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ВСЕМ НАМ НЕОБХОДИМО ОСОЗНАТЬ,
ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА ПОДВИГ

Дорогие братья и сестры, сегодня мы
отмечаем с вами Великий день Русской
скорби, 94 года тому назад, по попущению
Божию, был убит Государь Император
Николай II и его Венценосная семья.
С каждым годом мы кропотливо,
словно по крупицам, продолжаем
восстанавливать тот высокий Духовный
потенциал Царского служения, о котором
в свое время писали наши святые
молитвенники земли Русской прпп. Иоанн
Кронштадтский, Серафим Саровский.
Да, это - нелегкий труд, даже в нынешнее время находились люди, которым
до сих пор не дает покоя Прославление
Святого Царя Николая и его Семьи,
вспомним хотя бы недавние поджоги
в Екатеринбурге, на месте Ганиной
Ямы. Бог не дал совершиться новому
осквернению, и в скором времени вся
Царская семья и члены Императорской
фамилии были реабилитированы, а
монастырские постройки восстановлены.
Сегодня мы понимаем, что в тот
роковой для России час, в подвале
Ипатьевского дома, убивали непросто
бывшего Царя - гражданина Романова,
но Помазанника Божьего. Из святых
отцов Церкви мы знаем, что «царь есть
образ, одушевленный Царя Небесного»
на нем благодатно пребывающий.
Хотелось бы напомнить всем, что Государь суду земному не принадлежит, он ответчик только перед Богом.
Страшное, во многом мистическое,
убийство Августейшей семьи Русского
Царя не было просто убийством символа
России, нашего народа. Был отнят
Удерживающий мiровое зло, вследствие
чего силы вселенского мрака стали
захватывать в мiре все большую власть,
попирая Божьи устои. Бог не допустил
окончательного разрушения России подножия своего Небесного Престола
- молитвами святого Царя - мученика,
вопиющего к Престолу Вседержителя.
Именно поэтому Православная вера
наших предков, сегодня является для
нас тем сдерживающим и скрепляющим
началом, которое не дает окончательно
разнуздаться духам злобы поднебесной.
Сегодня мы ощущаем великий мор,
н а с е л е н и е о тд е л ь н ы х п о с е л е н и й
сокращается в разы, население России - на
1 - 1,5 млн. в год. При последнем Государе
население возросло на 50 млн. верноподданных, при безбожной советской
власти сократилось на «100 млн. голов». Я
надеюсь, что наш Царь-мученик Николай,
находясь у Престола Творца, умолит
В. Куликов. Господа прекратить это люциферианское

Современный период истории
России, да и всего человечества
духовно очень напряженный и
тяжелый. Люди православные, верующие чувствуют это, но понимают, и претерпевают всё с терпением
и кротостью. Неверующие люди,
также чувствуют тяжелое дыхание
последних времён, и либо топят
душевную тяжесть в вине и страстях,
либо находят всевозможные формы
отвлечения от жестокой реальности
(туризм, игрища, «хобби», накопление
земного богатства и т.п.).
Господь наш Иисус Христос укрепляет
верных своих: «Смотрите не ужасайтесь,
ибо надлежит всему этому быть», и даёт
обетование:«Претерпевшийжедоконца,
спасется». Конечно, болит и томится
душа, когда видишь окружающую
мерзкую картину всеобщего торжества
хамства, безнравственности, тотальной
глупости, запустения, беззакония,
а порой и неприкрытого сатанизма.
Особенно тревожно за детей и
молодёжь, которые ныне в массе своей
отданы на «воспитание» растлевающему
телевидению и Интернету…
О причинах духовной деградации
человечества и в частности о
деградации русского народа на
страницах нашей газеты мы говорили
прежде неоднократно. Главная из
них - утрата истинной христианской
(православной) веры в Бога («Русский
человек без Православия - дрянь!»
- сказал русский мудрец и пророк
Ф.М.Достоевский), и как следствие потеря своей национальной
исторической государственности
- Русской Православносамодержавной монархии и
подпадение под иноверноинородческое иго, сатанинское по
своей сути.
Внимательно прочитав
«Утвержденную грамоту» Великого
Всероссийского Земского Собора
1613 года, надеюсь, читатель поймёт
причину многих бывших (в ХХ веке)
и нынешних бед и нестроений с
нашим русским народом. Здесь же
и ключ к нашему воскресению как
народа-богоносца - всенародное
покаяние, соборный патриотическимолитвенный подвиг и обретение Отца
нации - Царя-батюшки на страх врагам
и на возрождение Державы. Помоги
нам, Господи!
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дыхание, этот неприкрытый геноцид
нашего народа - богоносца.
Несомненно, наш святой Государь
Николай Александрович явил нам знамя для
всей нашей российской интеллигенции,
к которому многим из нынешних
представителей
еще необходимо
стремиться.
Космополитизм,
м а с о н с т в о ,
нигилизм до сих
пор обуревает
о тд е л ь н ы х л и ц ,
отождествляющих
себя с честью и
совестью нации, в
том числе и в нашей
республике.
Мне много раз
приходилось
перечитывать
дневники
и
воспоминания
очевидцев, тех
страшных событий,
у ч а с т н и к о в
расстрельной
команды. Слезы
наворачивались на
мои глаза, как это
страшно. Господи,
прости им, ибо не ведают, что творят. Всем
нам необходимо осознать, что это был
за подвиг, понять его духовную основу.
Ведь нет большей в мире любви, чем
положить душу свою за други своя. Это
прекрасно осознавал и наш Православный
государь, примеряя на себя муки Иова
Многострадального, в День рождения
которого ему суждено было родиться:
«Быть может, необходима искупительная
жертва во спасение России? Я буду этой
жертвой, да свершиться воля Божия!».
Царственные мученики приняли свой
крест с великим смирением, хотя имели
возможность покинуть Отечество, но
остались со своим народом, восходя
на Русскую Голгофу. Здесь необходимо
особо подчеркнуть, что, как известно,
многие «доброжелатели» предлагают нам
сегодня покаяться в грехе Цареубийства,
что делать ни в коем случае нельзя и
просто опасно душ наших.
Сегодня из достоверных источников
известно, что в Государя Императора и
его Августейшую семью стреляли люди по
крови и духу своему, не принадлежащие
к русскому народу. Или позабыли
мы слова Отца нашего Небесного,
предупреждавшего все народы: «не

прикасайтесь к Помазанникам Моим»,
ибо «Я - Господь Бог твой, наказывающий
детей до третьего и четвертого рода»? Взяв
вину цареубийц на себя, мы, тем самым,
уподобляемся людям, когда-то предавшим
Сына Божьего на смерть, заявившим
миру, что «кровь Его на
нас и на детях наших».
Это тяжкий грех. Поэтому
сегодня в столице
Республики Коми, мы
проводим покаянный
Крестный ход «Царский
путь», посвященный
памяти Царственных
страдальцев, а также
великих князей, убиенных
в Алапаевске и Перми
в лето 1918 года, на
котором мы приносим
покаяние не за грех
цареубийства, но за
его попустительство,
за Цареотступничество
- нарушение соборной
клятвы 1613 года. Нам
всем это необходимо
отчетливо понимать и
помнить. Мы должны
всем сердцем воспринять
слова Царя-мученика
Николая, переданные
его старшей дочерью Ольгой в письме из
Тобольска: «Не зло победит зло, а только
- Любовь».
Убежден в том, что современное
общество и государство должны дать
нравственную оценку совершенному
в 1918 году преступлению. Имена
цареубийц и палачей нашего народа,
осквернителей храмов и соборов
должны исчезнуть с улиц и площадей
нашей Родины. В этом году мы сделаем
все возможное, чтоб восстановить
историческую справедливость у себя в
регионе, надеемся на благосклонную
поддержку светских властей,
общественности и меценатов. Это будет
действенная любовь, вселяющая в наш
надежду на будущее воскресение России.
Народу нашему необходимо изучать
подвижнический путь нашего святого
Государя, его родных и близких. Мы
все молимся и обращаемся к нему
за молитвенной помощью. Я верю,
что в скором времени, Бог Царя
в о з в е л и ч и т, Р о с с и я в о с к р е с н е т,
Православная Церковь восторжествует,
а в мире воцариться любовь. Божие вам
благословение. Святые Царственные
мученики, молите Бога о нас!
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Послалъ Господь Свой Святый Духъ въ сердца всехъ православныхъ христiанъ, яко едиными усты вопiяху, что быти на Владимiрскомъ и Московскомъ и на всхъ
Государствахъ Россiйскаго Царства, Государемъ, Царемъ и Великимъ Княземъ всея Россiи Самодержцемъ, Тебе, Великому Государю Михаилу Феодоровичу.
Целовали все Животворный Крестъ и обетъ дали, что за Великаго Государя, Богомъ почтеннаго, - Богомъ избраннаго и Богомъ возлюбленнаго, Царя и Великаго Князя
Михаила Феодоровича, всея Россiи Самодержца, за Благоверную Царицу и Великую Княгиню, и за ихъ Царскiе Дети, которыхъ Имъ, Государямъ, впредь Богъ даетъ, души
свои и головы положити и служити имъ, Государямъ нашимъ верою и правдою, всеми душами своими и головами.
И иного Государя, помимо Государя Царя и Великаго Князя Михаила Феодоровича, всея Россiи Самодержца; и Ихъ Царскихъ Детей, которыхъ Имъ Государямъ впредь
Богъ даетъ, искати и хотети иного Государя изъ какихъ людей ни буди, или какое лихо похочетъ учинити; то намъ боярамъ, и окольничьимъ, и дворянамъ и приказнымъ
людямъ, и гостемъ, и детямъ боярскимъ, и всякимъ людямъ на того изменника стояти всею землею за одинъ.
Прочтоша сiю Утвержденную Грамоту на Великомъ Всероссiйскомъ Собор, и выслушавъ на большее во веки укрпленiе - быти такъ во всемъ потому, какъ въ сей Утвержденной
Грамоте писано. А кто убо не похощетъ послушати сего Соборнаго Уложенiя, его же Богъ благослови; и начнетъ глаголати ино, и молву въ людяхъ чинити, то таковой, аще отъ
священныхъ чину, и отъ бояръ, Царскихъ синклитъ, и воинскихъ, или инъ кто отъ простыхъ людей, и въ какомъ чину не буди; по священнымъ правиламъ св. Апостолъ, и Вселенскихъ
седми Соборовъ - св. Отецъ, и Поместныхъ; и по Соборному Уложенiю сего изверженъ будетъ, и отъ Церкви Божiей отлученъ, и Святыхъ Христовыхъ Таинъ прiобщенiя; яко
раскольникъ Церкви Божiей и всего православнаго христiанства, мятежникъ и разоритель Закону Божiю, а по Царскимъ Законамъ месть воспрiиметъ; и нашего смиренiя и всего
освященнаго Собора, не буди на немъ благословенiя отъ ныне и до века. Да будетъ твердо и неразрушимо въ предъидущiя лета, въ роды и роды, и не прейдетъ ни едина черта
отъ написанныхъ въ ней.
А на Соборе были Московскаго Государства изо всехъ городовъ Россiйскаго Царства, власти: митрополиты, епископы и архимандриты, игумены, протопопы и весь
освященный Соборъ. Бояре и окольничiе, чашники и стольники и стряпчiе, думные дворяне и дiяки и жильцы. Дворяне большiе и дворяне изъ городовъ. Дiяки изъ приказовъ.
Головы стрлецкiе, и атаманы казачьи, стрльцы и казаки торговые и посадскiе и великихъ чиновъ всякiе служилые и жилецкiе люди; и изъ всхъ городовъ, всего Россiйскаго
Царства выборные люди. (Своеручные подписи)
А уложена и написана бысть сiя Утвержденная Грамота за руками и за печатьми Великаго Государя нашего Царя и Великаго Князя Михаила еодоровича всея Россiи
Самодержца, въ царствующемъ град Москве, въ первое лето царствованiя его, а отъ сотворенiя мiра 7121-го.
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Царь грядет!
Праведный старец
о. Николай Псковоезерский.

