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КАК МЫ, ХРИСТИАНЕ, ДОЛЖНЫ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?

Архиепископ Аверкий (Таушев)
«Се, гряду скоро,
и возмездие Мое со Мною,
чтобы воздать
каждому по делам его»
(Апок. 22, 12).
Вот и еще один год нашей жизни канул
в вечность. Благость Божия даровала
нам новый год. Ценим ли мы эту милость
Божию к нам, благодарим ли Бога за это?
Увы! как мало осталось ныне людей,
которые встречают новый год молитвой.
Едва ли не подавляющее большинство
встречают его ничем не оправдываемым
безумным, безсмысленным, разнузданным веселием, а наши «православные»
русские люди делают это нередко даже
дважды - и по новому и по старому стилю,
как бы желая использовать лишний повод
к веселию. Хотя повода тут, строго говоря,
никакого нет.
О чем напоминает нам наступление нового года, как не о том, прежде всего, что
еще на один год сократилась наша земная
жизнь, что еще на один год стали мы ближе
к общему для всех концу - могиле, а для
многих из нас - что этот новый год, быть
может, будет последним годом их жизни.
Есть ли тут повод к веселию?
Еще святитель Феофан Вышенский и
приснопамятный о. Иоанн Кронштадтский во второй половине прошлого века
горько укоряли русских людей за то, что
они, подражая Богоотступническому Западу, стали по-язычески встречать новый
год, «вертясь с бокалами в руках», ибо это
только язычники темные верили, что чем
веселее они встретят наступающий новый
год, тем удачнее и счастливее он для них
будет. Вот и пили они и плясали до упаду.
А нам, христианам, это совсем не к лицу!
Нас, христиан, наступление нового года
должно, наоборот, располагать к сугубой
серьезной настроенности и к горячей
молитве Богу.
А особенно серьезными и молитвенно-сосредоточенными должны мы быть
теперь, в переживаемое нами время,
когда с каждым новым годом все более
и более умножаются страшные знамения
неизбежно приближающегося к нам конца всего. Еще так недавно жизнь человечества текла более или менее нормально,
вполне оправдывая изречение премудрого Екклесиаста: «Что было, то и будет, и
что делалось, то и будет делаться, - и нет
ничего нового под солнцем» (Еккл. 1,9).
Но вот, с некоторого времени, особенно
после страшной кровавой катастрофы,
постигшей нашу несчастную Родину-Россию, нечто как-будто бы «новое» стало
сильно и ярко проявлять себя. И в самом
деле: вдумаемся глубже во все то, что
сейчас происходит в мiре, и мы убедимся,
что происходит теперь нечто такое новое
и страшное, чего никогда прежде не было
в таких грандиозных масштабах.
Прежде всего: целая треть мiра попала в полное тираническое обладание
неистовых богоборцев и человеконенавистников, которые главной целью своей
жизни и деятельности поставляют искоренение во всем мiре веры в Бога вообще
и уничтожение Христианской Церкви, в
частности, и упорно идут к этому, не останавливаясь ни перед какими самыми жестокими и безчеловечными средствами,
вплоть до грубых издевательств, пыток,
мучений, пролития крови и убийства.
А остальные две трети, составляющие
так называемый «свободный мiр», с
каждым новым годом, все более и более
равнодушно смотрят на это и не только
не противодействуют такому к небу вопиющему насилию, но нередко и помогают
ему, сами у себя, в сущности, делая то же,
но только более осторожными, «мирными» средствами, лицемерно, для отвода
глаз, сохраняя видимость полной свободы веры и даже покровительства Церкви.
Разве не «новое» - так называемое «экуменическое движение» - это повальное
«братание» представителей всех верои-

споведаний, которого совсем недавно и
вообразить себе было нельзя и которое
столь многих очаровывает и прельщает
мнимой христианской любовью, в то время как оно в действительности весьма далеко от подлинной христианской любви,
нераздельно-связанной со стремлением
к истине. А истиной «экуменисты» менее
всего интересуются. Если бы это было
не так, то давно бы уже все «экуменисты»
пришли к Православию, а православные, принимающие в «экуменическом
движении» участие, не отходили бы от
подлинного исконного исторического
Православия, заражаясь
антихристианским духом
вольнодумного протестантизма.
Того же порядка - и совершенно новое явление Ватиканского Собора. И как характерно и трагично впечатление
от этого Собора, высказанное
одним православным наблюдателем: казалось бы, мы
должны только радоваться и
приветствовать наблюдающееся на этом Соборе стремление к сближению с Православием и намеченные в этом
направлении реформы, но
все это, к глубокой скорби
нашей, носит характер такого
необузданного либерализма, готового
идти и дальше, что римо-католики консерваторы оказываются по духу нам ближе.
А невероятно усиливающаяся преступность, во всех самых изощренных и виртуозных формах, особенно - у малолетних,
которые в наше время даже по внешнему
своему облику, по выражению глаз и лица,
перестают походить на детей, о коих сказал в Свое время Господь, что «таковых
есть Царствие Небесное» (Марк. 10, 14)!
А умопомрачающий безстыдный разврат, который не удивителен был у язычников, не знавших учения о высоком
достоинстве девства, но совершенно
нестерпим у христиан!
Нет в современном мiре - мiре «христианском» - и того, что было в древности в мiре языческом: ни благородства,
ни честности, ни стыда, ни... совести.
Черное многие называют белым, а белое - черным, ложь называют правдою, а
правду - ложью. И невольно приходит на
ум то, о чем говорит св. Апостол Павел
в своем 2-м послании к Солунянам «и
пошлет им Бог действие заблуждения,
так что они будут верить лжи, да будут
осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду» (2 Сол. 2, 11-12).
Сколь многие теперь с поразительным
легкомыслием повторяют вслух, или хотя
бы про себя, исполненный драматического скептицизма Пилатов вопрос: «что
есть истина?» (Иоан. 18, 33). И ответа не
находят. Да и не ждут его...
И вот, несмотря на все это, духовно-ослепленные люди все еще кричат о какомто «прогрессе», о «мире всего мiра»,
о благоденствии человечества, якобы
ожидающем его в ближайшем будущем,
о каких то «заманчивых далях» и «широких
горизонтах»...
Пусть не говорят, что мы «сгущаем краски» или проповедуем пессимизм. Тогда и
приснопамятного святителя Феофана и о.
Иоанна Кронштадтского и многих других
великих столпов и светильников нашей
Российской Церкви, предостерегавших
русский народ о надвигающейся на него
страшной каре Божией, надо было бы
обвинить в пессимизме. А между тем,
ведь всё то, о чем они так сильно и ярко
предрекали, рисуя до чрезвычайности
мрачные картины окружавшей их жизни,
целиком исполнилось.
Мы же здесь указываем только на
общеизвестные факты, которые сами
за себя говорят и не требуют обладания
особой прозорливостью для того, чтобы
ясно видеть, куда они нас ведут.
Мрачную картину представляет собою

сейчас жизнь всего человечества. Но не
менее мрачное зрелище наблюдаем мы
и в жизни наших православных русских
людей заграницей. Вместо того, чтобы
полностью и окончательно прозреть после стольких перенесенных нами тяжких
испытаний - кровавой революции, беженства (для многих даже двукратного),
арестов, ссылок и концлагерей, ужасов
2-ой мiровой войны - многие все еще продолжают жить настроениями предреволюционной эпохи и 1917 года, приведшими
Россию к гибели. Вместо того, чтобы раскаяться в своем прежнем вольнодумстве
и смиренно придти к вере во
Христа, склонившись благоговейно перед благодатным
авторитетом основанной Им
Св. Церкви, сколь многие
- увы! - и здесь заграницей живут вне всякой веры,
или отпадают в иные веры,
или сами себе изобретают
какую-то свою собственную
самоизмышленную веру, а
те, которые, по внешности,
остаются православными,
часто вовсе не признают
Церкви, надменно и высокомерно осмеливаются судить
и рядить о том, чего не знают
и не понимают, и считают
себя в праве сами писать для
Церкви свои собственные законы, покушаясь делать Церковь орудием своих безумных страстей - тех самых страстей, кои
привели к гибели нашу Родину-Россию, а
здесь способны привести к развалу единственное, что у нас еще остается, - нашу
Церковь. Вместо смирения - страшная, ни
перед каким авторитетом не склоняющаяся гордыня и самомнение, властолюбие
и честолюбие, бешенное стремление
«играть роль» и, одновременно, - ничем не
жертвуя для Церкви и для дела спасения
своей души, упиваться с жадностью всеми доступными благами этой временной
суетной жизни.
И что особенно скорбно: подобное
духовное безобразие и безчиние весьма
часто безстыдно прикрываются мнимою
ревностью о какой-то «правде», громкими
словами о национализме и патриотизме
и прочих высоких исторических идеалах
русского народа, хотя нередко исходят
они от лиц, называющих себя здесь в
Америке «американцами русского происхождения» и тем самым отрекшихся
от своего русского имени и от своей
страждущей Родины, об освобождении
и спасении которой они будто бы радеют.
На фоне этой общей мрачной картины
единственным утешением для нас является то, что сохранился все же в нашей
среде еще малый остаток искренно-верующих православных русских людей,
кротких и смиренных, ничего лично для
себя не ищущих и не домогающихся, но
всем сердцем преданных нашей св. вере
и Церкви. Им, по большей части, нигде
не дают хода, их всячески затирают и
обижают, считают иногда даже чудаками
и ненормальными, только потому, что
они не похожи на других, не хотят «идти
в ногу» со временем, плыть по общему
течению. Встречая их и видя, как к ним
относятся другие, невольно вспоминаешь
предречение древних отцев-подвижников о том, что «в последния времена все
люди будут безумствовать, а тому, кто не
безумствует, будут говорить: «ты безумствуешь, потому что ты не похож на нас».
Но вот эти-то именно люди и хранят еще
в изгнании подлинную Святую Русь: - это
они строят Божии храмы, чтобы молиться
в них, а не сводить вокруг них личные
счеты, бороться за первенство и политиканствовать, или сходиться в нарочито
устраиваемые под ними нижние помещения для «коктейль-парти», танцев, спектаклей и иных развлечений. Они чтут своих
пастырей - истинных пастырей, которые
учат их только молитве и духовной жизни,
ведя их прямым путем ко спасению. И они

действительно ничего другого не хотят,
как только спасаться - именно спасаться,
а не сеять интриги, заниматься низкопробным политиканством, завязывать
судебные тяжбы и создавать никому не
нужные, кроме врагов нашей веры и
Церкви, «бури в стакане воды».
Эти немногие, еще остающиеся, подлинно-православные русские люди понимают,
что Церковь - для вечного спасения людей,
и что ею нельзя и грешно пользоваться
для каких бы то ни было других, земных
целей. А потому они не станут вести напролом - «не на жизнь, а на смерть» безумной борьбы друг с другом, а тем более
- со своими пастырями, если эти пастыри
ничего другого от них не хотят, кроме христианской настроенности их душ, молитвы
и покаяния, - они сторонятся только от
лжепастырей, которые идут иными путями,
чуждыми истинного пастырства и подлинной духовности и церковности.
Но как мало таких людей, в которых
живет еще наша Святая Русь! И с каждым
вновь наступающим годом их становится все меньше и меньше. Большинство
увлечено и целиком поглощено общей
жизнью современного в «похотех прелестных тлеющаго» мiра и старается во
всем прислуживаться и угождать ему
- его развратным нравам и обычаям,
дабы сделать себе «карьеру» и побольше
приобрести разных жизненных выгод и
материального благополучия.
Все это, вместе взятое, - верное знамение того, что мiр идет к своему концу
и, притом, идет сейчас так быстро и стремительно, как никогда.
Конечно, это отнюдь не повод к «пессимизму», ибо мы, христиане, отлично
знаем, что так и должно быть, и что конец мiра, рано или поздно, неизбежен.
Вместе с тем мы знаем и естественно
надеемся, что чудо милости Божией еще
может спасти явно погибающий теперь
мiр и отсрочить неизбежную развязку,
ради тех, которые еще могут и способны
принести покаяние и спастись. Но нельзя
легкомысленно убаюкивать себя, закрывая глаза на страшную действительность,
на всю безнадежность совершающегося
перед нашими глазами, с чисто-человеческой точки зрения здравого смысла и
разума, и надо, если только мы на самом
деле христиане, быть готовыми ко всему.
В ушах наших, а еще более в сердцах,
должны непрестанно звучать грозные
предостерегающие слова Господа Иисуса
Христа, изреченные чрез Его возлюбленного ученика - Тайновидца в дивном Откровении: «Се, гряду скоро, и возмездие
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по
делам Его» (Апок. 22, 12). И, вместо того,
чтобы пребывать в «окамененном нечувствии», сливаясь с жизнью окружающего
нас мiра, и встречать Новый Год безумно
и легкомысленно, как современный мiр
привык его встречать, омрачая свою
душу недостойным и неприличным для
истинного христианина поведением, обратимся лучше к Богу со слезной покаянной молитвой о том, чтобы Он отвратил от
нас «весь гнев Свой, праведно на ны грех
ради наших движимый», простил бы нам
«вся согрешения вольная и невольная,
в мимошедшем лете зле нами содеянная», отгнал бы от нас «вся душетленныя
страсти и растленныя обычаи», «страх
Свой Божественный всадил бы в сердца
наша, ко исполнению заповедей Его»,
«укрепил бы нас в православной вере»,
«утолил бы в нас вся вражды, нестроения
и междоусобныя брани», «подал бы нам
мир, твердую и нелицемерную любовь,
благочинное строение и добродетельное
житие», «искоренил бы и угасил все богохульное безбожник нечестие» и «укрепил
бы, утвердил, расширил и умирил» наше
единственное сокровище и верное прибежище» - Св. Церковь Православную.
Благослови же венец наступающего
лета для нас благостью Твоею, Господи!
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11 декабря 2012 года исполнилось 190
лет со дня рождения выдающегося русского ученого-естествоиспытателя, философа-культуролога, публициста, экономиста Н.Я. Данилевского (1822–1885). Он
одним из первых сформулировал и применил принципы цивилизационного подхода в истории, противопоставив его линейному пути развития. Но кроме этого он
интересен нам сегодня и тем, что показал
невозможность подражательства Западу
и писал о необходимости восстановления
своей собственной традиции и культуры и
самостоятельного развития – без оглядки
на то, что скажет Запад. И в этом плане
идеи Данилевского предельно актуальны
сегодня в связи с последними событиями
в стране и мире, переживающем идейный
и нравственный кризис.
Был ли известен Данилевский при
жизни? На этот вопрос можно ответить
двояко: и нет и да. Ведущие представители интеллигенции и поборники прогресса его труды игнорировали или же
относились к ним резко отрицательно
(в том числе из-за антипрогрессизма и
антидарвинизма). Подобное отношение
к Данилевскому свойственно было, кстати, и таким великим русским биологам
и физиологам, как К.А. Тимирязев, И.И.
Мечников, И.М. Сеченов. Не любил его
и философ В.С. Соловьев, но вовсе не
за антидарвинизм – тут они скорее были
союзниками, – а за патриотизм, за то,
что Данилевский выступал против «всеединства» и космополитизма, и конечно,
против экуменизма.
Зато его идеи были замечены такими
великими деятелями России, как Император Александр III, А.А. Фет, Ф.М. Достоевский, Ф.И. Тютчев, Н.Н. Страхов,
И.С. Аксаков, К.Н. Леонтьев, В.В. Розанов
и даже Л.Н. Толстой. Как видим, лучшие
умы России по достоинству оценили
труды Данилевского, однако все равно
остается ощущение, что судьба Данилевского – это судьба «пророка в своем
отечестве». Ведь уже в начале ХХ века
к трудам Данилевского с восхищением
относились ведущие западные геополитики, философы культуры и истории,
такие как К. Хаусхофер, О. Шпенглер,
А. Тойнби, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма,
у нас – А. Зиновьев. И только в конце
ХХ века – с конца 1980 – начала 1990-х
годов – идеи Данилевского проникают и
в российское общественное сознание.
О нем начинают писать, его сочинения
– изучаться: появляются труды целого
ряда исследователей (Б.П. Балуева, В.Н.
Катасонова, Л.Р. Авдеевой, Н.Е.Троицкой,
С.И. Бажова, О.А. Платонова, М.А. Маслина, С.М. Сергеева, А.В. Ефремова и т.д.),
в которых Данилевский рассматривается
как историк, впервые выдвинувший и воплотивший идею цивилизационного подхода в историческом развитии, как критик
линейного подхода в истории, создатель
теории культурно-исторических типов,
которые рождаются, живут, стареют и
умирают, сменяя друг друга.
Но главное: Данилевский представил
иную картину мира, во многом не совпадающую с классической картиной мира,

«СВЯЩЕННАЯ
ВОЙНА»
Заявление
Изборского клуба

Состоялся дерзкий террористический
акт в Волгограде.
Дагестанская женщина, превращённая в бомбу, взорвала себя в рейсовом
автобусе, перевозившем пенсионеров
и студентов. В итоге — шесть смертей и
десятки жестоко раненых.
Идеологи террористического подполья выбирали время и место для своего
злодеяния. Время — вскоре после трагического межнационального конфликта
в Бирюлёве, обострившего отторжение
друг от друга народов, населяющих государство российское. Когда резко усилились либеральные призывы расчленить
Россию, отторгнуть Арктику, сбросить
Кавказ, разломить страну по Уральскому хребту. Таким образом, очевиден
замысел террористов: ещё больше расщепить многонациональное российское
общество.
Место проведения теракта — Сталинград (Царицын – прим. ред.), священный
для народа и государства город, где
ценою несметных жертв были остановлены вселенские силы тьмы и русский
советский народ одержал мистическую
победу над злом, стал народом-победоносцем. Сталинград превратился в
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НИКОЛАЙ ДАНИЛЕВСКИЙ:

«ЖИТЬ СВОЕЙ САМОБЫТНОЙ,
НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНЬЮ»
которая была сформирована Р. Декартом
и Ф. Бэконом и с XVII века стала основной
в науке, оставаясь таковой и сегодня.
Николай Яковлевич Данилевский родился 28 ноября (ст. ст.) 1822 года в селе
Оберец Орловской губернии в семье
генерала Якова Ивановича Данилевского.
Он с детства отличался недюжинными
способностями, усидчивостью, поэтому
легко и успешно осваивал учебные курсы. При
этом он по-разному относился к предметам:
одни любил и ревностно
изучал, другими же пренебрегал, посвящая им
лишь несколько дней
перед экзаменами.
В 1847 году Данилевский окончил естественный факультет Петербургского университета,
получив степень кандидата, в 1849 году он уже
магистр ботаники. Летом
1848 года по поручению
Вольного экономического общества Данилевский вместе с Семеновым
отправился в Тульскую
губернию исследовать
границы черноземной полосы России, а
также ее флору и фауну. Там его настиг
приказ об аресте за участие в кружке
Петрашевского, членом которого был и
Ф.М. Достоевский. Данилевского препроводили в Петропавловскую крепость.
Следственная комиссия около 100 дней
изучала показания подозреваемого о его
естественнонаучных работах и взглядах
на социально-экономическую систему
утопического социализма Фурье.
Основной исследовательский интерес
Данилевского в это время сосредоточен
на точных науках: статистике, биологии,
климатологии, причем этими науками
молодой ученый занимался практически
– следуя тому прикладному направлению,
каковое стремилось придать им Географическое общество. Но эти работы во
многом способствовали формированию
взглядов будущего социального философа. И именно во время многочисленных
поездок по стране он познакомился не
только с многообразием географических
ландшафтов России, но познал также
и психологическое своеобразие ее населения. Он изучал народы Урала, русского Севера, бассейна Волги, общался
с послушниками армянских монастырей,
с уральскими и донскими казаками… И
все это многообразие стимулировало
его научный интерес к такому сложному
феномену, как славянство.
В 1869 году на страницах журнала
«Заря» был опубликован труд Данилевского «Россия и Европа». В этом

исследовании ученый рассматривал национально-государственное бытие России и славянства, их положение в мире,
истории и судьбе.
Мыслящие люди России высоко оценили этот труд. Правда, Константин
Леонтьев, соглашаясь с основными
идеями Данилевского и его концепцией,
которую он впоследствии своеобразно
развил, не был согласен
с оценкой той роли, что
отводилась славянству,
противопоставляя славянству Данилевского
свой византизм.
Ф.И. Тютчев (касавшийся еще в 40-х годах
XIX века в политической
публицистике и поэзии
тех же тем, которые разрабатывал в своем труде и Данилевский) дал
в письме к известному
слависту и геополитику
В.И. Ламанскому положительную оценку работе
Данилевского – сразу
же после знакомства с
первой ее журнальной
публикацией, – назвав
«редким и освежающим
явлением». А Ф.М. Достоевский в письме к
А.Н. Майкову отозвался о «России и Европе» как о «настольной книге всех русских
надолго»: «Она давно совпала с моими
собственными выводами и убеждениями,
что я даже удивляюсь иным страницам,
сходству выводов».
В своем жизненном цикле, как отмечает
Данилевский, культурно-исторический
тип проходит следующие этапы: первоначальное формирование; складывание
государственности и обретение способности защищаться от внешней опасности;
наивысший расцвет, сопровождающийся
появлением искусств, наук, религии,
и, наконец, постепенное превращение
в «этнографический материал» из-за
ослабления созидающих начал, что выражается в утрате государственной независимости и культурной самобытности.
Таким образом, любой живой организм
(растение, животное, человек, этнос,
культура) проходит свой жизненный путь,
имеет определенный срок жизни, который
зависит от особенностей самого организма. Но это его существование зависит и
от сцепления случайностей, так что один
может прожить 5 лет, а другой и 2000.
Николай Данилевский один из первых
поставил проблему национального и
общественного в науке, жизни, представлениях о мире. Он первый из мыслителей
того времени отверг отождествление
западной (романо-германской) науки с
общечеловеческой: «Но теперь никто не
верит или очень немногие верят тому,

источник светоносных энергий, которые
черпает сегодня народ, оставаясь после
всех катастроф народом-победителем,
народом, который верен своей мессианской победоносной идее.
Удар по этому центру, осквернение
этого центра есть удар в энергетическое
сердце русской цивилизации, стремление разрушить священный центр, лишить
народ его энергетического источника.
Это знаменует новый этап террористической войны, развязанной против государства российского. Теперь эта война
носит не только экономический, геополитический или национальный характер,
она приобретает метафизическую составляющую и говорит о новой стратегии
террористов. Интеллектуалы и идеологи
террора превращают её в схватку света
и тьмы, делают войну государства, которую оно ведёт в борьбе с террористами,
священной войной.
Осознание этого факта требует духовной мобилизации народа. Не просто
организационной или военной, а именно
духовной, когда на борьбу со злом поднимаются силы духовного сопротивления. И
теперь эта война становится созвучной
битве за Сталинград.
Отнять у народа волю к победе, отсечь
народ от победоносных источников силы,
закрыть ему путь к возрождению — такова задача прогремевшего в Волгограде
взрыва. В этих условиях требуется предельная консолидация народа и власти,
общества и государства. Эти стороны,
разделённые противоречиями, непониманием, должны сделать шаг навстречу
друг другу.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что игнорирование
интересов русских людей приведет страну к катастрофе, а межнациональные конфликты
выгодны только недоброжелателям России.
«Давайте признаем очевидное: развитое самосознание и единство русского
народа — это незыблемое
основание целостности
России и единства нашей
полиэтничной цивилизации. Игнорирование интересов русских
людей, вытеснение русского вопроса из
публичной сферы ведет к лавинообразному росту маргинальных и агрессивных
проявлений», — сказал Патриарх Кирилл в
своем слове на открытии ХVII-го Всемирного Русского Народного Собора.
«Миллионы русских людей, дорожащих
своей идентичностью, должны почувствовать, что их чаяния получают живой
отклик, в том числе на бытовом, повседневном уровне, в том числе на уровне
диалога с властью, которая должна быть
голосом народной души, исполнительницей ее надежд, ожиданий, мировоззренческих предпочтений», — добавил он.
Патриарх Кирилл отметил высокую
Газета «Русский Вестник»
опасность перспектив отчуждения рус-

чтобы германская философия действительно низвела абсолютное в человеческое сознание или чтобы французский
социализм нашел трансцендентальную
формулу, разрешающую общественную
задачу; но, несмотря на это, все же продолжают смешивать Европу с человечеством, утверждать, что она вышла из
сферы ограниченно-национального в
сферу общечеловеческого. Я вижу в этом
только смешение понятия о цивилизационной ступени развития культурного
типа с понятием об общечеловеческом на
том основании, что цивилизация всегда
стремится разрушить те специальные
формы зависимости, которые были наложены на племенную волю при переходе народов каждого культурного типа
из этнографической в государственную
форму быта, и заменить их известными
формами свободы».
Данилевский пришел к выводу, что
ученые разных народов выразили именно
свое понимание мира, выделили свои
особенности развития, что нет и не может
быть единого пути развития. Попытка
же всех объединить приводит к полному
разрушению культуры народа, на который
осуществлено нападение. И это особенно
необходимо понять нам сегодняшним,
поклоняющимся западному «тельцу» – а
по Данилевскому: занимающимся «обезьянничеством». Этим сильно грешит
сегодня «российская элита», отвергшая
Россию, ее грабящая и ненавидящая ее.
Следует отметить, что взгляд Данилевского на славянский мир несколько отличался от схожего, но все же иного взгляда
Константина Леонтьева, хотя последний
принял и полностью поддержал предложенную Данилевским схему развития
народов, цивилизаций и науки. Для Леонтьева соединение России со славянским
миром является не спасительным, как
для Данилевского, а довольно опасным
и проблематичным, ибо в этом процессе
он вполне обоснованно видит усиление
(особенно в элите этих славянских народов) либеральных и утилитаристских,
подражательных тенденций. Поэтому,
понимая природное сходство России со
славянством и определенные обязательства перед ним, Леонтьев осуществление
этих обязательств, в отличие от Данилевского, считает тяжелой и трагической
необходимостью.
Н.Я. Данилевский умер 7 ноября ст. ст.
1885 года в Тифлисе, на 63 году жизни,
во время своей поездки по Грузии, куда
он отправился для изучения рыболовства
на реке Гохча. Он скончался в гостиничном номере после сердечного приступа.
Данилевского похоронили в Мшатке, под
Ялтой, в Крыму, где он жил последнее
время.
Печальный факт: его могила, как и
могилы К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова,
была поругана в 20–30-е годы ХХ века. И
лишь недавно могилы этих великих русских мыслителей были восстановлены, а
их имена и труды извлечены из забвения.
Сергей Лабанов
www.pravoslavie.ru
ских и прежде всего русской молодежи,
от государства, государственных структур и руководства бизнесом, что в недалеком будущем может стать крупнейшим
фактором нестабильности.
«Столкновения, которые произошли недавно в московском микрорайоне Бирюлёво, показывают: глухота власть имущих
к требованиям народа, нежелание искать
совместные решения проблем чрезмерной
миграции и связанного с ней криминала,
а также подчас вызывающего поведения
приезжих уже сейчас выводят ситуацию на
грань критической черты»,
— подчеркнул Патриарх.
«Если позиция русского
большинства и дальше будет игнорироваться, в выигрыше останутся только
разрушители России, провокаторы с обеих сторон,
не оставляющие попыток
столкнуть лбами этносы и
религии», — добавил он.
При этом, по словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, верующие
отвергают позицию и тех, кто считает,
что Россия должна быть страной только
и исключительно для русских, и тех, кто
хочет видеть Россию без русских.
«Хотел бы подчеркнуть, что ни один
человек, принадлежащий к другому
народу в России, не должен быть ограничен в своих правах, в своих возможностях, чтобы каждый мог гордиться
тем, что он является гражданином свободной России», — заключил Патриарх
Кирилл.
Православие.RU
Москва, 31 октября 2013 г.
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Митрополит Иоанн
(Снычев)
Помните, что Отечество земное
с его Церковью есть преддверие
Отечества небесного, потому любите
его горячо и будьте готовы душу свою
за него положить... Господь вверил
нам, русским, великий спасительный
талант Православной веры... Восстань
же, русский человек! Перестань
безумствовать! Довольно! Довольно пить
горькую, полную яда чашу — и вам, и
России.
Святой праведный
о. Иоанн Кронштадтский
Народ... От частого и бессовестного
употребления слово это так истерлось,
истрепалось и выцвело, что теперь почти
невозможно определить его истинное значение. Но, по счастью, жив еще сам народ
— униженный и обманутый, обворованный
и оболганный, русский народ еще жив.
Только вот — помним ли, знаем ли мы, что
означает быть русским? Что для этого надо?
Достаточно ли иметь соответствующую запись в паспорте или требуется нечто еще?
Если требуется, то что именно? Ответить на
эти вопросы — значит обрести точку опоры
в восстановлении национально-религиозного самосознания, опомниться после
десятилетий атеистического космополитического забытья, осознать себя — свой
путь, свой долг, свою цель. Для этого надо
прежде всего вернуть народу его историческую память. Только вспомнив, «откуда
есть пошла русская земля», где, в какой почве окрепли благодатные корни, в течение
десяти веков питавшие народную жизнь,
можно правильно ответить на вопросы, не
ответив на которые, не жить нам дальше,
а догнивать. На этом пути не обойтись без
Православной Церкви, древнейшего хранилища живой веры и нравственной чистоты.
Без ее любовного, отеческого окормления — запутаемся и заблудимся, утонем
в пучине противоречивых стремлений,
честолюбивых амбиций, лукавых советов.
«Откуда все, что есть лучшего в нашем
Отечестве, чем ныне более дорожим мы
по справедливости, о чем приятно размышлять нам, что отрадно и утешительно
видеть вокруг себя? — От веры Православной, которую принес нам равноапостольный князь наш Владимир. Мы не можем не
радоваться необъятному почти величию
земли отечественной. Кто первый виновник его? Святая вера Православная. Она
соединила воедино разрозненные племена славянские, уничтожила племенные их
отличия, поставляющие преграду их общению, и образовала один многочисленный,
сильный и единодушный народ русский.
Кто соблюл и сохранил нашу народность
в течение стольких веков, после стольких
переворотов, посреди стольких врагов,
посягающих на нее? Святая вера Православная. Она очистила, освятила и укрепила в нас любовь к Отечеству, сообщив ей
высшее значение в любви к вере и Церкви.
Она воодушевляла 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...» Эти
вдохновенные слова принадлежат преосвященному Димитрию, архиепископу
Херсонскому. Давным-давно сказаны они,
но неужели не отзовутся и ныне в сердце
русского человека! Неужто не заболит
душа при виде того, в какую грязь втоптаны святыни, верность которым десятки
поколений доказали всей жизнью своей,
защищая которые, пролили столько крови?
Однако сегодня людям вновь пытаются
навязать мировоззрение, в котором нет
места святыням. Сердце человека — престол Божий — пытаются занять уродливые
безблагодатные идолы материального
преуспеяния: Успех, Богатство, Комфорт,
Слава. Оттого-то и свирепствует в обществе разгул разрушительных страстей
— злобы и похоти, властолюбия и тщеславия, лжи и лицемерия. Но знайте все:
голый материальный интерес, в какие бы
благонамеренные одежды он ни рядился,
не может стать основой народной жизни.
Бизнес плодит компаньонов, вера — рождает подвижников правды и добра.
«Любим ли мы язык наш благозвучный
и сильный, как грудь славянина, богатый и разнообразный, как обитаемая им
страна? Его образовала нам святая вера
Православная. Она принесла нам с собою
первые письмена для сообщения наших
мыслей, для расширения круга наших понятий, для сообщения между нами светлых
и светоносных понятий о Боге и бесконечной любви Его к человекам, о человеке и
его высоком предназначении в вечности...
Мы все почти утратили от прежней жизни
России, но сохранили святые храмы, в
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которых молились наши предки; сберегли
святыню, завещанную нам от отцов наших,
а с нею наследовали и их благословение...
Надобно сознаться, что если бы теперь
древние предки наши восстали из гробов
своих, едва ли бы они узнали в нас потомков: так много изменились мы во всем. Но
они узнают нас в святых храмах Божиих,
они не отрекутся от нас перед их заветною святынею... Можно ли не пожелать от
сердца, чтобы вера Православная, этот
родственный, живой союз наш с предками, сохранена была нами и передана
потомкам нашим, как драгоценнейшее
наследие, как заветное сокровище, во всей
ее пренебесной чистоте и святыне, чтобы
и будущее отдаленное потомство питало
к нам родственно-христианское сочувствие...» Эти слова Херсонского архиерея
звучат ныне как обличение, как упрек нам,
малодушным и маловерным, осуетившимся в мелких мирских заботах и почти
обезверившимся, почти утерявшим связь с
великим и славным прошлым собственного
народа. Допускаю, что яд религиозного индифферентизма, безразличия к святыням
веры (пришедшего на смену откровенному
богоборчеству прошлых лет) временно
оглушил значительную часть общества,
отравил сердце русское, но — не верю,
что найдется русский человек (безразлично, верующий или нет), которого оставят
равнодушным приведенные выше слова
преосвященного Димитрия о нерасторжимой взаимосвязи земного величия России
с ее духовной мощью и здоровьем, с крепостью и живостию веры. А коли найдется
— не русский он: христопродавцы всегда
интернациональны.
Но почему, спросит читатель, говоря о
неповторимом национальном своеобразии
народа, мы начали именно с Церкви? Мало
ли других национальных черт, народных
характеристик, утерянных, утраченных
с течением времени или насильственно
вытравленных строителями «светлого
будущего»? Нет ли здесь некоторого искусственного преувеличения, тем более,
что церковное благовестие, как известно,
не знает национальных границ? Никакого
преувеличения нет. Православная Церковь
— соборная совесть народа. Она, как заботливая мать, воспитала в нем его лучшие
черты. Она сурово обличала его грехопадения и давала силы восстановить утраченное. «Кто жаждет — прииди ко Мне и пей»,
— возглашала Церковь словами Священного Писания и щедро поила пришедших
и уверовавших живой водой евангельской
правды. Прочтите — верующий вы человек
или нет — Нагорную проповедь Иисуса
Христа, Господа нашего, подъявшего на
рамена Свои груз всех грехов, неправд и
злоб наших, претерпевшего во искупление
их унижения и издевательства, оплевания,
биения и страшную, поносную смерть на
Кресте — прочтите эти свидетельства безграничного милосердия Божия (Евангелие
от Матфея, гл. 5, 6, 7) и скажите честно:
где-нибудь, когда-нибудь встречали ли
вы учение более возвышенное, чистое и
преисполненное любви?...
«Блаженны алчущие и жаждущие правды», — свидетельствовала Церковь народу русскому. «Блаженны изгнанные за
правду, ибо их есть Царствие Небесное...
Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела, и
прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф. 5: 6,10,16). И разве не этому свидетельству обязан русский народ тем, что,
создав величайшее в мире государство,
простирающееся от Атлантики до Тихого
океана, он не унизил ни один из встретившихся на его пути народов, пусть самых
малых, но всех принял как братьев, покоряя прежде сердца, а не крепости. Евангельское учение Церковь вложила в душу
народа как совершеннейший образец, по
которому каждый в меру сил должен строить жизнь личную, а все вместе — общественную и государственную. Именно
Церковь стала центром святоотеческой
государственности — не насилующей народа, не создающей рабства, следящей
за духовным возрастанием и нравственным самосовершенствованием каждого.
Церковная идея служения легла в основу
сословного строя России, основанного на
разделении общих обязанностей, а не на
иерархии прав, как это было на Западе.
Здесь берет начало весь уклад русской
жизни, как бы не изменялись его формы
с течением времени. Православность —
непременное качество всего русского
в его историческом развитии. Понятия
«русский» и «православный» слились
воедино. Так было, пока Россию не
разъединили насильно-с умыслом, злонамеренно и расчетливо. Знали — чтобы
убить Россию, начать надо с осквернения
души...

