
войны могут длиться долго, а под их прикрытием из страны будут высасываться
ресурсы. Поэтому сейчас хаос – это не
проблема для глобальной элиты, а ее задача. И значит, он там будет. Ближайшая
цель, для которой он нужен, – это раскол
Украины. А конечная цель, конечно же,
проглотить всю Украину.
Источник: http://vz.ru
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Р ОС С И Я ! В С ТА Н Ь И ВО ЗВЫШАЙ СЯ!
Вопиющая историческая безграмотность стала у нас обычным явлением. И
она опасна не только потому, что опасно
всякое невежество, но и как возможность
внедрять в сознание народа негативный
образ России. Сегодня всем мыслящим
и любящим свою Родину людям стало
очевидно, что русская история нуждается
в защите, ибо народ, не знающий своей
истории, впадает в духовное и физическое рабство, а затем исчезает вовсе.

Что такое Россия?
Прежде чем отстаивать российскую
историю, надо ответить на вопрос, что
же такое Россия? Этот вроде бы простой вопрос на самом деле чрезвычайно
сложен, и ответ на него лежит в области
духовно-сакральной.
Безпристрастный анализ русской истории убедительно доказывает, что главной
направляющей силой и сверхзадачей нашего государства всегда была духовная
идея. «Святая Русь», «Москва — Третий
Рим», «Православие, Самодержавие,
Народность» — все эти понятия были
в дореволюционной России не пропагандистскими лозунгами, а смыслом её
существования, её сверхидеей
и сверхзадачей.
Россия — это, конечно, не Российская Федерация, не Советский Союз и даже не Российская
империя. «Перестали понимать
русские люди, что такое Русь:
она есть подножие престола
Господня», — писал святой праведный Иоанн Кронштадтский3.
И в этих словах заключается
духовная составляющая России
как исторического явления.
Если рассматривать феномен России как государства,
то суть его будет заключаться
в следующем: верность Христу
и свидетельство о Нём миру
через государство, построенное
по принципу Небесного Иерусалима.
Конечно, это — идеал. В истории России случалось всякое,
в том числе и серьёзные отступления от этого идеала. Но он был
тем критерием, по которому народ мог
определять, правильно ли он живёт. Отдельный человек мог отпасть от идеала
Святой Руси, но тогда он отвергался
обществом, получая в народе прозвища
вор и злодей .
Русскими нас сделала православная
вера. Сегодня кое-кто утверждает, будто
русский народ существовал и до христианства. Другие идут ещё дальше, говоря,
что настоящей и самобытной Русь была
только до крещения, а князь Владимир
«навязал» ей чуждую веру. Такие утверждения либо невежество, либо сознательная
ложь. Понятие «русскость» всегда включало в себя такие качества, как милосердие,
целомудрие, смирение, широта души,
богобоязненность. Можно ли назвать русскими тех, кто верил в деревянных идолов
и приносил им в жертву грудных младенцев и юных девушек? Можно ли назвать
русскими людей, имевших несколько жён
и множество наложниц? Можно ли назвать
русскими тех, кто «ходил» на Царьград,
грабя и сжигая православные храмы? Ответ, думается, очевиден.
Что же касается обвинений святого равноапостольного великого князя Владимира
в том, что он «силой» крестил Русь, то они
тоже не выдерживают критики, ведь уже
князья Аскольд и Дир были христианами4.
В Киеве ещё до крещения княгини Ольги
существовала кафедра «епископа Русского», действовали православные храмы, в
которых служили «русские» священники.
«Русскими» их называли греки, что доказывает существование православного
духовенства и православных мирян до крещения Руси князем Владимиром. Православное духовенство прибывало, скорее
всего, из Болгарии и славянских земель,
входивших в состав Византии.
В конце IX в. Русская епархия уже числилась в списках константинопольских
епископий. Таким образом, крещение
Руси князем Владимиром заключалось,
прежде всего, в том, что святое таинство
приняли сам князь и его дружина, сделав
православие государственной религией
Руси. Но оно никогда не стало бы верой
всего народа, если бы он не принял
Веру Христову в своём сердце задолго
до крещения верховной власти. Этим
объясняется тот факт, что православие в
кратчайшие сроки и почти всюду добровольно распространилось по всей Руси.
Свет Христов озарил разноплемённую
языческую толпу славян и сделал из неё
великий русский народ.
Митрополит Санкт-Петербургский и

Ладожский Иоанн (Снычёв) писал: «Чудо
сопровождает Россию сквозь века. В конце Х в. вошли в купель святого крещения
племена полян, древлян, кривичей, вятичей, радимичей и иных славян. Вышел
из купели — русский народ [...] вопреки
обстоятельствам, условиям, возможностям, выгоде, расчёту. С этого «вопреки»
и начинается русская история».
У самых истоков создания Русского государства стояла Православная церковь.
Преосвященный Димитрий, архиепископ
Херсонский, утверждал, что православная
вера «соединила воедино разрозненные
племена славянские, уничтожила племенные их отличия и образовала единодушный народ русский, соблюла и сохранила
нашу народность в течение стольких веков, после стольких переворотов, посреди
стольких врагов, посягающих на неё».
Именно православная вера, продолжал
святитель, «очистила, освятила и укрепила в нас любовь к Отечеству, сообщив ей
высшее значение в любви к вере и Церкви.
Она воодушевила героев Донских и Невских, Авраамиев и Гермогенов, Мининых
и Пожарских. Она вдыхала и вдыхает воинам нашим непоколебимое мужество в

бранях и освящает самую брань за Отечество как святый подвиг за веру Христову».
Каждый подвижник церкви, независимо от своего социального положения,
становился духовным кормчим народа
и Отечества. Князья, митрополиты, простые монахи и безродные Божьи люди
были одинаково почитаемы в народе за
свою любовь к Христу. По существу, вся
Россия была одним большим храмом:
человек, выходя после службы из церкви, оказывался в социуме, живущем по
церковным правилам.
Православная государственность превратилась со временем в нашу отличительную черту, но сегодня отечественная
историческая наука приуменьшает или
игнорирует роль и значение православия
в русской истории. Доктор исторических
наук А. Н. Боханов верно отмечает: «Продолжаются попытки исказить русскую
национальную память и вывести Православие за рамки Русской истории, хотя
это совершенно невозможно! Ведь без
Православия и вне Православия отыскать смысл в Русской истории невозможно; без него она превращается лишь
в скучный каталог мировоззренческих
представлений об истории определённых
групп и лиц, лишённых возможности и
способности воспринимать Бытие Божие
как объективную реальность».
Эта великая объективная реальность
вопреки всему спасала нас и от монголов,
и от псов-рыцарей, и от Карла XII, и от
Наполеона. Вера в Бога вдохновляла всех
лучших людей России на служение ей,
будь то ратный подвиг, научная деятельность или художественное творчество.
Тем безумнее звучат ныне голоса некоторых так называемых «общественных
деятелей», именующих православие
«главной бедой» России, причиной «её
отсталости» и т.п. Такое отношение к
православию является следствием не
политических и религиозных убеждений,
а слепой ненависти, имеющей под собой
духовные богоборческие причины. Ненависть эта неразрывно связана с ненавистью к России. Ещё в XIX в. духовный
предшественник современных русофобов В. Печёрин писал:
Как сладостно Отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья.
Ненависть к православию и к России
неминуемо приводит и к неприятию самодержавной монархии. Русское самодержавие часто представляют как некий
восточный деспотизм, ничем не удерживаемый и никем не ограниченный. Однако

на самом деле понятие «самодержец»
имело в первую очередь духовное, а не
политическое значение. Самодержец
имел самое тяжкое, самое жёсткое ограничение своей власти — ограничение
православной верой, ограничение учением церкви. Это означало полное самоотречение во имя России, абсолютную
личную ответственность за всё, что в ней
происходило, полную бескорыстность
монаршего служения. Эмигрантский
историк Г. М. Катков писал: «Получилось
так, что самодержавие как институт даёт
самые благоприятные условия для воспитания личности, совершенно чуждой
стяжательству и низким инстинктам».
Безусловно, что самодержавие являлось своеобразной формой русской
демократии, т.е. такого государственного строя, при котором царь отвечал за
Россию перед Богом, а народ отвечал за
Россию перед царём. И это большинство
нации считало справедливым. На этом
фоне понятия политической и личной
свободы, столь важные для Запада, отходили в России на второй план.
Русская самодержавная монархия —
исключительное явление мировой истории. Её нельзя поставить в
один ряд ни с республиканским, ни с тоталитарным, ни
с каким-либо иным светским
государством, потому что
только между православной
монархией и Православной
церковью может быть симфония властей. Республиканская и тем более тоталитарная формы правления
не только не стремятся к
духовному процветанию человека, не только не пекутся
о спасении его души, но в
лучшем случае относятся к
этим вопросам нейтрально
(отделение церкви от государства, толерантность), а в
худшем — крайне враждебно
(коммунизм).
Русская монархия была
тем удерживающим фактором, который не позволял
миру впасть в бездну беззакония. Это, кстати, хорошо понимал
император Александр I, который писал
княгине С. С. Мещерской:
«Мы заняты здесь важнейшей заботой,
но и труднейшей также. Дело идёт об
изыскании средств против владычества
зла, распространяющегося с быстротою
при помощи всех тайных сил, которыми
владеет сатанинский дух, управляющий
ими. Это средство, которое мы ищем,
находится, увы, вне наших слабых человеческих сил. Один только Спаситель
может доставить это средство Своим
Божественным словом. Воззовём же к
Нему от всей полноты, от всей глубины
наших сердец, да сподобит Он послать
Духа Своего Святого на нас и направит
нас по угодному Ему пути, который один
только может привести нас ко спасению».
Самодержавие не могло существовать
отдельно от Православной церкви, с
которой оно составляло единую духовногосударственную систему. Эту систему
не смогли сломать ни раскол XVI в., ни
синодальный период, несмотря на все их
негативные последствия.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский призывал: «А вы, друзья, крепко
стойте за Царя, чтите, любите его, любите
святую Церковь и Отечество, и помните,
что Самодержавие — единственное условие благоденствия России; не будет
Самодержавия — не будет России».
Особое неприятие у противников исторической России вызывает император
Николай II, который сильно отличался от
всех государственных деятелей современной ему эпохи и многих правителей
мировой истории. В нём удивительным
образом сочетались мудрость царя
Соломона, кротость праведного Иова
Многострадального и готовность к мученичеству первых христиан. Протоиерей
Александр Шаргунов пишет: «Наш Царь
-святой символ России. У каждого народа своё историческое призвание и свои
особенности. Сейчас происходит всё
большее обезличивание народов именно потому, что в каждом народе, как и в
каждом человеке, истинно и единственно
неповторимо только то, что принадлежит Христу. Русский Царь отличается от
европейских монархов, и русский народ
соответствовал этому образу правления.
Русский народ — простодушный, и Царь
ему нужен был мудрый и простодушный.
В последнем Царе всё это соединилось.
Государь любил свой народ. Он не мог
вешать и расстреливать его сотнями тысяч, гноить в лагерях и тюрьмах, обрекать
на голодную смерть миллионами во имя

своих политических целей и даже для
подавления смуты и революции. Православная монархия — это сотрудничество
царя и народа, и если это сотрудничество
исчезает, то исчезает и монархия.
Это и произошло в занесённом пургой
Пскове 2 марта 1917 г. И не государь
Николай II отрёкся тогда от престола —
большая часть народа не захотела иметь
царя. Николай Александрович лишь склонился перед Волей Божьей, в точности как
это сделал пророк Самуил, когда народ
больше не захотел видеть его судьёй:
«И сказал Господь пророку Самуилу: послушай голоса народа во всём, что они
говорят тебе, ибо не тебя они отвергли,
но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал
над ними» (1 Цар. 8:7-18).
Святитель Николай Сербский писал в
1932 г.: «Если бы русский царь Николай
II стремился к царству земному, царству
мелких личных расчётов, себялюбия,
он и по сей день сидел бы на престоле
в Петрограде. Но он выбрал Небесное
Царство, царство жертвы во имя Господне, царство евангельской духовности, за
что и сложил свою голову, за что сложили
головы его чада и миллионы подданных».
Неприятие именно такого царя создавало условия для распространения
различных измышлений о его профессиональных и человеческих качествах.
Всё это вполне объяснимо: царь, говоря
современным языком, оставался в православном поле, а его оппоненты из политической и интеллектуальной элит давно
это поле покинули.
Только ограниченный секуляризованный
ум может рождать сегодня сентенции типа
«Николай II проиграл страну». Для такого
ума в «проигравших» будет и сам Спаситель, который отверг помощь Всемогущего
Отца, исполняя Его Святую Волю.
В последнее время среди некоторой
части так называемой элиты России популярна идея «ручной», конституционной
монархии по примеру английской. Русскому народу могут навязать образ некоего
управляемого, декоративного монарха,
сохраняющего все внешние, ритуальные
атрибуты самодержавия, но полностью
вписывающегося в создаваемый на наших глазах новый мировой порядок. Надо
помнить, что искусственно подлинную монархию в России восстановить невозможно. Хорошо писал об этом архимандрит
Константин (Зайцев): «Восстановление
Российской монархии не есть проблема
политическая. Только духовное возрождение России может вернуть её миру. Наша
мысль должна обращаться не к политическим вождям, как бы велики ни были
в прошлом их заслуги. Есть только один
вождь, способный нам вернуть Россию, —
тот, который положил её начало, в облике
Святой Руси утвердив Российское великодержавие: Владимир Святой! Россию
надо «крестить». Только наново крещённая
Русь может снова стать Православным
Царством. Другого пути восстановления
Исторической России нет».
Но у недругов нашей страны восстановление подлинной монархии вызывает
страх. Вот почему они либо предлагают
нам посадить на престол английского
принца Гарри, либо подсовывают идею
возвращения к культу «красного царя»
Сталина. Любые попытки нынешней власти проявить хоть какое-то уважение к
дореволюционному прошлому вызывают
немедленные обвинения в «монархизме».
Не будем пускаться в безсмысленные
споры, что лучше — республика или
монархия. Сама жизнь, само развитие
подскажут форму государственного
правления. Важнее другое: достойное
место в нашей жизни должны занять традиционные для России ценности — Бог,
Отечество, семья.
Мультатули Петр Валентинович,
ведущий научный сотрудник Центра
гуманитарных исследований РИСИ
(Окончание следует).