СВЯТОЙ ЗАЛОГ
Правнук святого мученика Иоанна
(царского повара Ивана Харитонова), верного
до смерти своему Царю-Богопомазаннику,
Пётр Валентинович Мультатули свою
крайне полезную и уникальнейшую
книгу, свое скрупулезное расследование
Екатеринбургского злодеяния заканчивает
так: «Как нам представляется, мы достаточно
убедительно показали, кто являлся
истинными убийцами Царской Семьи и
какой ритуал был использован при этом
убийстве. Взошедшее солнце 17 июля 1918
года ознаменовало собой наступление
нового века: века богоборчества и мамоны,
время Соловков и ГУЛага, Освенцима и
Дахау, Дрездена и Хиросимы, Белграда и
Багдада, время эвтаназии и клонированных
биороботов. И, как полагали убийцы, наступило время ухода человека от Христа. Но
свершилось иное».
Святой Царь Николай, будучи на земле
живой иконой Царя Небесного, Своей
добровольной искупительной жертвой,
Иисусу Христу во славу и в Его подобие,
удовлетворил Правде Божией за грех
клятвопреступления, совершенного Русским
Народом и проявившемся в отречении России
от своего Богопомазанника. Его же близкие
и Его верные слуги, которые последовали
за Ним в Тобольск, а затем и в Екатеринбург,
уподобились Симону Киринеянину, помогая
нести тяжелейший крест Его (Мк. 15,21) на
пути к Екатеринбургской голгофе. Большинство из них приняли мученическую смерть
за Помазанника Божьего, за нового Христа,
за Христа Господнего и угодили Богу в чине
святости новомучеников.
Искупительная жертва святого Царя
Николая стала залогом неминуемого
воскресения Царской России, которая
была распята в подвале Ипатьевского дома
извергами из секты жидов-каббалистов.
Искупительная жертва святого Царя
Николая стала залогом того, что грядущий
Царь-победитель очистит Россию
от цареборцев и всех извергов рода
человеческого…
Искупительная жертва святого Царя
Николая стала залогом того, что грядущий
Царь-победитель очистит земную Церковь
Христову от всех еретиков (начиная от
папистов, экуменистов и кончая всеми
гонителями православных христиан и
клеветников на них).
Искупительная жертва святого Царя
Николая стала залогом того, что при
грядущем Царе-победителе будут
всероссийски прославлены все святые: и
те, которых предполагалось прославить
святым Царем-искупителем Николаем Вторым; и те, на которых ныне ополчились воры
Царской власти (святые Цари и правители:
благоверные и христолюбивые Царь
Иоанн Грозный, Император-мученик Павел
Петрович, праведный воин Иосиф Сталин);
и те, на которых ополчились царские
изменники и кривоверы (новомученик и
чудотворец Григорий Новый, страстотерпец
и чудотворец Сампсон (Сиверс), праведный
Николай, Псковоезерский чудотворец).
Хотим напомнить слова Господа нашего
Иисуса Христа: Итак, по плодам их узнаете
их (Мф. 7,20), а по-церковнославянски:
От плод их познаете их. А далее Господь,
поясняя, добавляет: Не всякий, говорящий
Мне: «Господи! Господи!», войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного (Мф. 7,21). То есть
плоды богоугодные могут быть только у
тех, кто не глаголет, а выполняет волю
Отца нашего Небесного!
Если взять, например, правителя
Иосифа Сталина, то плод его деятельности
впечатляет: из раздробленной после
революции Российской Империи, он смог
воссоздать советскую империю – СССР,
хотя и не православную по характеру власти,
но по сути державно-охранительную от
антихристианского «Запада». Сталин,
естественно, не мог не считаться с гневом
Божьим на Русский Народ за отречение
России от Его Помазанника, а потому
советская империя продолжала находиться
под болезненным, но вразумительным, игом
жидовским, однако и зверства богоборцевлюдоедов первых лет советской власти уже
не повторялись...
Если Господь Бог кому-то открыл, что
какой-то человек своей земной жизнью
угодил Ему, а потому может быть сделано
заключение, что сей христолюбец заслужил
посмертную награду от Бога, но, при
проверке с его жизнью, нам известною,
нас смущает то, что общее мнение, суд
истории, осуждает покойного. Что же, мы
должны усомниться в нашем силлогизме,
который безошибочен? Нисколько. Это
недоумение есть лишь плод нашего,
людского недоразумения. Это суд истории
ошибся: Суд Божий - безошибочен!..
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ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА СВЯТОГО
ЦАРЯ НИКОЛАЯ - ЗАЛОГ НЕМИНУЕМОГО
ВОСКРЕСЕНИЯ ЦАРСКОЙ РОССИИ
ПРОРОЧЕСТВА
Архиепископ Феофан (Быстров, 18721940) Полтавский и Переяславский писал:
«Общий вывод из всех материалов, которыми
я располагаю о жизни церковной и здесь, и в
России подъяремной, получается ужасный.
Но, разумеется, есть среди общей тьмы и
«остаток благодатный», которым и держится
еще вера православная и там, и здесь. «Наше
время походит на последнее. Соль обуевает.
В высших пастырях Церкви осталось слабое,
темное, сбивчивое, неправильное понимание
по букве, убивающей духовную жизнь в
христианском обществе, уничтожающее
христианство, которое есть дело, а не
буква. Тяжело видеть, кому вверены в руки
овцы Христовы, кому предоставлено их
руководство и спасение. Но это - попущение
Божие. Сущие во Иудее да бежат в горы!»
Такими словами некогда характеризовали
положение современных им церковных дел
великие русские святители - митрополит
Филарет Московский и епископ Игнатий
(Брянчанинов), лет шестьдесят тому назад.
Не с большим ли правом мы можем повторить
эти их грозные слова в настоящее время!?»
(9 декабря 1931).
«Относительно церковной жизни в речах
Спасителя указано для нас, как на одно из
самых поразительных явлений последних
времен, на то, что тогда звезды спадут с
небес (Мф. 24,29). По объяснению Самого
Спасителя, звезды - это Ангелы Церквей,
то есть епископы (Откр. 1,20). Падение
епископов религиозно-нравственное
является, таким образом, одним из самых
характерных признаков последних времен.
Особенно ужасно падение епископов,
когда они отпадают от догматов веры
или, как выражается апостол, когда
они хотят превратить [извратить – Р.С.]
благовествование Христово (Гал. 1,7).
Таковым повелевает апостол изречь анафему: кто благовествует вам не то, что
вы приняли, да будет анафема (Гал.1,9).
...Приближается суд Божий над народами
и лицемерными христианами, начиная с
еретических и теплохладных иерархов».
(31 апреля 1936).
«Времена тихие, спокойные кончились.
Впереди горе ждет людей и тяжкие
страдания. Прежде всего, будет мiровая
война, как сказано в Евангелии: восстанет
народ на народ, и царство на царство (Мф.
24,7). За преумножение беззаконий, за
богоотступление, которое Господь нарек
мерзость запустения, стоящую на святом
месте (Мф. 24,15), иными словами, это Церковь [которая прекратила возносить
молитвы за Царя-Богопомазанника – Р.С.], за
грехи, в первую очередь, епископата, а затем
и священства, как и начальствующих лиц в
государстве, за всё это Господь попускает...
В Церкви бедствия дойдут до того, что
верными Богу останутся только два, много
- три иерарха. Я не говорю от себя. А то, что
я слышал от богодухновенных старцев, то и
передал... Господь помилует Россию ради
малого остатка истинно верующих. В России,
говорили старцы, по воле народа, будет
восстановлена Монархия, Самодержавная
власть. Россия будет мощным
Государством... Господь предъизбрал
будущего Царя. Это будет человек пламенной
веры, гениального ума и железной воли. Он,
прежде всего, наведет порядок в Церкви
Православной [как Глава ее – Р.С.], удалив всех неистинных, еретичествующих и
теплохладных архиереев. И многие, очень
многие, за малыми исключениями, почти
все будут устранены, а новые, истинные,
непоколебимые архиереи станут на их
место. По женской линии Он будет из
рода Романовых. Россия будет мощным
государством, но лишь на «малое время»...
А дальше в мipe наступит пришествие
антихриста [он сможет воцариться во всех
странах, кроме России – Р.С.], со всеми ужасами конца, описанными в Апокалипсисе...»
«О Восьмом Вселенском Соборе я
пока ничего не знаю. Могу сказать только
словами св. Феодора Студита: «Не всякое
собрание епископов есть собор, а только
собрание епископов, стоящих в Истине».
Истинно Вселенский Собор зависит не от
количества собравшихся на него епископов,
а оттого, будет ли он мудрствовать или
учить «православно». Если же отступит
от истины, он не будет вселенским, хотя
бы и назвал себя именем вселенского.
Знаменитый «разбойничий собор» был
в свое время многочисленнее многих
вселенских соборов, и, тем не менее, не был
признан вселенским, а получил название
«разбойничьего собора»!» (11 июня 1930).
«Когда кого-нибудь рукополагали во
священники, то преподобный Лаврентий