Василий Ключевский, знаменитый историк, подметил в русской истории интересную особенность. «Господствующие идеи
и чувства времени, с которыми все освоились, — говорил он, — и которые легли во
главу угла сознания и настроения, обыкновенно отливаются в ходячие, стереотипные
выражения, повторяемые при всяком случае. В XI-XII веках у нас таким стереотипом
была русская земля, о которой так часто
говорят и князья и летописцы... Везде Русская земля, и нигде, ни в одном памятнике
не встретим выражения русский народ».
Пытаясь разобраться в том, что значит
«быть русским», нельзя пройти мимо этого
факта. Случаен ли он? Нет, ибо русская
история, начавшаяся как фактор мирового (и даже космического) значения с
момента крещения Руси, в первые два века
своего течения представляет нам картину
формирования и духовного оформления
той народной общности, которая в своем
окончательном виде получила наименование «народа святорусского» — этого
излюбленного выражения былинных сказителей. Понятие «народ» по отношению к национальной общности есть понятие более
высокое, не материальное, но духовное, и
ее одной недостаточно, чтобы сложился
коллективный духовный организм, столь
крепкий и живучий, что никакие беды и
напасти (а сколько их было за десять веков
нашей истории) не смогли разрушить его и
истребить. Первоначально единство крови,
общность происхождения славянских племен при всей своей значимости не могли
придать этому собранию необходимую
живучесть и крепость. Лишь только тогда,
когда душа народа — Церковь — собрала
вокруг себя русских людей, когда Русь
преодолела отсутствие государственного
единства, порождавшее в народном теле
язвы и трещины усобиц, когда, сбросив с
себя иноверческое татаро-монгольское
иго, Россия объединилась под скипетром
Русского Православного Государя — тогда
во весь свой могучий рост поднялся на
исторический сцене русский народ. Народ
соборный, державный, открытый для всех.
Осознавший цель и смысл своего бытия.
С этого момента смысл русской жизни
окончательно и навсегда сосредоточился
вокруг Богослужения в самом высоком и
чистом значении этого слова — служения
Богу как средоточию Добра и Правды,
Красоты и Гармонии, Милосердия и Любви. Цель народной жизни окончательно
определилась как задача сохранения в
неповрежденной полноте этой осмысленности личного и общественного бытия,
свидетельствования о ней миру, защите ее
от посягательств и искажений. И Церковь
благословила народ на высокое служение.
Благословение это облеклось в форму
пророчества о будущей великой судьбе
России, Москвы, как Третьего и последнего Рима, последнего оплота истинной
Православной веры в страшные предантихристовы времена всеобщей апостасии
и всемирной смуты.
Два Рима пали в ересях и суетных соблазнах мiра сего, не сумев сохранить
благоговейную чистоту веры, чистое и
светлое мироощущение апостольского
Православия. Первый — наследник мировой империи языческого Рима — отпав
в гордыню католицизма. Второй (Византия) — поступившись чистотой Церкви
ради сиюминутных политических выгод,
отданный Богом на попрание иноверцам,
последователям Магомета. Третий же Рим
— Москва, государство народа русского,
и ему всемогущим Промыслом Божиим
определено отныне и до века хранить чистоту Православного вероучения, утверждающего конечное торжество Божественной справедливости и любви. Так к XVI веку
определилось служение русского народа,
таким он его понял и принял. Так что ключ к
пониманию русской жизни лежит в области
религиозной, церковной, и не усвоив этого,
не поймем мы ни себя, ни свой народ, ни
свою историю.
Именно Церковь сообщила нашему народу свойство соборности, бесценное
качество, безумно растрачиваемое нами
ныне в погоне за дьявольскими миражами
грядущего якобы «общества всеобщего
изобилия». Русская соборность — это
сознание духовной общности народа,
коренящейся в общем служении, общем
долге. Смысл этой общности — в служении
вечной правде, той Истине, которая возгласила о Себе словами Евангелия: «Я есмь
путь и истина и жизнь». Это осмысленность
жизни как служения и самопожертвования,
имеющих конкретную цель — посильно
приблизиться к Богу и воплотить в себе
нравственный идеал Православия.
С соборностью народа неразрывно
связано его второе драгоценное качество
— державность. Воплощение нравствен-
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ного идеала требует соответственной социальной организации. Такая организация
немыслима без державного сознания,
формирующего в человеке чувство долга,
ответственности и патриотизма. «Любите
врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими», — вот
державный глас народа, выраженный чеканным слогом митрополита Московского
Филарета, одного из величайших русских
святителей прошлого века. Державность
— это сознание каждым ответственности
за всех, ответственности отдельной личности за нравственное здоровье общества
и крепость государства.
Не принудительной ответственности
«за страх», а добровольного религиозного
служения «за совесть». Державность — это
государственное самосознание народа,
принявшего на себя церковное послушание «удерживающего» (по слову апостола
Павла, см. 2 Сол. 2:7), стоящего насмерть
на пути рвущегося в мiр сатанинского зла.
Оба эти народные качества с неизбежностью проявились в третьем — в открытости,
«всечеловечности» русского характера.
Открытость эта — отрицание фальшивой
национальной спеси, отрицание самоценности национальной принадлежности.
Это готовность бескорыстно соединиться
с каждым, приемлющим святыни и нравственные устои народной жизни.
Вспомнив все это, задумаемся: не пришла
ли сегодня пора попристальнее всмотреться
в себя? Взглянуть друг на друга. Оглянуться
трезвенным взором вокруг. И может быть —
найти в себе силы сказать честно, что в нас,
сегодняшних, такой русскости уже почти
не осталось. Говорю это с горечью и скорбью, в надежде, что Господь не оставит нас
Своей милостью и мы все же зададим себе
тот главный вопрос, без ответа на который
немыслимо само дальнейшее существование нашего народа: как вернуть себе ясно
понимаемый смысл бытия?
Как восстановить в себе черты народабогоносца, с бесовским упорством вытравливавшиеся богоборческой властью?
Как обезопасить себя от духовной заразы
потребительства, этой поистине мировой
чумы, растлившей и погубившей уже многие народы, бывшие некогда христианскими? Все эти и еще многие иные проблемы,
стоящие сегодня перед нами, суть один и
тот же вопрос: как дальше жить?
Думается, из сказанного выше уже
многое проясняется. Прежде всего — надо
вернуться в Церковь. Надо очистить место
святое — душу человека — от тряпок и побрякушек, от навязанных ей ложных ценностей и восстановить в правах попранный и
оплеванный смысл жизни человека. Жизни
как служения Богу, зовущему нас к Себе:
«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11:28).
Надо откликнуться на этот Отчий зов, прийти с покаянием, не скрывая нынешнего
своего убожества и срамоты, прийти с
молитвой и верой, и тогда — силен Бог
очистить наши сердца и восстановить в них
мир и покой осмысленного бытия.
Восстановив истинные ценности внутри себя, надо восстановить их и вовне.
Жизнь общества, государства требует
осмысленности так же, как и жизнь отдельного человека. Не может материальное благополучие быть целью всех
стремлений. Сытое брюхо еще не значит
— чистая совесть.
Критерием государственного устройства должна стать его богоугодность,
соотнесенность с тысячелетними святынями веры. Нужно во всей полноте
использовать богатейший опыт русской
государственности. Выкинуть на свалку
наглую ложь об «империи зла», «России
— тюрьме народов», «гнилом царизме»,
сказать правду о семидесятилетнем пленении Православной Церкви и русского
народа. Нужно осознать, что у Православной России есть враги, ненавидящие
наш народ за его приверженность к Истине, за верность своему религиозному
служению, своим христианским истокам
и корням. Осознать, что если мы хотим
выжить — нам надо научиться защищать
себя, свою веру, свои святыни...
Итак, братия и сестры, соотечественники,
люди русские! Молю вас усердно, вседушно — повинуясь своему архипастырскому
долгу и голосу совести своей — воспрянем,
опомнимся, одумаемся наконец! Господь
милосерд и нелицеприятен: всякую искренне обратившуюся душу приемлет с
радостью и любовию, омывает от грехов
и неправд благодатию Своей, утешает
утешением возвышенным, духовным, о
котором суетный мiр не имеет даже приблизительного понятия. Лишь только начнем
нелицемерно — появятся и силы, и умение,
и святая, жгущая сердце ревность.
Великая судьба России зависит ныне от
нашего произволения. Мы — и никто иной
— можем и должны возсоздать Державу
Святорусскую. Да будет так! Аминь.
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…Опять же в порядке «Об организации предоставления государственных и муниципальных (вернее «медвежьих») услуг» народу.
Я отказываюсь от карт с чипом, (УЭК, электронный
паспорт,) т.к. это та самая печать антихриста, которую
запрещено нам, христианам, принимать Самим Господом
Богом, о чем написано в Апокалипсисе - Откровении
святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова: «И
он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам, положено будет начертание
на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть»
(Апок. 13,16-18).
«И третий Ангел последовал за ними,
говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает
начертание на чело свое, или на руку
свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева его, и будет мучим в огне и
сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить
во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью
поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие
начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божий и веру в Иисуса» (Апок. 14, 9-12).
И вот, прочитав это грозное предупреждение Божие
в Апокалипсисе, возьмем ли мы эти электронные документы для получения этих сатанинских «услуг» на свою
погибель? Да и какие это услуги, если уже почти во
всем мире и у нас на земле Святой Руси из обращения
изымаются наличные деньги, предприятия закрываются
и работы скоро не будет? И услугами этими останется
только чечевичная похлебка, ради которой и придется
ослушаться Бога и расплачиваться за нее своей душой.
И тогда эти «бесплатные услуги», бесплатное питание
- станут «бесплатным сыром в мышеловке», а для нас,
людей, - в душеловке.
Можем ли мы ради этого ослушаться Бога и принять
новейший документ - чипированную карту? А это уже
печать антихриста. Кому нам подчиняться, кого нам
слушаться - человеков ли, хотя бы они и были облечены
властью земной, сиюминутной, или Бога - Царя Вселенной, Творца нашего и всего и вся? Кого нам слушаться
- Христа или антихриста? Чей закон выше - Божий или
человеческий? Что слова Божии в Апокалипсисе - не
принимать печати антихриста - «на ветер» сказаны, или
как? А ведь и Конституция РФ гарантирует нам свободу
вероисповедания. Что получается - «не мытьем, так
катаньем», т.е. паспорт не проходит, так давайте снова
закатаем электронный чип в карту?

ПОСЛЕДНИЙ МИГ
КАПИТАНА ЕЛИСЕЕВА
40 лет назад русский летчик
впервые в мире совершил таран
на сверхзвуковом реактивном самолете
Ни в одном боевом уставе не найти такого приема
ведения воздушного боя – таран. Иной раз приходится слышать, что это – акт отчаяния, что в горячке боя у
людей теряется инстинкт самосохранения. Возможно,
бывало и так. Но капитан Георгий Елисеев в последние
секунды своей жизни еще раз доказал, что таран – это
прежде всего высокий акт самопожертвования.
Сразу от береговой черты
Каспия линия ирано-азербайджанской границы плавно уходит
на север, образуя выступ площадью в тысячи квадратных километров, глубоко вклинившийся
на территорию Азербайджана.
Для воздушной разведки НАТО
этот географический рисунок казался в начале 70-х
годов ХХ века настоящей находкой.
К тому времени и западные, и дальневосточные воздушные рубежи Советского Союза были настолько плотно прикрыты, что все попытки иностранных самолетовшпионов проникнуть на нашу территорию пресекались,
что называется, на корню. В 1970 году на военный аэродром в Армении был даже принудительно посажен самолет американских ВВС, на борту которого находились два
американских генерала и турецкий полковник. Северный
вариант - из Норвегии через Кольский полуостров - тоже
был заблокирован мощной системой ПВО. Прочно стоял
кавказский рубеж.
И лишь воздушные ворота со стороны Ирана были
приоткрыты. Самолеты-разведчики НАТО часто пересекали границу Союза в северной части выступа, «засвечивали» радиолокационные станции, ловили в эфире
переговоры дежурных сил авиации и, выяснив степень
их готовности, уходили в сторону моря. Нашим перехватчикам, поднимавшимся с аэродромов в Грузии,
приходилось огибать злосчастный выступ, теряя драгоценные минуты и секунды.
28 ноября 1973 года системы ПВО зафиксировали
очередное нарушение государственной границы. На командном пункте 15-го корпуса Бакинского округа ПВО,
куда поступил сигнал об этом, в то время находился начальник политотдела корпуса генерал-майор Александр
Останин. Александр Васильевич давно на пенсии, но
события сорокалетней давности помнит отчетливо. Вот
что он рассказал корреспонденту газеты «Труд»:
– В 1973 году американцы «посадили» в Иране эскадрилью истребителей F-104. И граница сразу стала
беспокойной. Поэтому в тот день ни у кого не было
сомнений, что цель реальная. Ее продвижение сопровождал радиотехнический батальон, расположенный в
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И СНОВА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА…
Судя по Апокалипсису, видно, что чипизация людей
имеет не социальный смысл и значение, в каком свете это
апокалиптическое событие нам преподносят и объясняют глобалисты, а духовный, религиозный и мистический.
А смысл и цель этого такова - переподчинить человека изпод власти Бога под власть сатаны и антихриста; из-под
«юрисдикции» Христа - под «юрисдикцию» антихриста,
особенно православных христиан, и отдать его в качестве
заложника во власть и рабство сатане
и его ставленнику - антихристу, чего не
пожелаешь и своему врагу.
Поэтому принятие электронных документов - печати антихриста - это непослушание Богу, это принятие человеком «гражданства» всемирного царства
антихриста. Не послушавшийся Бога
и принявший печать, теряет статус
человека, т.к. от него, отрекшегося от
Бога, отнимаются важнейшие дары
Духа Святаго: разум, воля, совесть; и
человек превращается в «зомби»; один
из которых недавно в Китае прилюдно обгрыз лицо
женщины, в США голый мужчина на требование полицейского одеться, грозил съесть последнего, а у нас в
Питере, в июне, 2012 года, 17-летний юноша ножом насмерть изрешетил свою мать, запрещавшую ему играть
в компьютерные игры, и тут же снова сел за компьютер.
Вот такие «пироги», испеченные на электронных «дрожжах» глобализации. А теперь подумаем, могут ли эти
диаволарбайтеры и психомутанты, потерявшие образ
Божий в себе, быть патриотами и защитниками своего
Отечества, тружениками полей, отцами семейств и продолжателями рода человеческого? А дальше что будет?
Нет, нет! С нас хватит, мы больше не намерены наступать на бесовские «грабли», как в прошлом веке, и
таким образом, превращать Россию в корабль дураков
с последующей его ликвидацией.
Принятие электронной антихристовой карты - это же
отречение человека от Бога, власть Которого над человеком заменит диавол и бесы, которые и войдут в человека.
А в народе это называется «порча», т.е. беснование. Да
какая еще порча?! И на веки! И этих бесов из людей некому будет изгонять. Все принявшие печать антихриста
будут бесноватыми. Таких немцы на оккупированных
территориях во время войны сжигали в психиатрических
больницах. А сегодняшние «немцы» - глобалисты будут
ли церемониться с миллиардами таких «лишних» бесноватых и исцелять их изгнанием из них бесов?
Итак, электронизация - это ликвидация образа Божия
в человеке, т.е. потеря человеком даров Духа Святаго:
поселке Имишлы. Почему-то врезалась в память фамилия начальника станции – капитан Темный.
В ту пору действовала инструкция: транспортные
самолеты-нарушители по возможности сажать на
наши аэродромы, а боевые сбивать без какого-либо
предупреждения. Командир корпуса отдает капитану
Темному приказ уничтожить самолет противника.
В это время в воздухе уже находились два истребителя
нашего корпуса и еще один, взлетевший, как позже выяснилось, с аэродрома Вазиани в Грузии. Там дислоцировались части 34-й Воздушной армии Закавказского военного округа. За штурвалом МиГ-21 борта 240 - капитан
Геннадий Елисеев. Пункт наведения тут же просчитал,
что ближе всех к цели находится именно Елисеев. Ему
капитан Темный и передал приказ: «Цель
уничтожить!»
Помню, какая гнетущая тишина стояла в
помещении. Истребитель Елисеева пошел
на сближение. Счет – на секунды.
– Пуск первый! – доложил Елисеев. И
дальше – молчок. Спустя какое-то время
опять доклад: «Пуск второй!» И снова
молчок.
Никто на КПП не проронил ни звука. Все
понимали, что произошло. Ракета класса
«воздух - воздух» взрывается, если проходит ближе 30
метров от цели. Значит - промах.
Из динамика опять раздался голос Елисеева: «Самолет летит». Капитан Темный дает ему команду идти на
таран, и мы слышим в ответ хладнокровное «Есть на
таран!»
Сегодняшним сверстникам Геннадия Елисеева вряд
ли понять эту его безрассудную решимость. Слишком
изменился мир, в котором мы все оказались. И как ни
крути, доверия в нем стало больше. А тогда по обе стороны «железного занавеса» царила обстановка военного
психоза и сотни дежурных расчетов стратегических
сил готовы были одним движением пальцев обрушить
цивилизацию в ядерный апокалипсис. Елисеева так учили: пропустишь нарушителя - война станет ближе. Его
учили: враг хитер и коварен, он только и ждет момента
для удара по социалистической Родине. Рассуждать
на сверхзвуковых скоростях о цене собственной жизни
было некогда. И Елисеев ударил...
Темный еще успел подсказать: бей плоскостью крыла.
Елисеев отвечает: «Вас понял!» Это были его последние
слова.
Отметки самолетов на экране локатора пропали.
Скорее всего, Елисеев ударил самолет противника не
крылом, а, как торпеда, всем корпусом. МиГ-21 взорвался в воздухе. Катапультироваться ему не удалось. А
вот американские летчики уцелели. Они приземлились
недалеко от границы, и их задержала тревожная группа
с ближайшей заставы.
Я спросил Александра Васильевича, почему летчик
не воспользовался 23-мм пушкой, которую к тому времени уже начали устанавливать на МиГах этого типа. В
некоторых источниках сообщалось, что после первой
же очереди пушка у Елисеева отказала, а авиатехник по
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разума, воли, совести и др. Спрашивается, может ли
верующий христианин согласиться с этим, т.е. принять
печать антихриста с указанными последствиями и преданием своей души сатане на вечные мучения? Причем,
принявшим печать антихриста человеком, управлять уже
будет электронная энергия, сила, а не благодать Божия,
сила Божия, Дух Святый: «О Нем бо живем, и движемся,
и есмы» (Деян. 17, 28).
Принятие электронных документов - это неповиновение Богу - а значит смертный грех. А грехи человека - это
источник власти бесов над человеком. Что нам верующим
избирать - рай небесный или «рай» земной с последующим переселением в ад кромешный на вечные мучения,
о чем нас предупреждает Апокалипсис (14,9-12)?
Поскольку глобализация людей противоречит закону
Божиему, который замалчивается и игнорируется глобалистами и «не писан» этим творцам нового электронного
тотального мира, то мы, православные граждане, решительно отказываемся от принятия печати антихриста
- чипированной карты.
А фемида и законодатели «забыли», что ли, приговор
международного Нюрнбергского Трибунала немецко-фашистским главарям в 1946 году за клеймение и
уничтожение миллионов военнопленных и угнанных в
Германию мирных граждан с оккупированных немцами
территорий (стран) без срока давности?!
И еще: глобалисты - светские власти и даже некоторые священнослужители, называют противников
глобализации и электронных документов сектантами.
А не навешивается ли тем самым этот ярлык и на самого святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
- автора Апокалипсиса - книги, входящей в свод книг
Священного Писания, продиктованной апостолу Самим
Господом Богом через святых ангелов? А ведь отказники
следуют предписаниям этой самой книги. Не является
ли игнорирование и отрицание Апокалипсиса хулой на
Духа Святого?
Так вот, избавит нас от электронного антихристова
клеймения может только Господь Бог. Но для этого нам
необходимо как компрачикосам (по роману французского писателя Виктора Гюго «Человек, который смеется»)
стать на колени и со слезами молиться и каяться перед
Богом о своих грехах богоотступничества и безнравственности, которыми мы подпортили и исказили в себе
образ Божий, за что и «удостоились» быть опечатанными
антихристом и быть его рабами.
Итак, мы должны для себя решить и говорить так: «Я
решил(а) подчиниться Богу и исполнить Его Закон, а
не волю диавола, и поэтому отказываюсь от принятия
всех и всяких электронных документов - универсальной
карты и других, т.е. печати антихриста, и, следовательно, от всех его «медвежьих услуг» и «удобств» в его
царстве - в аду.»
Алексей Добычин
С сайта «Москва – третий Римъ»
вооружению и техник эскадрильи впоследствии получили десять и три года тюрьмы соответственно. Останин
ответил, что ничего об этом не слышал.
Тайну могла бы приоткрыть пленка с записью переговоров «земли» с бортом 240. Долгое время она
хранилась в ленинской комнате радиотехнического
батальона. Потом – в музее 15-го корпуса ПВО. Но
после его расформирования пленка куда-то исчезла.
Звание Героя Советского Союза капитану Геннадию
Елисееву было присвоено по тем временам очень быстро – 10 декабря 1973 года, спустя всего двенадцать
дней после его гибели.
Наш земляк, военный летчик капитан Елисеев был
торжественно похоронен в Волгограде на кладбище
на Дар-горе (Ворошиловский район). В нашем городе
именем капитана Елисеева названа улица, на которой
установлена мемориальная доска. На его могиле в
1975 г. появился памятник
из полированного гранита с
накладным барельефом из
кованого алюминия. На памятнике изображен портрет
Геннадия Елисеева и надпись: «1937-1973. Елисеев
Геннадий Николаевич, Герой
Советского Союза». Семья
военного летчика капитана
Елисеева в настоящее время
проживает в городе Минске
(Белоруссия).
ИЗ ДОСЬЕ «ТРУДА»
История авиации хранит
более 600 случаев, когда воздушный бой заканчивался
тараном. И все совершены русскими и советскими
летчиками. Только во второй половине 1941 года они
протаранили и уничтожили около 200 фашистских
самолетов, из них 25 - на подступах к Москве. Герой
Советского Союза Борис Ковзан четырежды таранил
вражеские машины и остался жив.
Первый в мире таран совершил 26 августа (8 сентября) 1914 года автор знаменитой «мертвой петли»
штабс-капитан Петр Нестеров, командовавший авиационным отрядом на Юго-Западном фронте.
«Вороны, а не ястребы», – говорил Нестеров о летательных аппаратах той поры, еще не имевших вооружения. В тот день над аэродромом недалеко от Львова
появился австрийский «альбатрос» - разведчик. Летчик
бросился к самолету. Легкий «моран» без труда догнал
противника. Но требование сесть на летное поле австриец проигнорировал, и тогда Нестеров рубанул винтом
крыло вражеской машины. Оба пилота погибли. В одном
из приказов кайзера Вильгельма II есть такие слова: «Я
желаю, чтобы мои авиаторы стояли на такой же высоте
проявления искусства, как это делают русские...».
FORUMAVIA.RU
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Жители восточных районов Ставропольского края бросают свои дома и уезжают из региона. В районах, пограничных
с Дагестаном, Чечней, Кабардино-Балкарией и КарачаевоЧеркесией, соотношение русского населения и кавказцев
достигает 40 к 60 процентам – в пользу приезжих. «Вы здесь
скоро будете дома бросать и убегать», – угрожают кавказцы
местным жителям, которые пытаются продать дома хотя
бы по себестоимости. Журналисты
сравнили ситуацию в крае с когда-то
сербским Косово. Впрочем, если это
и похоже на Балканы, то не на события
1998-2000 годов, а на Косово 1981
года, когда в крае случились первые
вооруженные выступления албанцев
и усилилось частное и административное выдавливание сербов из края
вместе со встречным движением за
«деалбанизацию».
Ставропольский край – единственный «русский» регион в СКФО,
граничит с четырьмя этническими
республиками: КЧР, КБР, Чечней и
Дагестаном. «Как регионам удается сосуществовать поблизости, в рамках одного Северокавказского федерального
округа?» – задается вопросом «МК». «Сосуществование»
пока выражается лишь в оттоке русского населения из края
и миграции населения из соседних республик. Через 5-10
лет регион кардинально поменяет свое лицо.
«Основных причин две: миграционное давление и экономическое неблагополучие. Парадокс заключается в том,
что на одной и той же территории местные жители еле-еле
сводят концы с концами, а приезжие из национальных республик процветают. Одни не могут продать свои халупы,
другие строят шикарные коттеджи. У одних работы нет,
другие могут позволить себе не работать» – о подробностях такого «сосуществования» и местной статистике
рассказывается в репортаже «МК», который приводится
с сокращениями.
Только за прошлую неделю на Ставрополье произошло
три массовых драки. В парке Кисловодска схлестнулись
13 человек, серьезно пострадали трое. В Ставрополе полицейские предотвратили масштабный конфликт у одного
из торговых центров города, 13 человек были задержаны.
В ходе еще одного конфликта в краевом центре было использовано травматическое оружие. В больницу были доставлены трое пострадавших. 23 человека были доставлены
в отдел полиции. Суд назначил 19 из них наказание в виде
административного ареста сроком на пять суток. 13 молодых людей были отчислены из своих вузов.
За последние несколько месяцев в крае произошло
несколько знаковых происшествий, вызвавших громкую
реакцию. В мае прошлого года в хуторе Октябрьском Грачевского района чабан Магомедов, претендуя на пастбища,
ударом ножа убил местного фермера, отца двоих детей
Валерия Шрайнера. В июле Албаков и Мальсагов на вокзале
Кисловодска совершили нападение на русского офицера,
который приехал со своей семьей отдохнуть в Кисловодск.
23 февраля в Ставрополе сотрудник полиции МВД КЧР
Мамаев открыл стрельбу в центре города. 7 февраля в
Ставрополе кавказцами было совершено нападение на
казаков, один из них, спортсмен Максим Спасибов, попал
в реанимацию из-за ножевого ранения. Через два дня после происшествия собрался стихийный сход граждан, было
задержано 54 человека. В Невинномысске в ночном клубе
был зарезан братьями Алиевыми 25-летний КМС по боксу
Николай Науменко. Убийцы свободно уехали в Чечню. В
ответ местные жители несколько раз собирались на стихийные акции протеста, заставили городских чиновников
и главу УМВД публично отчитываться...но получили лишь
обвинения «сами виноваты» и десятки арестов.
«Уезжают очень многие. Чеченцы облюбовали КавМинВоды, особенно Кисловодск, в Ставрополь едут дагестанцы.
Ведут себя очень нагло, развязно. Постоянно драки происходят. Гаишники машины с чеченскими и дагестанскими
номерами не останавливают – боятся. Знают, что разговор
будет короткий: сунут ствол «Калашникова» в лицо и уедут...
Из республик приезжают, убивают, насилуют – и обратно к
себе. Там, по сути, российской власти нет. Вот поставили за
Кисловодском пост ДПС на границе с Карачаево-Черкесией.
В половине одиннадцатого вечера подъезжает машина, и в
упор двоих гаишников расстреляли. И обратно к себе уехали.
Никого не нашли. Денег у приезжих очень много, скупают
дома, землю. Вот и уезжают люди. Не верят в будущее» – приводит издание рассказ одного из таксистов из Ессентуков.
Дело дошло до того, что на одном из заседаний краевого правительства председатель краевой Думы Юрий
Белый заявил: «Мы сидим на пороховой бочке. Проблемы
возникают по всему краю. В Интернете о нас массово отзываются так: «Мы еще покажем Алексеям и Иванам, кто тут
хозяева!». Губернатор края Валерий Зеренков предложил
сформировать при правоохранительных органах казачьи
войска численностью до тысячи человек, вооруженные
гражданским огнестрельным оружием.
Степная зона от Ставрополья до Саратова медленно,
но верно исламизируется с тех пор, как еще в СССР здесь
возникли населенные кавказцами многочисленные кашары
(овцефермы), ставшие по факту анклавами вне правового
поля РФ. Такие фермерские поселения зачастую становятся рассадниками беззакония, и местные жители не
скрывают, что на кашарах имеются и неучтенное оружие,
и граждане, удерживаемые в качестве рабов.
«В перспективе Ставропольский край может стать русским Косово... Русское население себя не так активно
воспроизводит, а кавказское более активно. Миграционные
процессы играют на руку кавказским этносам. Если раньше
в регион был огромный приток русских из национальных
республик, то сейчас он исчерпался – все, кто мог, уже
уехали. Особенно тяжелая ситуация на востоке края. В
2010 году я получил карт-бланш от краевых властей по изучению текущего положения. Мы с моими помощниками эти
районы объехали, подробно ситуацию изучили, выдвинули
губернатору ряд предложений. Но никто ничего делать не