Производится
набор учеников в группу
Казачьего Рукопашного боя
Обучение включает в себя владение
приемами борьбы без оружия, защиту
от холодного и огнестрельного оружия.
Занятия проводит казачий полковник,
офицер запаса воздушно-десантных
войск России.
Конт. тел.: 8-903-479-0685
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Одно из самых сильных и благородных
человеческих чувств – любовь к своей
родине. Патриотизм естественен для
любого благоразумного и нравственного
человека, вне зависимости от его политических воззрений. Хотя существует
идеология космополитизма, которая
ставит выше патриотизма идею о всечеловеческом братстве «граждан мiра», на
практике эта идея оказывается красивой
обёрткой, под которой скрываются далеко не безобидные намерения по ослаблению и подрыву суверенных государств.
Первые уроки патриотизма ребенок
получает в семье. Родители передают ему
свое восприятие жизни: свою любовь к
природе, к народной песне, к людям. На
долгие годы дети запоминают свои прогулки с родителями в ближайший лес, в
поле, на озеро, полные ярких впечатлений
и переживаний. Пожалуй, эти прогулки и
зажигают в душе ребенка первую искру
большой любви к родной природе. Семейные праздничные вечера, шествие со
взрослыми по нарядной
площади на праздничный салют ко Дню Победы – всё это вызывает
у детей те особые, светлые чувства, которые
запечатлеваются на всю
жизнь.
Большое влияние
на детей оказывают
конкретные проявления патриотических
чувств родителей в повседневной жизни. Вот
отец, придя с работы,
увлеченно рассказывает о своих делах на
производстве, об успехах своей бригады, об
интересных находках
и рационализаторских
предложениях. Вот
мать листает семейный
альбом и рассказывает
детям о членах семьи,
дедушках и бабушках, которые воевали
за родную землю, имеют награды за труд,
вспоминает разные истории из жизни
семьи, тетушек и дядюшек, сестер и
братьев. Вот фотографии из различных
турпоходов по родному краю, поездок по
городам России, паломничеств по святым
местам. О многом расскажут детям книги, театр, хорошее отечественное кино,
музыка великих русских композиторов.
Если в семье ценят искусство и живопись,
показывают детям шедевры народного
творчества и великих мастеров России,
уважительно относятся к искусству народов нашей родины – всё это воспитывает
в детях чувство патриотизма.
Очень важно убедить детей в том, что
любовь к родине проявляется не только
тогда, когда рвутся снаряды. Она проявляется в постоянном стремлении человека делать жизнь лучше – хорошо учиться
в школе, хорошо работать на заводе, в
сельском кооперативе, помогать тому,
кому нужна твоя помощь: отстающему
товарищу, родителям по дому и т. д. Поддержать хорошее дело, выступить против
зла и насилия – это тоже патриотизм.
Бывает и так, что родители сами гасят
у детей благородные чувства, не разрешая помогать, когда надо, или принуждая
молчать, когда необходимо выступить
против зла. Иногда родители в присутствии детей говорят о недостатках нашей
страны в таком тоне, что детям вся жизнь
начинает казаться окрашенной в черный
цвет. Такие родители сами рубят сук, на
котором сидят. Ведь они закладывают
ребенку в душу мысли о том, что можно
продать родину за деньги, а мать свою
бросить потому, что она стала старая и
больная, что у нее нет средств содержать
сына или дочь так, как они того хотят.
Из недостатков семейного воспитания
вырастают различные пороки. Вырастают
молодые люди, для которых нет ничего святого: ни семьи, ни родины - Отечества. Они
живут ради денег, ради удовлетворения
своих личных потребностей. Они не видят
бедных людей в своей стране, не видят голодающих стариков, больных пенсионеров
и ветеранов. Они всеми силами откупаются
от службы в армии, не хотят служить своей
родине. У них 2 или 3 гражданства, у них
есть запасные дома в других странах. Они
как перекати-поле: бродят по свету, воруют в одном месте, тратят деньги в другом.
Таких всегда презирали в России.
Истоки патриотизма, свойственного
нашему народу, уходят далеко вглубь
истории. С момента образования Киевской Руси древнерусские города сражались за свою независимость против
захватчиков. Откуда только ни приходили
к нам непрошеные гости: печенеги и половцы, татары и монголы, чужеземные короли и императоры страстно стремились
к захвату «жизненного пространства», с
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жадностью зарились на несметные богатства государства Российского. Но их
мечтам не суждено было сбыться. Ключей
от Москвы русские люди не отдавали,
головы не склоняли, стояли насмерть.
Никакая другая страна мира не испытала
тех ужасных агрессий, которые пережила
наша земля. В огне справедливых освободительных войн выковывался характер
русского народа: стойкий и мужественный, героический, способный на подвиг
и самопожертвование ради своей страны
и своего народа. Уже в первом русском
воинском уставе записано: «…Лучше умерети, нежели в безчестии жити!».
Русские воины совершали подвиги не
ради наград и славы, а во имя Отечества.
Две отечественные войны пережила
Россия: в 1812 году с Наполеоном и в
1941–1945 годах – с гитлеровской Германией. 60 лет назад российский народ
ценою огромных жертв
и невиданных разрушений принес свободу
Европе и всему миру
от коричневой чумы
– фашизма. Весь народ поднялся против
фашистского порабощения: и пожилые, и
молодые граждане шли
на призывные пункты, в
военкоматы, становились в ряды ополчения,
уходили в партизаны.
Воевали не только юноши, но и девушки.
Летом 1941 года
судьба России решалась на подступах к Москве. Все понимали, что
надо остановить фашистов любой ценой, в том
числе и ценой своей
жизни. Именно здесь
проявился массовый
героизм наших воинов: воздушный таран
летчиков Гастелло и Талалихина; грудью
закрыл амбразуру вражеского дзота
Александр Матросов, героически погибла партизанка Зоя Космодемьянская. 28
героев-панфиловцев стояли насмерть
на Волоколамском шоссе, подтверждая
слова политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва».
1942 год. Танки Паулюса рвутся к Сталинграду. Город превращен в руины, не
выдерживают камень и железо. Но люди
– советские солдаты – дерутся за каждый
дом, за этаж, за лестничную клетку, за каждую пядь земли. Здесь каждый был героем.
Легендарный дом Павлова так и не
смогли взять немцы до конца сражения.
Николай Паникаха бросился с бутылкой
зажигательной смеси под вражеский танк
и ценою жизни остановил его. Воины под
командованием Чуйкова и Родимцева не
допустили немцев к Волге, обороняя узкую
полосу берега всего 200–300 м шириной.
Великое танковое сражение под Курском летом 1943 года уничтожило армию
знаменитых немецких танков – «Тигров»
и «Пантер». После этих сражений немцы
уже не смогли опомниться, и Советская
Армия погнала врага на запад, где и добила его в Берлине, в мае 1945 года.
На международном трибунале в Нюрнберге судили главарей Вермахта. Герингу,
преемнику Гитлера, был задан вопрос:
«Признаете ли вы, что напав на Советский
Союз, вы совершили величайшее преступление?». Геринг ответил: «Мы поступили опрометчиво, мы многого не знали.
Никакая даже самая активная агентура не
могла выявить истинный военный потенциал Советов. Я не говорю о численности
Красной Армии, о числе их пушек, самолетов и танков. Это мы приблизительно
знали. Я говорю о людях. Мы не знали и не
понимали этих русских. Русский человек
был всегда загадкой для иностранцев. И
это оказалось для нас роковым».
Гитлеровские главари не учли высокий моральный дух, любовь к Отечеству,
чувство ответственности за страну, патриотизм российского народа, умение
сплотиться перед лицом опасности и
грудью встать на защиту своей родины.
Во все времена люди почитали своих
героев. О них складывались легенды и
песни, передавались из поколения в поколение предания, они становились национальной гордостью народов. Вспомните: герои ополчения против поляков в
1612 году – князь Пожарский и мещанин
Кузьма Минин; крестьянин Иван Сусанин,
который сам погиб, но и польский отряд
завел в лесные дебри, откуда не было
выхода; герои войны 1812 года – Багратион, Кутузов, Ермолов, Денис Давыдов,
генерал Раевский и сотни других имен.
В войне 1941–1945 годов тысячи воинов стали Героями Советского Союза.

Вечно живут в наших сердцах герои-молодогвардейцы: Олег Кошевой, Ульяна
Громова, Любовь Шевцова и др. Сотни
тысяч имен вписаны в книгу Памяти, на
стенах в Пантеоне славы на Мамаевом
кургане в Волгограде и на мночисленных
мемориалах по всей Восточной Европе.
Военный подвиг невозможен без ратного, трудового подвига в тылу. Миллионы женщин, подростков и старцев стояли
в холодных цехах у станков, создавая
самолеты и танки, снаряды и автоматы;
выращивали хлеб, добывали уголь, валили лес. Они отказывали себе в самом
необходимом, все отдавали для фронта,
для победы. Труженики тыла сейчас приравнены к участникам Великой Отечественной войны и пользуются льготами
за свой тяжелый труд в период войны.
Все это должны знать наши дети. Знать
и ценить ратный и трудовой подвиг, который совершили их отцы и деды ради
их мирной жизни. Для этого в школе и
семье надо вести целенаправленную военно-патриотическую работу. Прививать
молодежи любовь к родине, желание трудиться на ее благо, воспитывать стремление к ее защите от внешних врагов.
Военно-патриотическое воспитание основывается на принципе преемственности
поколений, передаче славных боевых и
трудовых традиций. Большинство подростков выбирают себе в качестве образца
для подражания героев предшествующих
поколений. Но для этого надо обогатить
молодежь знанием примеров героизма,
отваги и мужества, то есть надо помочь
им найти тот образ героя, который может
увлечь и повести за собой. В данное время
это особенно актуально. Сейчас по ТВ на
детей обрушивается град различных фильмов-боевиков, где герои – криминальные
элементы, которые убивают, насилуют,
грабят ради богатства, ради власти над
людьми, ради мирового господства, или
богатые олигархи, прожигающие жизнь
за границей. Эти «герои» не имеют ничего
общего с теми, кто жертвовал своей жизнью ради спасения и благополучия свой
родины. Поэтому знание истории России,
обращение к ее героям во все времена
необходимо в каждой семье.
Детям надо рассказывать об их предках, которые воевали против фашизма и
в «горячих» точках, отстаивали свободу
мирных жителей. Надо показывать их
фотографии, вещи, ходить с детьми в
музеи боевой славы, устраивать экскурсии в города-герои, говорить о своих
трудовых наградах – о том, за что отец или
мать получили звание «Ветеран труда»,
«Заслуженный строитель», «Отличник
народного образования», «Заслуженный
доктор России» и т. д.
Именно чувство долга перед семьей,
перед трудовым коллективом, перед
страной заставляет человека не на словах, а на деле вооружаться мужеством и
решимостью, чтобы претворить в жизнь
требования времени.
Защита Отечества – это священный
долг каждого гражданина. Задача школы и семьи – воспитать своего сына и
ученика так, чтобы он с желанием шел на
военную службу в армию, чтобы понимал
свою ответственность перед родиной и
мог при необходимости стать с оружием
в руках на ее защиту. Для этого надо с
детских лет воспитывать в детях дисциплинированность, коллективизм, чувство
товарищества, физически развивать и
закаливать подростков.
В армии главное правило – уметь подчиняться приказу командира. Делать не
то, что хочешь, а то, что надо. Родители
должны ставить перед сыном определенные задачи и добиваться их выполнения и
в учебе, и в спорте, и в быту. Это приучит
его к дисциплине.
Коллективизм в армии – это «чувство
локтя», это ситуация, когда идущий рядом с
тобой в одной цепи не подведет, не спасует,
а в критический момент придет к тебе на
помощь, не бросит в опасности, прикроет
от вражеского удара. От чувства коллектива зависит сплоченность подразделения,
сохранение жизней на поле брани.
Очень важна и психологическая закалка
юноши, способность переносить тяготы и
лишения солдатской службы. Если ребенок с детства заласкан в семье, огражден
от физических дел, не умеет сам себя обслужить, не может ни сварить, ни помыть,
ни постирать, то он боится жизни вдали от
дома, без мамы и папы; он боится жизни
в казарме и в походных условиях, ищет
пути и способы «откосить» от армии. И
вина здесь только родителей.
Для защиты Отечества требуются люди
крепкой физической закалки, которые умеют работать со сложной техникой, прыгать
с парашютом, длительно находиться на
кораблях и в подводных лодках. Задача ро-

дителей – определить сына в спортивную
секцию или технический кружок, приучить
к физзарядке и закаливанию.
Сейчас в школах нет такого предмета,
как НВП (начальная военная подготовка).
Знакомство старших подростков с азами
военного дела происходит в рамках программы ОБЖ (обеспечение безопасности
жизнедеятельности). Здесь их учат, как
поступать в разных экстремальных ситуациях, как оказывать первую помощь пострадавшему, как пользоваться противогазом и респиратором, как действовать
при пожаре, урагане, наводнении.
В школах проводятся военно-спортивные игры, где подростки соревнуются в
ориентировании на местности, в умении
разбить лагерь, показать свое спортивное мастерство. Снова возрождаются
игры «Зарница», «Орленок», а в них необходимы взаимная выручка, принцип
«один за всех, все за одного».
В школах ведется поисковая работа, и
возрождаются музеи боевой и трудовой
славы. Родители могут принять участие в
сборе материала для этих музеев, передавать туда фотографии своих родственников, которые участвовали в Великой
Отечественной войне, воевали в «горячих
точках», рассказывать об их подвигах, наградах. Для своих детей они должны создать климат положительного отношения
к службе в армии: «Без воинской службы
не стать настоящим мужчиной», «Армия
– это порядок и дисциплина».
Для многих родителей большая радость
– получение из воинской части благодарности от командования за хорошее
воспитание своего сына. Такие благодарности надо читать и обсуждать в семье,
обращать внимание младшего сына на
то, за что именно хвалят солдата. Энергия
патриотизма вносится в сознание молодых людей и в семье, и в школе.
Наши сегодняшние ученики не застали
тех учителей, которые пришли прямо с
фронта в школьные классы. Они учили не
только истории и математике, литературе
или биологии; они рассказывали о том,
как было на войне: о фронтовой дружбе,
об искренности и неподкупности, о смерти и бессмертии тех, кто не вернулся с
полей сражений.
Затем уроки этих учителей заменили
встречи с ветеранами-фронтовиками. Их
приглашали в школу на юбилейные даты,
на день Победы, на уроки Мужества...
Это были рассказы живых свидетелей,
поэтому вызывали большой интерес у
мальчишек и девчонок.
Но ветеранов становится все меньше,
им трудно выходить из дома. Недостаток
личного общения надо восполнять другими
формами и методами патриотического
воспитания. Это в первую очередь уроки
Мира, которые каждый классный руководитель проводит 1 сентября. Здесь он говорит
о стремлении нашего государства предотвратить термоядерную войну, о стремлении России погасить военные конфликты
в Сербии, Ираке, Иране, Афганистане, Сирии, на Украине, о борьбе с терроризмом, с
воинствующими религиозными течениями
(вахаббиты, Аль-Каида и т.п.).
Учитель доносит до детского разума
мысль о том, что мир на земле надо защищать, что за нас этого никто не сделает, что
каждый гражданин страны должен уметь
защитить себя и своих близких. В школах
также ведется работа по охране памятников героям войны, помощи престарелым
ветеранам войны и труда. Ведь патриотизм
проявляется не только в ратном деле, но и в
мирном труде. И тут события «новой» России (то есть произошедшие с 1991 года)
преподносят нам как положительные, так
и отрицательные примеры. Многие «новые
русские», сумевшие быстро разбогатеть в
годы приватизации, направили свои капиталы на службу своей стране. Они создают
новые фабрики и заводы, открывают новые
лечебные и учебные центры, организуют
сельскохозяйственные фермы и кооперативы. Они кормят, одевают, учат и лечат
граждан России, выкупают за границей
наши исторические ценности: картины,
иконы, книги, украшения – и передают их
в дар государству.
Но есть немало «нуворишей», которые,
напротив, вывозят ценности из страны,
скупают за границей дворцы и виллы,
спортивные клубы. Они спешат вложить
свои деньги во что-нибудь вдали от Родины. Это люди, не помнящие родства. Они
не видят бедности некоторых одиноких
инвалидов и пенсионеров, не хотят знать
о безпризорных нуждающихся детей.
Этих людей нельзя назвать ни патриотами, ни просто людьми. Они как крысы на
корабле, что бегут с него в минуты опасности, при какой-либо аварии или беде.
(Окончание на стр. 10).
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Где-то на перепутьях европейских дорог в 1845 году
Н.В.Гоголь писал своему другу, графу Александру Петровичу Толстому: «Нет выше званья, как монашеское,
и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую
ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой же и
помышленье мне в радость. Но без зова Божьяго этого
не сделать. Чтобы приобресть право удалиться от міра,
нужно уметь распроститься с міром... Нет, для Вас так
же, как и для меня, заперты двери желанной обители.
Монастырь Ваш - Россія!» Это письмо, названное Гоголем «Нужно проездиться по Россіи» и включенное в книгу
«Выбранные места из переписки с друзьями» (1847),
было запрещено цензурой и не
печаталось при жизни автора.
Биографам Н.В.Гоголя осталась неизвестной и его попытка в конце июня - начале июля
1845 года оставить литературное поприще и уйти в монастырь. Об этом, в частности,
рассказывает в своих записках
Марфа Сабинина, дочь веймарскаго православного священника Стефана Сабинина.
По её словам, Гоголь приехал
в Веймар, чтобы поговорить
с её отцом о своем желании
поступить в монастырь, но тот,
видя болезненное состояние
Гоголя, отговаривал его и убедил не принимать окончательного решения.
Устремления Гоголя к монашескому образу жизни выражено в конкретных словах составленной им молитвы,
которая содержится в его записной книжке: «Милосердия, Господи. Ты милосерд. Прости всё мне, грешному.
Сотвори, да помню, что я один и живу в Тебе, Господи; да
не возложу ни на кого, кроме на одного Тебя, надежду,
да удалюсь из міра в святой угол уединения».
Последнее десятилетие жизни Гоголя проходит под
знаком всё усиливающейся тяги к иночеству. Не давая
монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания, он воплощал их в своем образе жизни. «Нищенство есть блаженство, которое еще не раскусил свет.
Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже
возлюбил истинно свою нищенскую сумку, то не продаст
её ни за какие сокровища здешнего мiра».
Гоголь не имел своего дома и жил у друзей, сегодня у
одного, завтра у другого. Свою долю имения он отказал
в пользу матери, помогая притом бедным студентам
из средств, полученных за издание своих сочинений.
Оставшееся после смерти Гоголя личное его имущество
состояло из нескольких десятков рублей серебром,
книг и старых вещей, а между тем созданный им фонд