Черниговский горько обливался слезами.
Его однажды спросили, почему он так
плачет. Старец ответил, что многие из этих
священников погибнут за свою небрежность
и нерадивую духовную жизнь! Они не будут
думать о своем спасении, а тем более о
других». (Преподобный Лаврентий Черниговский. М. Русская панорама. 1998., с. 91.)
Вот что нам сообщает мать пророка
Самуила: «Господь умерщвляет и оживляет,
низводит в преисподнюю и возводит;
Господь делает нищим и обогащает, унижает
и возвышает. Из праха подъемлет Он
бедного, из брения возвышает нищего,
посаждая с вельможами, и престол
славы дает им в наследие; ибо у Господа
основания земли, и Он утвердил на них
вселенную. Стопы святых Своих Он блюдет,
а беззаконные во тьме исчезают; ибо не
силою крепок человек. Господь сотрет
препирающихся с Ним; с небес возгремит
на них. Господь свят. Да не хвалится мудрый
мудростью своею, и да не хвалится сильный
силою своею, и да не хвалится богатый
богатством своим, но желающий хвалиться
да хвалится тем, что разумеет и знает
Господа. Господь будет судить концы земли,
и даст крепость царю Своему и вознесет рог
помазанника Своего» (1Цар. 2,6-10).
Преподобный Серафим Саровский в
1832 г. на Пасху говорил Мотовилову
уточняя пророческие слова матери пророка
Самуила для последних времен: ««Когда
земля Русская разделится, и одна сторона
явно останется с бунтовщиками [читай: с
масонами, с мировой закулисой, с врагами
Бога, Царя и Отечества – Р.С.], другая же
явно ставших за Государя и целость России,
вот тогда, Ваше Боголюбие, усердие ваше
по Боге и ко времени - и Господь поможет
правому делу - станет за Государя и Отечество, и святую Церковь нашу.
А Государя и всю Царскую Фамилию
сохранит Господь невидимою десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие
за Него, за Церковь и за благо нераздельности
Земли Русской. Но не столько и тут крови
прольется, сколько тогда, как когда правая,
за Государя ставшая сторона получит победу
и переловит всех изменников и предаст их в
руки Правосудия, тогда уже никого в Сибирь
не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то еще
более прежнего крови прольется, но эта
кровь будет последняя, очистительная кровь,
ибо после того Господь благословит люди
Своя миром и превознесет рог Помазанного
Своего Давида, раба Своего, Мужа по сердцу
Своему, Благочестивейшаго Государя
Императора... Его же утвердила и паче
утвердит десница Его Святая над Землею
Русскою. Так что же унывать нам, Ваше
Боголюбие, аще Бог за ны, кто на ны - их
же бо предъуведе сих и предъизбра, их же
предъизбра сих и освяти, их же освяти сих
и прославих, их же прославих сих и блюдет,
что же унывать нам, Ваше Боголюбие, с нами
Бог аще паки возможете побеждени будете,
яко с нами Бог. Так-то, Ваше Боголюбие, с
нами Бог и унывать нам нет ни какой дороги».
Я в неизреченной радости лишь только
хотел было сказать: «Так благословите
же, батюшка, я сей час поеду в Петербург
и п о с т а р а ю с ь в и д е т ь Го с у д а р я и
всеподданнейше доложить Ему слова
ваши», а он, закрывши мне рукою своею
рот, сказал: «Как вы не понимаете, не
теперь, а после. Теперь еще не время
[в 1832 году – Р.С.], а после, когда, по
пророку, узрите Иерусалим обстоит вои.
Господь вас Сам приведет тогда и Сам
положит по сердцу вашему возглаголать
благая о Иерусалиме, а теперь беречися
надобно вам, а Государя Господь сохранит
и благословит Его и землю Русскую всяким
благословением и в земных и в небесных».
(Из письма Н.А. Мотовилова Государю
Императору Николаю I, от 9 марта 1854
г.)» (Россия перед Вторым Пришествием.
Т1., с. 331).
Архиепископ Феофан Полтавский (1930):
«Отвечаю на Ваши вопросы. Первый
вопрос касается Вашей внутренней жизни:
«Можно ли иметь отрицательное чувство
по отношению к врагам русского народа и
Православной Церкви или нужно подавлять
в себе это чувство, повторяя слова Божии:
Мне отмщение, Аз воздам?» Иметь
отрицательное чувство к врагам Божиим
и к врагам русского народа естественно.
И напротив, не иметь этого чувства не
естественно. Но только это чувство должно
быть правильным. А правильным оно будет
тогда, когда оно имеет принципиальный,
а не личный характер, то есть когда мы
будем «ненавидеть» врагов Божиих и врагов
русского народа не за их личные обиды нам,
а за их враждебное отношение к Богу и к
Церкви и за их безчеловечное отношение к

русским людям. Поэтому и нужно бороться
с этими врагами. А если не будем бороться,
то за свою теплохладность будем наказаны
Господом. Он Свое отмщение воздаст тогда
не только им, но и нам», причем очень
возможно их руками».
«О, Россия, Россия!.. Как она страшно
погрешила благостью Господней. Господь
Бог благоволил России дать то, чего ни
одному народу на земле не давал. И этот
народ оказался таким неблагодарным.
Оставил Его, отрекся от Него и потому
Господь предал его бесам на мучение.
Бесы вселились в души людей, и народ
России стал одержимым, буквально
бесноватым. И все то, что мы слышали
ужасного о том, что творилось и творится в
России: о всех кощунствах, о воинственном
безбожии и богоборчестве, - все это
происходит от одержимости бесами. Но
одержимость эта пройдет по неизреченной
милости Божией, народ исцелится. Народ
обратится к покаянию, к правой вере.
Произойдет то, чего никто не ожидает.
Россия воскреснет из мертвых, и весь мир
удивится. Православие в ней возродится
и восторжествует. Но того Православия,
что прежде было, уже не будет. Великие
старцы говорили, что Россия возродится,
сам народ восстановит Православную
Монархию. Самим Богом будет поставлен
сильный Царь на Престоле. Он будет
большим реформатором и у Него будет
сильная Православная вера. Он низринет
неверных архиереев Церкви, Он Сам будет
выдающейся личностью, с чистой, святой
душой. У Него будет сильная воля. Он
придет из Династии Романовых по линии
матери. Он будет Божиим Избранником,
послушным Ему во всем».
«Вы меня спрашиваете о ближайшем
будущем и о грядущих последних
временах. Я не сам от себя говорю, а
сообщаю откровения старцев. Пришествие
антихриста приближается и очень близко.
Время, отделяющее нас от него, нужно
считать годами или, крайнем случае,
несколькими десятилетиями. Но до
пришествия антихриста в России должна
еще восстановиться Самодержавная
Власть, конечно, на короткое время. И в
России должен быть Царь, предъизбранный
Самим Господом. Он будет человеком
пламенной веры, великого ума и железной
воли. Так о Нем открыто. Будем ожидать
исполнения открытого» (25 мая 1925).
Блаженная Пелагия Рязанская
предсказывала: «Антихрист придет к
власти и начнет гонение на Православие.
И тогда Господь откроет Своего Царя в
России. Он будет Царского роду и будет
крепким защитником нашей Веры! ...На
короткое время... Послужить этому Царю
соберется множество народа со всей
земли. Антихристовой власти Он в России
не допустит и Сам [Царь – Р.С.] даст отчет
Богу за каждого Своего верноподданного.
Когда Господь даст нам этого умнейшего
человека - жизнь будет хорошая!»
Преподобный Лаврентий Черниговский
пророчествовал: «Русские люди будут
каяться в смертных грехах: что попустили
жидовскому нечестию в России, не
защитили Помазанника Божия Царя,
церкви православные и монастыри и все
русское святое. Презрели благочестие и
возлюбили бесовское нечестие... Но будет
духовный взрыв! Россия вместе со всеми
славянскими народами и землями составит
могучее Царство. Окормлять его будет
Царь Православный, Божий Помазанник.
Царь будет от Бога. В России исчезнут все
расколы и ереси. Евреи из России выедут
встречать в Палестину антихриста, и в России
не будет ни одного еврея. Гонения на Церковь
Православную не будет. Господь Святую Русь
помилует за то, что в ней было страшное и
ужасное предантихристово время…
...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. В России будет
процветание веры и прежнее ликование,
только на малое время, ибо придет
Страшный Судия судить живых и мертвых.
Русского Православного Царя будет бояться
даже сам антихрист. При антихристе будет
Россия самое мощное Царство в мире.
А другие все страны, кроме России и
славянских земель, будут под властию
антихриста и испытают все ужасы и муки,
написанные в Священном Писании».
Россия кайся в грехе отречения от
своего Царя-Богопомазанника; прославляй Бога и Царя-искупителя Николая
Второго, искупившего Своей кровью
этот грех клятвопреступления русского
народа; радуйся и ликуй грядущему своему
воскресению, как Православному Царству
под Самодержавной рукой грядущего Царяпобедителя!
Роман Сергиев.
Газета «Русские идут» №31, 2010 г.,
(в сокращении)
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ÏÎ×ÅÌÓ ÍÀÌ ÍÓÆÅÍ ÖÀÐÜ?
ÓØËÎ ËÈ Â ÏÐÎØËÎÅ ÂÐÅÌß
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÈÌÏÅÐÈÉ?
Некоторые считают, что время,
когда «имперская идеология» играла
положительную роль, «безвозвратно
ушло». Какой пророк или провидец указали
им на это? Если и есть пророчества,
отвечающие на данный вопрос, то все они
утверждают обратное. Но как ссылка на
известные в среде верующих пророчества
у некоторых встречает идиосинкразию,
сошлемся просто на здравое чувство
православного человека.
Православный человек желает во всем
видеть волю Божию. И в отрицательных

явлениях современности, и в горькой
нашей демократии он, конечно же,
ее видит. Но желает видеть ее скорее
преклоненной на милость. Когда он
думает о своих сродниках по плоти, он
хочет, чтобы они трудились во славу
Божию. Наши сродники по плоти — вся
наша страна, если мы о ней болезнуем.
И желание, обращенное на ближних,
распространяется и на всю страну.
Если я желаю защитить своих детей от
растления, то, несомненно, хочу и чтобы
все дети были защищены. Если порядок
на моей улице мне представляется
с о гл а с н ы м с б л а г и м н а м е р е н и е м
Господа, то тем более порядок в стране.
Большая ли это тайна — что и порядок на
улицах (и в подъездах) не в последнюю
очередь зависит от государственного
строя? Вот откуда берется желание
иметь Царя, а вовсе не от абстрактной
«империофилии». Это едва ли можно
вообще назвать идеологией, скорее —
здравомыслием.
Но почему именно Царя? Во-первых,
Царь уже как образ единоличной
власти удерживает народ от многих
преступлений. Во-вторых, мы хотим не
какого-нибудь царя, а православного.
П р а в о с л а в н ы й Ц а р ь , с л у ж а Б о г у,
направляет свой народ к служению Богу.
Поэтому, если спросят христианина: кому
на земле ты хочешь служить? Министру?
Президенту? Шефу транснациональной
компании? Директору завода? Декану
факультета? — он ответит: хочу служить
Царю. А где твой Царь? Нету.
Святитель Николай Сербский пишет:
«Где бы церковь ни отделилась от
государства, там непременно пребывает
в болезненном состоянии либо церковь,
либо держава, либо же они обе.
Разделенные церковь и государство
— это означает служение двум разным
господам. А поскольку существует
лишь один-единственный настоящий
господин, которому можно сознательно
и честно служить, т. е. Господь Бог,
то значит, один из разъединенных и
разделенных институтов — либо церковь,
либо государство — должен служить
противнику Божию, диаволу» («Сербский
народ как раб Божий», с. 35).
Из этих слов видно, что в сущности
церковь и государство — одно. Они
различаются как клир и мир, как дело
молитвенное и дело трудническое, как
Литургия и братская трапеза по Литургии.
Царство не заменит собой Церковь, ибо
это будет царство без Церкви. Церковь
не заменит собой царства, ибо это будет
Церковь в рассеянии.
Наша убежденность в Богоданности
царской власти не голословна, но
основана на учении Святых Отцов,
Вселенских Соборов и литургике. Именно
Вселенские Соборы постановили, чтобы
император безпрепятственно входил
в алтарь через Царские Врата. Они
наделили личность православного
государя церковным статусом. Церковь
определила помазывать его святым
миром. И мы не побоимся сказать, что