захотел. Мы подробно исследовали миграционную, демографическую, социально-экономическую сферы восточных
районов. Наиболее тяжелая ситуация в 5 из них: Нефтекумском, Буденновском, Левокумском, Курском, Арзгирском...
В наиболее проблемных районах уже сейчас соотношение
русского и нерусского населения 50 на 50. Например, в
Курском на начало 2011 года было 51% славян на 49%
приезжих. В некоторых других соотношение колеблется в районе 60%
на 40%. Важно понимать, что русские
уезжают не только из-за миграционного давления, но и из-за системы
хозяйствования. Колхозы, совхозы
распались, русскоязычное население
привыкло, чтобы о нем заботилось
государство. А сейчас оно не заботится, рабочих мест нет» – поделился
с изданием демограф, профессор
Ставропольского государственного
аграрного университета, доктор политических наук Юрий Ефимов.
Кроме фактора миграции, на демографическую ситуацию в крае влияет экономическое
неравноправие местного населения и приезжих.
«У нас в районе население 40 тысяч человек. Ежегодно
уезжает 300-400 русскоязычных семей, это факт. Сейчас у
нас в районе соотношение такое: 75% русских, 25% приезжих. При этом в руках приезжих даргинцев сосредоточено около 70% бизнеса и земли. К этой ситуации привела
продажность прежних руководителей. Кто платил, тот и заказывал музыку» – рассуждает глава Левокумского района
Николай Напханюк.
«Приезжим из национальных республик не нужен страховой полис, не нужна прописка, официальная работа. Им
нужна земля. Они выпасают скот, который также черным налом вывозится на бойни, есть ингушская, чеченская бойни.
Здесь скот пасут – туда переправляют «КамАЗами». Вот и
весь бизнес. Я спрашивал у директоров хозяйств на местах:
«Почему кавказцам работать выгодно, а местным – нет?».
Ответ у всех один: кавказцы не платят налоги, действуют
коррупционные схемы. Полиция от проблем самоустранилась. Явно видны двойные стандарты: к переселенцам
относятся более лояльно, чем к местным жителям. Околокриминальные конфликты возникают в первую очередь
в молодежной среде. Через бытовые и социально-экономические они становятся межнациональными» – рассказал
профессор Ефимов.
Рассуждения вузовских исследователей и муниципальных чиновников подкрепляются официальной статистикой.
Чечня в 2011 году потратила более 80 миллиардов рублей,
собрав налоги на 9 миллиардов. В Дагестане потратили 75
миллиардов рублей против 17 миллиардов собранных налогов. В Ставропольском крае было собрано 53 миллиарда
рублей налогов на 83 миллиарда рублей бюджета 2011 года.
В этих данных не учитывается, какой процент бюджета отдельных частей СКФО составляли федеральные дотации...
Владелец хорошего авто с двигателем в 220 л.с. заплатит в Ставрополье 8800 рублей транспортного налога, а в
Грозном – лишь 1540 рублей. Это самый низкий показатель
по стране, и то же самое можно сказать про другие налоги
и коммунальные тарифы, по которым у республик, в том
числе и перед Ставропольем, миллиардные долги.
Федеральные власти любят сравнивать уровень субсидирования субъектов СКФО с куда более дотационными
регионами Дальнего Востока, но жители ставропольских
Георгиевска или Буденновска сравнивают свою жизнь не
с жизнью в Тикси. На расстоянии в 100 километров от них
находятся города и села Чечни и Ингушетии, где строятся
школы, кладется асфальт, проводится капитальный ремонт
домов и строятся новые.
«Щас, я тебе все расскажу, как мы тут живем» – обращаются к журналисту пенсионеры-домовладельцы в одном
из сел Левокумского района, пограничного с Дагестаном.
«Глава района кричит на каждом углу, что наш район процветает. И чем же он процветает? У меня ответа нет. Маслозавод не работает, колбасный завод не работает, винный
почти не работает. Жить здесь уже невыносимо. Я хочу
продать дом за 900 тысяч. У русских денег нет. Даргинцы
дают в два раза меньше, я им отказываю, а они шипят: «Вы
здесь скоро будете дома бросать и убегать».
В таких условиях понятно, откуда в речи чиновников появляются цифры о 300-400 семьях, которые только за один
год уехали из одного из районов края. Понятно и сравнение
Ставропольского края с Косово, в котором, по официальной статистике, к началу активных спецопераций сербских
«федералов» против албанских сепаратистов в 1998 году
проживало менее 7% сербов. Однако это усредненная статистика по краю. По данным даже 2005 года, когда Косово
уже, де-факто, получило независимость и после массового
исхода сербского населения, процент сербов по отдельным
районам составлял от 5 до 50%.
Еще более близким будет сравнение сегодняшнего Ставропольского края с нынешней жизнью в районах Сербии,
пограничных с Косово. Албанцы в Приштине, добившись
отделения края и заставив через Брюссель белградских
политиков де-факто признать Косово, требуют новые
районы. Речь идет о трех южных областях Сербии: Прешево, Медведжи и Буяноваце. В этих общинах живут около
60 тысяч албанцев. При этом, албанцы составляют более
90% населения только в Прешево. В Буяноваце демографическая ситуация гораздо сложнее: албанцев там чуть
больше половины (55%), а сербов – 34%.В Медведжи две
трети жителей – сербы. Албанцев здесь лишь 26%. Война
не оставила без внимания и эту местность. После фактического отделения Косово в этих районах активизировались террористы. Против сербской полиции действовала
сепаратистская Армия освобождения Прешево, Медведжи
и Буяноваца, состоявшая в основном из бывших боевиков
Армии освобождения Косово.
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РУССКИЕ
ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫЕ
В РОССИИ

Почти все современные средства массовой информации
в России и за границей, говоря о проблеме политических
заключенных в РФ, упоминают, как правило, только Ходорковского, покойного Магнитского и узников 6 мая. Может
создаться впечатление, что этим списком и исчерпывается перечень пострадавших от политических репрессий в
России. На самом деле проблема стоит значительно шире.
Есть немало людей, которые попали в тюрьму не потому,
что они совершали какие-то преступления, а потому что
занимались активной общественной деятельностью и
были русскими националистами. Число таких заключенных
за последние десять лет составило около 2000 человек.
Большинство – молодые русские ребята, которых осуждали по «русской» 282 статье, как правило, после уличных
конфликтов с азиатами или кавказцами.
При Ельцине русских националистов в прессе обзывали
фашистами и любыми неправдами, прежде всего подтасовками на выборах, старались не пропускать во власть, но
в тюрьму за взгляды не сажали. В последнее десятилетие
картина резко изменилась.
Первыми пострадавшими от политических репрессий по
национальному признаку стали русские офицеры. В 2007
году были осуждены (процесс длился с 2003 года) по заведомо сфабрикованным обвинениям лейтенант Сергей
Аракчеев и старший лейтенант Евгений Худяков. Особое
внимание общественности это дело привлекло тем, что
обвиняемые были дважды оправданы судом присяжных за
полной непричастностью к данному преступлению, и оба
раза оправдательные вердикты по формальным основаниям были отменены. К числу политзаключенных – офицеров
можно также отнести героя России, ныне покойного полковника Юрия Буданова, в деле которого, сфабрикованном под явным давлением чеченских экстремистов, явно
присутствует фактор национальной ненависти к русским.
В 2005 году были арестованы, а затем осуждены на длительные сроки заключения (18 и 20 лет соответственно)
активисты русского патриотического движения из Москвы
Власов Владимир Сергеевич и Клевачев Михаил Алексеевич — при полном отсутствии прямых доказательств, их
обвинили во взрыве поезда Москва - Грозный.
Одновременно с этим репрессии обрушились на редакторов русских патриотических газет. В 2007 году было начато
уголовное преследование редактора газеты «Московские
ворота» (г. Обнинск Калужской области), отца пятерых детей Игоря Владимировича Кулебякина. Начиная с 2007 года,
Кулебякин находится в розыске. В 2012 году был осужден
на один год колонии-поселения редактор патриотической
газеты «Казачий взглядъ» Александр Дзиковицкий. В Чите
несколько лет длился процесс над редактором газеты «Русское Забайкалье» Александром Яременко. В Новосибирске
преследовали журналиста «Отчизны» Виктора Новикова.
В 2006 году была разгромлена Казанская организация
РНЕ (Русское национальное единство). Ее руководитель –
педагог центра детского творчества Мельникова Екатерина
Станиславовна — осуждена на 7 лет за активное участие в
оппозиционном политическом движении. Члены организации Олег Уханисов, Леонид Кислинский, Антон Духнович
получили различные сроки – от полугода до четырех лет.
Маховик политических репрессий раскручивался все
сильнее. Один из активистов движения «Северное братство» Антон Мухачев, которому удалось наладить преуспевающий бизнес по производству строительных материалов,
был осужден на 9 лет за несовершенные экономические
преступления. Четыре года тюрьмы получил и идеолог
«братства» Петр Хомяков, добившийся от властей «снисхождения» по строгости наказания, так как он пошел на
явное сотрудничество со спецслужбами в ходе следствия.
В 2010 году был осужден на три года заключения за издание патриотических фильмов («Россия с ножом в спине»
и др.) известный православный общественный деятель из
Петербурга Константин Душенов. Репрессии в отношении
К.Ю.Душенова носили явно политический характер.
В 2010 – 2013 годах политические репрессии обрушились на членов движения «Русский Общенациональный
Союз» (РОНС). Уголовные дела были заведены против
Александра Тиндикова и Игоря Артемова (Владимирская
область), Василия Крюкова (Ижевск), Алексея Кутало и
Татьяны Кунгуровой (Ростов-на-Дону). В 2012 году Алексей
Кутало, лидер одной из организаций РОНС, был арестован
и три месяца провел в СИЗО.
В 2010-2011 годах были запрещены как «экстремистские» основные общероссийские организации русских
националистов – РОНС, ДПНИ и «Славянский союз». Тем
самым власти РФ как бы поставили вне закона всё оппозиционное русское движение. Весной 2012 года в Москве
был арестован по заведомо ложному обвинению в убийстве
один из молодых лидеров русских националистов Даниил
Константинов, который и сейчас находится в заключении.
Громким политическим процессом стало обвинение
русских националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис в
убийстве либерального адвоката Маркелова и журналистки
Бабуровой. Несмотря на то, что этот процесс по признанию
всех независимых экспертов был полностью фальсифицирован, Тихонов был осужден на пожизненное заключение,
а Хасис получила 18 лет тюрьмы.
Громким делом последних лет стало осуждение заслуженных боевых офицеров полковников Владимира Квачкова (Москва) и Леонида Хабарова (Екатеринбург) на 13 и
4 года заключения соответственно. Им инкриминировали
подготовку государственного переворота, хотя ясно, что
их вина заключается только в жесткой критике правящего
режима. Никаких, даже гипотетических возможностей вооруженного путча у Квачкова и Хабарова не было. Вместе
с ними были осуждены Александр Киселев из Петербурга
(на 11 лет) и Виктор Кралин из Екатеринбурга (на 2,5 года).
Несколько молодых националистов были осуждены по
делу о событиях на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года, где русская молодежь протестовала против
засилья в Москве кавказских преступных группировок и
явного покровительства им со стороны милиции.
По мнению объективных обозревателей, русских национал-патриотов сажают в тюрьму за то, что они мешают
врагам России грабить их страну.
Пётр Антонов.
С сайта «Русь Православная»
Источник: http://kutalo.livejournal.com/106766.html
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ГЕЙ-ФАШИЗМ
ПРОТИВ СВЯТОЙ РУСИ
«Полна бездна людских душ... И на землю
вытянут бездну. Все бесы повылазят и будут
в людях, которые не будут ни креститься, ни
молиться, а только убивать людей. А убийство
- первородный грех. Бесы будут стараться
как можно больше людей прельстить этим
грехом».
Прп. Лаврентий Черниговский
«Будет война, и где она пройдет, там людей не будет. А перед этим Господь слабым
людям пошлет небольшие болезни, и они
умрут. А при антихристе смерти не будет. И
война третья всемирная уже будет не для
покаяния, а для истребления».
Прп. Лаврентий Черниговский
Является ли русский народ демократом?
Близка ли по духу русскому народу европейская демократия и ценности? Являемся ли мы
европейцами и не оскорбительна ли эта идентификация для русского человека? Является
ли исламская цивилизация угрозой для русского народа? Что ожидают от православного
русского народа другие народы-сродники,
исповедующие другие религии? Попытаюсь
дать свой ответ на эти вопросы.
В последние годы произошел ряд знаменательных событий, которые «перевернули
все с ног на голову» с точки зрения мирового развития и ценностей человеческой
цивилизации. Господь Бог наш по немощи
нашей и по Своему Промыслу послал нам
подсказку и помощь. Запад уже морально и
духовно проиграл войну Святой Руси, - дело
теперь за русским православным воинством.
США, борясь с «осью зла», Советской империей и с нынешней раздробленной Россией,
сами в последние годы трансформировались
в мировую и глубоко аморальную ось зла, показав свое истинное духовное нутро. Произошла резкая смена духовного и морального кода
США и всей планеты, всей мировой системы
(включая ООН и ее институты) и ценностей всей
мировой цивилизации. Воистину, как предсказывали православные старцы в отношении
последних времен, бесы пришли на землю
и вселились в реальных политиков. В США в
последние несколько лет правления Б. Обамы
произошли кардинальные изменения, которые
скоро изменят весь ход истории. Сфера прав
человека абсолютизирована до предела и вышла на уровень воинствующего безбожия, и это
становится частью государственной идеологии
единственной на земле империи.
Логика начавшегося падения империи США
проста. США единственная глобальная ядерная
империя, которая удерживает свое господство
над западной цивилизацией и миром прежде
всего силой оружия и системой «универсальных» и «общеприемлемых», как они полагают,
демократических ценностей. Именно демократические ценности (разделение властей,
система свобод и политический режим) и
права человека являются глобальной религией, насаждаемой США по всему миру. Это
то, во что все должны незыблемо уверовать и
чему поклоняться - т.е. принять как святую данность. Эта демократическая религия сыграла
ключевую роль в развале безбожного СССР и
союза стран Варшавского договора, возведя
иуд М. Горбачева и Б. Ельцина на пьедестал.
Эта демократическая религия стала основой
идентификации и легитимизации власти и
захвата материальных богатств империи
постсоветскими элитами («священное право
собственности»), безбожно грабящими свой
народ и части великой некогда державы. Эта
демократически-либеральная религия усилена
весом оружия США и НАТО с неотъемлемой
частотой и опознаванием в системе координат
- «свой-чужой». Законодателем этой глобальной религии является единственная империя
- США, имеющая эксклюзивное право изменять
эту религию духовно и идеологически. Так вот,
как в советском мультфильме про Чебурашку
и крокодила Гену, - «мы строили, строили и,
наконец, построили».
По Промыслу Божьему администрация Б.
Обамы ввела в национальную и глобальную
практику единой универсальной религии
положение, которое похоронит США и весь
западный мир с их религией и системой ценностей, построенных на силе и аморальности.
Незначительная часть извращенцев захватила
власть в столицах США и Западной Европы
- бесовские мистики пытаются взять верх
над человечеством. Цитирую с сайта Белого
дома официальное заявление от 31 мая 2011
г. президента США Б. Обамы, объявившего
месяц чествования извращенцев: «История
американских лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов и сообщества трансгендеров
(автор использует для облегчения латинское
сокращение извращенцев LGBT) есть история
наших отцов и сыновей, наших матерей и дочерей, наших друзей и соседей, кто продолжает
задачу построения нашей страны в качестве

более совершенного союза. Это история
борьбы за реализацию великой американской
мечты, что все люди могут жить с достоинством
и равными правами в отношении закона... Поскольку мы определили права LGBT как права
человека (специально выделено автором),
моя администрация выступает за защиту
равенства по всему миру, лидируя в борьбе
против деструктивного законодательства
против представителей LGBT и ненавистных
попыток исключить полное участие организаций LGBT в международной системе. Мы
провели глобальную кампанию, чтобы «сексуальная ориентация» была включена в резолюцию ООН, в которой объявляется важность
применения максимального юридического
наказания - единственную резолюцию ООН,
которая специфически затрагивает людей
LGBT, - с тем, чтобы направить четкий сигнал,
что, независимо от того, где это произойдет,
государство, санкционировавшее убийство
геев и лесбиянок, будет открыто для наказания. Никто не должен быть ущемлен
из-за того, кем он является или кого он
любит, и моя администрация мобилизует
беспрецедентную общественную поддержку в странах по всему миру, чтобы
они присоединились к борьбе против
ненависти и гомофобии». (Presidential
Proclamation, http://www.whitehouse.gov/
the-press-office/). Взаимосвязь LGBT и
американской геополитики - хорошая тема
для студенческих работ; интернет кишит
информацией.
Далее в президентском заявлении Б.
Обама перечисляет всё, что сделано.
В частности, сняты все ограничения на
службу LGBT в вооруженных силах США
(декабрь 2010 года), вводятся меры против
любых видов ограничений для извращенцев,
сказано о мерах по предотвращению негативной реакции американского общества против
«нововведений», о государственной заботе
о больных СПИДом, о введении особых образовательных программ в школе, ставящих
LGBT в особое положение и оправдывающих
извращенцев (фактически рекламирующих их
среди молодежи) и т.д.
На вышеприведенном примере следует
пояснить, что в реальности произошло. Президент единственной в мире империи ввел в
национальную идеологию и практику США и
начал активно проводить силой своей администрации на глобальном уровне (начиная с
ООН и заканчивая ломом американских посольств по всему миру) положение, которая
уравнивает права человека и права LGBT. Фактически силой оружия и глобальной властью
США утверждается, что отныне Божественное
устроение семейной жизни, отношения между
мужчиной и женщиной, взгляды на мораль
имеют одинаковую ценность с демонической
культурой и бесовскими практиками и моралью
представителей LGBT. А если Православие и
Ислам этого не приемлют и попытаются сопротивляться мировому порядку, построенному на
ценностях гомосексуалистов и лесбиянок, то
таковых ждет военное наказание со стороны
США, защищающих по всему миру права человека, которые теперь равны правам LGBT. Т.е.
демократия сегодня в новой американской интерпретации - это общественно-политический
строй, обеспечивающий права извращенцев
LGBT и их особое место в обществе. Иными
словами, демократия - это извращенческий
политический и военный строй, отрицающий
возможность построения Христианского и
Исламского государства на основе Божественных - традиционных духовных, культурных и
моральных ценностей. Ни одно Христианское
или Исламское общество и государство, не будучи уничтожено военным путем, не признает
равенство между Богом и сатаной, Божественным порядком вещей и бесовской мерзостью.
Налицо глобальная трансформация всей
ценностной системы западного демократического общества с их правами человека =
правами LGBT. Отныне любой политик на Западе и постсоветском пространстве, называя
себя демократом и защитником прав человека, автоматически идентифицирует себя
с извращенцами, поскольку права человека
равны правам LGBT. Вашингтонский обком
четко разъяснил, как понимать права человека.
Единственный верховный жрец и толкователь
демократии и прав человека - президент США
- объявил миру новую глобальную буллу. Стало
быть, разговор о российской суверенной демократии в отрыве от ценностей Святой Руси
- это разговор о российских LGBT, ищущих
себе комфортное место в гей-параде наций и
гей-мировом порядке. Украинские, грузинские
или белорусские демократы, демократы в
арабских странах и по всему миру - конвертированы американским верховным жрецом в
политический эшелон насаждения глобальной
мерзости и извращения.
Дает ли гей-демократия право выбора
большинству мира? Из заявления Б. Обамы
и из практики заламывания штатов, не согласных с гей-идеологией (ситуация вокруг
заламывания Северной Каролины) следует,
что у большинства населения нет демокра-

тического выбора жить без извращенческой
идеологии LGBT, поскольку сопротивление и
противление будет пресекаться силой США
и их союзников, вероятнее всего по модели
Ирака и Ливии. На примере последних сторонникам традиционных обществ и религий
послан недвузначный месседж в отношении
будущего - несогласных будем уничтожать военными и экономическими методами. В этом
контексте американская религия демократии
и прав человека превращается в тоталитарную
глобальную религию.
Гей-фашизм - это современная государственная демократическая идеология США,
подразумевающая единство партий, народа,
вождя и церквей во имя формирования новой
расы людей, свободных от совести и Бога.
Гей-фашизм - это всего лишь ценностный инструментарий по созданию и универсализации
единого стандарта населения, государства и
религии в рамках демократического общества.

США становятся новым Гей-Рейхом. Американский гей-фашизм - это тоталитарная идеология,
поскольку навязывается всему миру силой
оружия и военных альянсов во главе с США.
Американский гей-фашизм - это демоническая
идеология, поскольку взламывает христианские ценности семьи и морали, силой насаждает аморальность и мерзость во всех сферах
жизни современного общества. Будучи христоненавистнической тоталитарной идеологией,
американский гей-фашизм обязательно приведет к новым гонениям и истреблению христиан. В этом контексте именно гей-гражданское
общество в своих странах становится «пятой
колонной» США в интересах нового Гей-Рейха.
Гей-фашизм будет бескомпромиссным и решительным с точки зрения уничтожения своих
противников - христиан и мусульман - по всему
миру. Война НАТО против мусульман уже развернулась (Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия,
в ближайшем будущем – Иран). Война против
Святой Руси и православных находится в стадии
подготовки и тестирования.
Логическое и безальтернативное завершение демократических процессов на пространстве Святой Руси - установление гейфашизма, гибель православной цивилизации
и русского народа.
О таком подарке с точки зрения контрпропаганды не могли мечтать лучшие партийные
бонзы идеологического отдела ЦК КПСС.
Американцы в глазах всего мира сами себя морально опустили, превращаясь в цивилизацию
извращенцев и двуликих моральных уродов. Но
сделав это, они трансформировали и конвертировали свои «пятые колонны» - сторонниковоппозиционеров по всему миру, либералов
и демократов - в насадителей извращения и
мерзости. Быть демократом сегодня в России
или на Украине - это значит четко идентифицировать себя с мерзостью гей-фашизма,
который насаждает США по всему миру.
Преподобные отцы пишут, что в последние
времена бесы вселятся в людей. Вероятно, процесс вселения уже начался, поскольку державные лидеры Запада и целые страны без страха
и совести принимают гей-фашизм в качестве
нормы современного человечества, покорно
внедряют в национальное законодательство и
готовы защищать его военной силой.
Безусловно, гей-фашизм требует разностороннего изучения как в академической и
научной среде, так и с точки зрения практической политики. Изучение этой тоталитарной
идеологии требуется еще и потому, что, судя
по тенденциям, следующая, третья мировая
война будет протекать вокруг ценностей и
цивилизаций. Сегодня мы должны понимать,
за что и во имя чего нас и наших детей уничтожают и будут истреблять как православную
цивилизацию.
Но следует понимать и то, что американский
гей-фашизм уже проиграл, поскольку этот
режим уже открыто восстал против Бога и
его верных чад. Вопрос только во времени и
цене (количестве жертв), которую придется
заплатить за покаяние и духовное спасение
Русского православного народа-богоносца,
единственного народа - сдерживателя зла.
Русский православный народ и русское
православное воинство получили уникальную
историческую миссию противостоять глобальному гей-фашизму в лице США и НАТО. Но
даже в США и европейских странах, особенно
на уровне спецслужб и вооруженных сил, у ис-

тинно русских найдется много союзников, не
приемлющих гей-фашизм как государственную идеологию и универсальный стандарт
прав человека. К примеру, американские морские пехотинцы традиционно ассоциируются с
ирландцами и католиками. Они задействованы
во многих боевых операциях по всему миру, и
сложно будет объяснить ветеранам войн - почему они должны гибнуть ради американского
гей-фашизма, взламывающего их ценности
и представления о морали и порядке вещей.
Почему они должны жертвовать собой в Ираке
и Афганистане, когда их сыну или дочери «втирают» в школе прелести жизни и морали геев
и лесбиянок. Не говоря уже о том, что должности и звания в штаб-квартирах родов войск
будут захватывать не по выслуге лет и боевым
заслугам, а «по демократической квоте» для
извращенцев или по коррупционной «сексуальной протекции», против которой когда-то
активно выступал сенатор Макартур.
У русского православного воинства
появляется много потенциальных союзников - желающих спасти свои страны и
семьи от гей-рейха и чуждого духовного
порабощения. Русским только необходимо
планомерно подготовить почву для сопротивления гей-фашизму там, где будет для
этого соответствующая почва. Русским
только нужно вспомнить свои духовные
корни и стать глобальными лидерами и
защитниками Божественного устроения
человечества - попросту, вернуть статус
народа-богоносца. В этом ключе новые
«священные союзы» не заставят себя
долго ждать. Заламывать или истреблять
христианские и мусульманские народы
будут долго, и не все будет так однозначно в странах НАТО с их традиционными
ценностями.
Следует отметить, что Гей-Рейх в лице США
и стран НАТО, а также их сеть - сторонники на
Украине и в России уже проиграли. Американцы перекрасили всех демократов в гей-цвета
радуги. Сегодня все сторонники демократии
и прав человека являются сторонниками гейфашизма, а следовательно извращенцами.
Русским православным державным лидерам
и воинству просто необходимо научиться использовать в глобальных пропагандистских
целях вопрос о защите ценностей семьи
и традиционной нравственности. Русским
необходимо довести до христианских и мусульманских стран и народов свою твердую
позицию глобального защитника традиционных ценностей, морали и религии. Запад
будет ассоциироваться с цивилизацией
гей-фашистов - извращенцев. Когда будут
возникать дискуссии про демократию и права
человека, автоматически на ассоциативном
ряду будут возникать представления о геях и
лесбиянках, совращающих детей в школах и
колледжах. Т.е. нужно довести правду, показав
равенство между западной демократией - правами человека - правами LGBT.
Геополитика Русского народа и Святой Руси
- это защита Русской Православной Церкви и
православной цивилизации от порабощения
новой расой - извращенцев, восстановление
русского православного государства и борьба
с «пятой колонной», всемирное противление
гей-фашизму и поддержка как христианских,
так и мусульманских народов в борьбе за чистоту веры, традиционных и духовных ценностей.
Русскому православному воинству предстоит
тяжелая задача - претерпеть и пройти все до конца, обеспечить объединение русского народа
и восстановление русской государственности.
Преподобный Лаврентий Черниговский благословлял в эти тяжелые времена: «Больше
молитесь, ходите в церковь, пока есть возможность, особенно на литургию, на которой
приносится Бескровная жертва за грехи всего
мира. Почаще исповедуйтесь и причащайтесь Тела и Крови Христовой, и вас Господь
укрепит».
Хотелось бы завершить статью назидательным, дающим сильную надежду пророчеством
преподобного Лаврентия Черниговского: «Господь Святую Русь помилует за то, что в ней
было страшное и ужасное предантихристово
время. Просиял великий полк мучеников и
исповедников, начиная с высшего духовного
и гражданского чина, митрополита и царя, священника и монаха, младенца и даже грудного
дитяти, кончая мирским человеком. Все они
умоляют Господа Бога, Царя Сил, Царя Царствующих, в Пресвятей Троице славимого Отца
и Сына и Святого Духа. Нужно твердо знать, что
Россия - жребий Царицы Небесной, и Она о ней
заботится и ходатайствует о ней сугубо... Весь
сонм святых русских с Богородицей просят
пощадить Россию... Русского православного
царя будет бояться даже сам антихрист. При
царе будет Россия самым мощным царством
в мире. А другие все страны, кроме России и
славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы и муки, описанные в Священном Писании».
Георгий Безымянный.
Русская народная линия
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Представительство Русской Православной Церкви при Совете Европы
сообщило о летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
в Страсбурге, проходившей с 24 по 28
июня 2013 г.: «В некоторых европейских
странах активно развиваются новые подходы к пониманию половой идентичности
человека. Их суть состоит в утверждении
того, что человек свободен в выборе половой самоидентификации и половой
ориентации. При этом отрицается наличие объективных физиологических и психологических различий между мужчинами
и женщинами». Против опасных тенденций
ПАСЕ выступил депутат от Италии Лука Волонте, рассказавший
о введении во французских школах, начиная с нового учебного
года, обязательного
сексуального образования, основанного на
новой гендерной теории. Новые стандарты
будут вводиться как в
государственных, так
и в частных школах, начиная с 6-летнего возраста. 4 января 2013 г.
министр образования
Франции заявил, что
цель школы состоит в
том, чтобы «избавить
учеников от всех форм
детерминизма семейного, этнического, социального или интеллектуального». При этом изгоняются из
обращения слова «мальчик» и «девочка»,
заменяемые - «друзья» и «дети». А с 9
сентября 2013 г. в школах Франции начинается гейобразование. Депутат Волонте
считает, что подобные эксперименты
нарушают права родителей и не соответствуют интересам детей. А сама по
себе гендерная теория не находит бесспорного научного обоснования.
Особенно резко Ассамблея осудила
единогласное одобрение Государственной Думой России закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных
отношений среди несовершеннолетних. К
сожалению, члены российской делегации
(36 депутатов) вели себя подозрительно
пассивно, только трое из них участвовали
в голосовании. Остальные уклонились
от обсуждения. Их не волнует демонтаж традиционных ценностей ? Наши
парламентарии, в т.ч. госпожа Борзова,
не сознают величайшей опасности, исходящей от Запада, для нравственного
суверенитета страны. Отечестваенные
СМИ и руководство делегации России
на летней сессии ПАСЕ проигнорировали
проблему пресловутой «борьбы» ПАСЕ
против дискриминации по признаку
социальной ориентации и гендерной
идентичности, никак не среагировав на
факты наглого давления на нашу страну
в связи с принятием оборонительного
закона о запрете пропаганды содомии и
иных извращений.
24 июня 2013 г. Совет министов иностранных дел ЕС принял директивы в
защиту т.н. «ЛГБТ-сообщества», определяющее извращенцев ка «уязвимое
меньшинство». Совмин ЕС утверждает,
что «культурные, традиционные или РЕЛИГИОЗНЫЕ ценности не могут служить
оправданием для любой формы дискриминации, включая дискриминацию
в отношении ЛГБТ». Как отмечает политолог Ольга Четверикова, «ЕС готовит
институционализацию карательных мер
против всех, кто выступает в защиту
традиционных ценностей, которые, по
планам содомитов, должны быть объявлены под запретом».
С 4 сентября 2013 г. слова «мать» и
«отец» официально выводятся из употребления в Италии, т.к. они «полностью
устарели», по мнению министра Кьенге.
«Устаревшие» понятия заменяются на
«родитель 1» и «родитель 2». Все делается в интересах содомитов. Согласно
старым энциклопедиям, число гомосексуалистов, больных от рождения, в мире
составляло примерно 2 % населения. Вот
во имя этих двух процентов и разворачивается неслыханная супер-революция.
С 9 сентября 2013 г. в Швейцарии детям
принудительно стимулируют все эротические зоны в детсадах и школах. Идет
умышленная порча детей.
Германия с 9 сентября 2013 г. запретила
указывать пол в свидетельствах о рождении. Дескать, свой пол новорожденный