П АТ Р И О ТИ Ч ЕС К О Е
В О С ПИ ТА Н И Е Д ЕТЕ Й
В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ
(Окончание. Начало на стр. 9)
До революции 1917 года русские крестьяне, и мещане, и рабочие, и князья, и графы, и члены Российской Императорской семьи считали позором предать
свою Родину. Они считали своим священным долгом
защищать ее и работать на ее процветание. Вспомним, сколько меценатов было в России: купец Павел
Третьяков основал картинную галерею, премьер Петр
Столыпин укреплял крестьянские хозяйства, ученый
К.Э. Циолковский прославил Россию, создав теорию
космических полетов, хирург Николай Пирогов на свои
деньги оснастил больницу для бедных.
В последнее время стало меньше активных, деятельных форм воспитания; у детей не стало дел, необходимых для общества, которые надо делать не за деньги, а
по велению души и сердца. Нужно искать новые формы
работы.
Воспитанию любви к Родине способствует чтение
книг таких российских писателей, как М.Шолохов, М.
Алексеев, В.Распутин, Ю. Бондарев, В. Быков, В. Белов,
В. Крупин, Б. Васильев, А. Иванов, И. Стаднюк, И. Шамякин и др., просмотр кинофильмов: «Они сражались за
Родину», «Молодая гвардия», «Освобождение», «А зори
здесь тихие», «Отец солдата», «В бой идут одни старики» и других фильмов о ВОВ; фильмов о современной
армии: «Прыжок на заре», «Офицеры», «В зоне особого
внимания», «Океан», «Грозовые ворота», «Честь имею!».
Именно в семье и школе закладывается фундамент
патриотизма, зарождается чувство любви к родному
городу или селу, к человечеству в целом. От родителей
и учителей дети узнают о хороших и плохих людях, о
долге и справедливости, смелости и отваге. В сознании
ребенка находят свое место герои его первых книг. А
потому от их взглядов, вкусов и социальной ориентации зависит восприятие детьми окружающего мира.
Стиль жизни семьи, ее нравственные устои передаются
детям, а они потом должны сделать свой выбор: либо
тихая обитель мещанства, где все подчинено эгоизму
накопительства, либо благородные дороги служения
своему Отечеству.
Дети умеют слушать и запоминать, а воспоминания о
прошлом отца, матери, дедушки и бабушки оставляют в
их сознании глубокий след. Все чем славится настоящая
семья – нравственные формы поведения, любовь к Отечеству, святое отношение к его культурным и духовным
ценностям, гражданские чувства – все это должно быть
передано детям в наследство. А школа должна добавить
и отшлифовать качества, необходимые настоящему
человеку-патриоту.
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«ÈÍÎÊ Â Ì²ÐÓ»
«на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством», составлял более двух с
половиной тысяч рублей.
Современники не оставили никаких свидетельств о
близких отношениях Гоголя с какой-либо женщиной. О
его церковном отношении к послушанию говорит тот
поразительный факт, что он, по совету своего духовного
отца, сжег главы незаконченного труда и фактически
отказался от художественного
творчества. О том, насколько труден этот шаг был для Гоголя, можно
судить по его признанию в «Авторской исповеди»: «Мне, верно, потяжелей, чем кому-нибудь другому,
отказаться от писательства, когда
это составляло единственный
предмет всех моих помышлений,
когда я все прочее оставил, все
лучшие приманки жизни, и как монах разорвал связи со всем тем,
что мило человеку на земле, затем
чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего».
Отражение духовной жизни Гоголя 1840-х годов можно найти во
второй редакции повести «Портрет» (1842). Художник,
создавшей портрет ростовщика, решает уйти из міра и
становится монахом. Приуготовив себя подвижнической
жизнью отшельника, он возвращается к творчеству и
создает картину, которая поражает зрителей как бы
исходящим из нее светом духовности. В конце повести монах художник наставляет сына: «Спасай чистоту
души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех
должен быть душою. Другому простится многое, но ему
не простится».
Вторая редакция «Портрета» свидетельствует, что
Гоголь вполне сознательно шел по избранному пути
религиозного осмысления искусства. В повести он
как бы наметил программу своей жизни. Его попытка
оставить мір летом 1845 года, по всей видимости, не
предполагала окончательного отказа от творчества,
но как бы подразумевала возвращение к нему в новом
качестве. Путь к большому искусству, полагал Гоголь,
лежит через личный подвиг художника. Нужно умереть
для міра, чтобы пересоздаться внутренне, а затем вернуться к творчеству.
После Веймара Гоголь не раз еще пытался если не
постричься в монахи, то хотя бы приблизиться к монастырю – в конце жизни он собирался на Святой Афон

и трижды посетил Оптину пустынь. Возможно, Гоголь
имел намерение остаться в монастыре. Оптинский
старец Варсонофий рассказывал в беседе со своими
духовными чадами, что незадолго до смерти Николай
Гоголь говорил своему близкому другу: «Ах, как я много
потерял, как ужасно много потерял...» - «Чего? Отчего
потеряли Вы?» - «Оттого, что не поступил в монахи. Ах,
отчего батюшка Макарий не взял меня в скит?» Это предание отчасти подтверждается свидетельством сестры
Гоголя, Анны Васильевны, которая сообщала Владимиру
Шенроку, биографу писателя, что брат её «мечтал поселиться в Оптиной пустыни».
По словам Василия Андреевича Жуковского, настоящим призванием Гоголя было монашество. «Я уверен,
– писал Жуковский Петру Александровичу Плетневу в
марте 1852 года из Бадена, получив известие о смерти
Гоголя, – что если бы он не начал свои «Мертвые души»,
которых окончание лежало на его совести и всё никак
ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы
успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно».
Умирал Гоголь с четками в руках. Перед кончиной он
дважды исповедался и причастился Святых Христовых
Таин, а также соборовался. Последними его словами,
сказанными в полном сознании, были: «Как сладко умирать!» Накануне, часу в одиннадцатом, он громко произнес: «Лестницу, поскорее давай Лестницу!..» Подобные
же слова о лестнице сказал перед смертью и святитель
Тихон Задонский, один из любимых духовных писателей
Гоголя, сочинения которого он перечитывал неоднократно.
После кончины Гоголя в его бумагах были обнаружены
обращение к друзьям, наброски духовного завещанія,
молитвы, написанные на отдельных листках, предсмертные записи:
«Молюсь о друзьях моих. Услыши, Господи, желанья и
моленья их. Спаси их, Боже! Прости им, Боже, как и мне,
грешному, всякое согрешение пред Тобою.
Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери,
кроме указанной Іисусомъ Христом, и всякий прелазай
иначе есть тат и разбойник.
Помилуй меня, грешного, прости, Господи! Свяжи вновь
сатану таинственною силою неисповедимого Креста!»
В завещании своем Гоголь советовал сестрам открыть
в деревне приют для бедныхъ девиц, а по возможности
и превратить его в монастырь, и просил: «Я бы хотел,
чтобы тело мое было погребено если не в церкви, то
в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались».
Есть мнение, что тело Н.В.Гоголя было найдено нетленным.
Владимир Воропаев,
«Русский Паломникъ».

Ê ÎÅ - × Ò Î Î Á À ËÊÎÃÎËÅ
В состав водки, вина и пива входит алкоголь — языка», С.И.Ожегов, М. 1997 г., стр. 22, РАН).
этиловый спирт (этанол). Его химическая формуА надо вернуть прежнее определение:
ла C2H5OH. Это проходят в средней школе, но, к
Этиловый спирт — это легковоспламеняющаяся,
сожалению, в средней школе детям не сообщают, бесцветная жидкость с характерным запахом,
что алкоголь является наркотическим смертель- относится к сильнодействующим наркотикам,
ным ядом. Также не принято и в среде молодё- вызывающим сначала возбуждение, а затем
жи и взрослого населения
паралич нервной системы
считать покупаемую бу(ГОСТ 18300 – 72 п. 5.1.).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
тылку водки, вина или пива
Все алкогольные продукСОЮЗА ССР
смертельно действующим
ты обязательно содержат
———————————————————
наркотиком. Но не всё что
этиловый спирт.
принято — верно. Тем боНапример, что такое пиво?
лее, что уже давно — с 1972
100 грамм пива — это 6–12
года — известен официграмм яда, этилового спиральный ГОСТ на этиловый
та, “одетого” в хмель, жито,
РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
спирт (подчёркивание в
дрожжи и другие составляГОСТе — наше).
ющие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Вот бы рекламировать
Что такое вино? 100 г.
пункт 5.1 этого ГОСТа по
вина — это 20 г. яда, этиГОСТ 18300–72
телевидению каждые 15 милового спирта, “одетого”
нут во время показа попув виноградное, яблочное
Издание официальное
лярных фильмов по всем
и др. сусло (соки). Разные
каналам вместо рекламы ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
сорта винограда, яблок —
пива и скрытой рекламы
это и есть разные сорта
СССР
водки и вина!
вина, но основная составМосква
Это полное определение
ляющая их яд — этило—————————————————————
этилового спирта дано в
вый спирт — один на всех.
Утвержден и введен в действие
1972 году. К сожалению, Постановлением Государственного комитета
100 г. шампанского — это
под напором алкогольно17 г. яда, а остальное —
стандартов Совета Министров СССР от
табачно-наркотической маразные экстракты.
26.12.1972 № 2329
фии это определение поЧто такое водка? 100 г.
——————————————————
степенно изменяло свою
водки — это 40 г. яда — эти5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
истинную сущность, что
лового спирта — “одетого”
наглядно подтверждают
в 60 г. воды и разные экс5.1 Этиловый спирт — легко
следующие данные, выпитракты.
воспламеняющаяся, бесцветная жидкость
санные по хронологии:
Что такое коньяк? 100 г.
с характерным запахом, относится к
1982 год: Этиловый спирт сильнодействующим наркотикам, вызывающим коньяка — это 40 г. яда,
— легко воспламеняющая- сначала возбуждение, а затем паралич нервной “одетого” в цвет, который
ся, бесцветная жидкость с
вытянут из дерева дуба и
системы.
характерным запахом, отно60 г. воды и различные экссится к сильнодействующим
тракты.
наркотикам (ГОСТ 18300 – 72 п.5.1 в изменённой
Что такое самогон? 100 г. самогона это от 20 до
редакции 1982 г. и ГОСТ 5964 – 82 п.4.1.).
70 г. яда, “одетого” в воду и сивушные масла.
1993 год: Этиловый спирт — легковоспламеня“Одеванием” этилового спирта в различные
ющаяся, бесцветная жидкость с характерным за- “одежды”, создается его привлекательность.
пахом (ГОСТ 5964 – 93 п.7.1.).
Если человек единовременно принимает более
Вот так, за 20 лет, полностью исчезли из перво- 8 грамм этилового спирта на 1 кг. веса, то он от
начального определения: «относится к сильно- этого яда умирает. Например, если человек весом
действующим наркотикам, вызывающим сначала 70 кг. примет 560 грамм чистого спирта сразу и
возбуждение, а затем паралич нервной системы». ему не дадут «вырвать», то его этот спирт убьёт.
И получилась, как бы безобидная для здоровья Этот яд приводит человека в состояние наркоза.
человека жидкость.
Наркозная доза (для получения эффекта наркоза
В словарях также можно найти обрезанное опре- — когда не чувствуется боль) равна 4 — 6 грамм на
деление алкоголя:
1 кг. веса, то есть 280 — 420 грамм для человека,
Алкоголь – одноатомный спирт, вообще вино, весом в 70 кг.
спиртные «напитки». («Толковый словарь русского
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« — Русский фактор, господа!» — воскликнул академик Флоренский и добавил:
— Вернее, отсутствие стабилизирующего
действия русского фактора на постсоветских национальных территориях».
Мы встретились с П.В.Флоренским в
Волгограде во время подготовки телепрограммы «Свеча». Для участия в съемках академик специально приезжал из
Москвы весной 1995 года, то есть в самый

ÐÓÑÑÊÈÅ
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Р УС С К И Й ФА К Т О Р