монарх может быть земным главой
поместной Церкви, не как «наместник
Бога на земле», а как глава того живого
одушевленного организма, в котором
Церковь и государство совпадают, но
действуют неодинаковым образом.
В этом и состоит идея симфонии.
Однако же последний Царь не восхотел
царствовать над Церковью, а решил
учредить патриаршество, для чего даже
намеревался оставить престол. И у нас
теперь есть Патриарх. Справедливо
будет, если будет и Царь.
Когда мы желаем восстановления
монархии в России, то говорим о ее
возрождении, величии. Но о каком
именно величии России мы говорим?
Разве не Христос поставляет Царей?
Разве не у Него мы просим возродить
величие нашей страны? Разве, наконец,
не перед Ним мы каемся, в том числе и в
грехе цареубийства? Только с большим
непониманием или с большим лукавством
можно утверждать, что «империофилия»
отводит человека от Христа. Потому что
мы желаем не какой-нибудь, абы какой,
империи, а Империи православной,
служащей одному Богу и отдающей
в этом служении все свои людские
ресурсы, которые ныне растрачиваются
на обслуживание капитала, к тому же
приобретенного нечестным путем.
Святитель Николай Сербский первый
учредил почитание последнего русского
Царя и велел написать его изображение
на церковной стене уже тогда, когда
он еще не был прославлен. Он был
убежденным сторонником православной
монархии как в России, так и у себя в
Сербии. Он дает нам и богословское
обоснование этой политической идеи.
«Святой Савва
так постановил и
утвердил, чтобы
АРХИЕПИСКОПУ
СЕРБСКОМУ БЫТЬ
ПЕРВЫМ СЛУГОЙ
ХРИСТОВЫМ В
ЧИНЕ ДУХОВНОМ,
А
К О Р О Л Ю
СЕРБСКОМУ —
ПЕРВЫМ СЛУГОЙ
ХРИСТОВЫМ В ЧИНЕ
ГРАЖДАНСКОМ. А
коли архиепископ
слуга Христов, то
слуги Христовы и
все священники, и
коли король слуга Христов, тогда слуги
Христовы и все чиновники, военные и
гражданские. Вся иерархия духовная
должна служить Христу, и вся иерархия
военная и штатская должна тоже служить
Христу. Итак, не только церковь находится
на службе у Христа, но и государство,
причем государство — ничуть не в
меньшей степени, чем церковь, и король
— ничуть не в меньшей степени, чем
архиепископ» («Сербский народ как раб
Божий», с. 22).
Сегодня перед нами поставлена задача
отстоять державу, в которой, что бы
ни говорили наши недоброжелатели и
обличители, мы были счастливы. Мы не
покушаемся немощной десницей, по
выражению свт. Игнатия (Брянчанинова),
остановить Божественное определение
времен и сроков; напротив, ждем, когда
это определение исполнится. Но если
еще определено Русскому Царству
возродиться, то мы сами должны быть
к этому готовы. В этой постоянной
готовности — наше бдение как народа и
поколения.
В последовании в Неделю Православия
есть такие слова: «Помышляющим, яко
православные государи возводятся
на престолы не по особливому о них
Божию благоволению, и при помазании
дарования Святаго Духа к прохождению
великаго сего звания в них не изливаются:
и тако дерзающим противу их на бунт
и измену, яко Гришке Отрепьеву, Ивану
Мазепе, и прочим подобным, анафема,
трижды».
Итак, мы ожидаем не какой-то
политической реформы или превращения
нашей гламурной демократии в гламурное
царство-государство с лубочным царем и
безродной элитой во главе. Мы ожидаем
«особливого Божия благоволения»,
которое будет явным и недвусмысленным
торжеством правды на русской земле.
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Художник Репин и поэт Heкрасов заблуждались, изображая каторжную жизнь
бурлаков. Это были совсем другие люди:
сильные, смелые и богатые. Счастьем
было уже попасть в эту кoгopтy. К такому
выводу пришел краевед Александр Ефименко из Волжского после знакомства со
многими историческими источниками.
Темой бурлачества Александр заинтересовался в школьные годы. Не мог понять, как измождённые люди, издающие
стоны при движении, могли тянуть такие
огромные баржи. Постепенно выяснил:
«стоны» были командами, которые бурлаки передавали друг другу, чтобы меньшими силами выполнить большую работу.
И звучали они по-разному. «Спешить
шаг», «двигаться длинными рывками»,
«рывками с короткими интервалами» - в
зависимости от команды были разные и
звуки. Ведь работа действительно тяжёлая, а грудь бурлака перетянута лямкой,
и издавать он действительно мог только
гортанные, протяжные звуки.
- Без этих команд или, не зная их, вряд
ли вы провели бы баржу из Астрахани в
Нижний Новгород, а это было основное
направление движения купеческих товаров, - говорит Ефименко.
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сделку, выбирая для этого ровное место
на берегу. Нередко поблизости пьянствовали несколько ватаг, под хмельком одна
начинала задевать другую, называя соседей то коротышами, то маломочками.
Вспыхивала драка. Бились до крови, но
упавшего не трогали. До смерти никогда
не доходило.
А первыми в упряжке шли так называемые лодыри, чтобы задние могли,
контролировать их рвение в работе.
Может, это хоть как-то объясняет знаменитую картину «Бурлаки на Волге»,
ведь там крупным планом даны только
впереди идущие. А шишкарь занимался
в основном организаторскими делами, к
бечеве он становился только в самые ответственные моменты - когда надо было
перейти фарватер при быстром течении
реки или множестве отмелей.
Профессию бурлака, - говорит Ефименко, - приобретали долгие годы. К
ватаге прибивались в детстве - чаще
всего из семей тех же бурлаков. Ребята не
просто присматривались, а с первых дней
участвовали в общем деле. В основном на
них ложились поварские заботы: забегая
на несколько вёрст по ходу баржи, подростки готовили пищу для всех. В меню

БУРЛАКИ СТОНАЛИ ОТ СЧАСТЬЯ
Бурлаки шли бечевой, в упряжке было
минимум пять человек. В среднем - семьдевять, иногда число достигало 20, в зависимости от условий: веса баржи, по течению идти или против, как быстро надо
доставить груз. Существовало несколько
кланов, в которые объединялись эти
артели. Тамбовский, астраханский, нижегородский, работали на Волге и люди
с северных рек. Во главе ватаги стоял
шишкарь, отсюда нынешнее блатное выражение «держать шишку». От имени всей
бригады он заключал договор с купцом.
Купец при этом одевался в самое лучшее
- чтобы показать свою состоятельность

и порядочность (это слово употребляют
исторические источники). Разговоры
велись с чаем и вином - так раньше называли водку. Достигнув соглашения, купец
выкатывал бочонок вина всей ватаге.
Пили до потери сознания, впрок - потом
к спиртному не прикасались до конца
перехода, который мог длиться и два месяца. Бражничали там же, где заключали

обязательно был мясной борщ, на второе - каша. Вместо чая пили бурлацкий
напиток - сухофрукты на сладком квасе.
Говорят, было сытно и вкусно.
Я читал, что обычный бурлак получал
рубль серебром в день. Ефименко говорит о том же: - За навигацию он мог заработать на дом-пятистенок. По нынешним
меркам - на коттедж, два с половиной
миллиона рублей. На каком бурлаке Некрасов увидел «лохмотья жалкой нищеты», непонятно.
Если купец, нанимавший ватагу на навигацию, был хорошим человеком, не допускал оскорбления и обмана, бурлаки в знак
уважения брали груз под личную охрану.
Когда нападали лихие ребята, брались
за колы и стояли до конца. Разбойники
с такими не связывались. Бывало, что
грабили самого бурлака, и тогда он мог
повеситься под мостом слишком велика была потеря. Иногда по пути домой
из Астрахани в Нижний встречались
цыгане или очаровательные женщины
лёгкого нрава, русская душа давала
сбой, и работник оставался без копейки. Вот тогда стонал по-настоящему.
Ватаги формировались в основном
из русских, мордвы, чувашей. Казаков
среди них не было - не их стезя.
Волгой баржи вели по левому берегу, правый для этого слишком крутой.
Ватаги шли навстречу друг другу, так что
иногда было трудно разойтись. На Ахтубе
это происходило легче - оба берега пологие. Но здесь на быстрине баржи иногда
прибивало, пришибало к суше. Отсюда,
уверен краевед, и бывшее название Ленинска - село Пришиб.
Владимир Черников.
«АиФ Нижнее Поволжье»

ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÅ ÆÀËÎÂÀÍÈß
È ÈÕ ÝÊÂÈÂÀËÅÍÒÛ Â ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÄÅÍÜÃÀÕ

Очень многие задают вопрос, сколько получали до революции русские люди, и на
что хватало этих денег. Возьмем для примера жалование внетабельного канцеляриста, то есть мелкого чиновника, не достигшего даже чина коллежского регистратора.
В рублях оно составляло 37 рублей и 24 с половиной копейки. В те годы существовал
золотой стандарт, и каждый рубль содержал в себе 17,424 доли чистого золота, то
есть 0,774235 г в пересчёте на метрические меры. Поэтому зарплата канцеляриста
равна 28,836382575 грамма золота. Если мы разделим этот вес на нынешнее золотое
содержание рубля – а рубль содержит сегодня 0,0007494 грамма золота, то получим
38 479 рублей и 27 копеек по состоянию на 19 октября 2010 года.
Как видим, русский дореволюционный рубль равен 1040 современным рублям 27
копейкам. Напомним, что в 1983 году он был равен 7,45 советского рубля, который
таким образом, равен ныне 139 российским.
А сколько же тогда получал русский рабочий? Средняя зарплата рабочего в первой
половине 1914 года составляла в Петербурге 22 рубля 53 копейки – 17,44351455
граммов в пересчете на золото. Умножим эту сумму на 1040,27 и получим 23 437
российских рублей. В советских деньгах это, соответственно, 168 рублей 85 копеек. А теперь заглянем в таблицу зарплат за 1897-2010 годы (см. на сайте РУССКИЙ
ПОРТАЛЪ), из которой видно, что в 1983 году средняя зарплата в СССР составляла
165,75 копеек, то есть, примерно столько же, сколько и получал русский рабочий до
революции. Но ведь зарплата рабочего это не есть средняя зарплата – средняя зарплата в России 1913 года составляла 37,5 рубля, что почти в точности соответствует
вышеприведённому жалованию внетабельного канцеляриста.
А сколько, спросите вы, тогда стоили продукты? Фунт мяса в 1914 стоил 19 копеек.
Русский фунт весил 0,409 512 41 грамма. Значит, килограмм, будь он тогда мерой
веса, стоил бы 46,39 копеек – 0,359 грамма золота, то есть 373 рубля 46 копеек
(совр.). Таким образом, рабочий до революции мог купить на свое жалование 48,6
килограмм мяса, если бы, конечно, захотел. Внетабельный же канцелярист мог затарить свой лёдник 80,26 килограммами.
В советских деньгах дореволюционное мясо стоило бы 3 рубля 48 копеек. Советское же мясо стоило в том самом 1983 году 4 рубля 50 копеек, так что на советскую
зарплату его можно было купить (если конечно повезёт!) лишь в количестве 36,833
Илья Здравомыслов. кг, то есть, в 1,29 раза меньше, чем до революции…
С сайта «Правый взгляд»
С сайта РУССКИЙ ПОРТАЛЪ.
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«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»
Пора бы понять, что пока страной правят президенты,
ничего хорошего не будет!
Ибо ни один президент не есть Помазанник Божий,
а потому и не может президентская форма правления,
существующая вместо Богоустановленной Царской
власти, называться властью от Бога. He президент
помазывается на Царство, а Царь! Следовательно,
только Царь — есть данная нам Богом власть, а
убившая Царя власть, не может никак быть от Бога, ибо
не угодно Богу убийство Своего Помазанника!
Понимают ли идущие на выборы, что «наш президент»
и «Новый мировой порядок» — по-ихнему, а по-нашему
— «Царство антихриста», которое строит мировая
мафия, — это звенья одной цепи?
Попробую это доказать.
Жил-был на свете Григорий Петрович Климов, бывший
полковник КГБ. Жил он в послевоенном Берлине и
почувствовал, что его хотят репрессировать в очередную
чистку, и, пришедши к американцам, принял их гражданство
и стал работать на их разведку, впоследствии став
известным писателем. В Бога он не верил, следовательно,
для нас, православных, никаким авторитетом являться не
может.
Но на вопрос: «Что вы думаете по поводу Ельцина и его
команды?» он ещё в «те» времена ответил так:
«Я думаю, что все дебаты по поводу его деятельности
связаны с тем, что люди думают будто бы Ельцин и
набранные им дегенераты, все вместе, работают на благо
России. Это очень опасное заблуждение. Все они — шайка
дегенератов, посаженных делать то, что они и делают,
причём довольно успешно. Их главная задача — загнать
ЭКОНОМИКУ богатейшей страны в мире в тупик, да в самые
кратчайшие сроки занять в долг под бешеные проценты как
можно больше денег, растратить их на идиотские, никому
не нужные проекты, полностью уничтожить оборонный
потенциал страны, разворовать всё, что возможно, а самое
главное — загнать будущие поколения в долговую кабалу
на вечные времена. Я думаю, что с поставленной задачей
они справились довольно успешно. А уж когда разрежут
последнюю советскую атомную подводную лодку, вот тогда
вы и узнаете истинное лицо западной демократии, давно
уже находящейся под пятой у лидеров дегенеративной
секты» («Божий народ», с. 9)…
И жил-был на свете, ныне уже покойный, генерал Петров,
бывший руководитель Центра Управления Полётами
(космонавт), преподаватель военной академии, имеющий
несколько высших образований, который ездил по всей
России со своими лекциями, и хотя человек как бы в
Бога верующий, но не православный, и к Православию
относящийся отрицательно, следовательно для нас,
православных, в области религии, абсолютно никакой не
авторитет.
В целом содержание его лекций — это экстракт из
нескольких высших образований, пышно покрывшийся
плесенью экуменизма. Там, где он говорит о религии —
лучше бы молчал и не позорился, так как темой явно не
владеет, но когда он, генерал, говорит о войне горячей, или
холодной, — то умные мысли приятно послушать. С болью
говорит генерал Петров о том, что многие русские люди
не понимают, что такое холодная война, и считают, что это
что-то такое, что их не касается. «Зря, — говорит генерал
Петров, — если не коснулось сейчас, то коснётся в самое
ближайшее время.
Холодная война гораздо эффективнее горячей,
когда народу так вешают лапшу на уши, что люди даже
не понимают, что живут в оккупированной стране, а
цели войны достигнуты! Посмотрите на Запад — рекой
льётся наша нефть, уходят газ, лес, золото, алюминий...
Причём хитрость этой войны заключается в том, что эту
оккупацию мы делаем собственными руками. Не видно
иностранных патрулей на улицах больших городов,
а фактически мы живём в оккупированной стране.
Одни наши соотечественники грабят и вывозят, другие
охраняют этот грабёж, третьи обосновывают этот грабёж
научными теориями: экономическими, историческими,
четвёртые одурачивают, чтобы люди не разобрались
в происходящем, всякими «духовными» движениями,
сектами (так называемые «духовные тупики»), пятые
спаивают, посмотрите — алкоголь льётся рекой,
женщины в деревнях начали пить, детишки на переменах
пьют это «правильное пиво», шестые приобщают к
наркотикам. Наркоман за своё самоубийство ещё и
платит деньги».
Дальше генерал Петров подходит ближе к нашей теме, он
говорит о механизме ограбления России: «Кризис мировой
валютно-финансовой системы, хотим мы того или не хотим,
коснётся каждого. Что это такое и как это выглядит?
Денежная масса должна соответствовать товарной
массе. Если денег больше, чем товаров — это называется
инфляция, если денег меньше, чем товаров — это
называется дефляция. Сейчас, в среднестатистически
благополучных странах рост товаров и услуг не превышает
3 % в год. Этот рост определяется энергоресурсами
страны, потому что сейчас все товары делаются на базе
электрической тяги.
Мировая мафия живёт ростовщичеством: даёт деньги
взаймы и получает с этого проценты. Мало того, что это
не хорошо, потому что они живут за чужой счёт, ничего не
производя, но они ещё являются и источником инфляции.
Какая денежная единица сейчас используется в качестве
мировой валюты? Все знают — доллар. Так вот я вам
докладываю, что сейчас долларовая денежная масса
перекрывает мировой товарооборот по разным источникам
от 30 до 50 раз!
И вот эта ситуация явилась основанием для начала нашей
«перестройки». То есть мафия понимала, что долларов
намного больше и надо что-то делать. И они решили,
подключив весь промышленно-сырьевой потенциал России
к ничем не обезпеченной долларовой макулатуре, руками
безмозглого Михаила Сергеевича Горбачёва, сдержать
крах доллара. А за это время они создали новую денежную
единицу — евро. Из нас сделали мешок для сброса вот этих,
ничем не обезпеченных, зелёных бумажек. И мы сдержали
крах доллара»…
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И после этого, искажая смысл и фальсифицируя
Библейский текст, нам говорят, что, якобы, всякая
власть от Бога, и поэтому каждый непременно должен
пойти и проголосовать за убийство своей страны, за
своё самоубийство, выбирая президента, не скажу
безмозглого, просто — врага, предвыборную кампанию
которого оплачивает та самая мировая мафия, и который
делает нашу страну мешком для сброса ничем не
обезпеченных зелёных бумажек.
Куда пошли эти доллары? В развитие промышленности,
сельского хозяйства и социальной сферы? Нет, не для
того их дала мафия, чтобы укрепить экономику нашей
страны, а для того, чтобы делая нас своими всё большими
должниками, вконец разорить нашу экономику.
До революции Россия была житницей всего мира! Она
производила одну треть мировой пшеницы, две трети
мировой ржи. Половину мировых яиц несли наши куры,
и таких примеров можно приводить много. Бог дал такую
землю, которую недаром в своё время немцы вывозили
в Германию составами и эшелонами с оккупированных
территорий. Такая плодородная почва встречается ещё
только в трёх местах на планете: в Аргентине, в Австралии и
на островах в Тихом Океане. В северном полушарии такой,
как у нас, земли нет! Уинстон Черчилль говорил: «Я всегда
думал, что умру от старости, но когда я узнал что Россия —
житница всего мира, закупает зерно за границей, то понял,
что умру от смеха!»
В директиве 20/1 Аллена Даллеса, от 18 августа 1948
года говорится: «Посеяв хаос, мы незаметно подменим
их ценности на фальшивые... Эпизод за эпизодом будет
разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого
непокорного на земле народа, окончательного угасания
его самосознания» (план Даллеса).
Генерал Петров пересказывает своими словами «план
Даллеса», он говорит о России. Но всё, что происходило
и происходит в России, происходит и у нас — это один
план. Слово генералу: «Вот этот план. Русских силой не
покорить. Поэтому, чтобы захватить ресурсы страны,
захватить богатства России, надо посеять рознь между
её народами (страна многонациональная), между
различными религиозными конфессиями, оторвать
обязательно молодёжь от старшего поколения, внедрить
культ секса, разврата, алкоголизма — всё, что мы с вами
сейчас наблюдаем в нашем обществе, поддерживать
всяких безнравственных писателей, деятелей культуры,
искусства, и, наоборот, задавливать людей нравственных;
по телевидению мы наблюдаем — откровенные мерзости
преподносятся как достижения культуры. В общем, «план
Даллеса» — это сатанизм чистой воды».
Генерал рассказывает об их «теории золотого
миллиарда»: «Они считают, подчёркиваю, они — эти
глобализаторы, что людей на планете «Земля» развелось
слишком много — 6 миллиардов человек. Они считают,
что Земля может выдержать 2, максимум 3 миллиарда.
Один миллиард — Богоизбранный народ, у них всё есть (я
дополню Петрова: только спасения им не будет), второй
миллиард — обслуживающий персонал Богоизбранного
народа, и допускается так называемый вспомогательный
миллиард — навозные черви. А остальные 3 миллиарда
— это избыточное население. Вдумайтесь в термин —
«избыточные люди»! Эти избыточные люди должны сами
передохнуть, то есть голод, СПИД, болезни, наркотики,
алкоголь, а мы тут не причём — они же сами умирают».
Недавно Мировое Правительство объявило новые планы
– кардинальное сокращение населения Земли - до 500
млн. человек. «Теория золотого миллиарда» устарела!?
Свидетельством этому является Джорджия Стоун – стела в
штате Джорджия, на которой высечены в камне планы НМП
по уничтожению более 90% населения Земли.
Перед тем, как генерал Петров начинает рассказывать о
«Гарвардском проекте», приводится следующая справка:
«В начале 80-х годов советской разведке удалось
добыть материалы так называемого «Гарвардского
проекта». Он состоял из 3-х томов: «Перестройка»,
«Реформа», «Завершение». В начале 1-го тома — большая
преамбула, в которой говорилось о том, что на грани 20
и 21 веков человечеству грозит страшный кризис из-за
нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. Англосаксонские аналитики-экологи пришли к заключению,
что спасение человечества зависит от того, насколько
удастся разрешить общие задачи после уничтожения,
как говорил тогдашний президент США Рональд Рейган,
«Империи зла», то есть за счёт СССР, с запланированным
сокращением населения в 10 раз и разрушением
национального государства. Программа рассчитана на
3 пятилетки.
В первое пятилетие, с 1985 по 1990 год, будет проходить
«Перестройка», с её гласностью, борьбой за социализм
«с человеческим лицом», подготовкой реформ «от
социализма к капитализму». «Перестройкой» должен
руководить один вождь, предположительно генсек.
Второй том посвящён был «реформе», её время — 19901995 годы, а цели — следующие:
1. Ликвидация мировой социалистической системы.
2. Ликвидация Варшавского договора.
3. Ликвидация КПСС.
4. Ликвидация СССР.
5. Ликвидация патриотического, социалистического
сознания.
«Реформой» должен был руководить другой вождь.
Третий том назывался «Завершение», этим этапом
должен был руководить третий вождь, его время 1996 2000 годы. Он содержал следующие пункты:
1. Ликвидация Советской армии.
2. Ликвидация России как государства.
3. Ликвидация атрибутов социализма, в роде безплатного
образования и медицинского обслуживания, и введение
атрибутов капитализма: «за всё надо платить».
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4. Ликвидация общественной и государственной
собственности и введение частной собственности
повсеместно.
«Завершение» должно сопровождаться вымораживанием
голодного населения России, постройкой хороших дорог
в морские порты, по которым сырьё и богатство России
надлежало вывести за границу.
За счёт России Запад надеялся решить многое и выжать
её как лимон, а территорию «отдать англо-саксонской
расе». Так и написано!
Тоже сатанизм чистой воды! И всё это свершилось на наших
глазах с фашистской точностью руками наших «народных
избранников» — президентов — предателей и мерзавцев,
каких свет не видывал. И мы сами хорошо поучаствовали
во всём этом развале, а лучше сказать, в убийстве нашей
Родины, по глупости избирая этих мерзавцев в президенты,
собственноручно давая им полное право надругаться над
нами и над всем, что нам дорого. Может по незнанию Закона
Божия мы допустили такие непростительные, роковые
ошибки? Но может ли быть оправдание тем, кто помог своим
убийцам и убийцам своего народа по своему преступному
нерадению? Думали, что нас это не коснётся, надеялись, что
обойдётся — не обошлось! Коснулось, и не только нас, а и
наших детей и близких, коснулось всех и каждого, и нет уже
времени ждать и надеяться на авось, что у воров и наших
убийц проснётся совесть.
Сейчас, именно сейчас, от каждого зависит, исполнятся
ли слова пророчеств, и дарует ли нам Господь Своего
Помазанника, либо будем безропотно гнить и дохнуть
и всячески помогать нашим убийцам? Будем ли верить
лживым нашёптываниям прислужников врага рода
человеческого о том, что, дескать, всякая власть от Бога и
что всякой власти надо подчиняться безпрекословно. Как
же хитро и лукаво маскируются эти лицемеры, пряча своё
участие в грехе за искажёнными и не совсем уместными в
такой ситуации Евангельскими цитатами: «Не осуждай!», «Не
завидуй!» разбогатевшим вдруг ни с того ни с ceго на чужой
беде. «Молись за всякую власть, ибо нет власти не от Бога!»,
— слышим мы такую удобную для хищников трактовку. Нам
говорят, мол, коммунисты были плохие, что демократы
лучше, «молитесь», — говорят, за эти власти, а если власть
плоха, то значит плохо за неё молитесь! Порождения ехидны,
разве же забыли вы слова Самого Спасителя: «По плодам
их узнаете их». Не слушайте наёмников, предлагающих нам
молиться о волках, расхищающих Стадо Христово. Христос
взял бич и изгнал продающих и покупающих во Храме! Наш
бич есть наше не молчание о происходящих беззакониях, об
описываемых вопиющих смертных грехах, кои не простятся
ни в сем веке, ни в веке будущем, которые ныне даже и
слепые узрели, потому что речь идёт уже о существовании
нашей Родины и нашего народа.
Один замечательный человек, протоиерей, серьёзный
богослов и выдающийся проповедник, лет 20 тому назад
говорил так: «Царя мы не выбираем — какой рождается,
такому и служим, какого нам Бог даёт, такому мы и служим.
А президента мы выбираем, следовательно, становимся
ответственными за всё, что он будет делать; он начнёт
воровать — мы воры, он начнёт убивать — мы убийцы. Ведь
это мы его выбрали». Надо понять, что мы уже давно и воры
и убийцы, но надо ли нам продолжать быть такими, каждый
для себя должен решить сам, и чем скорее, тем лучше для
нас и нашего Отечества».
Вот какая дьявольская хитрость — каждого связать
этой греховной порукой. Неважно, победил ли наш
кандидат, или его конкурент — главное, что мы
соучаствуем в этой дьявольской системе, в системе
всегда безпроигрышной, в которой выигрывает только
враг всего рода человеческого, записывая в свои хартии
каждого участника этой лукавой игры.
С л о в о г е н е р а л у П е т р о в у : « . . . Та к н а з ы в а е м ы й
«Гарвардский проект» по названию университета в
США, где разрабатывались социальные технологии по
уничтожению нашей Родины. Этот проект, предусматривает
разчленение нашей Родины, приблизительно, на 30-40
государств, (по профессору Жданову — на 52 карликовых
государства), а население довести до 15 миллионов рабов,
задействованных в сырьедобывающих отраслях. Нас
сейчас, напомню, по последним официальным данным
переписи населения, — 144 миллиона.
Чтобы не быть голословным, процитирую газету
«Гардиан», которая выходит в Англии. Бывший премьерминистр Великобритании Джон Мейджер, подчёркиваю,
это цитата: «Мы победили Россию в холодной войне.
Назначение России стать сырьевым придатком Запада,
но для этого население России не должно превышать 50
миллионов человек». Маргарет Тэтчер, «железная леди»,
которой многие восхищаются, она так же, с откровенным
цинизмом отметила, что русских хватит и 15 миллионов.
Вот вам вещественные доказательства того, что нас должно
исчезнуть как минимум 100 000 000!
Да нас просто убивают! Мы вписаны в этот глобальный
сценарий. Не нужны мы!
На что-то там надеяться, это всё равно, что просить у
палача, когда вас положили на плаху, занесли над головой
топор, а вы всё это отметаете и просите у палача: «Слушай,
дай мне корочку хлеба, или кусочек торта», — в зависимости
от того, как кто себе это представляет.
Нас просто уничтожают! Против нашей страны ведётся
полномасштабная война на наше с вами уничтожение. И
причина этой войны не в том, что мы рылом не вышли, и
нас за это кто-то хочет уничтожить, причина в глобальном
системном кризисе на планете «Земля» и попытке решить
эту проблему этой глобальной мафией за наш счёт. (В
данном случае генерал Петров рассуждает вполне материалистически, он не видит за всем этим борьбу антихриста
с Царём, борьбу дьявола с Богом - Р.З.)
СССР разчленён для захвата его ресурсов! Намто внушают: СССР распался! И все эти политологи,
социологи: да, СССР распался — империи распадаются
сами. Да не распадается ничего само собой! То есть
СССР был разчленён, имелась определённая цель, а
инструментарием послужило высшее руководство страны.
Ни в одной из вышедших из СССР республик счастье-то
не наступило. Придёт черёд всем!
(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 4).
То, что сейчас называется: президент, правительство
— это вывески, они не хозяева страны. Хозяевами
страны являются кланы, которые складывались, как
на федеральном, так и на региональном уровне, за
счёт разворовывания страны. Что имею, то и граблю!
Грабёж на федеральном уровне возглавила «семья»,
а на региональном уровне — губернаторы. У вас есть
сомнение, что найдётся хоть один губернатор, который
чист, как детская слеза? И все хапнули и, хапнув, попались
на кукан «Гарвардского проекта». Перед ними два пути:
либо нары, либо Канары. Этим губернаторам не нужна та
страна, которая смогла бы спросить с них за содеянное…
80 % денег крутится в так называемом «теневом» бизнесе,
принадлежащем этим кланам, а то, что называется
«бюджетом» — это жалкие 15-20 %! В этом, кстати, причина
нехватки зарплаты учителям, военным, инженерам... И все
обращаются к президенту, он — видимая власть, а на самом
деле причина совершенно другая» (генерал Петров, Устная
лекция «Тайны управления человечеством»).
Итак, нам предлагают, по нашей собственной воле, пойти
и выбрать президента, марионетку, ширму, для очередного
дорвавшегося до власти клана, президента, который
одновременно будет послушным инструментарием
в руках мировой мафии, ростовщиков, у которых он
будет брать взаймы деньги для того, чтобы задушить
нашу страну. Этот президент будет поощрять, и сам
участвовать в теневом бизнесе и, чтобы укрыться от
спроса, будет разжигать сепаратистские настроения, то
есть всячески поддерживать «украинскую» русофобию. Он
будет поощрять разврат нашей молодёжи, наркоманию,
спаивание народа, аборты и различные программы по
сокращению населения, потому что это потребует от него
мировая мафия. Он будет сокращать и всячески разрушать
ещё недобитые остатки нашей армии по той же причине. Он
будет всячески пытаться ослабить Православную Церковь,
потому что без этого невозможно добиться окончательного
угасания самосознания самого непокорного на Земле
народа.
И нам предлагают стать участниками во всём этом,
поскольку мы должны дать на это свою волю. То есть нам
предлагают стать самоубийцами, убийцами своих детей,
внуков, всего своего рода, своего народа и своей страны.
А потом скажут: вы ведь сами это выбрали!..