АГОНИЯ ЗАПАДА
Уничтожение семьи и пола Новым Мировым Порядком
ребенок САМ определит в 18 лет. После
того, как его обработают в духе почтения
и преклонения перед извращенцами
разных видов. Графа «пол» будет пустой.
Австралия, Новая Зеландия, Непал, Таиланд уже отменили мальчиков и девочек. Детей сознательно толкают к тому,
чтобы к 18 годам они определили себя
«геями», «лесбиянками», «бисексуалами»
или «транссексуалами»,
а то и скотоложниками.
Ведь на грандиозных гейпарадах в Сан-Франциско
замыкают шествие скотоложники со своими животными. Нормальных
мужчин и женщин будет,
по-видимому, меньшинство. И это будет травимое и репрессируемое
меньшинство.
Бывший глава министерства по делам детей
и равноправия Норвегии
Эудун Лисбаккен основал
фонд пропаганды сексуального разнообразия
среди младенцев, который финансируется норвежским правительством.
Этот содомит планирует
совместно с правительством превратить Норвегию к 2050 году на 90 % в
гомо-страну. Оставшиеся
10 % натуральных мужчин
и женщин станут, как это говорят блатные
в зоне, «спать у параши».
Идет тотапльное целенаправленное
разрушение обычной традиционной семьи. Под предлогом «защиты прав детей»
и приоритета прав детей над правами
родителей власти ИЗЫМАЮТ малышей и
подростков из семьи под любым предлогом. Например, отец прикрикнул на сына
или власти узнают, что родители «принуждают» ребенка делать уроки - этого
достаточно, чтобы ювенальная служба
совместно с обычной полицией явились
в дом и отобрали ребенка от родителей
навсегда. Ребенок поступает в государственный приют или на усыновление
извращенцам. Даже если усыновители
сами не извращенцы, все равно они обязаны будут обучать захваченного малютку
раннему сексу и сексуальному разнообразию. О религиозном воспитании тут
уже вообще нет речи. В Норвегии уже
украдены у родителей 200 тысяч детей
или 1\5 всех несовершеннолетних. В
Швеции отобрано у родителей 300 тысяч
детей. В Финляндии - 250 тысяч, столько
же в Германии и Израиле, идущими в ногу
с генеральной линией международного
масонства. В детских садах изымаются
обычные сказки типа «Золушки» или
«Красной шапочки» и навязывается гомо-литература с описанием содомитских
и лесбиянских извращений. На Западе
легализовано, как минимум, 30 видов
нетрадиционного брака. Авангардистыизвращенцы в Швеции уже требуют права
на венчание родителей с детьми. Канадский парламент 2 марта 2011 г. почти единогласно проголосовал за педофилию как
равноправную сексориентацию, всего с
одним голосом против. А мы еще пытаемся ввести смертную казнь за педофилию.
С февраля 2011 г. в документах Госдепартамента США выводят из официального оборота слова «мама» и «папа». При
подаче заявлений на оформление официальных документов, в анкетах теперь
значится «родитель номер 1» и «родитель
номер 2». Кстати, в советских уголовных
лагерях блатные не считали партнеров
по мужеложеству равными себе. Тот,
кто «активный», даже себя содомитом
не считает. А вот «пассивный» партнер в
роли «женщины» всеми в зоне презираем
и лишен всяких прав. У преступного мира
нет двух «пап», а только один.
Есть такой документ - Европейская социальная Хартия, подписанная в Турине
18 октября 1961 г., вступившая в силу 26
февраля 1965 г. и дополненная (уже после
победоносной сексуальной революции)
3 мая 1996 г. Правительство Российской
Федерации 14 сентября 2000 г. подписало
Хартию. Но ее надо еще ратифицировать. 24 февраля 2009 г. правительство
РФ одобрило Хартию и представило ее
Президенту, чтобы он внес ее на ратификацию в Госдуму. Россия является одной
из 49 стран-участниц в Совете Европы,

хотя в 2007 г. членство обошлось России
в 25 млн евро из 180 общего бюджета
ЕС, т.е. Россия заплатила седьмую часть
бюджета ЕС. Часть положений Хартии, их
содержание противоречат традиционной
культуре народов России и религиозным
установкам основных религиозных конфессий и не соответствуют Конституции
РФ. Особенно это касается положений
Хартии относительно социальных гарантий в области здоровья (ст. 11) и прав
детей и молодежи на социальную, юридическую и экономическую защиту (ст. 17),
которые затрагивают преимущественное
право родителей на воспитание своих детей в избранной ими системе нравственных и религиозных ценностей, путем
введения ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СЕКСУАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ в образовательных
учреждениях (садах и школах) и РЕАЛИЗАЦИЮ в России системы ЮВЕНАЛЬНОЙ
ЮСТИЦИИ, которая направлена на ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ РОДИТЕЛЕЙ в отношении
своих детей и ведет к РАСПАДУ СЕМЬИ.
Наши либералы уже добились внедрить элементы полового просвещения
в предметы биология, основы безопасности жизнедеятельности и ряд других
дисциплин и программ. Государственная
Дума в 1997 г. запретила реализацию программ полового просвещения в школе.
Зато сексуальное просвещение в России
реализуется через систему учреждений
дополнительного образования и учреждений здравоохранения, такие, как
государственные службы планирования
семьи (заинтересованные в сокращении
численности русского народа). Различные неправительственные организации
типа РАПС показывают мультфильмы и
видеоролики, психологические треннинги по сексуальному просвещению, полученные из международных организаций,
содержащие откровенно циничные физиологические сцены, пропагандирующие
беспорядочные половые отношения под
предлогом обучения детей «безопасному
сексу». Ведь Маргарет Тэтчер провозгласила, что 15-ти миллионов русских для
обслуживания газо- и нефтепроводов и
иных услуг вполне достаточно. При этом
детям предлагаются контрацептивные
средства, что подрывает репродуктивное здоровье девочек, развращает их
сознание.
Ратификация Хартии придаст программам сексуального просвещения обязательный характер и лишит родителей возможности выбора системы воспитания,
верующих родителей и детей лишит прав
на свободу совести и вероисповедания.
Само подписание представителями
РФ 14 сентября 2000 г. этой зловещей
Хартии - это не просто ошибка. Это преступление перед русским народом,
другими народами России, перед нашей
цивилизацией.
Система ювенальной юстиции, реализуемая в странах ЕС, противоречит
российскому законодательству, противоречит укреплению семейных устоев, укреплению детско-родительских отношений,
ведет к разрушению традиционной для
России системы воспитания, основанной
на авторитете родителей. Ратификация
Хартии приведет к нарушению конституционных прав граждан России, разрушению традиционных нравственных устоев,
вмешательству государства в дела семьи.
В Интернете появилось исследование Катерины Беккер, переведенное
с венгерского языка: «Гендер-фашизм
- официальная идеология гомо-Европы
для слома бинарного кода человечества»
с подзаголовком «Основное течение
переделки мира, гендерный мейнстрим
фантомная идеология нового мирового
порядка: гендер-фашизм». Автор определяет слом бинарного кода человечества
как Гендерный Мейнстрим. «Это генеральная стратегия социального конструирования (социальной инженерии) нового
человека, ПУТЕМ СЛОМА БИНАРНОГО
КОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ». Я лично не
стал бы называть это явление фашизмом, ибо это ХУЖЕ фашизма. Фашизм
все-таки не замахивался на ликвидацию
мужчин и женщин. Данное явление, инспирируемое мировым масонством, похлеще фашизма. Безусловно, Гендерный
Мейнстрим - это идеология, современное социальное течение или актуальная
стратегия синхронизации социальных
процессов, осуществляемая ООН и все-

ми странами Европейского сообщества.
Это «дух времени, который должен превратиться в неотвратимое течение, сила
которого сметет все христианские нормы
человечества и превратит человека в
обнуленное животное». Все революции,
совершаемые «вольными каменщиками»,
- нидерландская, английская, французская, российская имели главную цель
- уничтожение христианства. Однако,
христианство, хотя и загоняемое в пятый
угол, все же продолжало существовать.
Первая мировая война привела к победе
международного масонства и ликвидации
трех реальных монархий в Европе и самое
главное - к ликвидации русской православной монархии, Удерживающего зло
в мире. И зло хлынуло по всей планете.
В 20 веке свершилось несколько отнюдь
не стихийных революций: сексуальная,
наркотическая, революция в области
морали. Черное стало белым и наоборот.
Но все равно христианство выжило, уцелело. И вот теперь на Западе реализуется
гигантский план уничтожения бинарного
кода человечества, план уничтожения
мужского и женского пола и превращения
бывших мужчин и женщин в «оно» , поистине - в животных.
Пресловутый Гендерный Мейнстрим
декларирует, что «женственность» и «мужественность» существуют якобы только
благодаря структуризации общества.
И «все, что связано с различием полов,
должно быть стерто и уничтожено: родительство, семья, брак, деторождение, материнство, отцовство - абсолютно все.»
Тотальный нигилизм. Эта тоталитарная
идеология и диктатура распространяются незаметно, исподволь. точечно,
квантово, но повсеместно и с огромной
скоростью.
Гендерному Мейнстриму предшествовало: ликвидация крестов на неритуальных зданиях в США, отмена слов
«Рождество Христово» и «Воскресение
Христово» в официальных поздравлениях
президентов, замена креста в символике
Международного Красного Креста неким
кристаллом, заявление Обамы: «США - не
христианская страна», преследование
лиц, носящих нательный крест, отмена
преподавания Закона Божьего в школе и
т.д. Именно в этот период наша Государственная Дума по-лакейски приняла 14
ноября 2007 г. антиправославный закон
о прекращении преподавания «Основ
православной культуры» в школах России,
которое до этого имело место в 15 регионах страны с одобрения губернаторов
и законодательных собраний регионов.
«Эта фантомная идеология Гендерного
Мейнстрима по сути пытается ... создать
человека нового типа, который сможет
сам выбирать пол и сексуальную ориентацию (у извращенцев сейчас 6 или 7
ориентаций и 30 видов нетрадиционного
брака - В.О.). Т.е. эта стратегия насаждает
идею, что человек рождается без какой
бы то ни было идентичности, без принадлежности к какой бы то ни было НАЦИИ,
РОДУ или СЕМЬЕ».
Этот фантомный гендерный тоталитарный подход к свободе и сексуальности
с подачи ООН и Европейского Союза
ДАВИТ НА ПРАВИТЕЛЬСТВА отдельных
государств и ОБЯЗАН ВВОДИТЬСЯ, начиная с яслей, чтобы активно влиять на
детей и быстро переделывать новое поколение из обычных мужчин и женщин в
лишенных бинарного кода особей Нового
Мирового Порядка.
Поворотным моментом явилась Всемирная конференция феминисток и
лесбиянок в Пекине в 1995 г. Им удалось
добиться , чтобы в официальных документах слово «пол» заменили на слово
«гендер». Слова и символы правят миром.
Когда-то массовые преступные беспорядки нигилисты и радикалы назвали
словом «революция» и этот ярлык как бы
санкционировал и одобрил погромы и
массовые убийства. Троцкий в 1918 году
согнал всю «буржуазную» (т.е. прилично
одетую) публику в Казани из квартир на
улицу с детьми и женщинами, повел их
под конвоем к Волге и утопил в баржах.
Это считалось революцией. Теперь «пол»
заменяют «гендером» и дают добро на
пороки, растление, злодеяния и войну
с христианством. Новые супер-революционеры, уничтожая семью, брак, материнство, всячески поддерживая любые
сексуальные извращения, вводят как
норму ранний юношеский и детский секс.
(Окончание на стр. 8).
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(Окончание. Начало на стр. 7),
16 апреля 2008 г. Европейский Парламент решил, что все 47 государств
должны принудительно обеспечить
каждой женщине право на АБОРТ (для
увеличения числа абортов в разы). Тот же
Европарламент зорко следит за отменой
смертной казни, но массовое убийство
младенцев во чреве матери считает нормой. Все государства обязывают вводить
обязательное раннее сексуальное обучение детей. «Опыт Северной Европы
по демонтажу бинарного кода у детей с
рождения принудительно распространяется сегодня по детским и образовательным учреждениям других стран Европы и
мира... СЕГОДНЯ Гендерный Мейнстрим
- это основная линия и красная нить поведения большинства правительств».
Главное кредо этой супер-революции
нацелено против религий, которые не
хотят двигаться в указанном гендерном
генеральном направлении, такие религии
должны быть подвергнуты осмеянию и
ЛИКВИДИРОВАНЫ.
Ликвидация христианства запрограммирована под предлогом дискриминации
содомии, скотоложества и иных извращений.
Финансирует этот проект Всемирный
банк. Нет сомнения, что и навязывание
миру цифровой идентификации финансирует та же мировая финансовая плутократия. Все в одном флаконе.
Таким образом, большинство западных
правительств , изменив христианству,
открыто встали на стезю аморализма и
сатанизма. В этих условиях мы должны
как можно быстрее отменить навязанные
нам американскими советниками в 1993
г. после расстрела русского парламента
ДВА важных положения Конституции
Российской Федерации: отказ от собственной государственной идеологии и
приориотет международного (фактически - натовского) законодательства над
внутрироссийским. Ибо в противном
случае нам, как христианскому государству, придется перенимать сатанинскую
идеолгию и антихристианское право.
И делать это мы должны как можно быстрее. Ибо слишком стремителен напор
деградирующего, взбесившегося, отказавшегося от Христа и морали Запада на
Православную Россию. Тем более, что и
другие конфессии на территории нашей
страны отвергают супер-революцию
Запада.
Еще в 1968 г. лютый враг России и
Православия Збигнев Бжезинский предрек: «Мир стоит на пороге трансформации, которая по своим историческим
и человеческим последствиям будет
более драматичной, чем та, что была
вызвана Французской или Большевицкой
революциями. В 2000 году признают,
что Робеспьер и Ленин были мягкими
реформаторами». 11 сентября 2001 г.
в клубах дыма нал горящими зданиями
небоскребов Нью-Йорка проступила
личина сатаны. В том же году на западное Рождество в Нью-Йорке загорелся
религиозный символ христианской конфессии - епископальный кафедральный
собор Св. Иоанна Богослова. Именно
этому богослову было дано Откровение
(по-гречески Апокалипсис), включенное
в Священное Писание в качестве последнего текста. Эти события символизируют
и конец христианства в США, и близость
Последнего Времени.
Необходимо срочно сдать в архив все
9 законопроектов Госдумы по разрушению семьи. Необходимо отказаться от
УЭК и электронного паспорта. УЭК - это
тотальное средство контроля над личностью и авторитарного управления. Вся
электронная технология у нас - иностранная, прежде всего американская. Наши
персональные данные по закону будут в
распоряжении хозяев электронных сетей.
Мы все будем под колпаком ЦРУ и штабов
НАТО, хасидов, масонов и содомитов.
Сами суем шею в петлю.
Мы ждем, что наши владыки согласятся с мнением митрополита Почаевского
Владимира о греховности цифровой
идентификации, что принятие цифрового
имени взамен христианского есть измена
Христу. Какие еще нужны доводы об антихристианском характере сегодняшней
супер-революции на Западе? Одни и те
же мировые структуры навязывают детям ранний секс и немыслимые пороки,
а всему населению планеты - цифровую
идентификацию. Зверь нагло дышит нам
в лицо, а мы надеемся, что еще не время
. Что двенадцатый час не наступил. Увы,
наступил. Часы бьют двенадцать.
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КАК ПРАВИЛЬНО НАКАЗЫВАТЬ РЕБЁНКА
Т.П.Шишова
(Окончание, начало в № 11)

Чтобы наказание
действовало...
Чтобы наказание действовало, родителям нужно быть последовательными.
Нельзя сегодня за какой-то проступок
наказывать, а завтра, когда маме будет
некогда, на то же самое не обратить
внимание. Поверьте, ребенок не оценит маминого благородства, а решит,
что нужно просто подольше поплакать,
поупрямиться, потопать ногами — и он
добьется своего.
Важен и семейный консенсус относительно требований, предъявляемых к
ребенку. Если нельзя — значит, нельзя,
и за нарушением запрета непременно
следует наказание. Иначе ребенок привыкнет манипулировать взрослыми, и в
итоге авторитет всех членов семьи будет
подорван.
Но прежде, чем что-либо запретить,
спросите себя: а так ли это необходимо?
И вы увидите, что очень многое вполне
можно не запрещать, а находить разумный компромисс или даже просто, безо
всяких условий, соглашаться с пожеланием ребенка. Скажем, ребенок не хочет
обедать, а вы настаиваете, считая, что
нужно соблюдать режим. А теперь примерьте эту ситуацию к себе и задумайтесь: всегда ли вы питаетесь по часам или
же едите, когда проголодались? Разве не
бывает так, что время обеда подошло, а
есть не хочется? И что тогда? Уж, наверное, вы не набиваете свой живот насильно. Но коли так, то почему бы не оставить
аналогичное право за ребенком? Он ведь
тоже не автомат, а живой человек, и его
организм, как и ваш собственный, далеко
не всегда действует по расписанию.
Подобных примеров можно привести
великое множество. Сократив количество
запретительных сигналов на воспитательной трассе, вы не будете лишний раз
раздражать ребенка, и ему станет легче
соблюдать ваши требования. Не превращайте его в водителя, который попадает
в «полосу красного света» и вынужден
останавливаться на каждом перекрестке.
Даже взрослый в такой ситуации рано или
поздно начинает свирепеть и, оглянувшись по сторонам — нет ли поблизости
милиционера? — порой проскакивает на
красный. А у ребенка и нервы послабее,
да и вы, какое бы строгое лицо ни делали,
на официального стража порядка всетаки не похожи...

Традиция наказаний:
от шлепка до ремня

Как-то так сложилось, что многие современные родители считают телесные
наказания недопустимыми. Видимо, сыграли свою роль теле- и радиопередачи, в
которых муссировалась тема насилия над
детьми, причем таким страшным словом
назывался даже легкий шлепок. А другие
считают шлепок допустимой, но крайней
мерой и недоумевают, почему она на ребенка не действует.
В действительности же трудно найти
более безобидное наказание, чем шлепок. Мало того, что приходится он по мягкому месту, с младенчества привыкшему
к ударам (когда ребенок учится ходить
и падает на попку, он порой стукается
гораздо сильнее — и то не плачет!), так
еще это действие может иметь другой,
прямо противоположный смысл. Играя с
ребенком, мы похлопываем его по попке,
как по барабану; можем шутливо «наподдать» ему, когда он пробегает мимо или
немного расшалился. (Кстати, и между
взрослыми людьми шлепок — это форма
неуклюжего, грубоватого заигрывания, а
вовсе не вид расправы.)
Так что использовать наказание в виде
шлепка имеет смысл только лет до четырех -пяти и обязательно в сочетании
с «грозной маской» — нахмуренными
бровями, подчеркнуто строгим выражением лица. А то ребенок решит, что это
такая игра, и будет своим поведением
вас провоцировать. Особенно часто подобным образом поступают возбудимые
дети, которых хлебом не корми — дай
повозиться, побороться, подраться. У них
повышенная потребность в таких, с точки
зрения спокойного человека, странных
телесных контактах, и шлепки их только
Владимир Николаевич Осипов. раззадоривают.
Если же лет с полу тора-двух, когда
Глава союза «Христианское
Возрождение». ребенок уже активно исследует окружающий мир, интуитивно пытаясь определить границы дозволенного, но еще
С сайта Народного Собора

недостаточно реагирует на слова (хотя
взрослым нередко кажется, что он все
прекрасно понимает, поскольку умеет
говорить), так вот, если в этом возрасте
шлепать его, видя, что он упорно добивается чего-то запретного, то уже годам к
четырем-пяти достаточно бывает вопроса: «Что с тобой? Неужели тебя, такого
взрослого и умного, придется бить, будто
несмышленого малыша?» И ребенок,
у которого включается, как говорят актеры, «память физических действий»,
обычно успокаивается и не добивается
повторения вышеупомянутых действий.
Совсем иное дело — наказание ремнем.
Это по-настоящему больно и отрезвляет
даже самых буйных. Потому и применять
его стоит только при тяжелых провинностях. А то некоторые особо нервные
мамы хватаются за ремень по
любому поводу. Зубы отказывается чистить — ремень, гулять
не хочет — ремень, перед сном
куролесит — опять испытанное средство... Таким образом,
можно, конечно, ребенка только
запугать и озлобить.
Еще одна крайняя мера — это
бойкот. Но ее-то как раз таковой
обычно не считают и прибегают
к ней непомерно часто. В итоге
наказание обесценивается и
даже превращается в форму
приятельского, равноправного
общения: «Ах, ты так?! Ну, тогда я
с тобой не вожусь...» Естественно, воспитательный эффект при
этом сходит на нет. Ребенок быстро перенимает эту модель поведения и начинает обращаться
с мамой как с подружкой: поругались — помирились, опять поругались — опять помирились...
Вместе — тесно, врозь — скучно.
Когда же к крайней мере прибегают в крайних случаях, наказание
весьма эффективно. Взрослые — и те
очень переживают, если кто-то из близких
перестает с ними разговаривать. А ребенок этого вообще не выдерживает, ведь
для него мама с папой — самые главные
люди на свете. Без них у него возникает
чувство, будто он один во Вселенной.
Обычно дети тут же раскаиваются и просят прощения. Упрямый ребенок, конечно, еще немного погнет свою линию, но
и он долго не выдержит.

Бойкот или развязывание
рук?
Представив себе, что они не разговаривают с ребенком, многие мамы
растерянно спрашивают: «А как же его
кормить, водить на подготовку к школе,
укладывать спать?»
Но вовсе необязательно уподобляться
девушке Элизе из сказки «Дикие лебеди»,
давшей обет полного молчания в течение
года. Можно сухо сказать два-три слова
(«иди есть», «еда на столе»), можно даже
помочь ребенку раздеться и лечь в постель, но сделать это так, что он поймет:
шутки кончились, пора браться за ум.
Если же вы объявили ему бойкот, а он
в ответ: «Ну и пожалуйста!» и начинает
демонстративно играть или смотреть
мультики, значит, надо отобрать игрушки
и кассеты. Пусть сидит и думает о своем
поведении, ведь бойкот не должен превращаться в праздник непослушания.
Книжку оставить можно: в дошкольном и
младшем школьном возрасте самостоятельное чтение редко бывает любимым
занятием, так что пусть хоть от скуки
прочитает пару страниц. Глядишь — и
понравится...

Какие еще бывают наказания?
Самые разные: временное лишение
сладостей, игр, телевизора и компьютера, походов в гости, других развлечений,
отказ в покупке подарка, изоляция в отдельной комнате. Только не запирайте
ребенка в ванной или в туалете — может
развиться страх закрытого пространства.
А если еще, как делают некоторые «воспитатели», гасить свет, то появится и
страх темноты.
Все мы с детства знаем и еще одно
классическое наказание — «в угол носом». Но на возбудимых, истеричных
детей оно подчас действует, как красная
тряпка на быка. Ребенок рыдает, упирается, цепляется за мать. Наконец, она все
же доволакивает его до угла, но он там все
равно не стоит, а бежит за ней... В таком
случае лучше не превращать свой дом в
драматический театр, а изменить тактику
— пойти по пути лишения ребенка какихто жизненных благ.

Детей постарше в угол уже, конечно,
не ставят. Но им зато можно дать усиленный «наряд» на кухне, дополнительное
задание по русскому, математике или
английскому (в зависимости от того, что
следует подтянуть).
Работая над этой брошюрой, я побеседовала на тему наказаний со священником, у которого семеро своих детей и
один приемный. Он сказал, что помимо
ремня, внеочередного мытья посуды за
обширным семейством и музыкальных
экзерсисов вместо прогулки, очень вразумляюще действуют земные поклоны.
Дескать, набезобразничал, согрешил
— пойди, попроси у Бога прощения. Результат обычно не заставляет себя долго
ждать: только что до озорника было не достучаться, а тут «дурная энергия» куда-то

улетучилась, лицо приобрело осмысленное выражение. Значит, можно уже вести
душеспасительные беседы.
А вот какие интересные сведения сообщила мне об элитарном воспитании в
современной Англии девушка, несколько
лет проработавшая няней в семье «новых
русских». Решив отправить своего старшего отпрыска на учебу за границу, эти
люди выбрали очень престижную школу
для мальчиков из аристократических
семейств, гордящуюся своими многовековыми (чуть ли не восьмисотлетними!)
традициями. Одной из таких традиций
являются строгие наказания за плохую
успеваемость и дисциплину. До двенадцати лет ребят порют розгами, а после
двенадцати заставляют, как в армии,
чистить сортиры.
И что? Неужели чистил? — удивилась я.
Как миленький! Причем рассказывал об
этом безо всякой обиды, даже с затаенной гордостью. И тут же добавил, что его
наказали таким образом всего два раза,
а некоторые из сортиров не вылезают...
Мне было забавно это слушать, ведь дома
у них все делают горничные, и Марк не то,
что туалет никогда не мыл, а и брошенный
на пол носок не желал поднять.