языковом родстве землян? Я называю
такие субстраты архемами. Впрочем, не
в терминологии дело, а в том, что все мы
— потомки великого этноса, основавшего современную земную цивилизацию.
Архемы же — мельчайшие, неисчислимо
множественные ключики, размыкающие
истину всеобщего человеческого родства.
Вот в каких духовнопервозданных глубинах,
по моему мнению, вырабатывалась движущая
сила русского фактора
— сокровенного элемента
сообращенности культуры, этнографии и географии многих и многих,
«хороших и разных», национальностей, народов
и народностей. И именно
Россия, в силу своей ярко
выраженной наследной
пассионарности, является
координатором этой сообращенности.
В прекрасной поэме Владимира Беряразгар торжества «лихих», как их теперь
называют по всякому поводу и без оного, зева «Тобук» заключено исходное знание:
90-х годов минувшего столетия.
Павел Васильевич Флоренский — док- Нас ведут ясноликие предки.
тор геолого-минералогических наук, в Их поля и стада
последние годы был эксперт-координа- Не скудеют. Так живы на ветке
тором Верховного Совета СССР в во- В райском саде всегда
просах экологии, участником различных И плоды, и цветы, и зачатки
правительственных комиссий (напри- Урожаев иных.
мер, по рассмотрению причин аварии Честь потомков — не выпасть в остатки
на Чернобыльской АЭС; по делам наци- Поколений больных.
Может быть, для того, чтоб мужала
ональностей и пр.).
Меня, конечно, интересовали воспо- В нас душа для молитв,
минания московского гостя о его знаме- Желчь сомненья, неверия жало
нитом деде — прославленном новомуче- Нам всечасно сулит
нике Российском, богослове-священнике Серый демон рассудка сухого?
Павле Александровиче Флоренском, Для того наш исход,
погибшем в Соловецком заточении. Знал Чтоб над мраком владычило Слово,
Флоренский-внук и других, не менее А не наоборот…
замечательных людей, являющихся доЕвразиец П. Н. Савицкий высказывал
стоянием и славой Отечества.
Но, сколь ни уникальны лица истории мысли поистине сиятельные: «Есть у
государства Российского, телебеседа России, помимо прикладнически-нацинеизменно сводилась к животрепещущей онального, также национально-мировое
теме современности — к исчезновению с призвание <…> делать дело ей предполитической карты мира могучего Со- стоит не только в собственных немалых
просторах, но и в просторах больших,
ветского Союза.
Могучесть страны и была той движу- всей земной оболочки… Будем страстщей силой, которая именовалась во все но любить данную Богом земную плоть
времена существования нашего древнего нашей страны! Но будем знать, что, и
Отечества русским фактором и о которой оторвавшись от этой плоти, став «безП.В.Флоренский говорил как о защитной плотными» и летучими, мы все же прикроне многонационального древа госу- званы сохраняться, жить и творить <…>.
Явственнее, чем другие народы, русские
дарства Российского.
Невозможно разорвать корни и крону, имеют одновременно две родины: Россоединенные Землей и Небом. Именно сию и мiр». (Савицкий П. Н. Континент
связность основ современной челове- Евразия.– М.: Аграф, 1997. С. 130).
Нынешнее время — самое, без всяких
ческой цивилизации и определяется как
«может быть», тяжелое для Отечества.
русский фактор.
Тема надолго, если не навсегда, Сердце (неведомо как) знало об этом
заняла мое внимание, излечивая, вы- задолго, еще во времена счастливой сопрямляя горбатое знание о мире. Я ветской юности, ибо именно тогда в мою
размышляла: русские ушли из союзных чернорабочую папку влетела выпущенная
республик — ушла симфония истори- пространством-временем строка-предческой целесообразности и бытийной чувствие: «Мы с тобою словно перед
гармонии в отношениях между срод- катастрофой…».
«Словно» — слабое, но утешение. И
ненными Богом людьми. Ибо русский
фактор есть онтолого-духовная скрепа всё же: о какой катастрофе пульсировапервородной цивилизации русов, воз- ла Вселенная? Строка стрелой ударила
никшей на Земле по воле Творца много в сердце и осталась в нем, и теперь я
тысячелетий назад. Об этом ярко выска- понимаю: без боли стрелу не вытащить,
зывался, например, историк, лингвист она обязательно заберет частицу сердца
и этнолог Ю. Д. Петухов: «Это было на- — как в последнем бою.
Предчувствие последнего боя… Некородно-аристократическое общество, в
нем не находилось места ни рабам, ни торое время назад в одном из номеров
рабовладельцам, ни ростовщикам, ни газеты «Завтра» (декабрь 2010 г.) была
спекулянтам». (Петухов Ю. Д. На Запад! опубликована статья главного редактора
Как нам обустроить Европу и Америку.– Александра Проханова «Русский фактор».
М.: Метагалактика, 2006. С. 170). Зато В характерном чеканно-афористичном
в этом обществе царили абсолютные стиле, не позволяющем читательским
ценности Родины, народа, рода, семьи. мыслям витать и растекаться вне древИ поныне белый свет держится перво- него древа Русской государственности,
зданной онтолого-этнической энергией писатель подводил «грандиозные» итоги
русов, теперь — их преемников: русских, содеянного с Отечеством за последние
украинцев, белорусов, грузин, латышей, двадцать лет.
Забрав слово «грандиозные» в кавычки,
литовцев, эстонцев, армян, таджиков,
узбеков, туркмен, марийцев, абхазов, я приостановила свое профаническое
татар, осетин и прочая, прочая, прочая… перо и задумалась: а почему кавычкиВсех тех народов, которые тысячелетия- то? Разве распад Русской Империи,
ми творили Русскую Империю. При этом последним выразителем державности
надо понимать: лексема Русская — про- которой был Советский Союз, не есть
мировая трагедия? Итог грандиозного,
изводная от слова Русы.
Сейчас на Земле насчитывается 6909 без преувеличения, сделища-сговора
языков — таков вывод лингвистов-ком- российских «временщиков», по обыкнопаративистов, занимающихся поиском вению — персоналий политического и
физического небытия, с мировой правяоснов единого праязыка человечества.
Разве случайно компаративисты нахо- щей элитой. Наверное, вновь и вновь годят во всех существующих ныне языках ворить об этом — как воду в ступе толочь.
некие праследы — вербальные субстра- Но очень уж страшно не говорить вовсе: а
ты, свидетельствующие о глубинном что, если человеческая цивилизация, по

воле управленцев от сатаны теряющая
влияние русского фактора, почти подошла в своем существовании к точке невозврата — глобально, всерьез, близко?
Заглянула в бездные нети…
Татьяна Грачева рассказывает о содержании фильмов «Конец игры» и
«Ложь Обамы», профессионально подготовленных совместными усилиями
американских, британских и канадских
патриотов. Хроника свидетельствует: «Одной из целей
искусственно созданного и
управляемого глобального
финансово-экономического
кризиса есть переход к фазе
глобальной войны для воцарения антихриста и безпрецедентного в истории
человечества жестокого
сокращения (истребления)
населения планеты с 6 млрд.
до 1 млрд. В этом раскладе русскому народу, народу-богоносцу и самому
упрямому народу на земле,
места нет — он самая основная преграда этим планам
<…> В мае 2009 года мировая элита
тайно встретилась в Нью-Йорке. Один
из основных вопросов — сокращение
народонаселения планеты. Всё идет по
плану…» (Грачева Т.В. Когда власть не от
Бога. – Рязань. Зёрна, 2010. С. 74, 75).
Да, глобальная война «избранных»
с многонациональным человечеством
охватила мiр, как ползучий огонь. Одной
только югославской трагедии достаточно для понимания того, что происходит
в мiре. А Украина? Во имя чего гибнет
древняя территория Святой Руси?
Идет не просто война — идет глобальный духовный передел, перекодирование
основ созданного Богом бытия. Понятие
добра подменено понятием зла, сиречь
«справедливости» и «целесообразности».
Божии Законы попраны. Тварь восстала
против Творца, что не раз уже бывало в
истории. Итог всегда трагичен…
«Новое мировое сообщество» есть
антипод истинного христианского Рима,
Византии, Святой Руси. Его ненависть
к Православию привела к истреблению
славян в Хорватии, Боснии, Македонии,
Черногории, Сербии, Украине, полное подчинение их в Чехии, Словении,
Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии,
Молдавии… А неослабевающий натиск
на Белоруссию и Россию? Главное оружие нападения — идеологическая пропаганда, в результате которой в эпоху
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укрываемый от глаз — неизбывно дышит,
пульсирует, животворит, споспешествуя
продолжению-созиданию Родины под
сенью Божией благодати. А если с нами
Бог, то кто против нас?
Тот же Проханов, развивая тему, пишет
о том, чем наполнено русское сердце:
«Все сегодняшние народы России — имперские: якут, горноалтаец, башкир, чеченец, и, конечно же, русский,— каждый
держит над собой свод имперского неба,
купол имперского космоса, не давая ему
упасть и обрушиться».

Наша история-правда с нами, ибо воистину с нами Бог. Иначе, наверное, не
приземлились бы в моей рабочей папке
строки:
Много их, не отдавших на суд и лихву
Божью стать урожденной удачи:
Во погибельных бранях теряя главу,
Верный Божие Слово проплачет.
Даже если — один…
Даже если — одна…
Пострадают — утешатся раем.
Просторечны предвечные их имена—
Всякий знает, Кто их выбирает.
Так каковы же наши перспективы, русы?
Родненькие… В вопросе, конечно же, содержится ответ: будущее — за русским
деланием.
«Всё потеряем ли или всё приобретем?» — задается этим, самым главным,
вопросом П. Н. Савицкий и отвечает:
«Более, чем было в прошлом, мы должны, в расчете на будущее, копить и
точить героическую волю. Героическое
чувство и героическая воля… Нам ли,
недостойным, произносить эти слова?
Но потребность жива и настоятельна. В
мiре, в котором живем, горизонт вспыхивает зловещими отблесками, знаками
неслыханных провалов, и вслед за тем
грозит все поглотить сгущающаяся тьма.
В эти сроки знамя должно быть лучезарно
и знаменосцы крепки!... Россия должна
освободить мiр от рабства <…> Здесь
нужно умножить усилия и не отчаиваться от неудач; нужно верить, что каждая
неудача есть этап на пути к конечному
достижению; нужно помнить, что мы призваны сохранить и умножить наиболее
священные и заветные религиозные и национальные ценности, что мы призваны в
борьбе с отрицанием вознести и укрепить
утверждение» (Савицкий П. Н. Континент
Евразия.– М.: Аграф, 1997. С.130).
Любви нам и Воли, Русы!
Татьяна Батурина.

Что-то как-то не радостно от перемирия,
Просто чувствует сердце какой то подвох,
И проНАТОвских янков пугает засилие,
Расплодились по миру, как чертополох…
«нового миропорядка» стираются с лица
земли страны и народы… (Петухов Ю.Д.
Норманны. Русы Севера. – М.: Метагалактика, 2005. С. 189, 187). Навязывается
чужое всё.
Только ли о славянских государствах
«заботится» мировая элита? Вьетнам,
Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия… Но
наша главная боль — Россия.
По словам Проханова, она подведена
«к черте революции, к черте чудовищных
межнациональных войн, в результате которых исчезнет страна <…>. Посмотрим
прямо на случившуюся катастрофу. И
тогда мы признаем, что в основе ее лежит
запечатанный, задавленный и укрываемый от глаз русский фактор».
Однако Россия не может исчезнуть, не
может кануть в лету — по определению.
Ибо русский фактор — пусть нынче и

Что-то как-то тревожит,
что снова обманемся,
Просто плачет душа по погибшим в войне,
И поверив врагу, мы опять обжигаемся,
А такого исхода не хочется мне…
Что-то как-то уж сладостны фразы
из Киева,
Просто пан Порошенко фальшивит опять,
Безпощадные бесы…
да что б вы все сгинули!
И наступит тогда на земле благодать…
Что-то как-то спокойствия
мирного хочется,
Супротив провокаций подонков извне,
«А добро победит» —
говорю, как пророчица,
Вот такого исхода так хочется мне…
Л. Кугейко.
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Человечество вступило в третье тысячелетие своего развития с рождества
Христова. Но ХХI век, к сожалению, не
стал «золотым веком» с изобилием для
всех. Наоборот, в мире обострились многие противоречия в отношениях между
государствами, народами, людьми. В
мире воцарились насилие и страх. Войны,
терроризм, техногенные катастрофы, природные катаклизмы потрясают мир как
предвестники «конца света». В ХХI веке
«силы зла» перешли в решительное наступление. На всех континентах ведётся масштабная разрушительная деятельность
откровенно враждебных человечеству
сил, преследующих собственные цели.
Главной целью является порабощение людей во всемирном масштабе посредством
системы глобального управления,
контроля, манипуляции общественным сознанием ради обогащения
и благоденствия господ – мировой
элиты.
Для достижения этой цели нами
управляют, наше сознание целенаправленно формируют, наши вкусы
унифицируют, наши идеи нам навязывают люди, о которых мы никогда
не слышали. Почти в каждом акте
нашей жизни, в сфере политики или
бизнеса, нашего общественного поведения или этического мышления
над нами господствует относительно малое число лиц. Именно они
держат в руках поводья, которыми
управляют общественным сознанием, сдерживают старые социальные
силы и изобретают новые способы
установления контроля над миром.
Сейчас свой способ установления
контроля над миром они называют
«глобализацией». В их понимании
глобализация предусматривает создание единого Мирового Правительства,
которое установит Новый Мировой Порядок и единое общество землян, путём
слияния (нередко насильственного и принудительного) национальных экономик в
единую мировую экономическую систему, путём уничтожения национальных
государств и их правительств, а значит, и
границ. Капитализм, особенно на стадии
империализма, дал в руки строителей
«вселенского государства и мирового
правительства» мощные экономические
и финансовые рычаги, значительно ускорившие движение к новому мировому
порядку.
Российская империя с её необозримой
территорией, самобытной культурой и
религией, общественным и политическим строем, а затем СССР долго стояли непреодолимой преградой перед
архитекторами «мировой державы»,
охватывающей всё человечество. Они
всегда стремились расчленить Россию
на отдельные государства. В ХХ веке они
этого добились, что и позволило им начать ХХI век с решительного наступления.
Принцип Изменения взят силами зла за
основу их разрушительной деятельности.
В интересах злоумышленников целенаправленно, планомерно и необратимо
меняется всё – от генотипа человека и
окружающей его среды до сознания людей и стереотипов их поведения, прерывается связь времён и связь поколений.
Основополагающая закономерность,
позволяющая злоумышленникам – врагам человечества оставаться скрытыми
и безнаказанными, – это постепенность
производимых ими изменений. Политический и финансовый контроль этого
«относительно малого числа лиц» осуществляется через ряд тайных обществ.
Наиболее могущественным из них, по
мнению британского разведчика Джона
Колемана, является абсолютно тайное
общество – «Комитет 300». Это современная организационная форма Мирового Правительства, которое существует
уже сотни лет и последовательно продвигается к мировому господству. С приходом Мирового Правительства и Нового
Мирового Порядка будут развёрнуты широкомасштабные эксперименты, чтобы
вытравить стремление к свободе из сознания, тела и души человека. То, что мы
уже испытываем, – пустяк по сравнению
с тем, что ещё предстоит. Атаки на душу
– основа бесчисленных подготовляемых
экспериментов.
Единственный способ сопротивляться
– это разоблачить заговорщиков и многочисленные организации, служащие им
прикрытием.
Люди должны узнать, кто есть наш враг,
кто персонально скрывается под общими понятиями: империализм, «тёмные
силы», силы зла. Это жизненная необходимость. Невозможно сражаться против
неизвестного врага. Тем более, что нам
всё время навязывают «ложные» цели – то

жидомасонов, то исламский терроризм,
а теперь международный терроризм. Кто
руководит Комитетом 300, каков состав
его членов, его структура, цели, принципы, формы и методы деятельности? Всё
это должно стать достоянием гласности,
нужно довести это до сведения людей.
Предупреждён – значит защищён.