ÇÀ ÖÀÐß
Это урок, который дал нам Бог, чтобы мы не наступали
снова на те же самые грабли. Бог каждому даёт свободную
волю. Она заключается не в том, что куда хочу, иду, куда хочу
еду, что хочу, делаю. Она заключается в нашем свободном
выборе: грешить или не грешить. И если человек выбирает
грех, то Бог попускает ему грешить. Но, ни один грех не
останется без наказания у Бога. Он либо сразу наказывает
за грех, либо, если видит, что наказание не возымеет
силу, долготерпит и наказывает потом. Либо, если видит,
что человек — сын погибели, то не наказывает его в этой
жизни вовсе, как богача из притчи о Лазаре, давая ему
насладиться кратковременным земным счастьем, так как
Небесного Блаженства таковой лишает себя навсегда.
Царь и пророк Давид в псалме 143 изобразил
благополучие и богатство этих нечестивых и беззаконных
людей: «Избави мя, и изми мя из руки сынов чуждих, их же
уста глаголаша суету, и десница их, десница неправды. Их
же сынове яко новосаждения водруженая в юности своей:
дщери их удобрении преукрашени яко подобие Храма.
Хранилища их исполнена, отрыгающая от сего в сие: овцы
их многоплодны, множащяяся в исходищах своих, волови
их толсти. Несть падение оплоту ниже прохода, ниже вопля
в стогнах их».
Это всё касается этих мировых ростовщиков-кровососов,
творцов теории «золотого миллиарда» и их марионетокпрезидентов. Наказание их в будущем веке будет ужасно.
Дальше святой Царь Давид говорит: «Ублажиша люди,
имже сия суть: блаженни людие, имже Господь Бог их».
То есть, что многие из неразумных людей прельстились
благоденствием этих «сынов чуждих» и даже «ублажиша»
их. Исправляя столь погрешительное суждение, Царь
Давид, присоединил: «Блаженни людие им же Господь
Бог их», называя блаженным и счастливым тот народ, у
которого истинное сокровище и наследство составляет
Господь Бог их. В Библии достаточно сказано, что такое
Помазание Божие, и святые отцы достаточно разъяснили
нам это. Если мы не верим в Помазание Божие, то мы не
христиане, потому, что Христос — означает Помазанник.
И если мы отвергаем земного христа, Помазанника Божия
— Царя, который есть образ Христа Бога, то значит, мы
— Богоборцы, худшие древних жидов, которые просили
отпустить им разбойника Варавву, а Христа — Помазанника
Божия отвергли. Так и каждый из нас, голосующий ныне за
вора-президента, отвергает законного Царя-Помазанника
Божия, и выбирает вместо Него Варавву. Отвергая Царя-