А если будет ненавидеть?
Вот что на самом деле останавливает
многих родителей даже в тех случаях,
когда «меры пресечения» совершенно
необходимы. Скроенные по западным
образцам журналы и проникнутые духом либерализма психологи наперебой
убеждают пап и мам, что дети не простят
«жестокого обращения», будут всю жизнь
припоминать, затаят зло... А кому охота
прослыть садистом? Тем более, в глазах
родного сына или дочери.
Но почему тогда не было массовой
ненависти к родителям у предыдущих
поколений? Отдельные случаи, конечно,
встречались всегда — в жизни вообще
всякое можно встретить — но такой закономерности («будешь наказывать
— возненавидит») совершенно не просматривалось. Напротив, дети с гораздо
большим уважением относились к родителям. До самого недавнего времени в
некоторых деревнях сохранялся обычай
называть родителей на «Вы». И не где-то
за тридевять земель, чуть ли не в «затерянном мире», а не так уж и далеко от Москвы. В моей студенческой группе учился
парень из-под Владимира, который, попав в Москву, был шокирован тем, что мы
родителям «тыкали», были с ними «на ты».
Для него и его сверстников-односельчан это была недопустимая вольность. А
таких искренних благоговейных стихов о
матери, как писал Василий, среди моих
московских сверстников не писал никто...
(Окончание на стр. 9).
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Окончание. Начало на стр. 8).
Веками, из поколения в поколение,
сохранялось почтительное отношение
к родителям там, где воспитание детей
опиралось на традиционные религиозные
принципы. «Дети почтительны к старшим,
даже боязливы», — сообщает этнограф
XVIII века, описывая жизнь крестьян
Пошехонского уезда. «В крестьянстве
здешнем родители очень чадолюбивы, а
дети послушны и почтительны. Не видано
еще примеров, чтобы дети оставляли в
пренебрежении отца или мать устаревших», — писал другой наблюдатель о
Тульской губернии на рубеже ХУШ-Х1Х
веков (цит. по кн. М. М. Громыко, А. В.
Буганов. «О воззрениях русского народа», с. 355). «Уважительное отношение
к родителям и старшему поколению в
целом прослеживается по источникам
по всей территории расселения русских,
хотя уже в XVIII веке, а особенно в XIX веке
<по мере проникновения и укрепления
либеральных взглядов на жизнь — прим.
авт.> отмечалось некоторое ослабление
авторитета стариков. Но общественное
мнение по-прежнему резко осуждало
лиц, позволивших себе непочтительное
отношение к старшим» (там же, с. 355).
А ведь наказания были неотъемлемой
частью традиционной системы воспитания! Больше того, они считались не только
правом, но и обязанностью родителей.
«Ненаказанный сын — бесчестие отцу»,
— гласит народная мудрость (В. И. Даль.
«Толковый словарь живого великорусского языка, М., «Русский язык», 1989, т.
2, с. 420).
И это неслучайно, ведь наказания
имели под собой глубокую религиозную
основу. Позволяя ребенку безнаказанно
грешить, родители потворствуют нарушению заповедей и губят детскую душу,
за что рано или поздно дадут ответ перед
Богом. Очень определенно и даже грозно
высказался на сей счет святой Иоанн Златоуст: «А те отцы, которые не заботятся о
благопристойности и скромности детей,
бывают ДЕТОУБИЙЦАМИ и ЖЕСТОЧЕ
ДЕТОЙБИЙЦ выделено мной — авт.>,
поскольку здесь дело идет о погибели и
смерти души».
Наказания же святой Иоанн называет
«матерью спасения», говоря: «...подобно
тому, как если ты видишь лошадь, несущуюся к пропасти, то набрасываешь на уста
ее узду, с силою поднимаешь ее на дыбы,
нередко и бьешь, что правда составляет
наказание, но ведь наказание — это мать
спасения. Так точно поступай и с детьми
твоими, если они погрешают; связывай
грешника, пока не умилостивишь Бога;
не оставляй его развязанным, чтобы еще
более не быть связану гневом Божиим.
Если ты свяжешь, Бог затем не свяжет,

Âðåä ïàëüìîâîãî
ìàñëà äëÿ
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Экзотический продукт и завораживающее название «пальмовое масло» не
так давно вошло в нашу кулинарию. Этот
продукт очень удобно использовать для
выпечки и кондитерских изделий, особенно, предназначенных для длительного хранения. Но про вред пальмового
масла для здоровья человека всё громче
заявляют диетологи: увы, этот продукт
не прошёл проверку безопасности для
нашего стола.
Если посмотреть на состав продуктов,
купленных в обычном продуктовом магазине, то можно увидеть практически
везде пальмовое масло. Его можно увидеть в составе сгущёнки, конфет, печенья,
картошки - фри, шоколадной пасты, шоколада, лапши быстрого приготовления,
чипсов, сухариков, крекеров. Кажется,
что пальмовое масло привносит в продукты особую нотку, определённый вкус.
Но вот есть ли от этого польза?
Пальмовое, а также кокосовое масло
содержат насыщенные жиры. Насыщенные жиры растительного происхождения
отличаются своей способностью долго
храниться, не изменяя своих свойств.
Пальмовое масло идёт на приготовление
маргарина, заменителей сливочного
масла, спреда, значительно продлевая
срок хранения этих продуктов и улучшая
вкус и цвет.
Но на этом польза пальмового масла,
к сожалению, заканчивается. Способность жирных кислот повышать уровень
холестерина в крови и провоцировать
развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения
делают пальмовое масло неприемлемым
продуктом в питании человека любого
возраста.
Высокий процент насыщенных жиров
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если же не свяжешь, то его ожидают невыразимые цепи».
«Наказывай сына своего, доколе есть
надежда, и не возмущайся криком его»
(Прит. 19:18), — задолго до святого Иоанна Златоуста поучал иудеев премудрый
Соломон, который вообще ставил знак
равенства между наказанием и... родительской любовью: «Кто жалеет розги
своей, тот ненавидит сына; а кто любит,
тот с детства наказывает его» (Прит.
13:25).
Очень похоже звучат и наставления из
«Домостроя»: «Наказывай сына своего в
юности его — и упокоит тебя в старости
твоей, и придаст красоты душе твоей; и
не жалея, бей ребенка: если прутом посечешь его, не умрет, но здоровей будет,
ибо ты, наказывая тело, душу его избавляешь от смерти».
Можно, конечно, презрительно хмыкнуть и пробормотать что-нибудь про
«дремучую отсталость» — устойчивое
клише советских времен, которое как бы
само собой приходит в голову даже многим православным людям, стоит только
при них произнести крамольное слово
«Домострой». (Вот, кстати говоря, пример
успешного зомбирования безо всяких
новейших психотехнологий.)
Но не лучше ли задуматься о том, что
эти «отсталые взгляды» находятся в
полном соответствии с евангельскими
принципами? «Ибо Господь, кого любит,
того наказывает, — читаем в Послании
Апостола Павла к Евреям, — бьет же
всякого сына, которого принимает. Если
вы терпите наказание, то Бог поступает
с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой
сын, которого бы не наказывал отец?
Если же остаетесь без наказания, которое
всем обще, то вы незаконные дети, а не
сыны» (Евр. 12:6-8).
А вот слова Самого Господа: «Кого Я
люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр.
3:19).
Так что рассуждения о недопустимости
наказаний, как и многие другие либеральные сентенции, с виду гуманные и
благомысленные, на деле подрывают
устои жизни, заложенные Богом. А значит,
по сути своей являются богоборчеством.
И в предостережение людям на все
века дан в Библии пример того, как сурово покарал Господь человека, который
не наказывал должным образом своих
негодных сыновей. Причем человек этот,
священник Илий, сам жил добропорядочно и беззакониям детей не потакал,
а даже пытался их увещевать. Да и дети
его были уже не маленькие, а взрослые.
Казалось бы, причем тут отец? Но «Я накажу дом его на веки за ту вину, что он
знал, как сыновья его нечествуют, и не
обуздывал их», — сказал Господь (1 Цар.
3:13). И пришлось Илию пережить страш-

ные события: разорение храма и гибель
обоих сыновей. А из его потомков никто,
по слову Божию, не дожил до старости.
(«Я подсеку мышцу твою и мышцу дома
отца твоего, так что не будет старца в
доме твоем» (1 Цар. 2:31); «все потомство
дома твоего будет умирать в средних
летах» (1 Цар. 2:33)).
Конечно, вина Илия усугублялась
тем, что дети его, будучи священниками, не исполняли надлежащим
образом своих обязанностей, развращали народ и, как говорится в
Библии, «бесславили» Бога. Потому и кара была столь тяжелой.
Но мне кажется, тут и нам есть над
чем задуматься. Особенно тем из
родителей, кто старается следовать
рекомендациям, которые приводятся сейчас во множестве книг и журналов по педагогике и психологии.
Например, таким: «Если вы скажете,
что в задачу родителей входит подавить... приступы агрессии (детской
— авт.), то тысячу раз ошибетесь.
Оказывается, цель родителей должна быть совершенно иной: научить
ребенка признавать свой гнев, а значит,
и свои чувства вообще, и выражать его в
приемлемой для окружающих форме».
«Часто можно слышать, как мамы в ответ
на фразу своего ребенка: «Я тебя ненавижу» и в ответ на физическую агрессию говорят примерно следующее: «Я знаю, что
ты на самом деле любишь свою мамочку
и совсем не хотел сделать мне больно».
Это страусиная попытка смягчить ситуацию, может быть, и успокоит немножко
маму, но ребенку принесет только вред.
На самом деле в этот момент он именно
ненавидит вас и как раз хочет причинить
вам боль, а вы заявляете, что все это —
неправда, подрывая таким образом веру
маленького человека в правомерность
своих чувств и эмоций».
«Но ведь нельзя оставлять без внимания такие поступки — так считает
большинство родителей. И они, конечно,
правы. Вся трудность в том, чтобы выбрать правильную стратегию. Для начала
каждая мама должна определить, где граница дозволенного, то есть надо решить
для себя, какие слова и действия ребенка
вы согласны стерпеть или попытаться
обратить их в шутку. Меня, например, совсем не обижает, когда сын заявляет: «У
тебя нет мозгов, ты глупая». Чаще всего
я сочувственно вздыхаю: «Значит, тебе
крупно не повезло, у тебя такая глупая
мама». Он, конечно, задумывается всерьез и, как правило, забывает, почему,
собственно, подверг меня оскорблению.
Но мой сын не ходит в садик, а там дети
узнают гораздо менее конкретные обзывалки, чем те, что я привела. Какие из
них считать безобидными, вам придется

решать самостоятельно» (В. Малыгина
. «Дети бьют родителей. Что будем делать?», «Улица Сезам для родителей»,
октябрь 1998 г.).
Дальше цитировать не буду, направление мысли, наверное, ясно. Скажу лишь,
что я, на месте некоторых пап и мам, куда
больше боялась бы не «потерять связь

содержится, кроме пальмового масла,
в курином жире, мясе, яйцах, молочных
продуктах, сливочном масле, масле какао
и шоколаде.
Люди, стремящиеся к здоровому образу жизни, давно провозгласили мягкий
маргарин здоровым заменителем сливочного масла. Но, при
добавлении пальмового
масла в маргарин, этот
продукт становится не
просто не безопасным,
а очень вредным для нашего здоровья. Если Вы
хотите купить полезный
маргарин – читайте этикетки: по-крайней мере,
пальмового масла в его
составе быть не должно.
Чтобы понять «полезность» маргарина, нужно
запомнить: состав ингредиентов в продукте
всегда составляют по мере убывания
количества. В более здоровом маргарине
на первом месте будут стоять растительные масла – оливковое, подсолнечное,
кукурузное, сафлоровое, а на последнем
– гидрированные или гидрогенизированные жиры.
Да, гидрированные и гидрогенизированные жиры так же вредны для организма человека, как и пальмовое масло.
Гидрогенизация жидких растительных
масел выполняется с помощью водорода. В процессе этого производства в
жирах образуется большое количество
трансизомеров жирных кислот, а они являются чуждыми организму человека. Эти
жирные кислоты склеивают клетки крови,
образуя тромбы, повышают количество
холестерина в крови человека. Это приводит к образованию таких заболеваний,
как сахарный диабет, онкологические
опухоли, импотенция и бесплодие вследствие гормональной недостаточности
мужчин, нарушение обмена веществ,
ишемическая болезнь сердца, инфаркт
миокарда, рак молочной железы, рак

предстательной железы.
Продукты, из которых больше всего
мы съедаем трансизомеров, это плавленые сорта сыра, маргарины – мягкие
и твёрдые, гамбургеры, чипсы, сухарики,
картофель – фри, готовое слоёное тесто и
кондитерские изделия из него. Трансизомеры могут встречаться в
сливочном масле с примесью растительного, в
мороженом и сгущёнке,
в шоколаде.
Гидрогенизированные
жиры делают продукты
дешевле, и очень выгодны производителю, но
никак не нам с вами – расплачиваться приходится
своим здоровьем.
Ингредиенты «быстрой» еды
в процессе эксперимента
пытались растворить в
бензине – даже он оставил эти вещества неизменными. Они,
словно пластилином, покрывают наши
сосуды изнутри, не оставляя шанса на
здоровую жизнь.
Пальмовое масло – дешёвое, но, к
сожалению, не самое полезное для здоровья масло. Кроме дешёвых пищевых
продуктов, пальмовое масло идёт на
изготовление дешёвых образцов косметики, кремов. Помните этот вкус «парафиновой» помады на губах? А хотите,
чтобы эта липкая масса находилась в
ваших артериях?
Пальмовое масло в продуктах усиливает вкус продукта, заставляет, есть его
снова и снова. Именно на этом принципе
построены предприятия быстрого питания. Ведь каждый ребёнок предпочтёт
тарелке борща гамбургер с картошкойфри.
Люди, попробовав один продукт, словно «садятся» на вкус мороженого или
шоколада, гамбургеров или чипсов с
пальмовым маслом, который они запомнили и полюбили, и это заставляет
их покупать этот продукт снова и снова.

Наверное, многие удивятся, что пальмовое масло широко используется в
промышленности для смазывания прокатного металлургического оборудования. Приятного аппетита?!
Пальмовое масло, введённое в молочные продукты для продления сроков хранения, делает их тугоплавкими.
Температура, при которой пальмовое
масло плавится, гораздо выше, чем температура человеческого тела. Попадая в
наш желудок, пальмовое масло остаётся
пластичной липкой массой, стремящейся
залепить всё вокруг. Хотите на ужин кусочек пластилина.
Пальмовое масло – это сильнейший
канцероген. Развитые страны давно отказались от ввоза пальмового масла в
страны для пищевого использования,
а также ограничивают продукты с его
содержанием в продаже, обязательно
помечая на этикетке о его присутствии.
Масла ценны количеством линолевой
кислоты. Чем это количество выше – тем
дороже и полезнее сорт этого растительного масла. В растительном масле
среднего качества и цены содержание
линолевой кислоты достигает 70-75%.
В пальмовом масле линолевой кислоты
– 5%.
А в пальмовом масле полезных организму веществ НЕТ ВООБЩЕ. Наиболее сбалансированными для человека
сортами масла являются кукурузное и
оливковое. Растительное масло лучше не
нагревать, а приправлять им уже готовое
блюдо.
Единственный плюс пальмового масла
для потребителя – его цена. Но, когда
речь идёт о здоровье, об экономии лучше
забыть – в результате неправильной пищи
могут возникнуть серьёзные заболевания, и Вы расплатитесь за эту дешевизну
сполна, но уже своим здоровьем. Вред
пальмового масла для здоровья человека
уже доказан.
Будьте здоровы!

с ребенком» (еще одно клише, которым
прикрывают нынче попустительство детскому безобразию), а вырастить морального урода и расплачиваться потом за сей
«мичуринский эксперимент» как в этой
временной жизни, так и в жизни вечной.
Практика показывает, что люди, вырастая, пересматривают очень многие свои
взгляды. По крайней мере, мне не раз и
не два доводилось слышать от взрослых
мужчин слова благодарности своим отцам за то, что в критические моменты они
не определяли границы «дозволенных
оскорблений», а молча и решительно
брались за ремень. «Иначе плакала бы
по мне тюрьма», — признался недавно
очередной поумневший сын. — Я тогда на
отце* злился, а сейчас, когда сам отцом
стал, понимаю: без наказаний, порой и
суровых, в воспитании мальчишки-сорванца не обойтись».

И напоследок о главном...
Наказывая детей, совершенно необходимо сохранять самообладание
и даже... мирное расположение духа.
Нельзя делать это в припадке раздражения, злобы, в отместку. Ведь любящие родители наказывают ребенка не
для того, чтобы с ним посчитаться, а
чтобы остановить его, когда сам он
остановиться не в состоянии. Наказание — шлагбаум, препятствующий
продвижению ребенка по порочному
пути, а вовсе не орудие пытки. Поэтому сперва успокойтесь, отдышитесь,
возьмите себя в руки и только потом
применяйте санкции.

С сайта «Ваш Айболит»
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÓÞ ÐÓÑÑÊÓÞ ØÊÎËÓ ÏÐÈÃÎÂÎÐÈËÈ Ê ÑÌÅÐÒÈ?!
После печальных событий в Волгограде (теракта в
автобусе – прим. ред.), президент Дагестана вступился
за Матушку-Россию, заявив: "...чтобы противостоять
терроризму, необходимо возрождать Русскую Культуру"... Очевидно, что в этих словах содержится много
правды, но с чего же начинать возрождение Русской
Культуры, как не с образования и воспитания детей
России, однако здесь складывается такая ситуация, что
в пору кричать: «Караул!».
Со всей ответственностью заявляю: «Самая жестокая
битва за Россию сегодня идет в школах Красноярского
края, Екатеринбургской, Московской, Волгоградской
областях и в самой Москве". Такой битвы еще не знало
человечество за всю свою историю по своему коварству
и жестокости, изощренности и цинизму.
Эта война является мировой, но в настоящей статье
мы будем делать акцент на поле сражения этой войны
под названием "ШКОЛА". Пока бой этот охватывает ныне
четыре региона, но никто не даст гарантии, что завтра
не «заполыхают» все школы России. Жестокость врага,
развязавшего эту войну на территории Православной
России, проявляется еще и в том, что ныне она охватывает не только школу, но и ВУЗы, колледжи и даже
детские сады.
А началась она 20 лет назад в Красноярском крае с
открытием первой в России частной общеобразовательной школы Татьяной Михайловной Ковалевой, главного
идеолога ТЬЮТОРСТВА в России.
До 21 октября 2013 года я и не подозревал, что давно уже втянут в эту изуверскую сечу. Но, слава Богу,
Который открыл мне то, что проходило прежде мимо
моих глаз, ушей и ума. Я лишь интуитивно чувствовал,
что со школой происходит что-то нехорошее, помимо
отвратительного финансирования и мерзких учебников,
сокращения часов по основным предметам, компьютеризации начальной школы... Но святым Промыслом
Божиим с 21 октября с.г. я попал в Волгоградскую
Академию повышения квалификации и переподготовки работников образования, где Господь показал мне
весь масштаб разрушения Русского Традиционного
Образования, попытку заменить его чуждым Русскому
Народу Западным безнравственным и бездуховным
мировоззрением.

РАЗРУШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ЦЕПИ: РЕБЕНОК - СЕМЬЯ - УЧИТЕЛЬ
Прежде представлю основных продвиженцев в нашем регионе нового образовательного чужебесия –
тьюторства.
Кандидат пед. наук Виктор Владимирович Ястребов
(сын), преподаватель Волгоградской Академии повышения квалификации и переподготовки работников
образования, пропагандирующего тьюторство на юге
страны, ратует за разгон приверженцев традиционного
отечественного образования в России из Российской
Академии Образования (РАО).
С целью дискредитации старшего поколения педагогов Ястребова Гульхинара Ахмедовна (мать), канд.
пед. наук, пропагандист тьюторства, демонстрирует
слушателям курсов документальный фильм о заслуженном педагоге Пермского Балетного Училища (третье
сильнейшее училище в России) Сахаровой, подруги М.
Плисецкой, воспитавшей немало балерин российского
и мирового уровня. Она провела с нами круглый стол
по теме: «Педагог Сахарова нарушает права детей.
Ее надо наказать». К счастью, наша группа, не только
защитила ее честь и заслуги, но и отстояла в лице именитого коллеги всю Народную Традицию Воспитания
детей в России. Напоминаю, что мы живем в Православной России, в которой Русский Народ является
государствообразующим, а не на Западе – рассаднике
гомосексуализма и прочих извращений...
Итак, рассмотрим кто же это – тьютор? Как объясняют
в Академии слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки, тьютор – педагог являющийся
посредником между ребенком и его родителями и
учителями (скрытая форма изоляции ребенка и его
отторжения от народных традиций). Именно он сопровождает ребенка в учебно-воспитательном процессе, а
не семья и классный руководитель, учитель-предметник
или педагог дополнительного образования. А ведь не
зря в бизнесе стремятся обходить посредничество.
В Москве школа №.... полностью перешла на тьюторскую систему. Права ребенка в ней выше прав учителя,
полная свобода передвижения даже во время уроков...
Ястребова с восторгом рассказывала нам об одном
эпидоте из жизни такой школы. На уроке мальчик молча
направился к двери. На вопрос учителя "Ты куда?" он
ответил, что идет в столовую. И ушел....
Дети обращаются там даже к директору на "ты" и
просто по имени... Так тьюторство пытается уничтожить Традицию воспитания, с одной стороны, с другой
же, - уже взращивает нравственных уродов или т.н.
«новое поколение», которое должно стать властью в
Новой Стране.
Заметим, что услуги тьютора платные. По замыслам
идеологов тьюторства, в России все тьюторские школы
будут "элитными"....
На лекциях-семинарах нам постоянно говорили о том,
что необходимо воспитать "новое» поколение педагогов с «новым мировоззрением». Ставка делается на
«Усеченный Стандарт» и тьюторство. Создана и активно
действует Ассоциация Тьюторов России для дальнейшего разрушения Традиционного Русского Образования и
Воспитания детей и молодежи, и дальнейшего их программирования на столкновение со старшим поколением, и в первую очередь, с собственными родителями
и учителями.

С этой целью Волгоградской Академией повышения
«дебилизации» и переподготовки работников образования навязывается целая система, с помощью которой
упраздняется урочная система, учителей превращают
в прислугу для детей, а самих девочек и мальчиков превращают в управленцев, эгоистов, ценников, неумеек...
Говорю о детском самоуправлении. Нам демонстрировали импортный художественный фильм "Школа Саммерхилл", в качестве примера для подражания. Из всех,
показанных роликов, только один был снят в России - в
Пермском Балетном Училище, но и он был направлен
против "устаревшего» педагога, хоть и заслуженного.

ОТСЕЧЕНИЕ РУССКОЙ ШКОЛЫ
ОТ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
По новым стандартам нам, работникам сферы образования запрещено использовать учебную, методическую,
профильную и иную литературу, изданную более пяти
лет назад. При разработке и составлении программ,
по которым мы работаем, если мы указываем в списке
используемой литературы, книги, изданные более пяти
лет назад, они считаются недействительными, со всеми
вытекающими последствиями… А ведь книги, учебники
это – часть нашей Национальной Культуры.
Если кто-то из нас работает по авторской программе,
то есть, сам что-либо разработал, сконструировал без
использования какой-либо литературы, а аналогов не
существует, то программа недействительна. Учительавтор не имеет права работать по ней. Так отчуждают
из системы образования (от детей) людей способных к
изобретательству, творчеству и к открытиям.
Надо мною, как педагогом тоже весит этот "дамоклов
меч". В 90-х годах я разработал несколько авторских
видов декоративно-прикладной деятельности. Книг по
этим оригинальным технологиям я не нашел, а денег
чтобы запатентовать свои разработки у меня не было.
Единственным кто подтвердил мое авторство в 2000
году было Волгоградское областное телевидение, которое рассказывало о творчестве с фрагментом урока
в течение трех лет. На вопрос: "может ли этот фильм
посодействовать в повышении моей квалификации?",
мне ответили: "нет, не может... устарел» (из уст завуча школы, и мне не в чем ее обвинять – такова общая
установка).
Мы на курсах задаем преподавателям Академии вопрос: «для чего такая цензура?» Ответ: "для того, чтобы
любой педагог, пришедший на ваше место, смог продолжить ваше дело»... Ну, и пусть бы он походил у меня
в учениках. Я не против передать ему свой опыт. Ведь
однажды уже с радостью делился всем тем, чем удостоил меня грешного в области декоративно-прикладного
творчества Господь, с учителями художественного труда
и рисования, приехавших на курсы в Волгоградский
Институт повышения квалификации.
Игнорируя авторство, препятствуя его распространению в образовании, нам, таким образом, дают понять,
что Русский Народ более не талантлив, не смекалист...
Он, Русский Народ, для них устарел, им нужно "новое
поколение". Мы – Русские, стало быть, уже не способны
одаривать человечество своими открытиями, изобретениями в различных областях науки, удивлять мир своим
непревзойденным творчеством и духовно-нравственной
красотой…
Но парадокс в том, что все федеральные образовательные программы трубят об "одаренных детях". А может ли бездарный народ плодить одаренных детей? Так
о чьих же «одаренных детях» идет речь в федеральных
документах? Может под "одаренными детьми" подразумеваются дети из тьюторских, эвриканских (программа
Адамского «Эврика» - прим ред.), самоуправленческих
школ, а также дети мигрантов?

НОВЫЙ СТАНДАРТ ПРОТИВ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ РУССКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Чтобы родителям было ясно, что такое "Стандарт»,
кратко поясню. Под стандартом подразумевается перечень предметов и программ по этим предметам для
обязательного изучения.
Для очевидности того, что Традиционный Отечественный Стандарт подвергается уничтожению, вспомним
все, что произошло в 2013 году с литературой.
В этом, 2013 году, в Москве состоялся первый в
истории России, Всероссийский Съезд Родителей, на
котором выступил президент России В.Путин.
Свою речь президент России начал со школьной программы по литературе. Он считает, что ее авторам стоит
прислушаться к критике и сделать выводы. По мнению
Путина, из школьной программы не должны исчезнуть
произведения Пушкина, Чехова, Лескова, Алексея
Толстого, Ахмадулиной, Высоцкого. Но не стоит недооценивать и писателей-современников. «Современная
российская литература — это часть мировой литературы, и я считаю, что мы должны к этому относиться с
уважением», — сказал Путин.
Обратите внимание, уважаемые родители, что наши
дети уже несколько лет изучают творчество Ахмадулиной и Высоцкого. А почему не творчество Валентина
Распутина, Василия Белова, Владимира Крупина или
Ивана Шмелева (проза), Светланы Копыловой, Людмилы Кононовой, Николая Добронравого (поэзия, песни).
Почему, если и ведутся какие-либо обсуждения, то
только на страницах педагогических СМИ? Ведь по закону "Об Образовании" родители имеют право участвовать
у учебно-воспитательном процессе школ. Почему нет
системы обсуждения всех федеральных документов в

школах, садиках, Детских Центрах с учителями, педагогами и родителями...? Вплоть до проведения референдумов по самым актуальным, самым опасным для
детей, семьи, народа и государства, вопросам. Стало
нормой: в тайне от народа проводить в жизнь весьма
сомнительные, а порой и явно вредоносные «реформы», хоть в области экономики, хоть в образовании, но
в данном случае мы, как родители имеем право знать,
чему будут учить наших детей…

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЬНОГО "ГЕТТО"
В московских, астраханских, волгоградских школах
устанавливают электронные турникеты. Устанавливаются за счет родителей! На Украине этот процесс тоже
идет. Зададимся вопросом: "Какая цель преследуется?"
Ответ всем уже известен: "для защиты от террористов".
А почему тогда в некоторых школах уже не пускают родителей в помещение (Москва, Краснодар...)? Может они
все - террористы? А что будет с детьми в случае пожара
иль другой какой-либо катастрофы? А если турникеты
установят в садиках?.. С какой целью в садиках и школах
устанавливают видеокамеры? Почему слуги народа не
спрашивают об этом у нас – учителей и родителей? А
не вынашивает ли власть идею введения в штат школ
полицейского? А что? Чем больше будет контроля над
"самым непокорным на планете" Русским народом, тем
легче его порабощать и истреблять.
Говорят одно, но делают противоположное: видеокамеры устанавливаются для контроля над народом,
для создания документальных фильмов о том, как нас
убивают, с целью подавления воли народа, нагнетания
истерии. Стрессомор - сильнейшее оружие, которое
применяется против Русского народа. Противостоять
ему без помощи Божией - утопия. Только Матушка-Церковь наша заботится о нас и учит, что уныние - смертный
грех. Он лечится лишь искренним покаянием и благоговейным Причастием Святых Христовых Тайн, православным образом жизни (по Заповедям Божиим).
Власть не хочет решать проблему терроризма. Она
лишь делает вид, что занимается этим всерьез. Снова
двойные стандарты! Кто за всем этим стоит? - Мировое
Правительство.
Разве эти меры способны остановить терроризм? –
нет! Пока власть не остановит легальное и нелегальное
проникновение мигрантов в Россию, нас будут убивать.
Ведь распознать, кто есть кто трудно. С какой целью
они едут к нам? – узнать невозможно. Нам говорят:
"работать". Но они уже получают пенсии, материнский
капитал, а их дети учатся в наших учебных заведениях.
Они уже служат и в полиции, водят маршрутное такси...
Ассимиляция Русского государствообразующего народа приведет Россию к уничтожению.