«Злоумышленники
под британской короной»
Тайные общества, рвущиеся к мировому господству, потому и тайные, что дела
их преступные и должны скрываться. Зло

не может выдержать света правды. У разведчиков есть правило – лучший способ
что-нибудь спрятать – положить на видное место. Тайные хозяева мира – тоже
на виду, но они в «масках людей, не принимающих решений». Нам внушают, что
хозяином мира являются США, крупнейшая держава, что её президент, конгресс,
правительство (администрация) принимают окончательные решения. Но всё
это видимость, за которой скрывается
истина, в которую трудно сразу поверить.
Наша цель – показать и доказать читателям, кто же истинный враг человечества.
Дело в том, что США являются только
государством-инструментом достижения
целей тайного общества«Комитета 300».
Мозговой центр этого Комитета и
люди, реально управляющие им, находятся не в Соединённых Штатах Америки,
а в Великобритании, именно в Великобритании, а не в Америке. Многолетние
исследования бывшего сотрудника
британских спецслужб доктора Джона
Колмана доказывают это убедительно.
Его выводы и доказательства изложены в
книге «Комитет 300», написанной в 1992
году и изданной в России в 2001 году
тиражом 5000 экземпляров. Автор приоткрыл завесу над истоками разрушительных реформ в нашей стране и показал
реальность злого умысла в стремлении
«Комитета 300» глобально управлять
мировым сообществом. Он показал истинных «архитекторов» нового мирового
порядка. Вот их коллективный портрет.
«Комитет 300» – это абсолютно тайное
общество, состоящее из представителей
неприкосновенного класса, в число которых входят королева Англии, королева
Нидерландов, королева Дании и королевские семьи Европы, старые семьи чёрной
аристократии Европы, американского
«Восточного либерального истэблишмента», разбогатевшие на торговле опиумом. «Комитет 300» напичкан членами
британской аристократии, которые имеют
корпоративные интересы и пособников в
каждой стране мира, включая СССР, а теперь Россию. По сути своей – они эгоисты,
человеконенавистники. Они используют
любую нацию и её богатства, чтобы обеспечить свой привилегированный образ
жизни. Богатства этого класса британской
и американской аристократии сложно
переплетены и связаны с торговлей наркотиками, золотом, алмазами, оружием,
коммерцией и промышленностью, нефтью, средствами информации и развлекательной индустрией.
«Комитет 300» находится большей частью под контролем британского монарха, в данном случае Елизаветы II. А нам
настолько сильно «промывают мозги»,
что мы верим, будто британская королевская семья – это всего лишь приятный,
безвредный, безобидный общественный
институт и даже не представляем себе,
насколько властным, коррумпированным
и опасным он является. После смерти королевы Виктории, матриарха венецианских Чёрных Гвельфов, эти аристократы

решили, что для обретения власти над
всем миром представителям аристократии необходимо во всемирном масштабе
«войти в долю» с неаристократическими,
но чрезвычайно сильными лидерами
корпоративного бизнеса. В него вошли
Морганы, Рокфеллеры, Ротшильды и
другие богачи. Членами Комитета являются представители тайных обществ:
иллюминатов, британской и итальянской
масонских лож, «Ордена старейших Сиона», Всемирного Совета церквей, Социалистического интернационала.
По своей глубинной сути «Комитет 300»
– это союз властных, алчных, аморальных людей, объединённых единым
интересом – создать себе и своим
близким привилегированный образ жизни на вечные времена за
счёт ограбления и эксплуатации
народов, захвата их собственности, территорий и недр. По целям,
возможностям и строению – это
глобальный организационный механизм и инструмент осуществления
злонамеренных замыслов достижения тотального контроля над человечеством в целом и над сознанием
людей в частности.
Хотя «Комитет 300» существует
уже 150 лет, но свою нынешнюю
форму он обрёл в 1897 году. Сейчас
– это могущественная политическая
организация с железной дисциплиной, которая не признает никаких
национальных границ, члены которой несут ответственность только
перед членами этой группы. Это
настоящая экономическая корпорация,
включающая в себя банковское дело,
страхование, угледобычу, нефтяную
промышленность, средства массовой
информации, торговлю медикаментами, наркотиками, золотом, алмазами и
оружием. Всей политической, финансовой, производственной, торговой и
подрывной деятельностью «Комитет 300»
управляет через созданные им организации-ширмы, всегда оставаясь в тени.
Сейчас в мире имеется, по меньшей
мере, 40 известных «филиалов» «Комитета 300». Причём названия для этих фирм
комитет выбирает такие, чтобы запутать
ситуацию и отвлечь внимание людей от
их истинных целей.
Один из старейших «мозговых и исполнительных центров» «Комитета 300»
– Королевский институт международных
дел (КИМД или «Сhatem Hause», возникший из «Круглого стола» – Сессила Родза,
Ротшильда, Миллнера и пр. – прим. ред.)
был и остаётся учреждением, тесно связанным с британской монархией, исполнителем её воли во внешней политике.
Путь к власти в США Генри Киссинджера,
главного агента КИМД,– это история
триумфа британской монархии над Республикой Соединённые Штаты Америки.
В 1921 году в Англии «Комитетом 300»
при Суссекском университете был создан
Тавикстокский институт человеческих
отношений, ставший сейчас главным
центром по «промывке мозгов». Затем
были созданы его дочерние филиалы:
Стенфордский исследовательский институт, Институт социальных исследований,
Центр особой психологии и другие. В
мае 1954 года в отеле «Бильдерберг»
голландского города Остербек «Комитет
300» создаёт свой филиал, названный
ими «Бильдербергский клуб». В него
вошли такие видные политики, члены
«Комитета 300» из британской, американской и европейской элиты, как лорд
Хьюм, Маргарет Тетчер, Аллен Даллес,
Генри Киссинджер, Сайрус Вэнс, Дэвид
Рокфеллер, Збигнев Бжезинский, Эдмот
де Ротшильд, Жорж Помпиду, Вилли
Брандт. В 1968 году был создан «Римский
клуб» с целью придания нового импульса
и ускорения планов создания мирового
правительства. «Римский клуб» объединяет купленных комитетом учёных «новой
науки», глобалистов и футурологов.
Все эти «мозговые центры» «Комитета
300» подготовили условия для создания
глобальных структур управления мировыми процессами, таких, как Организация
Североатлантического договора (НАТО),
Международный валютный фонд (МВФ),
Банк международных расчётов, Гаагский
международный трибунал. Роли этих
структур в порабощении государств и
народов чётко определены:
•МВФ – ведёт против стран-жертв
финансовую войну, внедряет под видом
«свободного рынка» неэффективные
экономические модели, навязывает кредиты, превращает государства в вечных
должников.

• ВТО – ударная сила транснациональных корпораций, «взламывающая» в их
интересах национальные таможенные
барьеры, законы о защите труда и сохранении природной среды. Фактически упраздняет национальный суверенитет, возлагает
на треть стран мира низкую зарплату и
большое загрязнение окружающей среды.
•НАТО – подавляет сопротивление государств и народов военной силой.
•Гаагский международный трибунал –
устраивает показательные судилища над
лидерами народов, оказавших сопротивление агрессорам, чтобы подавить волю
других к борьбе за независимость.
В результате этих действий «Комитет
300» стал достаточно влиятельным для
того, чтобы сначала предсказывать события, а затем осуществлять их либо
силой, либо иными средствами, которые
могут потребоваться для достижения поставленных целей.

Заговор
против человечества
Суть злоумышленных намерений «Комитета 300» основана на учении Мальтуса, сына английского сельского священника, который выдвинулся и получил
известность, благодаря британской
Ост-Индской компании, послужившей
моделью для создания «Комитета 300».
Мальтус утверждал, что прогресс человечества определяется естественной
способностью Земли обеспечить существование данного количества людей. После преодоления допустимых пределов
численности населения, ограниченные
природные ресурсы земли быстро будут
истощены, а восстановить их будет невозможно. Отсюда Мальтус делает вывод, что необходимо ограничивать рост
населения в пределах достаточности
убавляющихся природных ресурсов.
В начале первой половины XIX века
представители правящих классов со всей
Европы собрались вместе, дабы разработать методы реализации рекомендаций
Мальтуса по увеличению уровня смертности среди бедняков. Была выработана
так называемая политика «притеснения
бедных», которая особенно активно воплощалась в Англии. Мировая элита в лице
«Комитета 300» не позволит поставить
своё безбедное существование под угрозу
бурного роста бесполезных едоков, следовательно, нужно прибегнуть к практике
сокращения народонаселения и захвата
в свою собственность всех важнейших
ресурсов планеты. По мнению Мальтуса,
массовые бедствия, такие, как войны,
голод и эпидемиологические болезни
являются необходимыми механизмами
сокращения численности населения.
Вместо чистоты и санитарии бедноте
прививали противоположные привычки.
Улицы в городах строили уже, уплотняли численность людей в домах, чтобы
способствовать возврату эпидемий,
поощряли строительство деревень в
болотистой местности, непригодной для
жилья. Ввели жестокую эксплуатацию
детского труда. При этом британцы-аристократы гордо говорили, что мир – это
война богатых против бедных, в которую
должно быть вовлечено всё человечество.
Для этого нужно прибегнуть к практике
сокращения народонаселения и захвата
в свою собственность всех важнейших
ресурсов планеты. «Комитет 300» развил
и конкретизировал эти зловещие планы
разрушения существующей цивилизации.
Часть из них изложена в книге основателя
«Римского клуба» Аурелио Печчеи «Над
бездной» и в книге потомственного члена
«Комитета 300» Збигнева Бжезинского
«Технотронная эра», а ещё ранее – в книге
члена «Комитета 300», писателя-фантаста
Герберта Уэллса «Открытый заговор – мировая революция». В своей книге Печчеи
показал планы «Комитета 300» покорить
Человека, которого Печчеи называл «Врагом». (Напомним читателям, что именно с
контактов с Римским клубом начался период активного идеологического, а затем
и морального разложения советской номенклатуры, создавшей с Римским клубом
в 1972 первое совместное гуманитарное
исследовательское учреждение – Международный институт прикладного системного анализа в Вене, где со стороны СССР
учредителем выступил «Всесоюзный
Институт Системных Исследований» во
главе с Джерменом Гвишиани, сыном замглавы МГБ, зятем А. Косыгина и одним из
ближайших консультантов Ю. Андропова,
а затем и М. Горбачёва. (Именно из этого
института выйдет практически вся команда «младореформаторов» начала 1990-х
годов. – прим. ред.)
(Окончание на стр. 13).

¹ 10

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

(Окончание. Начало на стр. 12).
Британский исследователь этой темы
Джон Колеман в книге «Комитет 300»,
опубликованной в 1992 году, писал: «Если
суммировать высказанные в данных трудах намерения «Комитета 300», то они
следующие:
1. Полное разрушение национальных
государств, национального самосознания и достоинства. Вместо них Единое
Мировое Правительство и единообразная денежная система при постоянных
неизбираемых наследственных олигархах, которые выбирают лидеров из
числа самих себя в форме феодальной
системы, как это было в средние века. В
этом Едином Мире население будет ограничено путём сокращения числа детей
на одну семью, посредством болезней,
войн и голода, пока из всего населения
мира не останется 1 миллиард людей,
приносящих пользу правящему классу в
строго и чётко определённых областях
деятельности.
2. По крайней мере, 3 миллиарда «безполезных едоков» будут истреблены к
2050 году посредством ограниченных
войн, организованных эпидемий смертельных быстропротекающих болезней,
голода. Количество электроэнергии,
пищи и воды будет поддерживаться на
уровне, достаточном лишь для поддержания жизни не-элиты, прежде всего белого
населения Западной Европы и Северной
Америки, а затем уже других рас.
3. Среднего класса не будет – только
правители и слуги. Все законы будут
унифицированы в рамках юридической
системы мировых судов, использующих
один и тот же кодекс законов, за исполнением которого будет следить полиция
Единого Мирового Правительства, а объединённые вооружённые силы Единого
Мира насильно внедрят законы во все
бывшие страны, которые больше не будут
разделяться границами. Система будет
основана на базе благоденствующего
государства; кто покорится и будет служить Единому Мировому Правительству,
будет вознаграждён средствами к жизни;
кто взбунтуется, будет просто заморен
голодом или объявлен вне закона, став
мишенью для каждого, кто захочет его
убить. Обладание личным огнестрельным
или холодным оружием будет запрещено.
4. Экономическая система будет основана на правлении олигархического
класса, разрешающего производить
ровно столько продуктов питания и услуг,
сколько нужно для функционирования
лагерей массового рабского труда. Все
богатства будут сосредоточены в руках
элитных членов «Комитета 300». Каждому человеку будет внушено, что он или
она полностью зависят от государства в
отношении выживания. Мир будет управляться по исполнительным декретам
«Комитета 300», которые немедленно
будут получать силу закона. Борис Ельцин
использовал декреты «Комитета 300»,
чтобы в качестве эксперимента навязать
России волю Комитета.
5. Промышленность должна быть полностью уничтожена вместе с атомными
энергетическими системами. Только
члены «Комитета 300» и их избранники
будут иметь право распоряжаться земными ресурсами. Сельское хозяйство будет
исключительно в руках «Комитета 300», а
производство продуктов питания будет
строго контролироваться.
6. После уничтожения таких отраслей
промышленности, как строительная, автомобильная, металлургическая, тяжёлое
машиностроение, жилищное строительство будет ограничено, а сохранённые отрасли промышленности будут находиться
под контролем натовского «Римского
клуба», а также все научные и космические исследования будут ограничены
и всецело подчинены «Комитету 300».
Космическое оружие бывших стран будет
уничтожено вместе с ядерным.
7. Все основные и вспомогательные
фармацевтические продукты, врачи,
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дантисты и прочие медработники будут
зарегистрированы в центральном компьютерном банке данных, и лекарства
или медицинская помощь не будет
предоставляться без специального разрешения региональных контролёров,
ответственных за каждый город, посёлок
и деревню.
8. Будет запрещена деятельность всех
центральных банков, кроме Банка международных расчётов и Мирового банка.
Частные банки будут объявлены вне закона. Вознаграждение за выполненную
работу будет производиться по унифицированной, заранее установленной
Мировым Правительством шкале. Будут
запрещены любые требования повышения зарплаты, а также всякие отклонения
от стандартной унифицированной шкалы
зарплаты, установленной Мировым Правительством. Те, кто нарушат закон, будут
немедленно наказаны.
9. На руках у не-элиты не будет никаких
наличных денег или монет. Все расчёты
будут выполняться с помощью дебитной карточки, на которой будет нанесён
идентификационный номер владельца.
Любое лицо, нарушившее нормы и правила «Комитета 300», будет наказано
приостановлением действия его карточки
на время, зависящее от характера и тяжести проступка. Когда эти люди пойдут
за покупками, они вдруг обнаружат, что
их карточки внесены в чёрный список, и
они не смогут получить никаких продуктов
или услуг. Попытки продавать «старые»
монеты, то есть серебряные монеты
древних или исшедших народов, будут
рассматриваться как тяжкое преступление, караемое смертью. Все старые монеты потребуют сдать к определённому
сроку вместе с пистолетами, ружьями,
взрывчатыми веществами и автомобилями. Только элите и высокопоставленным
функционерам Мирового Правительства
будет разрешено иметь личное оружие,
деньги и автомобили.
10. Будет разрешена только одна религия Церкви Единого Мирового Правительства, которая начала существовать
с 1920 года. Сатанизм, люциферианство
и чёрная магия будут признаны законными предметами обучения (памятник
«угнетённому Иуде» начали сооружать
ещё при том же Троцком, а затем антихристианскую идею «творчески развили» в США – поставив памятник Сатане,
одновременно вводя запреты на использование слов «Рождество» и другие
христианские символы и активизируя
расизм против белых. – прим. ред.). Все
христианские церкви будут разрушены, а
само христианство при Едином Мировом
Правительстве отойдёт в прошлое.
11. Чтобы ввести положение, при котором не останется никакой личной свободы и никаких концепций свободы, не
будет таких вещей, как республиканская
форма правления и неотъемлемый суверенитет прав народа. Национальная гордость и расовая принадлежность будут
искоренены, а в переходный период даже
упоминание о расовом происхождении
будет предметом суровейших наказаний.
12. Каждому человеку будет внушено,
что он – создание Единого Мирового
Правительства. На всех людей будут
нанесены идентификационные номера,
наличие которых можно будет легко проверить. Эти идентификационные номера
будут внесены в сводный файл компьютера НАТО в Брюсселе (Бельгия), к которому все учреждения Единого Мирового
Правительства будут иметь мгновенный
доступ в любое время. Сводные файлы
ЦРУ, ФБР, полиции штатов и местной полиции, Налогового управления США (IRS),
Агентства по чрезвычайным ситуациям
(FEMA), Агентства социального страхования будут значительно расширены и
лягут в основу базы данных персональных
досье на каждого жителя.
13. Браки будут поставлены вне закона,
и семейной жизни, как мы это понимаем
сейчас, не будет. Детей будут отбирать
у родителей в раннем возрасте, и они