ПО ПУТИ РЕСТАВРАЦИИ
Известно, что практически все европейские революции
заканчивались реставрацией монархического строя. Потом
маятник исторического процесса постепенно устанавливал
стрелку политических часов несколько влево или вправо от
срединного положения системы координат.
Многое зависело от исторических и национальных условий
соответствующего государства. Тут необходимо, конечно
учитывать т.н. «цивилизационный код» этого государства. Еще
в XIX в. выдающийся русский мыслитель Н. Я. Данилевский
в своем труде «Россия и Европа» доказал культурноисторическое различие цивилизационных моделей России и
Западной Европы.
Уже в XIX в. крупный английский историк А. Тойнби пришел
во многом к таким же выводам. Однако, есть в закономерности
развития исторического процесса, являющиеся общими
для различных культурно-исторических
типов цивилизаций. В России процесс
реставрации затянулся на многие
десятилетия. Тем не менее поступательный
ход национальной контрреволюции,
которая сметет последние реалии
свершившегося почти век назад
интернационалистического переворота,
уже начался. И прежде всего он идет в умах
народных масс.
Никакие заклинания о некоем
мифическом равенстве народов не могут
уже и дальше побуждать русского мужика
держать на своей шее местечковых
лоботрясов, каковыми сделала этих
людей политика правительств
интернационалистов.
До 1917 года иждивенческих настроений в ареале
национальных окраин не было. Тогда, там знали – не будешь
работать – не будешь есть. И никакой добрый, за чужой
счет, дядя не привезет тебе дотаций. От окраин слабые и
коррумпированные правители откупаются данью. Подобная
практика называется у них «борьбой с сепаратизмом». А
этим страну не сохранить. Сепаратизм лечится самыми
радикальными средствами. Когда во время смуты 1905 года
на Кавказе и других окраинах Империи развелось огромное
количество вооруженных сепаратистов великий реформатор
России П. А. Столыпин с помощью военно-полевых судов за
несколько месяцев вылечил эту болезнь…
Итак, контрреволюционный процесс пошел.
И хотя мы находимся только в самом начале пути, есть
основания полагать, что в ближайшее время его скорость
нарастит обороты. Обострению внутриполитической ситуации
способствует социальная и национальная политика правящего
режима. Движение к реставрации идет по определенным
этапам, в обратную сторону. Мы помним, что после
февральского переворота к власти пришло праволиберальное
крыло революционного движения. Их сменили более
левые социалисты, которых смели радикалы-большевики.
Революционный процесс завершился.
И вот маятник сдвинулся вправо. После нового
«февральского» переворота августа 1991 года у власти опять
оказались либералы. В результате нового кризиса правящего
режима у руля оказался сегодняшний «душка Керенский» тов. Путин. Не приходится сомневаться в том, что и его время
уже сосчитано. Русское национальное движение его сметет.
А окончится контрреволюционный процесс воссозданием
русской национальной Империи. Но до этого надо еще
дойти. И это будет! Тут вот, что следует иметь в виду… Когда
кадеты (партия либеральной буржуазии) сформировали
первый кабинет Временного правительства, то они думали,

что революция завершилась, не понимая при этом, что
революционный процесс только в самом начале.
Вот, что впоследствии писал об этом признанный лидер
кадетов П. Н. Милюков в статье «Почему большевики взяли
верх?»: «Русская революция не была бы революцией, если бы
она остановилась на первой стадии и не дошла до крайностей».
Не приходится сомневаться, что те же закономерности
характерны и для процесса контрреволюции. Сегодня в русском национальном движении большую активность проявляют
национал-демократы. Они, видимо, как и кадеты когда-то
полагают, что процесс возрождения в России национального
государства ограничится начальным этапом. Тщетные надежды.
Да и, что собственно они нам предлагают? Западную
модель с национальным уклоном? Ну о каком народовластии
может идти речь, если эта «демократическая система» не
предполагает такого управления? В рамках
этой системы во властные органы могут быть
избраны только люди, имеющие средства на
избирательную компанию, либо получившие
такие средства от тех, чьи интересы они
и будут реально представлять. Мы знаем,
что практически никогда «демократические»
движения, с приставкой «интер» или даже
«национал», не могли решать задачи стоящие
перед нацией. Великая Французская революция
1789 года началась национальными лидерами
третьего податного сословия как революция
угнетенной нации против ее же национального
лидера – короля. И что же? В результате
жизненный уровень нации упал в несколько
раз и при этом нация лишилась 4 миллионов
голов в результате революционного террора,
развязанного национал-демократическими лидерам третьего
сословия. В результате этой революции французы подрубили
свой генофонд и у них иссякли силы необходимые для решения
национальных задач. А ведь когда-то их было больше чем нас
– русских. Европейская революция 1848 года также имела
ярко выраженные национал-демократические черты. И везде
она была побеждена национал-монархистами. Крестьяне,
каковые тогда составляли подавляющее большинство всех
наций, с вилами в руках шли защищать своих монархов от
демократически настроенных горожан. Для большей части
нации – монарх был национальным и религиозным лидером.
В Германии, разделенной на множество государств, националреволюционеры попытались провозгласить германскую
демократическую империю. И что же? Она развалилась, даже
не родившись! Получился демократический выкидыш.
И только «железный канцлер» Бисмарк, национальный
империалист, за 10 лет объединил немецкие княжества и
единую Германскую империю. Он любил повторять немецкую
пословицу: «Против демократа – помощь только у солдата!»
Апологеты т.н. «демократической системы» любят поговорить
о том, что де демократические страны: Британия, Франция и
САСШ (ныне США) выиграли 1 мировую войну у Германской и
Австро-Венгерской монархий. А ведь это русофобская ложь!
Главную тяжесть войны вынесла на себе Россия. Если бы не наше
неудачное наступление в Восточной Пруссии, которое оттянуло
на себя 6 германских корпусов из-под Парижа, то Франция
капитулировала бы в 1914 году, как она это сделала в 1940 году.
А вот «демократические союзники» России поступили с
нами по-предательски, т.к. помогли организовать кадетамгенералам военный переворот, который привел к краху всей
армии. По-предательски по отношению к русскому государству
поступили и наши национал-демократы во главе с В. В.
Шульгиным, принявшие участие в февральском перевороте.
И что характерно германский национал-монархист Бисмарк
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Помазанника Божия, мы отвергаем благодать Божию, и
выбирая безблагодатного президента, который только
винтик в дьявольской машине для нашего уничтожения, мы
сами выбираем себе участь «избыточных людей».
Говорят так: если мы не проголосуем за лучшего из
кандидатов, то они, используя наш голос, поставят
самого худшего в президенты — самого большого
вора, который возьмёт в долг у мировой мафии больше
всех денег, под самые большие проценты и вообще
максимально напакостит этой стране. Во-первых, всё
подстроено так, что, хотим мы того или не хотим, а так и
происходит. Во-вторых, вспоминается, что, когда в Смутное
(безгосударное) время, во время польской и шведской
оккупации, бояре предлагали выбрать польского или
шведского Государя, или из других европейских стран;
там кандидатов было много. Дескать, и так под ними
находимся, то, если из них Государя выбрать, то может быть
помилует. То почему-то святой патриарх Гермоген сказал,
что не может быть оккупационная власть от Бога, и призвал
уничтожать эту власть и восстановить свою русскую,
законную династию, Помазанника Божия и избранника
Божия, а не человеческого. За что поляки его и убили, и он
стал мучеником за Царя, то есть новомучеником.
Вот хитрость — в долг у мировой мафии берёт президент,
а расплачиваемся мы! Говорят так: что же теперь нам,
православным новую революцию делать, теперь уже против
президентов? Нет, революции — дело не наше. Слово
революция переводится revоl — переворот, tion — Сион, т.
е. смысл слова построен на игре созвучий, т. е. Сионский
переворот. А нам не надо участвовать в делах тьмы, т. е. в
выборах, и, главное, молиться за благоверного Государя
и Отца нашего (его же имя Ты веси Господи) и весь род
Романовых, то есть за нашего будущего Царя-Победителя,
который предсказан всеми нашими святыми пророками.
Вот эта наша молитва и есть самое главное дело покаяния
в грехе отступления от Царя. Что толку, если кто-то будет
говорить: каюсь, каюсь, а дел покаяния иметь не будет?
Скажет Отцу: иду, Государь, а сам на поле не пойдёт? А
когда весь Русский Народ так помолится, то примет Бог
наше покаяние, и тогда все эти ростовщики — наши убийцы
сгинут! Аминь!
Царь грядет! Воистину грядет!
Руслан Запорожский.
С сайта ПОКАЯНИЕ.RU, в сокращении.
запретил немцам даже думать о войне с русскими. Два раза
немцы нарушали этот запрет и именно поэтому терпели
сокрушительные поражения.
Когда утверждают, что т.н. «демократическая система»
утверждает свободу и народное представительство в
управлении страной нам осознанно лгут. Эта свобода в
управлении предоставлена очень состоятельным игрокам,
которые в тени договариваются друг с другом, а потом
устраивают карнавал с выборами. Нам предлагают давно
стухшую западную систему в подобии национальной упаковки.
Самой естественной русской национальной политической
системой является самодержавие.
Что такое самодержавие в его классическом виде? Это
политическая система, установившаяся в период правления
Ивана Грозного. Царь назначал воевод (главы администрации
областей), которые были главами исполнительной власти
на местах. В тоже время параллельно функционировали
местные органы власти во главе с земским старостой, которые
полностью избирались населением. Полностью выборной
была и полицейская структура во главе с губным старостой,
который подчинялся земскому старосте. Эта система была
создана в результате земской реформы великого Царя. Суд
в соответствии с судебной реформой был судом присяжных.
Присяжные, которые назывались «целовальники» - целовали
крест, что будут судить честно и по законам.
Кроме того еще до того как закон о неприкосновенности
личности был принят в Англии, в Судебнике Ивана Грозного
указывалось, что если член общины будет арестован воеводой
и не представлены доказательства его вины, земский староста
имеет законное право освободить задержанного силой, если
потребуется. Кроме того любой подданный мог потребовать
суда над воеводой у Царя за мздоимство или измену. Такого
заявителя обязаны были доставить под охраной пред Царские
очи. А если воевода препятствовал, то решение автоматически
было против него.
Жесткая вертикаль исполнительной власти при строгом
контроле реально избранного народного представительства и
есть традиционная национальная система управления страной.
При этом необходимо иметь в виду, что высший руководитель
– это не чиновник, а Помазанник Божий, сакральный вождь,
который в своем лица осуществляет симфонию светской и
духовной власти. А нынешний же режим представляет собой
карикатуру на национальное государственное управление.
Это скорее управление «по понятиям» мафиозной структуры.
А ведь всякое бесовство и есть пародия на духовную систему
бытия человека в обществе. Вспоминаются слова нашего
великого национального философа И. А. Ильина, которые он
высказал в статье «Долой политическое доктринерство» (сб.
«Наши задачи»), посвященной проблеме государственного
строительства России: «Замечательно, что на внедрение
демократии в грядущей России настаивают, во-первых,
неосведомленные и лукавые иностранцы, а во-вторых, бывшие
российские граждане, ищущие ныне разложения и погубления
России». И. А. Ильин провидчески предсказал к чему приведет
внедрение т.н. «демократии» в России. Казнокрадство,
воровство, взяточничество, моральное разложение, сепаратизм
наступившие в мегамасштабе после переворота 1991
г. и провозглашение демсистемы в стране подтвердили
предсказания национального мыслителя. И дело тут не в том,
что Ельцин или Путин русофобы! Это произошло бы в стране при
«демократическом» режиме любого политического оттенка. А
поэтому мы добьемся успеха, если будем продолжать движение
в русле русской национальной контрреволюции.
Духовным ее стержнем можно считать такие слова
русского мыслителя: «Пусть другие народы будут счастливы
и пусть не мешают нам строить Россию по-русски, жизненно
и исторически верно, без доктринерства и без слепого
подражания Западу!» (И. А. Ильин).
Олег Морозов с сайта «Правый взгляд»
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I.ВВЕДЕНИЕ
всего, целесообразностью и эффективностью
КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ РУССКОЙ
ИСТОРИИ
Монархическая партия «Самодержавная Россия»
объединяет граждан монархических убеждений,
сторонников восстановления исторической
справедливости и традиционного державного
нравственного управления страной.
Россия вновь должна стать великой Империей,
обрести свое истинное историческое лицо, обратиться
к тысячелетнему опыту Православной Цивилизации.
Традиционная формула “Москва - Третий Рим”
была и остается символом Российской соборной
государственности на все времена.
История нашей великой страны неразрывно связана
с тремя фундаментальными понятиями. Россия более
тысячи лет строилась на основе Православной веры,
трудами Русского народа, ею правили законные
Царские династии. При этом народ хранил верность
своим государям, поддерживал православные традиции
и жил жизнью своих предков.
Основная формула национального бытия Православие, Самодержавие, Народность - была и
по сей день остаётся единственно верной формулой
жизни, определяющим признаком русской и российской
идентичности. Её историческая особенность
заключается также в том, что она не противоречила
и не противоречит национальной и религиозной
идентичности других коренных народов России.
Отступление дореволюционных высших слоёв
российского общества от фундаментальных принципов
русской жизни обернулось для страны духовной
и социальной катастрофой и геноцидом народа.
Но даже в советскую эпоху не всё было утрачено:
память о своём исконном не остывала у нескольких
поколений русских людей, живших под жёстким прессом
коммунистической идеологии. Советский опыт во
многих областях жизни, как опыт борьбы народа за
своё национальное и духовное существование, опыт
преодоления богоборческого инородного влияния,
не может быть забыт. В нём было немало ценного и
значительного.
Русский народ - народ глубоко монархический,
«царистский», что признавали даже большевики,
утверждавшие, что если бы Белые выдвинули лозунг
«За Русского Царя», большевизм не продержался бы
и десяти дней. После падения монархии искажённый
стихийный монархизм народа отчасти проявлялся в
«культе личности» вождей, генсеков, президентов. Вот
и сейчас социологические исследования показывают:
значительная часть населения России является
сознательными или стихийными монархистами.
Никакими социальными экспериментами не удалось
вытравить из нашего народа его монархическую
сущность. Поэтому, без сомнения, будущая Россия это
- самодержавное монархическое государство.