ВНЕДРЕНИЕ МАСОНСКИХ
"ПРАЗДНИКОВ" В ДУХОВНО НРАВСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
РОССИИ.
1 июня, всем, конечно, известно, - международный
День защиты детей. Не будем вдаваться в историю возникновения этого события. Никто ведь и не оспаривает,
что дети нуждаются в защите со стороны и родителей, и
народа, и государства. И все-таки есть один вопрос: «от
кого, или от чего их надо защищать?» Войны, голода нет.
Других каких-либо бед, угрожающих жизни маленьких
человечков, тоже нет. От гибели на дорогах защищает
соблюдение правил дорожного движения. Конституция
гарантирует им право на медицинскую помощь. Высший
Закон России также гарантирует ребенку образование,
воспитание. Ну, а то, что многие дети и подростки употребляют наркотики, то это - беда общенациональная,
социально-политическая, и потому требует отдельного
рассмотрения.
День защиты детей, День семьи, День матери, День
отца, День знаний... А сколько творческих конкурсов
проводится по выявлению молодых талантов... Всё для
детей! И материнский капитал, и детское пособие...
Всё для детей! Но вопрос «от кого защищать детей?»,
как ставит его сама жизнь, есть вопрос Совести. Он
касается Совести, да и самого Смысла Жизни всех мам
и пап, бабушек и дедушек. Этот вопрос обращен к Самосознанию всего народа: «от кого защищать детей?».
С ума сошедший XXI век дает нам, родителям, шокирующий ответ: «детей необходимо защищать от их же
родителей!».
«Фантастика», - скажут одни. «Бред», - вынесут вердикт другие. Да и не может быть другой реакции у традиционной семьи и у русского народа с его православной
нравственностью. Но XXI век потерял разум из-за того,
что омасоненый Евросоюз считает слова «мама» и
«папа» устаревшими и не отвечающими более духу времени. Почему? - потому что сами эти слова-мировоззрения, слова-понятия «мама» и «папа» (мировоззренческие понятия) противоборствуют с гомосексуализмом,
лесбиянством и их мерзостных «однополых браков» и
«семей», «детьми из пробирок». Здесь не может быть
ни мам, ни пап. Евросоюз предлагает детям называть
таких «мам» и «пап» «родителями». Но ведь родитель, это
тот, кто рождает детей. Рождает и воспитывает. А о каком воспитании подрастающего поколения может идти
речь у извращенцев, отвергающих естество и природу
человека и не способных к чадородию?... Вот это-то и
есть настоящая фантазия и безумие, от которого мы и
обязаны защищать наших детей.
Н.С.Арзянцев, педагог дополнительного
образования.
(Продолжение темы следует)
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Каких плодов ждать от поста? Когда
его полезно ослабить? Как бороться со
страстями в период говения? На вопросы о смысле поста отвечает игумен Петр
(Мещеринов).
— В чём состоит смысл поста?
Должен ли он приносить какой-либо
духовный плод?
— Вопрос, разумеется, риторический.
Ответить на него «Нет. Пост ни в коем
случае духовного плода приносить не
должен», – это, конечно же, нонсенс. А
между тем, на практике такое случается
нередко.
Я бы рискнул взглянуть на проблему
поста с неожиданной стороны, а именно:
бывают случаи, когда пост не только не
имеет пользы, но, наоборот, приносит
вред душе христианина. Происходит это
тогда, когда подлинный библейский, христианский, церковный смысл поста подменяется каким-то иным содержанием.
Вред этот может быть троякий. Первое
– это когда христианство превращается
в Религию Еды, и бедный христианин,
живя в совершенно ненормальных условиях большого города и чрезвычайных нагрузках, как психологических,
так и физических (чего стоят хотя бы
поездки в московской подземке на работу и с работы), слабеет и изнемогает
и постоянно хочет есть. Результатом
бывает то, что центром жизни человека
становится Еда.
Таким образом, многие православные во время поста, с одной стороны,
думают не о Боге, а о еде, а с другой –
черпают в своём отказе от еды уверенность, что именно такое «постничество»
угодно Богу. При этом почти невозможно избавиться от чувства «несмь, якоже
прочие человецы» (Лк. 18, 11); а то, что
эти самые «прочие человецы» едят и
пьют в свою меру и в своё удовольствие,
вызывает скрытую зависть, что отнюдь
не способствует возрастанию в любви
к ближнему.
Вдобавок Религия Еды, в отличие от
подлинного христианства, учит лицемерию перед самим собою – самое,
пожалуй, опасное состояние в духовной
жизни. Это лицемерие производит на
свет такие, уже прочно вошедшие в наш
православный быт явления, как постный
майонез, соевую колбасу или соевое же
молоко и прочие весьма вредные для
здоровья, а при этом и достаточно недешёвые «постные» суррогаты нормальных
продуктов. Мы «изнутри» не замечаем
уродливой комедийности такого постного
времяпровождения; а со стороны очень,
увы, заметно, что люди, называющие
себя православными христианами, затрачивают массу энергии и сил не на
сугубую жизнь по Евангелию, а на то,
чтобы соблюсти формальную букву и
тем самым уверить себя в том, что они
«угождают Богу».
Второй возможный «вред от поста»
– это усвоение мысли (часто, надо сказать, являющейся предметом церковной
проповеди), что «пост – это такое время,
когда нужно больше молиться, больше
сосредотачиваться, больше читать Евангелие, делать больше добрых дел и т.п.».
Мысль, совершенно дезориентирующая
христианина – потому что из неё следует, что вне поста сосредотачиваться,
молиться, читать Евангелие и, главное,
совершать добрые дела можно меньше.
На этот недостаток (правда, под иным
углом зрения) указывал ещё святитель
Феофан Затворник, неоднократно высказывающий в своих письмах и трудах
сожаление, что все духовные плоды,
стяжанные во время поста, тут же, за
несколько дней после Пасхи или Рождества, куда-то испаряются, и пост, таким
образом, пропадает всуе.
Результатом этой дезориентации является третий вред – самый, на мой взгляд,
существенный и одновременно самый
тонкий и мало кем замечаемый.
Дело тут вот в чём. Христианская
жизнь требует ровности и постоянности – без этих качеств не может быть
возрастания в духовной жизни. Это
касается и молитвенного правила, и сосредоточенности, и чтения, и меры воздержания, и посещения богослужения,
и т.п. Наши же постные уставы, уместные в строгости древнего монастырского ритма жизни, на мой взгляд, мало
способствуют этой самой ровности и
умеренности в духовном возрастании
современных христиан.
У нас получается приблизительно так:
как спортсмены тренируются перед
ответственным состязанием, или как
музыканты усиленно занимаются перед
конкурсами, или как студенты перед экзаменами, так и мы постами начинаем сосредотачиваться на внимании к ближним
и доброделании, на том, чтобы усиленно
молиться, читать духовные книги, чаще
ходить в храм и проч. А после постов от
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всего этого «отдыхаем».
Тем самым расшатывается и утрачивается именно ровность христианского
существования, без которой вся наша
церковная жизнь превращается в «хождение по кругу» – и даже не «хождение»,
а какое-то чередование «рывков» и обессиленной усталости.
Всем этим искажается подлинный,
библейский смысл поста, который, надо
сказать, известен уже по меньшей мере
три тысячи лет. Вот что про него говорит
Священное Писание.
Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи
народу Моему на беззакония его, и дому
Иаковлеву – на грехи его. Они каждый
день ищут Меня и хотят знать пути Мои,
как бы народ, поступающий праведно и
не оставляющий законов Бога своего;
они вопрошают Меня о судах правды,
желают приближения к Богу: «Почему
мы постимся, а Ты не видишь? смиряем
души свои, а Ты не знаешь?» – Вот, в день
поста вашего вы исполняете волю вашу и
требуете тяжких трудов от других. Вот, вы
поститесь для ссор и распрей и для того,
чтобы дерзкою рукою бить других; вы не
поститесь в это время так, чтобы голос
ваш был услышан на высоте.
Таков ли тот пост, который Я избрал,
день, в который томит человек душу свою,
когда гнёт голову свою, как тростник, и
подстилает под себя рубище и пепел?
Это ли назовешь постом и днём, угодным
Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма,
и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным
хлеб твой, и скитающихся бедных введи
в дом; когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро возрастёт, и правда
твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня
будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовёшь, и Господь услышит; возопиешь,
и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь
из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное,
и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой
взойдёт во тьме, и мрак твой будет как
полдень; и будет Господь вождём твоим
всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и
ты будешь, как напоенный водою сад и
как источник, которого воды никогда не
иссякают (Ис. 58, 1-11).
Таков основной смысл поста. И здесь
нужно сразу сказать: если поститься
«библейски», то на первое место выходит
внутренний труд сердца; а ограничения
всякого рода являются лишь средством
для того, чтобы труд этот был успешным.
— А можно ли такое действие, как
«внутренний труд сердца», в какой-то
мере расшифровать, или хотя бы привести примеры?
— Пожалуйста. Вот, например, с библейской точки зрения «разрешить оковы
неправды» – очень актуально. Что это значит? Нередко христианин живёт в своём
семейном окружении или в отношениях с
коллегами по работе, совершенно не замечая того, что эти отношения не только
нехристианские, но порой и до «общенравственных» не дотягивают. Часто
православным на это просто не хватает
внимания: всё оно поглощено тем, как
правильно поститься, вычитать правило,
«защитить Православие» и т.п. Вот «разрешить оковы неправды» в данном случае
будет – осознать отношения с ближними,
чтобы не быть им в тягость, и исправить
то, что требует исправления.
Если идти дальше – стать честнее, человечнее и порядочнее в нашем лживом
и бесчеловечном социуме. И именно
педагогически всё это осмыслить, научиться этому – чтобы и после поста, как
я уже сказал, не оставлять достигнутого,
а продолжать и развивать свою христианскую жизнь.
— Но не получается ли из Ваших
слов, что аскетическая сторона поста
становится вовсе ненужной?
— Совсем нет. Ведь для того, чтобы
жить по-евангельски, необходимо стяжать, хоть в какой-то, хоть в начальной
мере Духа Святого – духа силы, любви и
целомудрия (2 Тим.1, 7). В помощь этому
существует воздержание, аскеза.
Но нужно помнить, что любое аскетическое делание в христианстве есть вещь
прикладная, то есть является не целью,
а средством. Цель наша – стяжать пло-

ды Святого Духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие,
веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 2223). Аскетические же делания, в числе
которых и пост, являются для этого в некотором смысле «рамками».
Но при этом ошибочно думать, что аскетические подвиги сами по себе приводят
к стяжанию Святого Духа. Плод духовный
стяжевается вот именно что внутренним
трудом сердца.
Мы часто видим на практике, что люди
начинают усиленно поститься, молиться
и проч., а в результате сердце их жестеет,
появляется злоба, раздражительность,
самомнение и т.п. Почему? Потому что
внешние аскетические подвиги сами по
себе ничего нам не приносят; они нужны
лишь для того, чтобы упорядочить телесное состояние человека, чтобы тело по
его тесной связи с душой не мешало бы
ей осуществлять внутреннюю работу.
Вот в этом и заключается смысл поста:
не рассчитывать, что через него можно
достичь нечто духовное, но обеспечить
душе помощь в духовном труде.
Поскольку мы живем в падшем мире,
который, по словам апостола Иоанна
Богослова, есть похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская (1 Ин. 2, 16), то непременной обязанностью христианина
является отвращение от этих страстных
похотей, которыми пропитана окружающая жизнь. И задачей поста, собственно
говоря, и является научить христианина,
дать ему навык воздержания от страстей
– навык, которым он должен всё с большим и большим успехом пользоваться и
во вне-постное время, потому что, как я
уже сказал, в христианской жизни важна
ровность воздержания, а не «рывки» и
расслабления. Неядение же в составе
поста есть дело последнее, некий подручный инструмент для упорядочения и
облегчения плоти, самая внешняя граница поста, причём – необходимо подчеркнуть – употребляемая индивидуально,
по своей мере, по силам.
И вот эту мысль нужно усвоить – что
пост не есть цель, а есть педагогическое
церковное средство. А когда мы это забываем, то христианство превращается
в йогу, в которой тоже не едят, не спят и
так далее.
— Правильно ли понимать тогда,
что есть несколько уровней строгости
поста (с маслом, без масла и т.д.), и
каждый мирянин выбирает свой уровень соответственно своим силам,
оценивая этот уровень если не с точки
зрения духовной пользы, то хотя бы с
точки зрения отсутствие вреда?
— Да, каждый человек должен определить себе свою меру поста.
Самым актуальным, на мой взгляд,
является сегодня воздержание от излишней информации; что же касается
гастрономической части поста, то, я
считаю, она должна быть шире монастырских уставов, а по условиям жизни
в большом городе – предельно смягчённая. Для многих мера здесь – это не
готовить дома мясо, и воздерживаться
от скоромных продуктов по средам и пятницам и в предпразднество Рождества. У
кого больше сил – может прибавить себе
к этому минимуму ещё что-то.
— Но каков должен быть здесь критерий? Собственная совесть? Благословение духовника?
— Совесть – несомненно. Господь раз
и навсегда определил нам правильный
подход ко всем внешним законам и положениям, к которым относится и пост:
суббота для человека, а не человек для
субботы (Мк. 2, 27). Следовательно, пост
должен проходить не в формальном буквализме, а в том, чтобы была польза для
души; а эту пользу и определяет наша
совесть.
Критерии здесь можно предложить
следующие. Первый – чтобы во время
поста (как, впрочем, и во всякое время)
думать о Боге и ближнем, а не о еде, ибо
Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом
Духе (Рим. 14, 17). Если пост не приносит
нам радости и мира, возрастания в любви
к Богу и ближнему – то, спрашивается,
какой смысл в нашем пощении?
Преподобный Макарий Великий об
этом совершенно ясно пишет: «если
не находим в себе обильных плодов
любви, мира, радости, кротости, смирения, простоты, искренности, веры и
долготерпения: то тщетны и напрасны
были все наши подвиги; потому что
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всякое таковое делание и все подвиги
должны совершаться ради плодов.
Если же не оказывается в нас плодов
любви и мира, то вотще и напрасно
совершается всё делание» (Духовные
беседы. СТЛ, 1994, стр. 349).
Дальше мы должны внимательно
смотреть внутрь себя и видеть: если во
время поста мы начинаем лучше и тоньше понимать, что такое благодарность
Богу, если в нас возрастает желание
поучаться в Священном Писании, если
в нашу жизнь начинает привноситься та
ровность, о которой я уже не раз сказал,
причём ровность эта сопровождается
некоей тихостью, если – вот, пожалуй,
главный признак – мы начинаем видеть
себя чуть-чуть «со стороны», с некоторой
долей иронии, причём со стороны именно
ближних и наших отношений с ними – то
мы на верном пути, и пост приносит свои
плоды. Если же плодом постного времяпровождения является уныние, слабость,
раздражительность, ожесточение – значит, что-то не то с нашим постом.
Духовник? Да, очень хорошо, когда есть
такой духовник, с которым можно обговорить все эти вещи, и который воспринимает пришедшего к нему человека не
как «винтик», который нужно непременно
завернуть в схематически-церковную
«гаечку», а индивидуально. К сожалению,
так бывает далеко не всегда.
— Икра и морепродукты – это «рыба»
или что?
— Возвращаемся к гастрономической
теме? Это то, что, вообще-то говоря,
дорого. Если организму необходимо, то
лучше купить и съесть что-то не слишком
строго-постное и тем самым подкрепить
свои силы…, а разницу в деньгах отдать
нуждающимся.
— Если в пост у человека обостряется ведущая страсть, пресекать которую на подходе просто не получается,
это уважительная причина, чтобы ослабить пост? Если нет, то возможно ли
дать какой-то универсальный совет?
— Нет, здесь надо смотреть индивидуально. Что за страсть? Не скрывается
ли тут то, что вне поста мы «законно»
разрешаем ей действовать, а постом
это вроде неудобно, и поэтому именно
постом она обостряется? Но борьба со
страстями совершается у христианина в
ежедневном порядке и требует, как я уже
говорил, ровности и постоянства, и пост
тут вовсе не причём.
— Четыре многодневных поста
чем-то отличаются друг от друга по
влиянию на жизнь христианина? В
частности про Рождественский пост
можно сказать что-то особенное?
— Да, я заметил некую особенность.
Вот уже почти двадцать лет мне приходится подвизаться на ниве катехизации,
и десять лет я занимаюсь церковной
публицистикой. И все эти десятилетия
каждый год происходит одно и то же. В
начале Рождественского поста начинают
спрашивать: в чём смысл поста, как надо
поститься, и можно ли встречать Новый
год, и если можно, то как. Складывается
впечатление, что в течение года контингент церковных людей меняется полностью, и всякий раз приходится говорить
ровно одно и то же – как будто за двадцать, десять и даже пять лет церковной
жизни человек не может усвоить какие-то
очень простые вещи…
Насчёт Нового года – конечно же, можно спокойно отметить Новый Год, который
давно стал в нашей стране семейным
праздником. Даже если брать Устав,
то всегда или 31 декабря или 1 января
разрешается вкушать рыбу, так что новогодний стол может быть вполне праздничным, а текущий пост побуждает к
умеренности в еде, питии и развлечениях.
Совсем не по-христиански будет гордо
отказываться от общения с ближними под
предлогом того, что «я пощусь».
Со 2-го января начинается предпразднство Рождества, и все православные изза выходных дней имеют возможность
подвизаться более усердно и посещать
храмы (и тем самым противопоставить
всероссийскому пьянственному десятидневию пост и молитву) и радостно
встретить Рождество, когда во всём мире
уже угасла лихорадка хождения по распродажам и покупания подарков.
Так что особенностью Рождественского
поста можно считать то, что само устроение внешней жизни подчёркивает нашу
христианскую неотмирность, «несовпадение с миром сим». Если эта неотмирность выразится в том, что в период поста
мы хоть чуть-чуть научимся любви к Богу и
ближнему – тогда цель Рождественского
поста будет достигнута.
Беседовала Наталья Смирнова.
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«Быть русским – опасно, ности. Величавая строгость и достоинство,
Где русский – там жизнь за Царя» растворенные радостию чаяния Встречи со
(Л. Скатова) Христом. Того ни с чем не сравнимого чаяния, которое претворяет смерть в успение.
Встреча на пороге Вечности
Он лежал, будто живой. Созерцал иной
мир. Преподобный Серафим уподоблял
Вот и еще одна дорогая о Господе верующего человека Свече Горящей, воздуша ушла Домой, в Вечность. Алексей жигающей и другие свечи. Таким христиаАлексеевич Сенин, много потрудивший- нином и был наш Друг Алексий. Его свеча
ся для Церкви, для прославления Сонма пред Богом не погасла. Многострадальная
Царственных Святых, Мученика Григория душа была утешена в Царствии Отца, и это
Нового и Праведного Старца Николая (Гу- отражалось в его смиренном облике.
рьянова). Защищавший, по слову Христа,
Монастырская братия пела стихиры
гонимых и обиженных людей. Зачастую праздника: «Преподобне отче Сергие…
всеми отверженных. Он не гнушался их, Светильник Многосветлый Российския
помня заповедь: «Так как вы сделали это Земли… всех нас поминай, совершающих
одному из сих братьев Моих меньших, то священную память твою: мы бо чада твоя,
сделали Мне». Просто добрый и верный и овцы словесных твоих учений». Истинно,

Б О Г У – СВЕЧА, ГОС У Д А Р Ю – С Л У Г А
Светлой памяти человека Божия Алексия Сенина
друг, истинный христианин, делавший все
возможное для изменения нашей жизни,
пока Господь давал время. О нем должно
сказать словами Старца Николая: «Где просто – там Ангелов со ста». Так оно и есть!
Алексий имел удивительную особенность
поступать так, чтобы не ему было хорошо
с людьми, а людям – с ним. Отцы называют
это отсечением своей воли, и достигается
оно только человеком богобоязненным,
стяжавшим незлобие сердца. В нем была
ясность, твердость, глубина и сила мысли.
Духовный стратег, чутко понимавший дух
времени: здание Церкви, как церковной
организации, колеблется. Нам навязывают
чуждое, сверхправильное, фарисейскосаддукейское «православие». Мало кто
может противостоять. Он противостоял
римо-католическим взглядам на епископов
и отстаивал святоотеческое, заповеданное
Христом. Был против церковных обновленческих реформ, не боялся «запретных»
тем. Высвечивал происходящее изнутри.
Поднимал на щит Веры. Потому что это
была и его Церковь. Он не был посторонним наблюдателем.
На память Сергия Преподобного, перед
Всенощной, позвонили из редакции «Русского Вестника» и сообщили, что гроб с
честным телом Воина Христова Алексия
везут из Нарофоминска в Сретенский. Под
Покров Царицы Небесной Владимирской.
К последней Литургии в земной жизни…
Через час и мы были в стенах Обители.
В давние времена при нашествии Тамерлана на этом месте встречали Саму
Пречистую - Чудотворную Икону Божией
Матери, Спасительницу Руси, сокровенную Святыню Династии Рюриковичей и
главную Святыню всех Христиан. На месте
Встречи была поставлена Церковь, потом
Сретенский монастырь. По монастырю
улица получила название Сретенки. В XVII
веке она называлась Встретенской. Здесь
мы и встречали Друга-филадельфийца,
то есть, братолюбца, крепко любившего
человека. Господь его призвал 6 октября,
на Зачатие Крестителя Господня Иоанна,
и ясно стало, что и Святой Предтеча, и
Сергий Чудотворец взяли его под особое
свое покровительство. Ровно за неделю,
Алексей Алексеевич вернулся из Черногории, где молился у древних христианских
Святынь – Части Древа Животворящего
Креста, Филермской Иконы Богородицы
и Десницы Крестителя. Именно они и
привели его смиренную душу к последней
земной ступени – в эту Святую Обитель.
Звонили ко Всенощной…
Доблестный Воин к Службе не опоздал.
Это еще одно особенно редкое по нынешним временам его качество: не заставлять
себя ждать. При пении «Святый Боже»
двери Храма отворились, и семинаристы
с благоговением внесли гроб в Собор.
Бережно поставили в приделе Рождества
Предтечи, затем также бережно подняли
крышку и затеплили четыре больших лампады окрест и начали читать Псалтырь
об упокоении души раба Божия новопреставленного Алексия. Один послушник
робко спросил: «А кто он?» - «Воин Христов,
человек Божий Алексий» - ответила я. – Он
не любил славы человеческой».

«Дни наши сочтены не нами»
(А.С. Пушкин)
Известно, что добродетели не умирают с
человеком, но остаются как добрая память
о нем. Ведь человек, это – душа, а не тело.
Но даже бездыханное тело отражает внутреннее состояние обитавшей в нем души.
В свете лампад и свечей ясно проступали
черты лица, не искаженные и не тронутые
тлением. Лицо усопшего Друга говорило
о том, что он зрел Ангельский мир. Оно
светилось надеждой на неизреченную милость Божию, на Встречу с Ним в Вечности.
Исполнено несомненным упованием на Его
любовь и милосердие. Ни тени прискорб-

наш духовный друг Алексий был чадом
Преподобного, Устроителя Правды в Земном Отечестве. Пройдет совсем немного
времени, и люди осмыслят его жизненный
подвиг. Воздадут должное его памяти, его
простому и чистому сердцу. В нем была
«простота без пестроты».
В евангельской притче о талантах говорится, что один раб закопал свой талант,
данный ему от Бога, в землю. Оптинские
отцы объясняют это так: человек растратил
все дарованное только на земное, суетное,
телесное. Но Алексий предстал Богу, преумножив многократно данные ему дары.
«Блаженная душа, спасаемая – думалось
мне, – как воин, сдал свой пост Творцу, со
словами: – «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем»… А мы остались на испытании.
Понимаю, что, как бы ни старался человек,
он все равно не будет чувствовать себя совершенно готовым к Встрече с Господом.
Всегда будет нуждаться во времени для
покаяния. Великие святые перед уходом в
Вечность говорили, сокрушаясь: «Не знаю,
положил ли я начало покаянию». И все же…
Кончина такого человека, как наш Друг,
который всегда помнил о Боге, и думал о
том, с чем переступит он за черту земную,
была блаженной. Воздаяние Божию труженику. Он трудился Богу до последнего мига.
Внешние добрые дела и труды были многим
видны, но самая напряженная работа была
внутренняя, духовная. Он углублялся в Вере,
а не застревал на внешнем. Ведь очевидно,
что «внешность» это еще не действительность. Устремленность к обожению, борьба
со страстями, искоренение в себе ветхого
человека. Часто говорил: «Нет, это мне уже,
наверное, не исправить, но буду стараться».
Он очищал сердце и не давал душе заснуть
и очерстветь. Совесть же свою держал под
контролем. Возможно, самое важное его духовное устроение – не терять времени в деле
спасения. Мы видели, что здоровье его тает
как воск, оно ухудшалось от месяца к месяцу, но он продолжал напряженно работать.
Порой это казалось невозможным. Часто
повторял слова Серафима (Роуза): «Сейчас
уже позже, чем мы думаем… Мы должны работать, пока у нас есть время». И он работал.
Многие публикации в «Русском Вестнике»
были о практическом Православии – Православии Сердца. Именно сердца, а не ума.
Поднимаемые темы никого не оставляли равнодушными. Он буквально кричал
сердцем о том, что происходит с людьми и
страной. Он служил Великой Царской Руси.
Сказать, что он был перегружен работой,
это значит, ничего не сказать. Но никогда
никто не слышал ни жалоб, ни вздохов.
Когда его повезли с инсультом на «скорой»
в госпиталь, звонил из машины и просил выполнить поручения по издательству. Несмотря на то, что он был, как принято говорить,
«публичным» человеком, яркой его чертой
была застенчивость, скромность. Помню,
когда его пригласили при мне выступить
где-то с беседой, сказал: «Знаешь, все эти
выступления не для меня». По существу застенчивый, замкнутый и погруженный в себя,
он присутствовал на таких встречах только по
послушанию общему делу и не уклонялся,
поскольку считал это своим долгом.
Повторюсь еще раз: раб Божий Алексий поставил дело спасения души своим
первым делом и никого не судил. Ни разу
я не слышала из его уст злобных речей о
ком-либо. И даже о тех, кто злословил его
публично, говорил: «Надо быть снисходительным» – так говорил и жил. Он был
благодатным человеком, а Благодать подается тому, кто ее ищет, жаждет и готовится
к ее принятию. Друг наш высоко выстроил
свою душу к тому времени, когда Господь
отрешил ее от тела. И смею полагать, что он
предвидел свой уход. В последние месяцы
стремился поклониться многим Святым,
посещал монастыри, часто исповедовался
и причащался. В Прологе сказано: послужившие Христу – воцарятся с Ним. Послу-
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жившие Святым – узрят Их… За три дня до
упокоения, у нас состоялся знаменательный
разговор по телефону.
Ко Дню Сергия Преподобного, мы дали
в последний, двадцатый номер «Русского
Вестника», небольшое
слово, посвященное
отцу Кириллу (Павлову) –
«Троицей Окрыленный»,
к девяносточетырехлетию Старца. Номер был
уже сверстан и лежал
на редакционном столе, когда он попросил
срочно написать о Всероссийском духовнике.
Текст получился больше,
чем осталось не заверстанным в номер объема. Понятно, что изложение шло в прошедшем
времени: «Батюшка говорил, думал», поскольку вот уже десять лет он
тяжело болеет, находится в Переделкино, и
мало кто может с ним увидеться. Потому все
пишут уже воспоминания о некогда бывших
беседах. Сказанное свято хранится, как
драгоценные жемчужины его наставлений.
Прочитав слово, Алексей Алексеевич обронил фразу: «Как отец Кирилл страдает за
Церковь! Уже не вместить сердцем… Статью
придется немного сократить, этот номер уже
сверстан, но мы в следующем продолжим.
И статья-то наша уже почти как некролог»…
Это произнесенное вслух слово повисло и
застыло в пространстве. Одно мгновение.
Наш разговор прервался… Как будто Ангел
пролетел – и мы внимали его присутствию.
Потом, вздохнув из глубины души, он
предрек: «Все мы под Богом ходим, кто
знает, что нас ждет… Только бы предстать
пред Богом оправданным»… Мы оба отчетливо осознавали, что каждый день жизни –
это подарок от Бога. В ответ сказала: «Отец
Кирилл страдает за Церковь. Очевидно,
что его муками время нам продлевается.
Для укрепления в Вере. Для спасения тех,
кто еще может желать спастись. Многая
ему лета! К великому нашему несчастию,
по всему видно, что иссякают источники
воды живой. Отец Николай (Гурьянов)
просил: береги каждый час, их немного у
нас – для молитвы»… Все три дня не могла
освободить ум от произнесенного слова
– «некролог»… Пока не раздался звонок:
«Алексей Алексеевич… упокоился».

Он принадлежит Церкви
Дорогой и незабвенный Друг! Мы веруем
несомненно, что ты принадлежишь ныне
Церкви Торжествующей, и продолжаем
выпуск твоего «Русского Вестника», считая
именно тебя безсменным главным редактором и попечителем, собравшим единомысленных тружеников, верных делу. Есть
Евангельская Заповедь: «Блаженны алчущие
и жаждущие правды». Справедливость,
стояние за правду, верность правде – вот
служение Вестника, за которое Господь награждает: «Блаженны гонимые за правду,
ибо им уготовано Царство Небесное». Когда
выходили первые номера, в девяностые,
мало кто решался возвысить свой голос за
Веру, Церковь, Самодержавную Монархию.
За Россию. Многие избрали временные
блага и благополучие. Они и сейчас в другом
стане. Так было во времена Пришествия на
землю Господа нашего Иисуса Христа, так
было во времена Максима Исповедника.
Так было, когда распинали Царственных
Мучеников и Русь. «Русский Вестник» всегда
открыто говорил о наших ранах, поражениях,
о наших губителях, следуя слову Пророка Иеремии: «Невозможно исцелить рану, говоря,
что ее нет». Когда весь народ возведен на
Крест, когда миллионы людей истребляются,
трудно найти более точные слова о том, что
происходит. За это – безконечные судебные
разбирательства и покушения на жизнь сотрудников, клевета, блокирование издательской деятельности. Алексей был настоящим
исповедником Веры, цельным человеком,
достойно завершившим свой земной путь.
Прославление Царственных Мучеников и
преграда шельмованию «екатеринбургских
останков» - это духовая победа «Русского
Вестника», но это и кровавые рубцы на сердце главного редактора.

Собирающий Царскую Русь
Очевидно, что главный смысл служения
Алексия Сенина состоял в служении Великой Царской Руси. Это не возвышенные
слова, это правда. Достаточно просмотреть
редакционный архив и тематику публикаций
за все годы. По силе любви к Отечеству и его
Великим Святым Самодержцам, Угодникам
Божиим, Белому Воинству, офицерам, доблестному казачеству и государственным
мужам, он поднялся до высот лучших публицистов Царской России. Его газета формировала, и формирует, сознание русского
народа, возвращая к нашим традициям и
духовным истокам Православия. К воину

Христову Алексию применимы слова, некогда произнесенные его другом, убиенным
атаманом Владимиром Наумовым: «Не могу
молчать!» Молчать далее - преступление,
ибо развязка трагедии России близка. «Близ
есть, при дверех».
Будьте верны, тверды,
едины и бдительны.
Битва с силами тьмы
в России вступает в
заключительную стадию».
Мы осознаем, что с
уходом Алексия Сенина ушло целое поколение. Это была яркая
веха на пути опамятования изуродованной
«экспериментами»
страны. Он пытался не
воссоздать Прошлое,
которое многим-то и
нужно, как «музейный
экспонат», но углубить, переместить «историческую Россию»
на Святую Русь. Наша беда в том, что перестали ценить святорусский древний уклад
жизни. И он об этом говорил. Пока была жива
Царская Россия, она никого не принуждала
лгать, но, напротив, призывала служить
Истине. Ныне же ложь стала нормой жизни
общества. Алексей Сенин был Служитель
Правды. Он так и назвал свою последнюю
книгу: «Служить Правде». Он сознательно
избрал для себя этот путь и остался верен
ему до конца, как пел царский гусляр Сергей
Бехтеев: «На песни мои вам оков не надеть. Я
буду, и мертвый, восторженно петь – о Боге,
Царе и Свободе». Необходимо заметить, что
издательский труд он воспринимал аскетически – именно как «послушание».
Невозможно сейчас просто перечислить
то, чему служил наш Друг. Все объемлется
строкой из поэмы Людмилы Скатовой: «И
вновь душа за Русь болит»… Верность русской имперской культуре, всему русскому,
исконному, не подверженному тлению во
времени. Истории подвигов Русской Государевой Армии, судьбе Белого движения,
судьбе Казачества и ее великих Атаманов.
В последних номерах успел опубликовать
переданное В.П. Мелиховым Воззвание
Атамана Всевеликого Войска Донского
Зарубежом Ярополка Л. Михеева по поводу строительства Памятника-Часовни в г.
Лиенце («Русский Вестник» № 13) на месте
зверского уничтожения сотен казаков в 1945
г. Слово В.П. Мелихову: «С комком в горле
я только и мог сказать, что пролитая кровь
народа, принявшего мученическую смерть,
не уходит в землю просто так. Она всегда
питает всходы в своих последующих потомках, непреложным чувством Веры в Бога
и воскрешения в себе достоинства и чести,
которыми обладали те, кто не страшась
смерти, за это Достоинство и свою Честь
отдавали свои жизни. Сегодня мы находимся
на той земле, где эта Кровь была пролита.
И именно здесь ты осознаешь всю суету, в
которой пребывают сегодняшние потомки
казаков. На этом месте казаки делали свой
выбор между Жизнью и Смертью. Между
Свободой и Рабством, и, выбирая Свободу,
за нее умирали. Царствие Небесное всем
казакам и казачкам, сложившим свои головы
за Свободу и свое Достоинство».
Преступно не замечать это потрясающее
сердце избиение казаков в Лиенце, с выдачей
русских генералов в городе Иуды – Юденбурге в лапы палачей. Алексей Алексеевич не
промолчал и, будучи человеком чести, отдал
должное тысячам умученных и оболганных
соотечественников. К этому добавить почти
нечего… «Белизна угроза черноте».
Одним словом, на страницах «Русского Вестника» христианин Алексий Сенин
мужественно и безстрашно обрушил свой
мощный разоблачительный удар на деяния
международного масонства, тесно сотрудничавшего с красными богоборцами
по разрушению Белой Руси и Ее величия.
Основным мотивом его публикаций была
любовь к Богу и Царю, верность Государю
и надежда на возрождение Царской Православной России, которая вернет Двуглавого
Венценосного Орла и сбросит древние символы мятежа - красные полотнища с древков.
Нужно ли говорить, что дела его по
прославлению Святых Благоверных Самодержавных Царей пойдут пред ним
в Вечность?! Что Помазанники Божии
не оставят его душу и примут ее в Стан
Святых. Сколько трудов положено на
разоблачение подлых мифов о наших
Императорах, об Отречении Верховного
Главнокомандующего Николая Второго,
о сути страшной игры с так называемыми
«екатеринбургскими останками». Сколько
серьезных материалов, раскрывающих
нелепость претензий на Русский Престол
отсеченной Богом «ветви» самозванцев
«Кирилловичей». Сколько страшных своей
правдой публикаций о злодейском предательстве и распятии Царской Семьи. О
том, кому и зачем была нужна эта бойня.
(Окончание на стр. 13).
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(Окончание. Начало на стр. 12).
Кто теперь позвонит вечером: «Это Сенин… Включай телевизор! Они опять пачкают Царя! Надо писать, противостоять!»
Для него Государь был «живым знаменем»
русской победы. В духовном отношении
Алексий Сенин никогда не умрет для будущей истории нашего Отечества. Семя брошено, оно проросло и еще прорастет и даст
желанный плод. И пусть у нас останется
маленький Островок нашей любимой, Богом нам данной Земли – верю, что Россия
была и есть Россия Христа и «Царь Грядет!»
На малое время. Но это время будет
покаянно высоким и очищающим. «Русский Вестник» приложил много сил, дабы
обезвредить яд безбожия и царебожия,
насильно введенный в тело Руси. В нашей
русской истории много трагических страниц, и, похоже, они все стали страницами
дорогого сердцу «Русского Вестника». Поставленные «вне закона» целые сословия,
чьими заслугами духовно укреплялась и
богатела наша земля, пришли к юному поколению в свете истины благодаря трудам
Алексея Сенина. Он глубоко осмысливал
уроки прошлой русской жизни. Не поверхностно, а на глубину сердца. Дабы мы
все пробудились. Пробуждение – вот цель
его жизни. Преображение. Он делал все
возможное для Сретения Царя… И даже
последнее пребывание его тела на земле –
Сретенская Обитель. Потому что он ждал и
молил Бога о даровании Самодержавного
Царства… У нас, русских, нет пока Царя
Православного. Но если придет?! Готово
ли сердце наше?..