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

Телефон для связи: 8-917- 833-20-01.
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будут воспитываться надзирателями, как
государственное имущество. Женщины
будут развращены постоянным процессом «эмансипации женщин». Свободный
секс будет принудительным.
14. Широко распространена будет порнография, а в каждом кинотеатре будут
показываться в обязательном порядке
порнофильмы, включая гомосексуальную
и лесбийскую порнографию. Употребление «восстанавливающих силы» наркотиков будет обязательным – каждому будет
выделена квота на наркотики, которые
можно будет купить в магазинах Мирового Правительства по всему миру. Будут
широко распространяться наркотики, изменяющие сознание, и их употребление
будет обязательным. Такие изменяющие
сознание наркотики будут добавляться
в пищу или в питьевую воду без знания
и согласия людей. Повсеместно будут
созданы наркотические бары, управляемые агентами Мирового Правительства,
в которых люди-рабы будут проводить
свободное время. Таким образом, исключённые из элиты массы будут низведены
до уровня и поведения дрессированных
животных без собственной воли, легко
подчиняемых и управляемых.
15. Соединённые Штаты заполонят
люди чуждых культур, которые окончательно подавят Белую Америку.
16. Будут разжигаться противоречия
между соперничающими фракциями и
группами, такими, как арабы и евреи, африканские племена, и им позволят вести
войны на истребление под присмотром наблюдателей НАТО и ООН. Такая же тактика
будет применена в Центральной и Южной
Америке. Эти войны на истребление будут происходить до того, как утвердится
Мировое Правительство, и они будут организованы на всех континентах, где живут
большие группы людей с этническими и религиозными различиями, такие как сикхи,
пакистанские мусульмане и индийские индусы, славяне. Этнические и религиозные
противоречия будут усилены и обострены,
а в качестве средств «регулирования» этих
противоречий будут подстрекаться и поощряться жестокие конфликты.
17. Все информационные службы и
средства печати будут находиться под
контролем Мирового Правительства. Под
видом «развлечений» будут устанавливаться регулярные «промывания мозгов»,
что уже практикуется в США, где это стало
искусством. Дети, отнятые у «нелояльных
родителей», будут получать специальное
воспитание, предназначенное ожесточать их. Молодёжь обоих полов обучат
для несения охраны мест заключения
системы трудовых лагерей Мирового
Правительства.
18. Установится жёсткий контроль над
системой образования с целью полного
и окончательного его разрушения.
В число намерений «Комитета 300»
входят также:
19. Создание всеобщего кризиса в
мировой экономике и порождение всеобщего политического хаоса.
20. Взятие под контроль внешней и внутренней политики Соединённых Штатов.
21. Оказание самой полной поддержки
наднациональным организациям, таким
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как Организация Объединённых Наций
(ООН), Международный валютный фонд
(МВФ), Банк международных расчётов
(БМР), Мировой суд, а также, насколько
это возможно, лишение местных учреждений влияния, постепенно сводя на нет
их роль или передав их под эгиду ООН.
22. Внедрение подрывных агентов во
все правительства и ведение деятельности, направленной на разрушение
суверенной целостности стран изнутри
этих правительств.
23. Организация всемирного террористического аппарата и ведение переговоров с террористами везде, где имеет
место террористическая деятельность».
Напоминаю читателям, что книга Д.
Колемана опубликована ещё в 1992 году,
и мы видим, что, к сожалению, эти зловещие планы во многом осуществлены
в отношении США, СССР, других стран,
а «правители России» строго следуют
указаниям «Комитета 300».
Заговор «Комитета 300» против человечества является преступным ещё и потому, что они навязывают миру ведущую
к гибели всего человечества систему
хозяйствования. Конференция ООН по
проблемам окружающей среды и развития, состоявшаяся в 1992 году в Риоде-Жанейро, сделала следующий вывод:
«Современная экономическая система,
разрушающая окружающую среду и истощающая природные ресурсы, привела
к экологическому и социальному кризису». Этот кризис выразился в небывалом
расслоении населения Земли по уровню
жизни. Сейчас в странах «золотого миллиарда», где проживает около 20% населения планеты и где сформировалось
так называемое «общество потребления»,
расходуется около 86% всех мировых ресурсов и образуется 75% всех отходов от
хозяйственной деятельности. В то же время в беднейших странах, также с населением 20%, относящихся к категории развивающихся, производится 1% мирового
валового продукта (ВВП), господствует
нищета, происходит деградация общества и окружающей среды. В большинстве
же стран, где проживает 60% населения
Земли, потребляется всего 13% мирового ВВП. Все эти отрицательные явления
усиливаются в результате глобализации.
Занимая одно их первых мест в мире по
уровню жизни, США стали самым крупным производителем отходов в мире.
Распространение нормы потребления
стран «золотого миллиарда» на весь мир
потребовало бы таких объёмов производства, которые наша планета просто
не выдержала бы и погибла из-за экологического коллапса. Чтобы не допустить
этого, США и другие страны «золотого
миллиарда» сохраняют порочный способ
хозяйствования и обрекают остальные
страны, где проживает большинство
населения Земли, на экономическую
отсталость, нищету, массовый голод и
вымирание. Это убедительно доказывает
академик К.Я. Кондратьев в своём фундаментальном исследовании «Экодинамика
и геополитика»…
Владимир Никитин.
Газета «Русский Вестник».

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.
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.
Ю.Ю. Воробьевский. Путь в апокалипсис: шаг змеи. 522 с., мгк. п. 250 руб.
А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. 410 с., тв. п. – 270 руб.
В.В. Личутин. Фармазон (Роман, повести). 557 с., тв. п., — 300 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.
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Константин Душенов.
16 сентября Верховная Рада в Киеве
приняла закон об особом статусе Луганской и Донецкой области и закон об
амнистии. Эти документы были сформулированы на основании т.н. Минского
протокола, подписанного представителями Новороссии и Киева 5 сентября, после
масштабного наступления ополченцев и
фактического разгрома украинской армейской группировки в Донбассе.
Принятые Радой законы тут же вызвали
бурную и противоречивую реакцию как на
Украине, так и в России. Не успев разобраться, что к чему, многие сразу начали
судить и рядить о случившемся вкривь и
вкось. В России «всёпропальщики» очередной раз объявили, что «Путин слил
Новороссию», что «пятая колонна украла
победу Русской весны», а на Украине бандеровцы в унисон с нашими «пикейными
жилетами» завыли о «предателе Порошенко» и «позорной капитуляции».
Бывший министр обороны Гриценко
(тот самый, который в прямом эфире ТВ
предлагал «патриотам Украины» убить
Путина) заявил: «Такого в Раде еще не
было. Янукович отдыхает…». Другой «щирый» патриот, депутат от «Батькивщины»
Андрей Шевченко сокрушается: «Сначала
выдавили голоса за режим закрытого заседания и потом глава Верховной Рады
поставил на голосование законы в закрытом режиме, не получив предварительно
согласия парламента. «Это означает, что
мы просто не знаем, кто голосовал за эти
законы, и не знаем, действительно ли
парламент поддержал эти законы. Мне
очень стыдно за этот парламент».
Лидер фракции украинских нацистов
«Свобода» Олег Тягнибок заявил, что
«принятие законов об особом статусе
части Донбасса и амнистии для сепаратистов – это, по сути, капитуляция
Украины». Ну, а знаменитая «женщина с
косой» оповестила своих сторонников,
что случившееся означает «легализацию
терроризма и оккупацию страны»…
Так что же написано в этих законах,
почему они вызвали такую истеричную
реакцию и в России, и на Украине?
Закон об особом статусе вводит на
трехлетний срок особый порядок управления в Донецкой и Луганской областях
— на той территории, где проходит т.н.
«антитеррористическая операция». Закон
об амнистии гарантирует недопущение
уголовного преследования, привлечения
к уголовной и административной ответственности тех, кто участвовал в событиях на территории Донецкой и Луганской
областей (т.е. бойцов ополчения).
Предполагается, что выборы в мятежных регионах состоятся 7 декабря.
Избранные на этих выборах власти получат право участвовать в назначении
прокуроров и судей (фактически именно
они и будут их назначать). А главное,
они смогут создавать свою добровольческую «народную милицию» из числа
местных жителей (фактически в нее
вступят те самые ополченцы, которые
участвовали в боевых действиях против
украинской армии). «Отряды народной
милиции создаются на добровольных
началах из числа граждан Украины,
которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах»,
– сказано в документе.
Кроме того, финансирование территорий будет происходить за счет
государственного бюджета Украины.
«Государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской
областей», – гласит закон. Правительство
обязано обеспечить отдельное финансирование для этих регионов, причем
сумма не может быть изменена в сторону
уменьшения даже при пересмотре или
секвестре остальной части украинского
госбюджета.
Закон предусматривает также налаживание более тесных отношений между
этими территориями и Россией. Причем
этот процесс будет неподконтролен Киеву, так как в основе его должны лежать соглашения между органами местной власти. Документ предполагает «усиление и
углубление добрососедских отношений
между территориальными общинами,
органами местного самоуправления
отдельных районов с административнотерриториальными единицами Российской Федерации на основе соглашений
о пограничном сотрудничестве, которые
составляются территориальными общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной
власти Украины и территориальными
общинами в пределах компетенции,
установленной законом».
Ну и, естественно, законом гарантируется свободное использование русского
и других языков на территории Донбасса.
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НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Так что же это означает для Новороссии и шире – для всей Русской весны?
Поражение или победу? Да ни то, ни
другое. Это – промежуточный результат
в большой геополитической игре, в которой Украина лишь пешка. Ставкой в этой
игре является возрождение Российской
Империи в её исторических границах и,
соответственно, коренное переформатирование всего силового поля мировой политики. А главными игроками
– Москва и Вашингтон.
В целом, вполне очевидно, всё
зависит от того, как применять эти
законы на практике. Они, по сути,
могут стать прологом как к окончательной независимости Новороссии
и воссоединению Украины с Россией, так и к прямо противоположному
результату.
Пока Кремль во главе с Путиным
играет свою партию уверенно и
успешно. И всем русским патриотам
надо поддержать его в этой игре, а
не мешать ему. Поработать на единение российского общества перед
лицом серьёзных исторических
угроз, а не разобщать наш народ,
сея недоверие и недовольство криками
о «предательстве» и «сливе» русских национальных интересов.
К сожалению, таких паникёров-псевдопатриотов у нас хватает с избытком.

ТРУСЫ И ПРОВОКАТОРЫ
ПРОТИВ ПУТИНА И РУССКОЙ
ПОБЕДЫ
Вспомним события недавнего прошлого, когда в конце августа ополченцы
перешли в наступление по всем фронтам.
Окружили в нескольких «котлах» более
семи тысяч бандеровцев с сотнями единиц бронетехники и артиллерии. На юге
вышли к азовскому побережью, окружили
Мариуполь. Захватили плацдарм в Запорожской области. Отступление укрофашистов было больше похоже на бегство.
Киевская хунта застыла тогда в тягостном
недоумении, местами переходящем в истерику и панику.
Решающая роль российской помощи в
этом коренном изменении баланса сил на
Украине очевидна. То есть, вопреки всем
прогнозам «всёпропальщиков» Путин
Донбасс не сдал, Новороссию не слил,
ополченцев не предал. Именно российская помощь военными «добровольцами»
и техникой, снаряжением и тыловым обеспечением позволила переломить ход
войны в Донбассе. Факт.
Этот факт смертелен для безчисленных
обличителей «алчной кремляди», «продажной Москвы» и «трусливого Путлера».
Среди которых главную роль – после
мировоззренческого и политического
краха либерально-демократической
«оппозиции» – играют, как это ни странно,
т.н. «русские патриотические интеллигенты» и «русские националисты». Во
всяком случае, они себя сами таковыми
назначили.
И, назначивши, заголосили: «Стало
окончательно ясно, что РФ слила Новороссию совсем и полностью. Укропия
теперь торжествует, а у сторонников
полной капитуляции теперь все козыри на
руках. Последствия поражения чудовищны - разбомбленные города, погибшие
мирные жители, сложившие свои головы
ополченцы, предательство, сделавшее
их гибель в военном плане напрасной,
тяжелейшая деморализация русского
общества.
Причем это только начало наших испытаний. РФ теперь ждет масштабная идеологическая катастрофа. Дискурс «Дня
Победы» мертв навсегда. Всё, что хоть
отдаленно напоминает дискурс «Русской
Весны» будет безжалостно изгоняться
из публичного пространства. Нас ждет
ренессанс навальнизма-поткинизма под
лозунгом «Мы же говорили!». Будет царить культ украинского национализма, за
три месяца поставившего на колени гордую москальскую империю. Меня, скорее
всего, «закроют». Что с моим здоровьем
означает – убьют». (Егор Холмогоров, 5
июля 2014 г.).
Всю эту гомерическую чушь г-н Холмогоров написал, совершенно серьёзно
считая, видимо, самого себя этаким
последним столпом «русского национализма», на краю могилы героически
дописывающим своё политическое завещание благоговеющим потомкам. А
между тем он и сегодня пребывает в
добром здравии, бодр и упитан, резво
строчит новые статьи.
Да и ладно, скажут читатели. Пусть себе
тешится. Ну, посмеялись и забыли… Мало
ли неврастеничных интеллигентов нынче

подвизается в роли «истинно русских
патриотов». Вольно им…
Да в том-то и дело, что он не один. Целая толпа – нет, многие толпы таких «пикейных жилетов» пасутся на безкрайних
просторах интернета, впадая в истерику
по малейшему поводу и без оного, пытаясь заразить всех нас своим паникёрством и трусостью. Неужто невдомёк им,

болезным, что в условиях, когда Россия
стала фактически воюющей страной, они,
сея панику и недоверие, по сути дела,
являются добровольными помощниками
наших врагов, злонамеренных провокаторов и русоненавистников?
Вот ещё один такой самозваный «правдоруб» стенает: «На наших глазах происходит предательство масштаба 1991
года, только чреватое еще большей
бедой – окончательной геополитической катастрофой нынешней России. У
России не останется никаких шансов на
выживание. Это станет концом русского
исторического проекта. Не важно, по
какой причине российское руководство
впало в трусливую прострацию… Может,
нашли украденные миллиарды, нарыли
какой-нибудь нечеловечески стыдный
компромат, который стирает в пыль репутацию ее верховного политика. Уже
неважно.
Власти безсовестно и черно, последовательно предают миллионы русских
людей. Разгромленный, униженный
Донбасс будет ненавидеть Россию даже
больше лукавой и злой Галиции. За нечеловеческое сатанинское предательство:
за жалкий лепет в прихожей европарламента, за нытье и трусость вместо танков
и самолетов, за «политику», похожую на
опрокинутый старческий ночной горшок.
Впереди война в Крыму, диверсии на
территории России, московский майдан.
Из-за опасливости Кремля рухнет не просто наша страна, а шанс человечества на
справедливость. Теперь становится понятным, почему американцы «прозевали»
Крым. Его никто и не «зевал». Крым отдали
как фигуру в шахматах - жадному и неумному противнику, охочему до рейтинга».
(Михаил Елизаров, 04 июля 2014 г.)
Каково? Бабы – трусливые, истеричные, злые бабы, да и только! Право слово
– не зря, не зря слово «интеллигенция»
на русском языке – женского рода… Ну,
да ладно. Проехали, как говорится. Чего
ещё от них ждать…
Но. Когда к этому заполошному интеллигентскому козлоглашенью присоединяются «православные патриоты»…
Более того – «иереи, в священном сане
сущие»… Прямо оторопь берет! Не верите? Извольте ознакомиться:
«Русское восстание против антирусского майдана, победившего на Украине,
восстание против государственной русофобии и нацизма – предано и обречено.
Оказалось, что подлинная, русская Россия, сами русские как нация – не нужны
никому. Ни Кремлю. Ни Русской Церкви –
ее земной части, большинству земных ее
членов. Ни – увы — самой России. Ни – о
горе — самому русскому народу.
Сражение за русскую историческую память, за русскую культуру, русский язык,
русский нрав и обычай – потоплено в
русской крови при равнодушии и безразличии большинства русских. Наступило
время казней. «Смерды», «ватники», «колорады», «алкаши» – русаки будут знать
свое рабское место!
Несогласным предписана смерть.
Русских казнят за то, что посмели захотеть остаться русскими на собственной
Родине и заявили об этом. К этой казни
русских русские безразличны. Русские
предали Россию.
Это предательство нового поколения
– людей, не запятнанных участием в предательстве 1991 года. 23 года назад они
были слишком юны. Теперь и им – поколению наших детей – предстоит, как и нам в
1990-е, каяться и кусать локти следующие

четверть века. В очередной раз Иерусалим не познал времени посещения своего» (Протоиерей Владимир Переслегин,
12 июля 2014 г. http://3rm.info/).
Прочтешь этакий перл, и онемеешь.
Потому что ясно: авторам таковых, с позволения сказать, «статей», что ни скажи,
как ни пытайся их урезонить, им всё не
впрок пойдёт. Потому что на самом деле
любят они не Россию, не Русский народ,
не Церковь Православную, а себя самих
– таких смелых и безкомпромиссных
правдорубов и обличителей.
Ну и пусть любят. А нам, «остальным», иногда поневоле натыкающимся на их паническую писанину,
становится тем более ясно, что
Русская сила нынче, как и всегда, – в
единстве. Времена грозные, военные
наступили надолго, не на год или
два. И для того, чтобы Россия вышла
из них обновлённой и могучей, нам
надо сплотиться, забыть все распри
и обиды, объединиться вокруг Государства и Церкви, вокруг тех лидеров
и вождей, которых нынче дал нам Бог.
Научиться терпеть, верить, прощать
и любить. Тогда и военные победы не
замедлят случиться.
Но на этом пути нас ждут многие
трудности и препятствия…

«ПРОКЛЯТОЕ ПЕРЕМИРИЕ»
ПЕРЕССОРИЛО ВСЕХ…
Злополучный «Минский протокол» с его
заведомо неисполнимыми и юридически
ничтожными 12-ю пунктами, подписанный 5 сентября, обнажил не только ложь
и лицемерие бандеровского Киева, не
только марионеточный характер новых
правительств ДНР и ЛНР, управляемых
из Москвы «в ручном режиме», не только
запутанную интригу, главными лицами
которой являются Путин и Порошенко.
Он обнажил глубокие противоречия в
стане ополчения, глубокий раскол между
ключевыми фигурами «Русской весны»,
героями войны за независимость Новороссии.
На Минском протоколе ещё не просохли чернила, а один из самых популярных
полевых командиров Донбасса, Алексей
Мозговой разразился резкой публичной
критикой Плотницкого и Захарченко –
новых (после ухода Болотова и Бородая)
руководителей ЛНР и ДНР. Не стесняясь
в выражениях, он заявил: «Как же многим
не хочется довести начатое до логического завершения! Только деньги, кабинеты
и портфели в головах! А за что поднимался народ Юго-Востока??? Неужели
только за то, чтобы потерять множество
человеческих жизней, потерять работу
и уверенность в будущем?! Кто из так
называемых членов правительств ДНР
и ЛНР поинтересовался мнением ополченцев, которые теряют своих товарищей
в боях, мнением родных, что потеряли
отцов, сыновей и дочерей в этой схватке
за право жить свободными и самим выбирать свой путь?!
Всё это похоже на фарс, на спектакль,
в котором роль народа Новороссии —
массовка. Уже было несколько этапов
«слива» Новороссии (в том числе и отставка Игоря Ивановича Стрелкова) Сейчас, на мой взгляд, очередная попытка,
с помощью переговоров остановить сопротивление и не позволить уничтожить
олигархическую власть в Украине. Пятая
колонна в действии…
Что мы видим сейчас? ДОГОВОРЁННОСТИ! И с кем???
Только капитуляция Киева может разрешить сегодняшнюю ситуацию. Только
отстранение бизнеса от власти сможет
дать возможность построить государство
с человеческим лицом. И только суд над
всеми властьимущими, над «элитой»
общества — даст возможность вернуть
народу чувство собственного достоинства. Иначе всё зря - и лозунги, и жертвы.
Или мы хотим оставаться марионетками
в руках кабинетных умников? Меня такая
перспектива не устраивает! Не для того
мы взяли в руки оружие, чтобы остановиться на полпути.
Я буду идти до конца! До достижения
намеченной цели! До полной и безоговорочной победы вольного и гордого Русского Славянского мира!!!» (5 сентября,
http://www.rusimperia.info/).
Через два дня, 7 сентября на фронте
идеологической войны с «предателями
Русской весны» заработала «тяжёлая
артиллерия». К критикам перемирия присоединился легендарный Стрелков (http://
www.twitlonger.com/show/n_1s8meba). Он,
в свою очередь, заявил: «Все связанное с
моей отставкой и отъездом, а также последующим молчанием, являлось неизбежным следствием ряда обстоятельств,
пояснять которые в данном формате не
намерен. Возможно, несколько позже.
(Окончание на стр. 15).
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(Окончание. Начало на стр. 14)
В Ялте (на конференции по будущему
Новороссии, организованной сторонниками нынешних руководителей ДНР
и ЛНР – К.Д.) не был и не собирался.
Там под прикрытием моего имени организовали пиар-шабаш платные друзья
«пушного зверька» (очевидный намёк
на Суркова – К.Д.). Ответственность за
ситуацию в Донецке с себя не снимаю.
Хорошо проинформирован о том, что там
происходит.
Пусть мои многочисленные «доброжелатели» (в России и Новороссии, а
также на Руине) никаких иллюзий не испытывают. Пока жив – им спать спокойно
не придется. Кроме того, кое-кому в
Донецке «посылаю месседж», как принято сейчас говорить: «я злой, и память
у меня хорошая». Ну и всяким шавкам
из местных… советую не забывать, что
я еще жив и вполне дееспособен».
Такая резкая критика не могла, естественно, остаться без ответа. Через три
дня, 10 сентября один из организаторов
Ялтинской конференции и, по версии
Стрелкова, «платных друзей Суркова»
- Алексей Анпилогов, президент фонда
исторических исследований «Основание», высказался так: «В Донбассе
победила контрэлита. Плотницкий, Захарченко, Губарев, Болотов, Мозговой,
сотни и тысячи других неизвестных
прессе восставших – это именно они.
Контрабандисты и мелкие бизнесмены,
предприниматели и преподаватели, руководители полукриминальных бизнес-
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структур или же неформальных общественных объединений, авантюристы,
романтики и идеалисты всех мастей и
окрасок.
И вот сегодня эти люди творят новую
политику. Творят неумело и грубо, с
ошибками и с провалами начального
периода.
Вначале у нарождающейся элиты Новороссии в «прицеле радара» был единый и понятный общий враг – киевская
власть и посланные ею на земли Донбасса каратели. Но как только враг потерпел
первые поражения, нарождающаяся
элита Новороссии начинает весьма простой и незатейливый процесс.
Процесс обычной, привычной всем
человеческой политики.
Поэтому не удивляйтесь сейчас тому,
что многие вчерашние фотографии, где
лидеры восстания позировали, держа
друг друга за руки, вскорости будут не
более чем историческими артефактами. А мы увидим непримиримую борьбу
между вчерашними друзьями и однополчанами. Ведущуюся, надеюсь, уже
политическими способами.
Не удивляйтесь тому, что вчерашние
герои войны в Новороссии вдруг станут
критиковать Новороссию как таковую.
Героями они от этого быть не перестанут,
но, возможно, их собственные представления о будущем родившейся страны не
совпадут с той реальной страной, которая начнет выстраиваться на обломках
Украины.
Это политика. Она начинается тогда,
когда заканчивается война. А война в

19 октября 1939 года, 75 лет назад
родился Вячеслав Михайлович Клыков, выдающийся русский скульптор,
народный художник России.

Карташева Нина Васильевна

Древняя красота Херсонеса. Купол неба
как будто распахнут внутрь и льёт росистую, свежую лазурь прямо в душу. Чёрное море когда-то называлось Русским.
Здесь, в Корсуни, крестился Владимир,
Великий князь Святой Руси. Руси, конечно, а не Украины, ибо и Украина — это
Русь. Как утверждение этого, неколебимо
стоит здесь памятник князюкрестителю, глядя в синий
простор уверенно и смело. Автор памятника узнаваем сразу
— Вячеслав Клыков. Узнаваем
не только по художественной
манере, но и по державному,
православному духу. И я, поклонившись князю, чувствую
здесь живое присутствие Вячеслава Михайловича. Так же
и в Иркутске, где адмирал А. В.
Колчак изваян Клыковым как
завещание прекратить всякую
гражданскую войну, видимую
и невидимую. Нет белых и красных. Есть
русские. И в Муроме стоит созданный
Клыковым в бронзе грозный святой
Илья-богатырь — народная сила и мощь.
Памятники Шукшину, Святославу Храброму, Серафиму Саровскому, Надежде Плевицкой, Царю-Страстотерпцу Николаю II,
княгине Ольге, П. А, Столыпину — тоже
он создал. К ним, в иной м!р, отошёл
в 2006 году наш великий современник
В.М.Клыков. Острая боль утраты в нас
постепенно утихла и сменилась чувством
неумирающим и вечным...
Да, нет с нами человека, друга и соратника, уже не услышим его меткого,
весёлого словца, никто не соберёт нас в
дружеской поездке, никто так отважно,
во весь голос не назовёт врага России по
имени, никто так не поможет в трудный
житейский момент. По-человечески — мы
осиротели. Но духовное, творческое поле
Клыкова обрело более сильное притяжение. Стало классикой. Стало народным. В
народе уже ходят легенды о Клыкове. На
его родине, в Мармыжах, — Клыковский
музей. В Курске — проспект имени Клыкова и памятник ему... И песни поют о Клыкове. Он заслужил. Его любили. Он имел
слабости и ошибался по-человечески.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Но в жизни духа он был абсолютно точен
и верен: Бог, русский народ, Россия,
русский Царь. За это мы все его любили
даже тогда, когда иногда ссорились с ним.
И он любил нас. А ведь это самое главное,
это то, чем оскудело ныне Отечество,
отчего все беды и унижения наши перед
чужими. Русские почти перестали любить
друг друга. Равнодушие, стяжательство,
зависть. Сытый голодного не разумеет.
Слова не имеют цены, потому что за словами нет поступка.
Клыков был щедр, потому что был
одарён от Бога! Он мог оценить талант
другого человека, понять его, искренне
восхититься. Его хватало на всё: Международный фонд славянской письменности и культуры, Земский собор, Союз
русского народа, казачество. И везде он
— лидер, вождь, ратник и работник.

Зайдите в дом Славянского фонда в
Черниговском переулке Замоскворечья
— здесь всё «дышит» Клыковым. Вот
старый дуб во дворе, на постаменте для
грунта, с копией памятника прп. Сергию
Радонежскому, барельефы на стенах
особняка: прп. Серафим Саровский, свв.
равноапостольные Кирилл и Мефодий,
св. Царевич Алексий, св. Вел.
кн. Елисавета. Бюсты Бунина,
Столыпина, Государя Николая
Александровича. А на третьем
этаже — огромный бюст самого
Вячеслава Клыкова работы его
ученика и сына Клыкова-младшего, Андрея.
Проводят здесь вечера и
концерты русской духовности
и культуры, выставки художников, лекции и собрания. Жизнь
продолжается. Что-то у нас
получается по-клыковски, чтото не удаётся. Союз русского
народа, увы, в расколе. Монархическое
движение если и движется, то вяло и неинтересно. И это только оттого, что не
хватает русским любви друг к другу. Этим
умело пользуются враги России и враги
Божии. В них нет недостатка. Они едины в
ненависти, мы же разобщены в нелюбви,
у нас нет даже снисходительности друг
к другу в малом и принципиальности в
большом деле. Души измельчали, пафос,
благородные порывы непонятны стали и
смешны...
А жизнь коротка. Уходят соратники. И
каждого из нас не минует смерть. Все мы
предстанем пред Богом.
Чем оправдаемся? Ведь можно написать 20 книг или художественных полотен,
воздвигнуть сотни монументов, снять
десятки фильмов, но если нет в них любви
к Отечеству, к своему народу, к своему
ближнему — принесут они только ядовитые плоды неверия и холодного эгоизма.
Это как гроб покрашенный красиво, но в
нём труп. Если же есть любовь в творчестве или в любой работе, в бытии — она
рождает героев, на коих стояла Святая
Русь и Великая Россия. И только в этом
может состояться душа человека для
Жизни Вечной. Заповедь дана нам Господом: «Да любите друг друга». Клыков
её исполнил.
А что же мы, оставшиеся на земле? Как
между собой живём? Помогаем ли друг
другу? Утешаем ли? Или хорошо говорим
только о тех, кого уже нет на этом свете,
а остальных осуждаем? Великие все мы
критики, а сами-то что сделали хорошего? Это я к тому, что «великие критики»,
которые раньше и о Клыкове говорили
плохо, теперь о нём как бы сожалеют, говорят, что-де без Клыкова в Славянском
фонде стало всё не так — и выставки не
те, и артисты не те, и зрители не эти...
Полно «шипеть и окислять», потому
что это неправда! Во-первых, мы всегда
с Клыковым. Во-вторых, мы работаем,
и в-третьих, любовь народа к нашему
Славянскому фонду не охладевает, и
она взаимна. Это память о Вячеславе
Михайловиче.
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Новороссии завершится тогда, когда у
бывшей Украины закончатся карательные батальоны. И этот рубеж, поверьте
мне, уже очень и очень близок.
Как видите – политика, к сожалению,
не очень приятная для честных участников политического процесса отрасль
человеческих взаимоотношений. Если
честно – я не всегда хочу сидеть рядом
со многими моими визави, но это часто приходится делать – ради победы
общего дела. Кто следил за последними
заявлениями касательно конференции в
Ялте - тот всё поймёт...»
Что же всё это значит? Как русская
патриотическая общественность должна
реагировать на этот раскол?
Думаю, спокойно и без надрыва. С
одной стороны, репутация Суркова,
который сегодня курирует Новороссию
в статусе помощника президента, в
патриотических кругах однозначно негативная. Мы не забыли, что именно он
на протяжении долгих лет был главным
архитектором антирусского погрома в
России, главным мотором антирусских
репрессий по пресловутым 280-й и 282-й
статьям УК РФ. С другой стороны, «герои
Русской весны» в политическом плане
наивны и неумелы, им дай волю, они
такого могут наворотить, что и десять
Сурковых не расхлебают.
Что же получается? Выбор между плохим и худшим?
Так могло бы быть. Нет – именно так и
было бы, если б не одно «но». И у этого
«но» есть имя – Владимир Путин. Именно
он сегодня определяет политику России
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на Украине. И только его политический
талант способен провести корабль
Русской весны между Сциллой махновщины и анархии полевых командиров
и Харибдой сурковской либеральной
русофобии.
Думаю, он знает, что делает. Думаю
также, что кроме него, этого полностью
не знает никто. Можно, конечно, предположить, что передышка нужна для того,
чтобы избежать широкомасштабной
гуманитарной катастрофы, чтобы хоть
как-то подготовить разрушенный войной Донбасс к грядущей зиме. Чтобы
превратить ополчение в армию, унять
махновщину, утвердить единоначалие в
сфере военного и гражданского управления. Чтобы выиграть время на международной арене. Чтобы сместить акцент
на экономическое удушение хунты. И
т.д. и т.п…
Короче, предположить можно вообще
всё, что угодно. А может, лучше не торопиться, а? Подождать. Ведь путинская
интрига с мертворождённым Минским
протоколом и принятым в Киеве на его
основе 16 сентября законом об «особом статусе» Донбасса явно имеет свой
смысл и свою цель. Поживём – увидим…
Газета «Русский Вестник»

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ
ПРОДОЛЖАЕТ БОМБИТЬ
ГОРОДА НОВОРОССИИ

Ополченцы отбили атаку украинских сиИ не только у нас в Москве. На Прохоровском поле, поле славы России, ловиков, которые попытались устроить простоит величественный монумент нашей рыв под городом Стахановым в Луганской
Победе. И вот теперь рядом памятник
его автору, В.М.Клыкову, поставлен трудами и заботами губернатора Евгения
Степановича Савченко. На Белгородчине умеют хранить память о русской

славе. И о достойном сыне русского
народа Клыкове.
При Курском государственном университете есть церковь Свв. равноапостольных Мефодия и Кирилла, её
спроектировал и помог построить В. М.
Клыков. Студенты там приобщаются к
вечности и знают великого скульптора как
классика русского искусства. В Белгороде даже есть спортивные соревнования
по кикбоксингу на Кубок кн. Святослава,
посвящённые В.М.Клыкову. Он был великолепным спортсменом.
Память о В.М.Клыкове хранима и увековечена друзьями, соратниками и особенно его земляками-курянами.
Теперь мы все воочию видим, какой
подвиг любви к Богу и Родине совершил
Клыков, какую прекрасную, хоть и трудную жизнь он прожил. Прямой, открытый, честный, не терпевший двуличия и
трусости. 19 октября 2014 года ему бы
исполнилось 70 лет. Мог бы ещё жить.
Но он выполнил в этой земной жизни всё.
Он состоялся для Вечности и стал славой
России, как Пушкин, Нестеров, Свиридов.
А напоследок, чтобы было вам ближе
к сердцу воспоминание, я, листая свои
дневники, выберу маленькую зарисовку
из обыденной жизни. 90-е годы. Славянский центр. Я сижу и читаю в газете
статью о лжецарских останках.
— Нина, что ты читаешь?
— Да вот, Вячеслав Михайлович, Радзинский. Пишет...
— Нина, прочитай лучше вслух «Да воскреснет Бог»! — И я вслух читаю (и теперь
тоже!) эту молитву.