Живая связь со святыми
отцами: послушник Старца
Николая Алексий
Должна искренно сказать, что отец Николай благословил меня писать только для
его издания «Русский Вестник». «Ему можно верить. Он – верный» - сказал Батюшка.
Для Алексия Батюшка Николай (Гурьянов) являлся духовным ключом ко всему.
Он верил Старцу и в Старца и отдал себя
полностию в его духовное водительство.
И исповедовал и доказал это делами. Все
эти одиннадцать лет, как Батюшка ушел,
«Русский Вестник» был верен его духовным
заветам и прославлял его святую жизнь,
защищал светлую память от клеветы.
Несгибаемая и неколеблемая страхом
иудейским позиция главного редактора во
многом остановила посмертную травлю
Старца. Еще при жизни, отец Николай явил
ему свою святость и силу молитвы и разрешил необыкновенно тяжелый духовный
узел. В результате, внутреннее делание и
восхождение к вершине спасения Алексий
проходил за молитвы праведника. Стараясь
сам избежать ловушек на пути под крепкой
рукой отца Николая, он прилагал все возможные усилия привнести это в печатные
труды, дабы вдохновлять и подкреплять
других, держась православного предания.
Прямо идти по указанному Батюшкой пути:
«Держи свой ум и сердце открытыми Богу
и всегда трудись и молись. Никогда не
пиши полу-правды… Не судите никого из
«главных», но опровергайте их ложь. Помни,
главное для нас – иметь ту же Веру, что и
Отцы – Православную… Послужишь Церкви - и Господь не оставит тебя» - такая была
дана заповедь.
Все труды христианина совершаются не
в безвоздушном пространстве, а здесь и
сейчас, между конкретными людьми, нашими ближними, но всегда пред Богом.
Пред Ним будем отвечать не за наши общественные или церковные дела, а, прежде
всего, за отношение к Истине и человеку,
в котором частичка Христа. Удивительна
была сдержанность в эмоциях и настроениях у Друга Алексия. Он боролся с собой.
С недугами гневливости, ярости, резкости.
Он был реалистом и очень взвешенным
человеком. Не взваливал на себя ненужных
страданий, которые могли принести много
вреда не только ему, но и ближним. Он
старался быть трезвенным и бдительным,
а также безразличным ко всевозможным
толкам и пересудам. Его мало интересовало, кто, что и о ком сказал, и какого
мнения. По нашим временам, это редкая
черта души. Одним словом, он всячески сопротивлялся страстной природе человека.
Наш боголюбец умел черпать вдохновение из жизни праведников, особенно
тех, кого Бог дал знать. Старцы Николай
и Кирилл часто подвергались преследованиям, как сказал бы Серафим (Роуз)
«на обще-церковном уровне», но это не
мешало им идти за Христом и приносить
добрые плоды своего делания. Ему была
открыта святость и праведность этих Отцов, и он четко понимал, что ценят их по
достоинству немногие. Необходимо поэтому сохранить и донести до церковного
народа их учение и наставления, их житие.
Алексей Алексеевич всегда повторял: «Пишите, вспоминайте каждое слово Батюшки
Николая, не переставайте вести дневник,
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записывайте все чудесные случаи, и вообще, собирайте все, что с ним связано.
Из-за нашего благодушия мы недооцениваем стан врагов Старца. А они не спят и
крапают свои книжонки, искажая Батюшкину жизнь и его наследие».
Мы все, и Друг Алексий, конечно, надеялись, что отец Николай еще поживет.
Святые люди всегда в наших глазах живая
частичка Вечности. Потому и непривычно,
что они вдруг уходят в «путь всея земли»,
как и все простые смертные люди. Надеялись, что Батюшка «еще потянет» наш
мир, и мы всегда будем иметь возможность
в самых сложных вопросах советоваться
с ним. В многотрудной жизни бывают
разные обстоятельства, которые требуют от человека твердых и решительных
поступков. Всей душой стать на защиту
правды и истины. Как редактору значимого
общественно-церковного издания, ему
не единожды приходилось оказываться
в таких ситуациях. С Батюшкой мы были
как за каменной стеной. Он никогда не
публиковал серьезные материалы без совета с ним. Всегда звонил прямо в келлию,
либо же разыскивал меня, если сам не мог
дозвониться. Все, что связано с Царской
Семьей, со лже-останками, с Мучеником
Григорием Новым, Царем-Великомучеником Иоанном Грозным, он спрашивал у
отца Николая.
Осложнялось все еще тем, что часто
требовалось публиковать материалы,
связанные с церковной жизнию. Сейчас
наблюдается духовное оскудение и падение повсюду, даже в монастырях и
на приходах. В Церкви это особо
горько и страшно. Суета, сребролюбие, миролюбие и духовная немощь
одолевают всех с чудовищной силой.
Помню, на вопрос, можно ли опубликовать разоблачительную статью о
видном церковном чине, унижающем
священство и мирян, Старец ответил: «Никогда не пишите полуправду.
Говорите все, как есть, только без
драки (это была постоянная просьба
Батюшки ко всем). Святую правду и
честь обиженного человека нужно и
должно защищать, но без раздражения и страстного негодования».
Разумеется, он постоянно общался со множеством церковных людей:
архиереев, священников, монахов.
На многих из них оказал духовное
влияние, ибо был одарен от Господа
рассуждением. Как известно, Отцы
считают этот дар выше прочих. Он
мог удивительно легко распутать сложную
жизненную ситуацию, разрешить противоречия запутавшейся в проблемах души.
Это было некое врожденное чутье правды.
Тонкое ведение истины. Если доверял
человеку, то ему не нужны были никакие
«документы». Он был чрезвычайно духовно
чувствителен и настроен на правду.

Вестник «Небесного Ангела»
Следует заметить, что Алексий видел
в Батюшке высокий пример богоугодной
жизни пастыря, смиренного тайного Архиерея Стоящей в Истине Русской Церкви,
православного Богослова, чье Богословие
проистекает от святой жизни и верности
святоотеческому преданию. Как только
Старец упокоился, он нашел для моего
сердца необходимые слова, укрепившие
смятенный дух: «Ты думала, что Батюшка
никогда не умрет? Но он ушел, как это определено всем в свое время. В нашей потере
есть и приобретение, в скорби – радость,
потому что у нас есть Святой, которого мы
знали и который теперь молится за нас
пред Престолом Всевышнего».
Именно «Русский Вестник» сразу взялся
издать краткое Житие Старца «Небесный
Ангел» (2002) – и на страницах газеты, и
отдельным изданием. Очевидно, что без
поддержки и братского плеча это сделать
было невозможно. Низкий поклон всем сотрудникам, без чьей помощи это издание
бы не осуществилось, особенно Ивану
Леонидовичу Гришину, на своих плечах
понесшему художественное оформление,
а также печать икон и тропаря Батюшке. «Надо успеть напечатать как можно
большим тиражом, - сказал. - Враг будет
рвать, и метать, только бы не допустить
прославления русского Старца, Царского
Архиерея, такого защитника Царя и Самодержавия!»
С Острова вернулась после девятого дня
по успении отца, и к сороковинам мы уже
выпустили Житие… Утро… Ночь… Сон…
Явь… Звонок… Слышу в трубку: «Матушка!
Это Сенин. Ну, как? Пишешь?» - «Две страницы». – «Отлично! Сейчас за ними приедут». Надо сказать, что все усложнялось
тем, что писала Житие по-старинке: не на
компьютере, а на печатной машинке и часть
от руки. А сроки были сжатые. Но мы успели!
На сороковой день «Небесный Ангел» был
на Острове. А оттуда – разлетелся по всему
миру. Житие, иконы, фотографии, статьи,
фильмы о Батюшке – все это печаталось
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и по совету Воина Христова Алексия. При
его непосредственном участии и помощи.
Вспоминается сейчас замечательное
свойство Алексея Алексеевича – тонкий
юмор и умение «ослабить тетиву». Весь
тираж «Ангела» находился
в редакции в Черниговском
переулке. А это ни много,
ни мало – 15 тысяч. Книги
были, как всегда, на благословение. В этом случае
особо – на помин души
Батюшки. О том, что книги
раздают, редакция сделала
объявление по «Радонежу»
и «Народному радио»…
И потянулся разный люд
православный к дверям и
столам за упаковками книг
– для прихода, на Урал, на
Кавказ, в тюрьмы, лагеря
и школы… И каждому пришедшему хотелось высказать свое отношение и
к Острову, и к Старцу, и к
келейницам. Нужно было
не просто отдать книги,
но и побеседовать, выслушать. А работа?
Некоторых посетителей нельзя было ничем
остановить. Говорили часами. Ни убеждения, ни просьбы, что людям некогда, не
действовали. И вот, дабы отрезвить самых
разговорчивых и навязчивых «паломников»,
Алексей Алексеевич придумал следующее.
Приобрел свисток и милицейскую фуражку,
которую повесил на крючок рядом с собой в

кабинете. Как только появлялся «опасный»
собеседник, сотрудники подавали ему
«сигнал». Он вставал от стола, брал фуражку, надевал и гудел в свисток. – Посетителя
словно ветром сдувало. Рассказывая это,
он смеялся и радовался как ребенок. Еще
заметил: «Мы сначала хотели перебросить
книги тебе, так было хлопотно все это. Но
я подумал: «А как же отец Николай? Он всю
жизнь принимал народ. Такой больной, вымороченный, несчастный. Кому люди с их
бедами сейчас нужны? Кто будет слушать?..
И мы оставили «Небесного Ангела» в редакции». – В этих словах на деле проявилось
духовное сыновство Алексея Алексеевича
Батюшке. Верность его заветам и следование его подвижнической жизни.

«Никто не может придти
ко Мне, если не привлечет
его Отец» (Ин.14.6)
Священное Писание постоянно говорит о цели христианской жизни. Господь
называет ее Царством Божиим: «Ищите
прежде Царства Божия и правды его». Это
высшая цель – Вечная жизнь, была всегда
у Алексея Алексеевича пред глазами. Он
был искатель Божией Правды. И достигал ее разными путями. Хранил совесть
в чистоте, сердце и дела от лукавства,
хранил язык от скверных слов и никогда
не пустословил. И всегда был сдержан.
Помогала в этом молитва и милостыня,
втайне творимая. Знаю, многие, благодаря
его помощи, были избавлены от страшных
бед и горестей, от тюрьмы и заключений.
Спасение души как внутренняя постоянная цель определяла весь его жизненный путь, повседневные задачи. Одним
словом, наш Друг Алексий всегда был
добродетелен по отношению к ближним.
Содержание его жизни было по заповеди
Христа: «Бодрствуйте!» К нему можно отнести слова Апостола Павла: «Подвигом
добрым подвизахся, течение скончах,
веру соблюдох» (2 Тим. 4.7). Это во все
времена непременное условие для получения Венца Небесного. И особо скажем о
его Верности Православию. Он ни в чем не
отступал от учения Церкви в наши смутные
и тяжелые времена, и засвидетельствовал
это и жизнию, и в своих печатных трудах.
Церковь для него была неотделима от
Истины. По его глубокому убеждению,
Истина во всей полноте, сохранена только
Православием. Алексий говорил: «Самое

13

главное – это быть православным и быть
в Церкви, руководствоваться святыми отцами и старцами».
Святые утверждают, что жизнь каждого человека имеет ценность перед
Богом непреходящую,
что наша жизнь носит в
себе зачаток безсмертного Будущего. Хотя она
и коротка, но она очень
важна как сама по себе,
так и для грядущей участи
в Вечности. Все поступки христианина – лишь
отражение нашей Веры
в Воскресение. Всякий
раз, когда уходят из этой
жизни близкие нам люди,
испытываешь смешанное
чувство… Это сжимающее сердце чувство
горечи, что больше не
увидишь человека, не
услышишь его голос и
взвешенное простое слово мужественного, честного и благоговейного в
Вере человека. И одновременно светлое
чувство несомненного упования и надежды, что он, завершив отмеренный Богом
путь, упокоился от своих трудов и ныне
пребывает в Славе Небесной… Он ушел
в мир иной к любимым Святым – Преподобному Сергию, нашим Благочестивым
Государям-Мученикам - Иоанну Грозному
и Николаю Смиренному, Мученику Григорию-Крестоносцу и незабвенному
Праведному Старцу Николаю,
Жития которых он публиковал и
святость коих мужественно исповедывал.
Всем сердцем верю, что он сейчас видит и слышит их блаженный
голос в Вечности. Убедилась в
этом, молясь подле него в Храме
на отпевании и взирая на его светлое лицо, отражавшее великое
счастие Встречи со Христом.
О земной жизни Алексея Алексеевича без сомнения расскажут
самые близкие ему люди, хорошо
знавшие его. О жизни в Вечности
мы ныне говорим словами сердечной молитвы к Богу: «Царство
Небесное! Со святыми упокой,
Христе, душу раба Твоего Алексия». Духовно-опытные люди всегда стараются избегать оценочных
суждений в отношении жизни того
или иного человека: «Посмотрим, — говорят они, — как он умирать будет». Таким образом, кончина земного странствия души
- это некий момент истины, выявляющий,
что в личности настоящее, подлинное, а
что ложное, наносное. Смерть мирная,
покойная, смиренный настрой отходящего
в Вечность свидетельствуют о богоугодности жития. Страх, смятение, неготовность
принять изволение Божие о себе – говорят
о том, что человек подвизался не добре.
Вот почему так важно всмотреться в тот миг
ухода в Вечность, перетекания души в Небо
нашего незабвенного Друга Алексия. Понять, что хотел явить нам этот безценный
миг ухода Домой, где о нас известно все.
Со слов супруги Ольги Николаевны,
вечером, 6 октября, ей позвонили сотрудники поста ГАИ с 42 километра на
Киевском шоссе и сообщили, что Алексей
Алексеевич, находясь за рулем на трассе,
внезапно почувствовал недомогание. Несмотря на сильную боль в сердце, он нашел
в себе невероятные силы перестроиться в
крайний правый ряд и осторожно припарковать машину на обочине, не создав при
этом аварийной обстановки и нисколько
не помешав движению других автомобилей. Выйдя из машины и приблизившись
к постовым, он тихо, сдержанно и очень
уважительно попросил вызвать «Скорую
помощь». Без паники, нервозности и суеты.
Затем, достав из кармана флакон с нитроглицерином, сделал два впрыскивания, и
стал медленно опускаться на землю… Тело
– к земле, а душа – к Небесам. Скорая приехала незамедлительно… Но Ангелы уже
несли к Свету это безценное сокровище
мира – хрупкую душу нашего Друга человека Божия Алексия. В другой мир. Где нет
того, что останавливает и разрывает сердца… Где Господь и Его избранные Святые.
Чужая смерть нам часто непонятна и загадочна: почему так, при таких обстоятельствах? Но в чужую смерть вглядываться
по возможности все-таки надо. И главное
потому, что она всегда поучительна и
вольно или невольно заставляет помнить
о неотвратимости собственной, побуждает
задуматься, каково будет умирать лично
нам. Царствие тебе Небесное, дорогой
наш братолюбец. Замолви там слово за
всех нас…
Схимонахиня Николая (Гроян).
Газета «Русский вестник»
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Д О К У М Е Н ТА Л Ь Н Ы Й Ф И Л Ь М
НИКИТЫ МИХАЛКОВА
«ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
В понедельник 28.10.13 г. на канале
«Россия» в 23-45 вышел документальный
фильм Никиты Михалкова «Чужая земля».
Сценарист фильма Ольга Любимова рассказала, по каким непроезжим дорогам
съемочная группа добиралась до героев
и о чем размышляла в заброшенных покосившихся домах.
— Фильм «Чужая земля» — констатация того, что в русской деревне всё
плохо?
— Идея фильма пришла в голову Никите
Сергеевичу Михалкову. Он много ездит,
в том числе по глубокой провинции центральной полосы России. В очередной
раз вернулся ошарашенным и раздавленным: в одной из разрушенных деревень
он зашел в брошенный дом. Ощущение,
что люди покинули его за несколько
минут, словно началась война и пришли фашисты: висела одежда, валялись
какие-то журналы, стояла мебель. Это собирательный образ того, что произошло с
русской деревней. В принципе, в этом нет
ничего такого, о чем мы не знали раньше.
Но Никита Михалков встречается и разговаривает с множеством людей — не
только с губернаторами, но и с егерями,
и с простыми людьми. У него возникла
идея рассказать не о «потемкинской», а о
настоящей сегодняшней русской деревне. Показать правду и призвать всех — и
простых зрителей, и тех, кто обязан заниматься этой проблемой по должности,
— обратить внимание на то, что произошло за последнюю четверть века. Хотя,
конечно, не 25 лет назад, а уже начиная
с Троцкого шел геноцид самой честной
и чистой части русского общества —
не хочется употреблять слово «класс».
Фильм делали полтора года — это не совсем телевизионный формат. Работать
с Михалковым интересно, но сложно:
полтора года командировок, поиска настоящих людей, проблем и историй.
— В каких регионах искали людей и
их истории?
— Было понятно, что нельзя ограничиваться центральной полосой России.
Мы были и в Сибири, и на Урале. Фильм
называется «Чужая земля», но мы понимаем, что земля не может долго оставаться
чужой: придут новые люди и сделают ее
своей. Мы снимали, как под Красноярском нелегальные китайские мигранты,
приехавшие на две недели по туристической визе, вкалывают по пять лет по
12 часов в сутки. После этого остаются
гектары изуродованной земли. Когда мы
снимали, ездить приходилось с рейдом
УФМС, иначе не вернешься оттуда подобру-поздорову и с техникой. В прошлом
году в Красноярском крае поймали и
выдворили 800 человек, работавших с
туристическими визами, — депортация
дело недешевое, но что им стоит в Китае
соорудить себе новый паспорт и приехать
снова? Татуировку же на нем не сделаешь,
клеймо не поставишь. Они роют безумные
схроны и прячутся в них. Непонятно, чем
эти китайцы удобряют землю, но в Красноярском крае получается
четыре урожая в год! Раньше в Енисее ловили сига,
омуля, муксуна, а теперь
благородная рыба уходит
из Енисея. Пчелы дохнут:
пасечники-старообрядцы
уезжают каждый год на
20 км дальше. Пчелы не
выдерживают, а мы едим.
Я спрашивала ребят из
УФМС, как они не боятся
есть овощи, повидав эти
теплицы, где нечем дышать
и где не могла работать
съемочная группа. А они
ответили, что фуры разъезжаются по всей России, так что у москвичей не меньше поводов для страха. Я
спрашивала у сибиряков: вы ненавидите
этих китайцев? Они говорят: нет. Мы ненавидим тех, кто сдает им поля, а эти китайцы — люди несчастные. Так что такого,
чтобы молодежь взяла прутья да избила
кого-нибудь или спалила бесконечные
километры теплиц — не было. А кто будет
убирать километры и километры целлофана, сколько десятилетий это будет гнить?
Мы снимали в Пермской, Вологодской,
Ивановской, Нижегородской, Владимирской, Калужской областях. Самое страшное — если бы мы хотели сделать халтуру
побыстрее, всё то же можно было бы снять
в пределах Московской области. Всюду
одни и те же проблемы: брошенные деревни, мигранты. Вологодская и Костромская
область — из самых непростых.
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у него за всех болит. В городе Тейково
депутат — та еще величина: джипа,
конечно, у него нет, а проблем много.
Он говорил, что беда в том, что еще
и рожать начали, потому что за детей
деньги платят. «Мы, — говорит, — платим пособия на второго и третьего
ребенка, а матери их пропивают». Рядом — военная база, а единственное
городское развлечение — дискотека.
Туда приходят и молодые военнослужащие, и девчонки со всех деревень.
Потом девушки беременеют, соцработники отговаривают их от абортов, но
солдаты-срочники уезжают, а молодым
одиноким мамам потом надо помогать.
Старики копят деньги и отдают молодым. На бабушкину пенсию пьют сын и
внук. Самое страшное — они еще и кредиты набирают. «Хочу плазму» — и точка.
Дом валится, жить не на что, а посредине — плоское жидкокристаллическое
окно в красивую жизнь. Оплачивается
этот «рай» под жуткие проценты — тоже,
разумеется, из бабушкиной пенсии.

— Люди охотно рассказывали свои
истории?
— Когда мы начинали снимать, нас пугали: вас никто на порог избы с камерой
не пустит. Мы живем в своих каменных
джунглях и не знаем, что такое русская
деревня. Но все самое неприятное
заканчивается, как только выезжаешь
за МКАД. У меня было полтора года
общения с замечательными людьми.
Мы с этими старичками вместе плакали. Раньше я знала, как гостеприимен
кавказский дом, балканский. К стыду
своему, как и многие мои ровесники,
ничего не знала о собственной деревне,
русской. При абсолютной нищете они
лезут в погреб, достают какие-то соленые грибы, пытаются и с собой тебе
гостинец дать — хоть яблочки. Садимся
— Пройдена ли точка невозврата для
с бабушкой, она меня внучкой называет,
про свою жизнь рассказывает — я реву, русской деревни и если пройдена, то
она на меня смотрит — и тоже ревет. когда?
— Скорее всего, началось с разрушеДаже молодые ребята (там, где они
ния деревни в 1920-е, с раскулачивания
есть) — совсем иные, чем в столице.
и коллективизации, с Великой Отече— Показали только неприглядную ственной войны, откуда не вернулись
сторону ситуации, или благополучные 20 миллионов, с перестройки, когда
места тоже, хоть их и мало?
образ порядочного трезвого труженика
— У нас не было задачи показать пре- окончательно обесценился. Выросло не
успевающие колхозы Белгородской обла- одно поколение людей, не уважающих
сти. Мы хотели рассказать о беде. Понят- деревню и ее жителей. Наши герои жано, что всюду есть одинокие подвижники. луются, что раньше хоть порядок был,
Если Господь управит, мы и об их «жизни лес нельзя было просто так вывозить. Их
вопреки» снимем отдельный фильм. «Чу- возмущает наплевательское отношение
жая земля» — это клич о беде. Причем в к пахотной земле. Это нам, москвичам,
Центральном федеральном округе еще все надо объяснять, а они понимают,
хуже, чем за Уралом, потому что за Уралом что заросшая березняком пашня — это
и энергетика побогаче, и жизнь попроще, катастрофа, что очистить ее и переи люди чуть получше себя чувствуют, чем пахать — это огромное усилие. Поля
в Ивановской, Вологодской или Костром- засеивают кормовой кукурузой вместо
ской области. Самая тоска и уныние — ржи и овса — это больно и унизительно.
одна или две бабушки в деревне, полная Конечно, никому не хочется продолжать
невозможность вызвать «скорую помощь», такую жизнь и все рвутся в город, а земс перебоями возможность купить про- лю осваивают мигранты.
дукты. Зачастую этих последних бабушек
— Фильм еще не вышел, а в интербросили близкие. Спрашиваешь, есть ли
кто, говорит с жаром: «Да, сын, дочка!», нете уже звучат обвинения в конъюнбежит, показывает фотографии. Только ктуре.
— Михалкова всегда кто-нибудь упресоседи говорят, что пять лет уж никто не
приезжал, и бабушка в 80 лет сама копа- кает, ему не привыкать. Самое легкое —
ет огород под картошку. Разруха давит. обвинить. Это честная журналистика и
Едешь от деревни к деревни с вездеходом честная документалистика. Мы работали
от МЧС, уазик переворачивается на без- без цинизма, не «поплевывая». Легко надорожье, в заброшенных деревнях видны снимать потемкинских деревень, удачных
остовы храмов… Набрать пронзительных примеров успешного хозяйства. Наш
историй, к сожалению, было несложно. фильм очень жесткий, и даже интересно,
Мы выбирали с точки зрения драматургии как канал «Россия» его покажет. Это не
и нетривиальных поворотов. Кропотливая конъюнктура, а искренний порыв человеработа Никиты Сергеевича — собрать эти ка, который любит свою землю.
бусины в фильм. Он сам лез в заброшен— «Чужая земля» — это обличительные дома, и мы боялись, что дом рухнет
и сверху его накроет, а в другие моменты ное послание российским властям?
— В фильме есть закадровый текст
мы были его глазами, ногами и руками,
потому что он одновременно снимал ху- Никиты Михалкова о том, что мы не
виним конкретного губернатора, потодожественный фильм по Бунину.
му что почти нет области, которой эта
— Кто остается в деревне сегодня? беда не коснулась бы. Это проблема
— Старики и алкоголики. И звери. Мы федерального масштаба. Фильм «Чужая
разговаривали с одним егерем — он во- земля» — это, конечно, не «видеопослогодский, окает очень характерно. Он лание президенту Путину от режиссемне говорит: «Борисовна, тут столько лося ра Михалкова», но это обращение и к
и медведя со времен Ивана Грозного не власти, если не сводить всю власть в
было! Здесь рай только зверю». Все поля, России к одному человеку. Это послание
заросшие березняком, — в и губернаторам, и законодателям, и иссамый раз для лося. Медве- полнительной власти. Вряд ли кого-то
дя стреляют круглый год не заинтересовало бы такое послание от
потому, что лицензия осо- молодых и горячих. Но Михалкова, есть
бая, а потому, что звери все надежда, услышат, хотя я уверена, что
время приходят в деревню. и глумление будет бесконечным. РазОхота здесь — это не когда ница в реакции на кино внутри МКАДа и
«мужичок идет стрелять за- за МКАДом, полагаю, будет огромной.
йцев». Чтобы зайца добыть, Никто не надеется, что после фильма
надо встать утром, накану- сразу на пленарном заседании ГосДумы
не быть трезвым, да и во- примут ряд законов, поддерживающих
обще — ружье не пропить. сельское хозяйство. Но я знаю своих
Мы как-то в конце апреля героев и думаю, что им будет очень
на проселочной дороге важно, что о них хоть кто-то искренне
мужичка встретили — идет, беспокоится, что их в кои-то веки покапетляет, сам под 45 гра- зали, что в их ежедневный вид из окна
дусов стоит. Затормозили «ткнут носом» в том числе горожан.
— он даже не удивился, что его Михалков Забвение — самое унизительное, чему
окликнул. Впрочем, в его состоянии во- подверглись жители нашей деревни.
обще уже было трудно удивляться. Никита
— Неужели кто-то во власти чего-то
Сергеевич спрашивает: «Это чего же мы так
пьем?» — «Так уж две недели пьем, празд- не знает о вымирании деревни и без
ник ведь». — «Какой?» — «Восьмое марта!» Михалкова?
— Всё это, конечно, не тайна, но этого
Мы, конечно, покатились от хохота, но
ведь конец апреля, а у него спьяну всего пока успешно не замечают и толком не
«две недели» восьмое марта отмечает. Это обсуждают. Никита Михалков задает в
речь не об алкаше, а о потерянной земле, связи с этим множество вопросов. Отчана которой некому будет работать. Если сти, разумеется, они риторические — как
сейчас отец еще водит трактор, а мать призыв обратить на проблему внимание
умеет доить козу, то даже их родные дети между дискуссиями о том, ставить ли на
Лубянской площади памятник Дзержинничего этого не знают и знать не хотят.
— На какие деньги напиваются дере- скому и как относиться к суррогатным
детям Пугачевой и Галкина.
венские мужички?
— В городе Тейково Ивановской обС сайта «Российского
ласти мы познакомились с местным
переселенческого движения»
депутатом. Хороший, видно, что душа

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
400-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ
РОМАНОВЫХ
4 ноября в День народного единства в
Манеже была открыта выставка «Православная Русь. Романовы», посвященная
400-летию династии российских монархов.
Экспозиция отражает всю историю великой
царской династии.
Экспозиция стала своеобразным мультимедийным учебником по истории России.
Рассказ о грандиозных свершениях и трагических событиях, пережитых страной за

300 лет правления династии Романовых,
ведется посредством более 350 мультимедийных носителей. Специально к выставке
подготовлены интерактивные викторины
и фильмы, рассказывающие об основных
вехах жизни Российского государства.
По словам ответственного секретаря
Патриаршего совета по культуре архимандрита Тихона (Шевкунова), зрителя ждут 22
экспозиционные зоны — начиная со Смутного времени, которым открывается особое
повествование этой выставки, и заканчивая
последним залом, где рассказывается всего
лишь об одном веке, который Россия прожила без династии Романовых.
«Нам очень интересно было работать над
этой выставкой. В течение шести месяцев
работы над проектом была задействована
большая группа единомышленников, более
тысячи человек, — говорит архимандрит
Тихон (Шевкунов), — это и историки, и дизайнеры, специалисты по компьютерной
графике, звуку, свету, видео, кинематографисты, монтажники».
В результате предварительной работы из
многих-многих-многих материалов было
представлено историками 6 тысяч страниц
текста, и уже этот текст мы обработали
таким образом, чтобы он был читабелен и
усваиваем обычным человеком, поясняет
отец Тихон (Шевкунов).
«Главная идея выставки — это, в первую
очередь, благодарность этой великой семье
и ее сподвижникам, неразрывно связанным
с ней», — подчеркивает архимандрит Тихон.
— При этом мы не собирались их идеализировать или искать какие-то исключительно
острые моменты в их жизни».
Из костромского Богоявленского Анастасиева монастыря в ЦВЗ «Манеж» принесен
чудотворный Феодоровский образ Божией
Матери, которым в XVII веке юного Михаила
Федоровича Романова благословила на
царство его мать.
ПРАВОСЛАВИЕ.RU

ВОССТАНОВЛЕН ОБЕЛИСК
РОМАНОВЫХ
4 ноября 2013 года, в День народного
единства, Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл освятил отреставрированный и повторно смонтированный обелиск в честь
Дома Романовых. Обелиск, установленный
в 1914 году в честь 300-летия династии,
был обезображен и десакрализован после
революции, когда его полностью лишили государственной символики, а вместо наследия
русских царей его поверхность покрыли имена иностранцев — теоретиков социализма. За
годы советской власти он успел утратить своё
исконное значение, став для большинства
людей ’’памятником революционным мыслителям’’. Историческая справедливость восторжествовала спустя столетие, к празднованию 400-летия благословенной династии,
создавшей Российскую Империю от Балтики
до Тихого океана, при которой состоялся Золотой век русской культуры, были заложены
фундаментальные основы дальнейшего её
развития. Обелиск в своём первоначальном
облике вернулся в Александровский сад, под
стены Московского Кремля.
Своё законное место заняли имена семнадцати монархов из рода Романовых и
имперская геральдическая символика.
Для реставрации нашли карельский мрамор, который первоначально использовался
при создании обелиска. В своём торжественном слове по этому случаю предстоятель Русской Православной Церкви
выразил радость и отметил, что «Государи,
вне зависимости от их личных способностей
и качеств, сделали то, что никто никогда не
сделал для России».
Газета «Русский Вестник»
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Владимир Ларионов
(Продолжение, начало в № 2 -11)

Понятийный аппарат
государственности
Не постесняемся обратиться к богатейшему наследию нашего национального
гения Ивана Александровича Ильина.
Итак, государство как совокупный субъект права может быть или «корпорацией»,
или «учреждением» — такова мысль
Ильина. Забегая вперед окончательных
выводов ученого, скажем, что все относящееся к «корпорации» никак нельзя
признать функциональными особенностями иной, не учредительной государственности. Скорее речь должна идти о
псевдогосударственности, каковой она,
т. е. корпорация, вполне и проявила себя
в истории.
Корпорация или кооператив состоят из
активных, полномочных и равноправных
членов. Они объединяются в некое организационное единство по своей собственной воле с правом выхода из этого
единства в связи с утратой интереса. Разве можно здесь говорить о государстве?!
Корпоранты часто имеют временный
общий интерес и, признавая его, тем самым наделяют сами себя полномочиями
для воплощения задуманного в жизнь.
Кооперация начинается с индивидуума,
с его мнения, изволения, решения, с его
свободы и интереса. Она строится снизу
вверх солидарностью заинтересованных
деятелей, где все вопросы решаются голосованием, а вопрос о принуждении не
может стоять в принципе. Таким образом,
корпорация никак не может стоять у истоков государства. Тот факт, что современные демократии симулируют некую
корпоративность своих институтов, показывает только двойственную природу,
нецельность, а в итоге — и лживость всех
демократических институтов в любом
государственном образовании.
Напротив, жизнь учреждения строится
не снизу, а сверху, волевым решением
индивидуума. Последнее доводится вниз
через подчиненную его воле активную
группу проводников его решений. Эта
группа может разделять с индивидуумом
властные полномочия, но только в том
объеме, в котором они им делегированы.
Люди, заинтересованные в жизни такого
учреждения, получают от него пользу и
блага за четко выраженную лояльность,
но они никак не формулируют ни интереса этого учреждения, ни его общей цели.
Учреждение строится по принципу опеки
над людьми, но опеки, которая требует
от них определенного служения. Государство есть учреждение в самой своей
корневой основе. Народные массы в нем
не могут всецело участвовать в управлении и блюсти одновременно каждый свой
личный интерес. Народ в учреждении
воспитывается, опекается, повинуется.
Таково истинное государство, и другим
оно не может быть по природе.
Сторонники современной демократии
уверены, что государство тем лучше организовано, чем более оно уподобляется
корпорации, не понимая при этом, что
при такой динамике именно государственность подобной институции будет
весьма проблематичной. Сторонники
чистого учреждения уверены, что лучший,
«химически чистейший» тип государственности — тоталитаризм.
Мы уже упоминали Аристотеля, который предвидел, что монархическая
государственность имеет своим антиподом тиранию. Но вот есть ли тирания
действительно законный плод последовательно построенного государства —
это большой вопрос. По большому счету,
Государство в своей начальной фазе было
не совсем учреждением и не совсем
корпорацией. Государство начиналось
с дружины, где дисциплина и повиновение вождю строились на добровольных
началах. Речь не могла идти о простой
опеке. Для человека, добровольно вступавшего в дружину (аспект корпорации),
важен был вновь обретаемый статус.
Придание же человеку в традиционном
обществе статуса, освященного прямой
и непосредственной связью вождя с богами, осуществлялось через инициацию,
которая и была первым и самым традиционным актом вхождения индивидуума
в гражданскую общественную жизнь, то
есть в Государство как священную реальность земного бытия, в котором вождь,
дружина и племя представляли собой
органическое единство, воплощенное
в священно-функциональном варновом
строе древних индоевропейцев.

Государство в своем здоровом основании всегда, оставаясь учреждением, имеет в себе корпоративные черты, позволяющие гражданам осуществлять свободный выбор судьбы, не ощущая себя
заключенными исправительно-трудовой
колонии. Но нельзя также забывать, что
столь важнейшие современные институты государственности, без которых само
государство невозможно представить,
как армия и полиция, строятся исключительно на принципе авторитарного
управления. Здесь не может быть никакой
корпоративной составляющей, никаких
солдатских комитетов. В противном случае — развал. Именно поэтому армия в
корпоративной системе чувствует себя
неуютно, она чужда этой системе в целом.
Желание полностью перевести армию на
контракт — глупейшая попытка перевести
авторитарную систему в несвойственный

ей режим корпорации, попытка порочная
и преступная. Никто никогда не пойдет
умирать за деньги. Деньги нужны для
жизни. Никто никогда не пойдет умирать за жилье, возможность получения
которого маячит только в конце службы.
Командир, посылающий бойцов в бой и
на смерть, должен обладать безусловным нравственным авторитетом в глазах
подчиненных, а таким авторитетом его
может обеспечить только авторитетное,
нравственно ответственное, единолично
управляемое государство. Человек может
идти в бой лишь за сверхчеловеческие
ценности, которые лежат в основе только
традиционных государственных институтов. Либеральная идеология отвергает эти ценности, ставит благополучие
индивидуума в материальном плане на
первое место и уже этим лишает армию
всякого смысла существования. Не жутко
ли вдуматься, что, когда сегодня в Чечне
посылают солдат на верную гибель, в это
время в Москве золотая молодежь обкуривается в клубах, буржуазия предается
всевозможным дорогостоящим утехам,
а мещанство пьянствует. Так за кого идут
умирать сегодняшние воины, за какие
идеалы общества их призывают проливать кровь? Стоит только сказать правду
о сугубо экономической подоплеке всех
сегодняшних военных конфликтов, как
желающих участвовать в них по доброй
воле не останется.
Если у России исторически есть только
единый союзник в лице ее вооруженных
сил, а это, безусловно, так, и если Россию без ее армии тут же сожрут, то все
это говорит только об одном — Россия
приговорена быть автократическим государством!
Важно заметить, что традиционный
человек был, прежде всего, человеком
— носителем священного статуса. Его
жизнь вне сакрального служения вообще
не имела смысла. В этом аспекте человек
был членом религиозного сообщества,
вне которого, во внешнем недружелюбном мире, он выступал исключительно
как homopoliticus от лица своего сообщества. Это происходило в силу того, что
экономические функции человека были
заключены в жесткие регламентированные рамки внутри его коллектива и имели
неразрывную связь с его священным отношением к своим функциям жизнеобеспечения родного сообщества. Однако, и
это очевидно, политика всегда требовала
от человека всецелого поглощения. Для
большинства людей такое поглощение
всего их времени политикой было технически невозможным, ведь политика
всегда была и будет растратой жизненных
сил вовне. Именно строй учреждения, в
отличие от корпорации, склонен не растрачивать народные силы, но экономить
их. Политическое дело требует особой
компетенции, возможной только для
меньшинства. Государство есть всегда
учреждение с единой властью и дисциплиной, где самый главный аспект
его деятельности, а именно — политический, в силу природы вещей требует
централизации власти. Из этого вовсе
не следует, что принцип самоуправления
исключается из государственной жизни

вообще, а индивидуум исторгается из
политики, просто сфера его применения
ограничена целесообразностью, которая
определяется верховной властью.
В своем развитии государство неминуемо уходит от первоначальных,
общественно-родовых и племенных
форм существования и, если хватает сил,
неминуемо стремится стать империей,
т. е. сделать свои национально-государственные идеалы по возможности
универсальными. Постепенно меняется
и технология осуществления властных
полномочий, наличествующих в данном
государственном образовании.
С развитием государства его структура
усложняется, что требует адекватного
изменения властных функций. Условиями
существования и полноценной жизни и
развития государства становятся такие
особенности, как:
1) территория (важны ее
географические пределы);
2) плотность населения;
3) однородность или неоднородность населения;
4) державные задачи
государства;
5) хозяйственные задачи страны;
6) религиозная принадлежность народа или народов государства;
7) социальная структура
общества;
8) культурный уровень народа или народов;
9) уклад народного характера или характеров.
Из этих характеристик мы видим, что
единого мерила, некоего образцового
строя в природе существовать не может.
Кроме того, понятно, что на долю Российской империи выпали трудности самого
разного характера в деле приведения
всех разноплановых характеристик страны к единому знаменателю полноценной
государственной и гражданской жизни.
Идея государства-учреждения, представленная в истории монархическим началом, стала поистине творческой идеей
для России, в рамках которой только и
мог быть возможен настолько невозможный имперский проект при наличии столь
разновекторных «вводных». Впрочем,
история столь грандиозных империй, как
Российская и Британская, свидетельствует о возможности корпоративного начала
и даже желательности его на нижних
ярусах общественно-государственной
пирамиды. И все же государство, по
самому своему существу, есть организация не частноправовая и добровольно-свободная, наподобие кооператива,
а «публично-правовая, властно-повелительная, обязательно-принудительная»,
по определению И.А. Ильина.
И этим одним уже предопределено, что
оно не может и не должно превращаться
в кооперативную «шарашку», когда один
из членов кооператива, ответственный,
например, за Чукотку, берет и на кооперативные средства покупает лично себе
подарок — футбольный клуб в Англии.
При этом он уверяет членов кооператива,
что купил клуб на средства, которые не
являлись кооперативным фондом, а были
теми деньгами, которые мама давала ему
на школьные завтраки, а он их экономил,
дабы воплотить детскую мечту, и т. п.
Творческая задача государственного
развития не может позволить существование в теле государства таких паразитарных объединений. Самовольное изъятие общественного ресурса из копилки
учреждения невозможно. Уже сам факт
покупки губернатором Чукотки футбольного клуба на экспроприированные
средства из кооперативного «общака»
свидетельствует о том, что мы с вами живем где угодно, только не в государстве.
Да и в корпорации под вывеской «РФ»
не все в порядке с корпоративной дисциплиной. Но это общеизвестный факт.
Важно заметить, что словосочетание «демократ-государственник» есть нонсенс
по несовместимой природе двух начал!
Но есть и еще один примечательный
парадокс современной политической и
экономической ситуации в России. Не
секрет, что в государстве, которое на
словах озабочено исключительно экономическими проблемами, совершенно
невозможно заниматься частным бизнесом. Оно в лице чиновничества не только
душит поборами частную инициативу, но
и не дает ей жить вообще. Дело в том, что
современная власть в России видит себя
исключительно в роли распределителя
денежной массы и кондуктора ее движения. Частный бизнес — невыносимый

конкурент для сегодняшней окологосударственной корпорации на этом, столь
дорогом во всех смыслах, поприще.
Поэтому и нет для частной инициативы большего врага, чем современный
корпоративный клан, узурпировавший
государственную власть. Либерализм
же, вопреки всем заверениям, есть тормоз на пути развития такой инициативы,
поле внеэкономического соперничества
индивидуумов и групп, которое лукаво
называется рынком. Честное экономическое соревнование возможно только
в сильном государстве с независимой
от партий и выборов авторитетной и наследственной властью!
Еще античные философы убежденно
говорили, что править в государстве
должны лучшие. Никто никогда с этим
не спорил. Демократия могла бы заслуживать поддержку у сторонников традиционной государственности, коли она
могла бы по природе своей осуществлять
подбор и продвижение наверх лучших людей. Но, увы, — вся история человечества
свидетельствует о том, что демократия,
возведенная в государственный принцип,
осуществляет набор не лучших, а худших,
неминуемо становясь охлократией. С
другой стороны, аристократия, предоставленная самой себе, вырождается в
олигархию, которая неминуемо срастается с подпирающей снизу охлократией,
поэтому мы имеем в РФ, да и в Европе, то,
что имеем. Подлинной же аристократией
в государстве может быть та, которая не
вырождается и не вредит общегосударственному делу, поскольку открыта для
вхождения в нее лучших сынов народа.
Что же может уравновесить, сохранить
и соблюсти здоровую меру в столь необходимых для общественной и государственной жизни институтах демократии
и аристократии? Только монархия. При
этом и сама она нуждается в подлинной
аристократии, которую подлинная демократия подпитывает снизу лучшими
сынами народа, чтобы не выродиться в
тиранию!
Для истинного государственного деятеля важно духовное и нравственное
качество личности. В этом его государственная политическая ценность. Разве может партия, сословие или класс,
исходя только из своих корпоративных
интересов, выдвигать наверх столь уникальный человеческий материал? Никогда! Государственное дело ищет единого,
общего, всенародного интереса, а не
частных вожделений. Народный же интерес не может определяться только из
политических пристрастий группы или
индивидуума. Он вообще непознаваем
вне длительного исторического процесса и не может быть составлен из арифметической суммы потребностей дня.
Тоталитарный владыка, халиф на час, не
способен выявить это народное благо из
опыта своего правления или из своих политических убеждений. Интерес народа
есть сокровище долгого исторического
опыта этноса на его путях к высшим,
религиозным идеалам. Подобное благо
может быть правильно оценено только
такой верховной властью, которая сама
проходит с народом долгим историческим путем побед и поражений, удач и
трагедий — исключительно наследственной монархической властью!
Россия как национально-политическое
явление была создана сильной государственной властью. Строго говоря, само
выражение «сильная власть» должно считаться странным и излишним, ведь власть
сама по себе есть общественно-обособленная и организованная сила. В этом
ее сущность и назначение. Власть есть
средоточие и живое воплощение уполномоченной через инициацию религиозным
институтом (в нашем случае Церковью)
могущественной по ее неземному происхождению воли, которую все признают,
уважая и почитая ее, особым институтом
(несть власти не от Бога). Власть и сила в
этом контексте синонимы.
Русский народ от начала своего национального бытия был поставлен перед
выбором: или сильный государственный
центр в лице самодержца, или распыление на дорогах истории. Сильная
власть — не есть власть тоталитарная, чьи
внешние атрибуты силы и принуждения
лишь свидетельствуют о ее слабости и
внутренне осознанной «неканоничности».
Сила власти, прежде всего, выражается в
ее духовно-государственном авторитете,
опирающемся на священные принципы
властвования. Сила власти — в ее духовном достоинстве, правде и религиозно
осознанной ответственности.
(Продолжение следует)
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Великий Князь Киевский Владимир
Всеволодович, по прозванию Мономах,
венцом которого и венчались на царство
наши Русский Государи, был правнук
Равноапостольного Князя Владимира.
Он оставил потомкам своим прекрасное
завещание, читая которое мы как будто
слышим простые и мудрые речи одного
из лучших из древних наших Государей, — этого твердого, крепкого верою
в Бога, любимого народом Великого
Князя древней Руси. Его Завещание или
Поучение—это святой завет нашей старины, — это голос из тех времен, когда в
Киевских пещерах подвизались святые
отцы Печерские, ныне нетленно там почивающие. Около 900 лет прошло с того
времени, как написано это завещание,
а оно и ныне имеет всю свою силу, и
доныне поучительно для каждого сына
Русской земли. Предлагаем его в сокращении нашим читателям в переводе
на современный русский язык.
+++
Я, грешный, нареченный во святом
крещении Василий, а по русскому имени
Владимир, прославляю Бога, Который
сохранил меня до сегодня здравым. А вы,
дети мои, или другой кто, прочитав сию
грамотку, не осудите писания моего не
посмейтесь ему: а примите его к сердцу
и не поленитесь исполнить, что тут написано. Первое дело — ради Бога и ради
спасения души своей имейте страх Божий
в сердце своем, и творите милостыню
щедрою рукой: она — начало всякому
добру. Вы, юноши, будьте душою чисты,
непорочны, в беседе кротки, за столом
скромны, при старых людях молчите,
умных людей слушайте, старшим повинуйтесь, с равными себе и с младшими
обходитесь с любовью; беседу ведите
без лукавства, — больше вникайте в дело,
не горячитесь на словах, не бранитесь,
не предавайтесь безразсудному смеху;
старших уважайте, с потерявшими стыд
женщинами в беседу не вступайте.
О Владычице Богородице! Отыми от
убогого сердца моего гордость и глупость,
да не возношуся суетою мiра сего. Научись, верующий человек, в сей суетной
жизни быть тружеником благочестия; приучай, по слову Писания, язык к воздержанию, ум ко смирению, очи к послушанию,
все тело — к полному повиновению душе;
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истребляй в себе гнев, имей помыслы чистые, понуждай себя на добрые дела ради
Господа. Отнимают у тебя что — не мсти;
ненавидят, притесняют — терпи, хулят —
молчи, умерщвляй в себе грех. Спасайте
угнетенного, защищайте сироту вступайтесь за вдовицу. Когда возсияет весна
постная, зацветут цветы покаяния, то
очистим себя, братие, от всякия скверны
плотской и душевной,
взывая Светодавцу:
слава Тебе, Человеколюбче! И действительно, подумайте, дети
мои, как милостив к
нам Человеколюбец
Бог и премилостив.
Мы вот люди грешные
и смертные, а все же,
если кто причинит нам
зло, мы готовы, кажется, тут же приколоть
его и отомстить; а Господь наш, Владыка
живота и смерти, терпит нам грехи наши,
хотя они превышают
главы наши, и во всю
жизнь нашу, как отец,
любящий свое дитя,
и наказывает, и опять
привлекает нас к Себе. Он указал нам, как
избавиться от врага и победить его, — тремя добрыми делами: покаянием, слезами
и милостынею. И не тяжела, дети мои,
сия заповедь Вождя, чтобы сими тремя
добродетелями избавиться от грехов и
не лишиться Царства Небесного. И Бога
ради не ленитесь, дети, умоляю вас, не
забывайте вы этих трех добродетелей: они
вовсе не так тяжки, как одинокая жизнь,
монашество, стропе посты, которые иные
благочестивые люди налагают на себя,
— не трудное дело эти добродетели, а
милость Божию получишь за них...
И что есть человек, что Ты помнишь его,
Господи? Великъ Ты, Господи, и чудны
дела Твои, — никакой разум человеческий
не может поведать чудес Твоих! Велик Ты,
Господи, и благословенно, и достославно
имя Твое во веки по всей земле! И кто
не подивится, кто не прославит славы
Твоей, Твоих великих чудес и красот, на
сем свете созданных! Как премудро небо
устроено, как солнце, луна и звезды, тьма
и свет, как земля на водах основана, и всё
это — Твоим, Господи, промышлением!
И разные звери, и птицы и рыбы, — как
это прекрасно создано Тобою, Господи!
Удивляемся мы и тому, как Ты от персти
создал человека, как по премудрости
Твоей, разнообразны лица у людей, хотя
бы и со всего света собрать их — каждый
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поведовать более
дела, чем слова. Ибо
делами, а не слоБОЖЕ, СПАСИ МОЮ РОДИНУ…
вами должно быть
обнаруживаемо со- Боже, спаси мою Родину милую,
кровенное.
Дай ей в великое сердце вожатые,
Прп. Исидор Пелусиот. Вооружи ее мирною силою,
Нивы хлебами покрой ее сжатые.
Будем следовать Тому, Кем мы спасены, и принадлежать к Его достоянию, не Реки ее напои из небесного,
заботясь о том, что малоценно и принад- Море лазурного влагою чистою,
лежит только земному.
В дебри спаленного края безлестного
Ветром сосну занеси золотитстую,
Свт. Григорий Богослов.
Те отцы, которые не заботятся о до- Долго родную безвинного кровавили,
стоинстве и скромности детей, хуже Скорбно кресты
поднялись по окраинам,
детоубийц, поскольку губят их души...
Сорную траву легче вырвать, когда воз- Сгибли ее льненокудрые Авели,
раст нежнее, тогда и надо следить, чтобы Смерти закон созидается Каином,
оставленные без внимания страсти не
Но до конца ее край не расхитили,
усилились и не стали неисправимыми.
Целы сокровище Богу угодного,
Святитель Иоанн Златоуст. Знать от беды защитили святители,
Светлые кладези моря народного.

Áðàòüÿ è ñåñòðû!

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

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà,
Âèêòîðà, Îëüãè, Çèíàèäû,
Ëþäìèëû, Âèòàëèÿ, Ãàëèíû,
Ìèòðîôàíà, Íèêîëàÿ, Àëëû, Àííû,
Êîíñòàíòèíà, Âàëåðèÿ, Èãîðÿ.

Знать матерей безутешных моления,
Слезы горующие, стоны сердечные,
Ночь донесла в неземные селения.
Верить в щедроты Твои безконенчные,
Глянул с Престола Ты вниз
на Вселенную
Землю увидел горошину малую,
Русь, государство –
вдовицу смиренную,
Ризу смирягу от крови всю алую.
Сжалился, Ты,
над страданьями крестными,
Счастья росток посадил над могилою,
Боже, овей её снами чудесными,
Боже, утешь мою Родину, милую…
Иеромонах Василий (Росляков).
+ 1993 г. Оптина пустынь
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имеет свое лицо, не такое как у других!..
Дивимся и тому, как птицы небесные
летят из теплых стран, и поселяются в
одной какой-либо стране, но и сильные и
слабые разлетаются по всем землям, по
Божию повелению, чтобы были полны ими
и леса и поля! И все это дал Бог на пользу
человеку, в пищу ему, на его утешение...
Велика, Господи, милость Твоя к нам,
когда всё это сотворил
Ты для грешного человека! И те же птицы
небесные умудрены
Тобою, Господи: когда
Ты повелишь — они
поют и веселят людей,
когда запретишь — они
умолкнут и немеют,
хотя и могли бы петь.
Воистину благословен
Ты, Господи, за все сии
чудеса и красоты, Тобою сотворенные! И
кто не славить Тебя,
Господи, и не верует
всем сердцем и всею
душою во Отца и Сына
и Святого Духа, — тот
да будет проклят!
Читая слова, дети
мои, благодарите
Бога, давшего нам милость Свою, — вот
вам завет от моего скудоумия! Послушайте же меня, и если не всё, то примите
хотя половину. И если Бог смягчит ваше
сердце, то плачьте о грехах ваших и скажите: Господи! якоже блудницу, и разбойника, и мытаря помиловал еси, тако и нас
грешных помилуй! И в церкви так делайте,
и дома ложась в постель. Не грешите,
не забывайте никогда на ночь класть
земные поклоны, а если занеможете, то
хотя трижды поклонитесь. Не забывайте
же сего, не ленитесь. Сими ночными поклонами и молитвенным пением человек
побеждает диавола, и что согрешит днем
— ими избавляется от греха. Даже и в
дороге, на коне сидя, если ни с кем не
разговариваете, то, чем думать пустое,
повторяйте в тайне молитву: «Господи
помилуй», — если уж других молитв не
знаете. Эта молитва легче всякой другой.
А паче всего убогих не забывайте, а по
силе кормите их, помогайте сироте; защищайте вдовицу и не допускайте людям
сильным губить слабого человека. В разговорах о добром и худом не клянитесь
именем Божиим, не творите при этом
крестного знамения, — в этом нет никакой нужды. А когда придется крест целовать — присягу принимать, то целуйте
только в том случае, когда можете устоять
в этой присяге, и когда поцелуете крест,

то смотрите, чтобы нарушением клятвы
не загубить вам душ своих.
Епископов, священников и весь духовный чин чтите и любите, с любовью
принимайте от них благословение, не
сторонитесь от них, и доставляйте им
потребное, а они будут молиться за вас
Богу. А паче всего берегитесь гордости и
в сердце и в уме; — так себе будем говорить: «мы — люди смертные, сегодня мы
живы, а завтра ляжем в гроб; — всё, что
Ты, Господи, дал нам, — не наше, а Твое;
Ты поручил нам это лишь на нисколько
дней». И в землю кладов не зарывайте:
это великий грех. Старых, почитайте, как
отцов, а молодых считайте за братьев.
У себя дома не ленитесь, ни на кого не
полагайтесь, а сами за всем смотрите,
и тогда чужие люди не посмеются над
вами. Пойдете на войну — не ленитесь,
не теряйте много времени на еду и спанье. Берегись лжи, пьянства и блуда: во
всем этом погибает и душа и тело. Куда
пойдете, и где остановитесь, напоите,
накормите бедняка. А гостя почтите, откуда бы он ни пришел: будь он простой
человек, будь он знатный, или посол.
Если не можете одарить его чем, то по
крайней мере почтите угощением. Такие
люди, переходя с места на место, по всем
землям разносят о человеке хорошую
или худую молву. Больного посетите, над
мертвецом помолитесь, — и мы ведь все
умрем, — не проходите мимо человека,
не приветив его, не сказав ему доброго
слова. Жен своих любите, но не давайте
им власти над собою. А конец всему —
страх Божий имейте выше всего.
Если что забудете из сего — читайте
чаще: и мне будет не стыдно, и вам будет
добро. Что знаете доброго, того не забывайте, чего не знаете — учитесь. Вот
мой отец, сидя дома, изучил пять чужих
языков. В этом честь от всех земель. А
леность — всему злу мать. Ленивый, что
и знает, то забудет, а чего не знает, тому
никогда не научится. Смотрите, чтобы
солнце не заставало вас в постели. Так
делал отец мой и все добрые старые люди.
Он встречал солнце с молитвою и славил
Бога с радостию: просвети очи мои, Христе Боже,—показал Ты мне, Господи, свет
Твой красный. Приложи мне, Господи, лето
къ лету, чтоб я очистился от грехов моих и
прославил Тебя, Господи. Читая грамотку
эту, потщитесь, дети, на добрые дела, славя Бога и святых Его. Смерти не бойтесь,
дети: кто может вам повредить, если Бог
не попустит? А если судил Бог умереть —
никто не убережет тебя. Божие хранение
лучше человеческого...
«Троицкая народная беседа» , 1907 г.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КАЗАКА, ПАТРИОТА РОССИИ
23 ноября 2013 года на 74-м году после продолжительной болезни ушел из жизни
выдающийся политический деятель России Николай Игнатович Кондратенко. Его
смерть — огромная потеря не только для всей Кубани,
но для всей России. Николай Игнатович был верующим
человеком, православным христианином. В годы советской власти он уважительно относился к вере. При
его содействии в крае восстанавливались храмы, в том
числе и церковь в его родной станице Пластуновской.
К Николаю Кондратенко со своими проблемами шли
кубанцы, и когда он был во власти, и когда оставил
высокий пост. Он всегда старался находить решение,
помогал и делом, и советом. В смутные времена, когда
распался Советский Союз и страну корежило, он взял
на себя ответственность за край, не позволил развалить
житницу России. Принимал непопулярные меры, спасал
хлеб и продовольствие.
Кубанец по корням и духу, Кондратенко боролся за
возрождение казачества, за торжество православной
веры, за возврат к истокам народной культуры. Его
слово было настолько весомым, что прислушивался и
стар, и млад. Скорбят не только те, кто знал Николая
Игнатовича и работал с ним. Жители всего края восприняли эту печальную новость
как личную утрату. Похоронили Николая Игнатовича, как он и хотел, в его родной
станице Пластуновской Динского района.
Редакция газеты «За Русь Святую» выражают свои соболезнования
родным и близким покойного.

j`j onln)| m`xei c`geŠe
Â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ ãàçåòû ìû ïåðèîäè÷åñêè ïóáëèêîâàëè íàèáîëåå äîñòóïíûå
ìåòîäû ñîäåéñòâèÿ ÷èòàòåëåé-ñîðàòíèêîâ íàøåìó èçäàíèþ
Êîíå÷íî, ó âñåõ ðàçíûå âîçìîæíîñòè è óñëîâèÿ, íî äóìàåì, ÷òî 200 – 300 ðóáëåé
îäèí ðàç â ìåñÿö ìîæåò áåç ïðîáëåì «îòîðâàòü» îò ñâîåãî áþäæåòà è ïåðå÷èñëèòü íà
èçäàíèå ðóññêîé ïàòðèîòè÷åñêîé ãàçåòû ëþáîé ðàáîòàþùèé ðóññêèé (åñëè îí åù¸
ñîçíà¸ò ñåáÿ Ðóññêèì).
Ïîìî÷ü íàì ìîæíî íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè:
— Ïåðåâåñòè äåíåæíóþ ñóììó ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì íà äîìàøíèé àäðåñ ãë. ðåäàêòîðà Êóëèêîâà Âëàäèñëàâà Âÿ÷åñëàâîâè÷à: 400059, ã. Âîëãîãðàä, óë. 64-é Àðìèè, 65-21;
— Ïîëîæèâ ëþáóþ ñóììó íà îäèí èç óêàçàííûõ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ ñîòðóäíèêîâ
íàøåé ðåäàêöèè: 8-917-833-20-01 (ãë. ðåäàêòîð); 8-917-840-96-50 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà); 8-905-434-37-94 (òåõ. ðåäàêòîð).
Óêðåïè è ñïàñè âàñ Ãîñïîäü!
Ðåäàêöèÿ Â.Ï.Ï.«Çà Ðóñü Ñâÿòóþ».
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