области. Об этом сообщает председатель
Верховного совета ЛНР Алексей Карякин.
«Сейчас нарушаются соглашения, которые
мы достигли. Украинская армия атакует, идет
на прорыв уже не только в Донецкой, но и в
Луганской области. Сегодня была атака в
сторону Стаханова. Пытались провести бронетанковый прорыв - техника была уничтожена, украинские части отступили», - сказал он.
Украинская сторона за последние сутки
неоднократно нарушала перемирие и в
Донецкой народной республике. «Более 40
раз были обстреляны позиции ополченцев
и гражданские объекты, расположенные в
Донецкой Народной Республике. Погибло
20 человек», - сообщает пресс-центр ДНР.
Также в министерстве обороны Украины
подтвердили, что страны НАТО начали поставлять в республику вооружение.
Соответствующее заявление, как передает «РБК-Украина», сделал советник министра Александр Данилюк.
«Оружие и техника. Там широкий регламент», - ответил он на вопрос о поставках.
Детали Данилюк сообщить отказался,
сославшись на то, что это секретная информация.
Накануне министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил в эфире украинского
«5 канала», что страны НАТО начали передачу оружия Украине, напомнив, что 4-5
сентября посетил саммит НАТО в Уэльсе и
провел в закрытом формате переговоры с
руководством альянса о передаче оружия.
Ранее министр иностранных дел Украины
Павел Климкин в эфире телеканала «Первый
национальный» заявил, что переговоры с
западными странами о поставках оружия
Украине ведутся: «Мы ведем переговоры, и
я честно скажу, более чем с пятью странами,
со многими. Некоторые страны готовы давать одно, некоторые - другое. И это общая
палитра».
4 сентября президент Украины Петр Порошенко, выступая на совместной прессконференции с генсеком НАТО Андерсом
фог Расмуссеном, заявил, что со странами
альянса на двусторонней основе были достигнуты договоренности «относительно
военно-технического сотрудничества, в том
числе о поставках нелетального и летального
вооружения, включая высокоточное оружие».
Президентский советник Юрий Луценко
уточнил, что речь идет о поставках из США,
Франции, Норвегии, Италии и Польши.
Русская линия.
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КОМУ НУЖЕН
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ?
Как гром среди ясного неба, на официальном портале подготовки нормативных
и распорядительных актов опубликован
проект Указа Президента Российской
Федерации «О выдаче и применении
удостоверения личности гражданина РФ
нового поколения». Проект подготовлен
Федеральной миграционной службой
той самой структурой, которая без всякой необходимости довела численность
иностранцев в России до критического
уровня, а в одной только Москве сократила пропорциональную численность
русских до 40% населения. Теперь те
же чиновники спешат срочно принять
электронный паспорт.
Ранее Администрация Президента публично согласилась на предоставление
православным верующим альтернативного бумажного паспорта без личных кодов,
биометрических данных, микрочипов,
магнитных полос, штрих-кодов и других
средств автоматической идентификации
человека. Но в правящей либеральной
элите идет борьба. К.Душенов даже считает, что радикал-либералы торопятся
свергнуть Путина. Большинство рьяно
стоит за секулярную глобализацию, за
подчинение национального государства
Мировому правительству (Гаврила Попов
открыто мечтает об этом в «Московском
комсомольце»), а если проще - Америке и
Северо-Атлантическому военному блоку.
Недаром на Ярославском форуме несколько лет назад ближайшие советники
Д.А. Медведева ратовали за вступление
России в НАТО, хотя этот блок изначально
создавался против нас, будь это СССР
или Российское государство.
Специалисты неоднократно подчеркивали, что реализацию проекта «Поддержка электронного правительства
в Российской Федерации - оказание
правительством электронных услуг
гражданам» осуществляют иностранные
компании. Все техническое оснащение
коммуникационных систем - тоже иностранное. «Что будет с информационной
безопасностью России, когда работа всех
государственных органов и ведомств
будет осуществляться в электронной
форме, т.е. будет полностью прозрачной
для других государств, в т.ч. недружественных нашей стране?» - опасается
известный юрист О.А. Яковлева. Доктор
технических наук, академик РАЕН С.С.
Ковалевский свидетельствует : «всеми
информационными ресурсами в России
управляют западные ОС (операционные
системы) и СУБД (системы управления
базами данных), исходные коды которых
известны только разработчикам». Создание и функционирование электронного
правительства в России проводится при
непосредственном участии Белого дома

США, в частности технического отдела
Белого дома Анэш Чопра, подчеркивает
О.А. Яковлева. И в итоге получается так,
что Россия «предлагает иностранным и
транснациональным корпорациям взять
под свой контроль деятельность органов

Великое воздаяние уготовано
делающим добро,
но оно бывает еще
больше и сильнее,
если делающие это
добро подвергаются опасности и безчестию.

Братья и сестры!

власти, а заодно жизнь и права своих
граждан» (О.А. Яковлева «Электронные
услуги» или приватизация власти», М.,
2013).
Итак, мы под колпаком США и Евросоюза. Персональные данные наших
сограждан - в сейфах НАТО и ЦРУ. Сегодня, когда на Западе свирепствует
смерч гомосексуальной диктатуры и
разложения семьи, западным хозяевам
будет важно знать, какие, например, мы
гомофобы (нелюбители извращений) и
как с нами надо бороться. А уж говорить о
христианском фундаментализме, патриотизме, нравственности не приходится.
Персональные данные, которые через
электронный паспорт наша власть передаст (подарит) антихристианским силам,
недругам нашим пригодятся. Недаром
Украину стали тащить в Евросоюз в самый
разгар содомии.
Начиная с осени 2013 г. мы воочию
убедились в лютой ненависти США и Запада в целом (правящих кругов Запада) к
России. Именно Запад, США, Евросоюз,
Ватикан профинансировали, организовали и натравили на нас «революционный»
майдан, а затем, после нацистского
переворота 22 февраля 2014 г. развернули дикую травлю русских под лозунгом
«дерусификации Украины». Сотни инакомыслящих русских убиты, изувечены
или брошены в тюрьмы. 2 мая 2014 г.
киевская хунта организовала небывалое
изуверство в Одессе, ее клевреты заживо
сожгли более сотни русских почвенников.
В Краматорске банды нацистов расстреляли в госпитале всех раненых. Можно
долго перечислять зверства киевской
хунты, опекаемой и вдохновляемой США,
но остановимся и спросим себя: зачем
нам такие партнеры по электронному
сотрудничеству? Зачем нам электронный
натовский цэрэушный паспорт? Зачем

Всем мiром поможем в воссоздании
красивейшего собора Царицына во
имя святого благоверного великого
князя Александра Невского – защитника Земли Русской.

Свт. Иоанн Златоуст.
Лучше, упражняясь в добродетели,
терпеть осуждение тех, кому не хотелось
бы, чтобы кто-нибудь восходил к совершенству, чем, возлюбив порок, заслужить
рукоплескания тех, кто не приобрел правильного суждения о делах.
Прп. Исидор Пелусиот.
Явный грешник, впавший в смертные
грехи... способнее к покаянию, чем тот
Этот величественный собор в самом
мнимый праведник, который по наруж- центре города станет зримым символом
ному поведению безукоризнен, но втайне возрождения Православия на нашей
души своей удовлетворен собою.
многострадальной святой земле.
Свт. Игнатий (Брянчанинов). РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Áðàòüÿ è ñåñòðû!

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

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Âèêòîðà,
Ñåðãåÿ, Îëåãà, Âëàäèìèðà, Îëüãè,
Âëàäèñëàâà, Ñåðãåÿ, Êîíñòàíòèíà,
Íèíû, Àëëû, Ëþäìèëû, Ãàëèíû,
Íèêîëàÿ, Äìèòðèÿ, Àííû.

Получатель: Православная религиозная организация Волгоградская Епархия
Русской Православной Церкви
К ПП: 344301001 ИНН: 3445028180
ОКТМО: 18701000000
р./сч.: 40703810400030000265
в ОАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград
БИК: 041806791
кор./сч.:30101810700000000791
Платеж: благотюрительное пожертвование на воссоздание собора святого
Александра Невского.
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ÅÙ¨ ÎÁ
ÇËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ
ÏÀÑÏÎÐÒÅ

нам вражеская электроника?
В новом глобалистском паспорте прописана даже возможность смены пола.
Но русские не меняют пол. Не меняют
пол православные и, между прочим, проживающие в России мусульмане - тоже.
Пол в XXI веке меняют норвежцы (очень
активно), немцы, англичане, голландцы,
но нас не путайте с ними. Либеральные
чиновники или, по определению Александра Дугина, шестая колонна, очень
хотят во всем походить на Америку, на
предавшую Христа Европу. У них счета
там, недвижимость там, жены и дети там,
душа там, они каждый уик-энд рвутся
погулять в Париж и Лондон. Вот и берите
себе электронный планетарный паспорт.
Но не передавайте штабам НАТО наши
секреты, наши персональные данные.
Это - государственная измена.
Недавно в Конгрессе США был одобрен
в двух чтениях русофобский законопроект «Акт о предотвращении агрессии со
стороны России 2014 г.» Все перевернуто с ног на голову. Они организовали и
профинансировали зловещий майдан,
пестревший лозунгами «Убей русского!»
и «Смерть русским!» Они подтолкнули западноукраинских нацистов на вооруженный переворот 22 февраля. Они толкают
и натравливают киевскую хунту на террор
и насилие, на изуверство в Одессе 2 мая,
расправы в Славянске, Краматорске и
других городах Новороссии. А оказывается, во всем виноваты мы. Может быть,
мы сами себе и русский язык запретили?
Мы, видите ли, «совершаем агрессию».
Проамериканский режим уже стреляет
по территории России, убивает и калечит российских граждан в Ростовской
области, а мы - «агрессоры» ! По этому
антироссийскому акту Украине, Грузии и
Молдове предоставляется статус союзников НАТО. Предусматривается полномасштабное военное сотрудничество с
Украиной и предоставление ей для начала
1 миллиарда долларов, прекращение
любых переговоров с «путинской Россией», включая переговоры по ядерному
оружию. И новые санкции, конечно! Воюй,
Украина, бей эту ненавистную Святую
Русь с ее Православием. И в этот момент
срочно вводят шпионскую Универсальную электронную карту (УЭК) для россиян, пронатовский электронный паспорт.
Что это, как не помощь врагу? Помощь
супостату, Вашингтону, евросодому и
антихристу.
Считаю, что Следственный комитет
России и Генеральная прокуратура должны расследовать, кто и в каких целях
спешит передать персональные данные
на российских граждан блоку НАТО. Кто
нацелился помочь оккупации России посредством западных ОС (операционных
систем) и СУБД (систем управления базами данных). Мы слишком долго молчали
в прихожей у дяди Сэма.

Проект указа по замене бумажного
паспорта гражданина РФ на электронную карту весьма тревожен. Сбывается
пророчество Апокалипсиса: кто не будет
иметь печати – не сможет ни продавать,
ни покупать. Электронная карта является
последней ступенью в процессе запечатления знака антихриста на лоб и руку
человека. Масонское мировое правительство подготавливает политическую,
экономическую и социальную основу для
прихода дьявола.
Пластиковая карта заменит бумажный
паспорт гражданина уже в следующем
году – с 1 января 2015 г. эта карточка с
электронным носителем информации
станет основным удостоверением личности. Об этом говорится в проекте указа
Президента, размещенного на официальном портале подготовки нормативных и
распорядительных актов, пишет Российская газета.
Сейчас документ, подготовленный
Федеральной миграционной службой,
находится в процессе публичного обсуждения.
Уд о с т о в е р е н и е л и ч н о с т и б у д е т
«оформлено в виде пластиковой карты
с электронным носителем информации,
содержащим зафиксированные на нем в
визуальной (графической) и электронной
форме персональные данные гражданина. «В том числе биометрические персональные данные, а также содержащего
размещенного на электронном носителе
информации средства и ключи электронной подписи, используемые для создания
квалифицированной электронной подписи», – сказано в пояснительной записке
к документу.
По желанию, в удостоверение можно
будет внести и другие биометрические
данные, например, отпечатки пальцев.
В документе особо подчеркивается, что
«гражданин не вправе иметь в качестве
документа, удостоверяющего его личность, одновременно и удостоверение
личности и паспорт гражданина России
или действительный паспорт гражданина
СССР».
Предельный объем выдаваемых в 2015
году удостоверений личности составляет 300 тысяч штук, сказано в проекте
указа. Реализация этих замыслов потребует в 2015 году более 200 миллионов
рублей из федерального бюджета. Но
эти деньги будут полностью компенсированы за счет пошлины, которую россияне будут платить за выдачу им новых
удостоверений.

Владимир Осипов. Глава союза
«Христианское Возрождение»..

Иерей Алексий Мороз.

j`j onln)|
m`xei c`geŠe
В предыдущих номерах газеты мы
периодически публиковали наиболее доступные методы содействия читателейсоратников нашему изданию.
Помочь нам можно несколькими способами:
— Перевести денежную сумму почтовым
переводом на домашний адрес главного
редактора Куликова Владислава
Вячеславовича: 400059, г. Волгоград, ул.
64-й Армии, 65-21;
— Положив любую сумму на один из
указанных мобильных телефонов
сотрудников нашей редакции:
8-917-833-20-01 (гл. редактор);
8-917-840-96-50 (зам. гл. редактора);
8-905-434-37-94 (тех. редактор).

Укрепи и спаси вас Господь!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

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)

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

ÑÂßÒÀß ÐÓÑÜ,
ÒÛ ÈÑÊÎÍÈ ÅÄÈÍÀ!
Святая Русь, Ты искони едина Россия, Беларусь и Украина,
Тебя Господь нам дал в Удел Священный,
Словно залог Своей любви Благословенный!
Так будем вместе, русичи,
Святую Русь всем сердцем величать,
Дабы её потомкам нашим передать,
Как Триединства Божия на сей земле печать!
Митрополит Тульчинский
и Брацлавский Ионафан (Елецких).

ÌÎËÈÒÂÀ
ÎÒ ÎÁÎËÜÙÅÍÈß
Â ÀÍÒÈÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÐÅÌß
Избави мя, Господи. от обольщения
богомерзкаго и злаго антихриста, близ
грядущаго, и укрой от сетей его в сокровенной пустыне Твоего спасения. Даждь
ми, Господи, крепость и мужество твердого исповедания Имени Твоего Святаго,
да не отступлю страха ради диавольского,
да не отрекусь от Тебя, Спасителя и Искупителя моего, от Святой Твоей Церкви.
Но даждь ми, Господи, день и ночь плач и
слезы о грехах моих и пощади мя, Господи, в час Страшного Суда Твоего. Аминь.
Преп. о. Анатолий (Потапов).
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