II. ЧТО ЕСТЬ РУССКИЙ
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ УКЛАД
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

2.1 Самодержавное монархическое
государство
Православная Самодержавная Монархия в России
имеет и собственную многовековую историю, и свои
духовные и цивилизационные основы, как в характере
русского народа, так и в его религиозных представлениях.
По словам святителя Филарета, Митрополита Московского, «Бог, по образу Своего небесного единоначалия,
устроил на земле Царя, по образу Своего вседержительства - Царя Самодержавного, по образу Своего
царства непреходящего, продолжающегося от века и
до века, - Царя наследственного».
Русское Самодержавие - синоним понятия «силы и
независимости», гарантированного властного суверенитета. Оно означает независимость власти Русского
Царя от любой иной власти, как вне границ России, так
и на всей российской земле. Юридическая фикция «разделения властей» есть одно из проявлений «великой
лжи нашего времени» (К.П. Победоносцев). Она лишь
маскирует подлинный источник власти - частный интерес или тайные организации. Подлинная власть едина,
она или есть, или её нет.
Царское Самодержавие есть источник законов,
управления и правосудия, «царское право» и
одновременно царская обязанность, царский долг.
Наследственный характер Царской власти ставит
её выше политических, классовых и сословных
интересов, делает незапятнанной в социальной
борьбе и интригах. Царю изначально не надо «делать
карьеру». Наследование Престола определено
законом, дарованным у истоков Царства. Устраняя по
возможности всякий элемент «избрания», «желания»
со стороны народа и со стороны самого Государя,
династическая идея делает личность Царя живым
воплощением того нравственного идеала, верховенство
которого нация сама поставила над собой. Государь
одновременно и обладает всею властью этого идеала,
и сам всецело ему подчинён.
Царь помазывается на Царство особым церковным
чином, совершаемым Православной Церковью.

Государство не навязывает всем своим подданным
Православную веру насильно, не принуждает к её
исповеданию, но и не отдаёт её на поругание.
Симфония Царя и Церкви выражается в том, что законы
государства находятся в согласии с Законом Божиим,
а Царь является Верховным стражем Православной
Церкви, защитником от внешних и внутренних угроз,
блюстителем чистоты Православного вероучения.
Церковь соборно молится о Царе. Царь заботится о
Церкви. При этом как Белый Царь Всероссийский монарх
оказывает Верховное покровительство традиционным
религиям России.

2.2. Народное соборное государство
Государствообразующим народом России является
триединый, в настоящее время разделённый,
Русский народ - Великороссы, Малороссы (украинцы)
и Белорусы. Русины, казачество, сибиряки,
поморы и другие субэтнические группы со своими
субкультурными особенностями - неотъемлемые
грани Русского народа, в которых проявляется
многообразие Русского мира. Также все коренные
народы России, на протяжении многих веков жившие
плечом к плечу с русскими, являются ни в чём не
умаленными, полноценными подданными Государя.
Национальная дискриминация коренных народов
России, унижение национальной чести и достоинства
являются тяжким преступлением.
Права и обязанности Российских подданных находятся
в неразрывном единстве. Нет прав без обязанностей
и нет обязанностей без прав. Права и обязанности
людей и социальных групп могут быть различными и
разно наполненными содержанием в зависимости от
их рода деятельности и участия в государственном
строительстве, государевой службе.
Государство заботится о том, чтобы добрые качества,
умения и навыки людей, их профессиональные знания
и опыт во всех областях деятельности передавались из
поколения в поколение, от отца к сыну.
Го с у д а р с т в о , т о е с т ь , Го с у д а р е в о д е л о , п о
определению не может быть узко классовым или
сословным - оно находится над классами и сословиями
и выступает как арбитр в их возможных спорах, причём,
Царь - это Верховный арбитр. Отсюда проистекает
его возглавление судебной власти, стоящей над
обвинением и защитой в состязательном процессе.
В Самодержавной России государство не преследует
человека, а творит истину и милосердие.
Государство является унитарным, но гибким в
своих региональных формах организации. Местное
самоуправление отделено от государственного
управления, развивается на основе местных
исторических и национальных традиций и может
принимать любые формы - земство, советы, казачий
круг, церковные общины, курултай и т.д. Представители
коренных народов России во взаимоотношениях
между собой могут руководствоваться нормами своих
национальных культурных традиций.
Высшим совещательным и законосовещательным
органом страны является Совет всея Земли
(Земский Собор), созываемый Царём по принципу
всеобъемлющего представительства слоёв и групп
населения. Гласные (делегаты) Земского Собора
избираются от профессиональных групп и союзов и от
земель, входящих в состав Государства Российского.

2.3. Социальное государство
Социальная справедливость - основа
государственной и общественной жизни
самодержавной монархической России. Частная
собственность, по монархическому мировоззрению,
не является ни «священной собственностью»,
ни абсолютным злом. С ней прочно связана
ответственность перед Богом и государством. Её
следует рассматривать как «правообязанность» право собственности, обязывающее собственника
использовать её во благо не только себе, но и
ближнему, обществу в целом. Богатые люди обязаны
помогать бедным, вкладывать средства в науку,
культуру, образование, медицину, заниматься
благотворительностью. Богатство - не добродетель,
и бедность - не порок, как и наоборот.
Опорой стабильности общества и независимости
державы является крупная собственность на средства
производства, преимущественно или полностью
принадлежащая государству. Это касается отдельных
сфер, объектов и видов собственности, имеющих
наибольшее значение для существования государства
и благополучия народа.
Монархия не относится к экономической
области догматически, отношение к разным
формам собственности определяется, прежде

их использования. Однако прагматизм не может
распространяться на землю как таковую. Земля Божия и Государева. При этом землепользование
может принимать любые формы: например, пожизненное владение и пользование землёй с правом наследования, но без прав продажи. Или аренда с правом собственности на продукцию, плоды и доходы
от землепользования. Последнее также относится к
недрам земли, лесам и водоёмам. В государственной
собственности также должны находиться стратегические отрасли: энергетика, атомная, космическая,
авиационная промышленность, тяжёлая, военнопромышленный комплекс. Фундаментальная наука,
передовая медицина, прогнозирование и борьба
с природными катастрофами, охрана окружающей
среды и другие затратные отрасли, имеющие прямое
отношение к общегосударственным, национальным
интересам и проблемам безопасности также
относятся к преимущественному ведению Государя
и государства.
Напротив, сфера лёгкой, пищевой и местной
промышленности, сфера услуг, сельское хозяйство,
часть машиностроения и приборостроения,
ориентированные на конечного потребителя,
допускают всё разнообразие форм собственности
- государственной, кооперативной, частной и т. д.
Особой поддержки заслуживают такие традиционные
русские формы организации труда, как товарищество
и артель (производственный кооператив)..
Образование - от начальной школы до аспирантуры
включительно - должно быть государственным,
бесплатным и доступным. То же касается медицины.
Преподаватели, учителя, воспитатели, врачи
должны получать достойную заработную плату и
доступ к профессиональному совершенствованию.
Параллельно в стране могут существовать частные
образовательные и медицинские учреждения для
желающих ими пользоваться.
Восстановление Самодержавия в России
неразрывно связано с восстановлением её полной
независимости от международных финансовых
центров и ростовщического процента, подавляющих
экономическую жизнь в стране. В конечном счете,
это означает преодоление финансового глобализма.
Кредитование в России должно постепенно стать
государственным, в том числе, и для частного
бизнеса, и, в конечном счете, - беспроцентным.
Финансово-налоговая идентификация не должна
оскорблять религиозные чувства, равно как и учёт
населения и его экономической деятельности не
должен носить черт тоталитаризма и подчиняться
внешним центрам в ущерб независимости и
обороноспособности государства.
Важнейшей социальной и национальной задачей
государства является забота о сбережении и
преумножении численности народа и, прежде
всего, пострадавшего от геноцида в ХХ столетии
государствообразующего Русского народа.
Национальный и нравственный нигилизм коммунистов
и либералов поставил русский народ на грань
уничтожения. Монархия, основанная на религиозных
заповедях, тысячелетних традициях и семейнородовых началах, на первенстве Главы Семьи,
мужа и отца, на обязанностях жены и матери, на
наследственном преемстве от родителей к детям, есть
идеал для установления образа жизни всего народа.
Царская Семья есть прообраз, вдохновляющий
сильных и укрепляющий слабых. Забота Государства
о материальном благополучии и трудоустройстве
молодых семей должна соединяться с твёрдым
запретом абортов и абортивной контрацепции,
запретом любой пропаганды безнравственности,
внесемейного образа жизни и извращений.
(Продолжение следует)
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çà ãðåõè íàðîäà ðîññèéñêîãî, Ñâÿòàãî Íèêîëàÿ
Óãîäíèêà Ìèðëèêèéñêîãî ×óäîòâîðöà, ñâÿòûõ
Íîâîìó÷åííèêîâ Ðîññèéñêèõ, çà Âåðó, Öàðÿ è
Îòå÷åñòâî îò áîãîáîðöåâ ïîñòðàäàâøèõ,ñâÿòîé
Âåëèêîé Äèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé è Öàðñòâåííîãî
Äîìà Ðîìàíîâûõ, ñâÿòàãî ïðîðîêà Öàðÿ Äàâèäà
è âñåõ ñâÿòûõ, ïîìèëóé íàñ, ñïàñè è âîçðîäè
Ïðàâîñëàâíóþ Ðóñü Ñâÿòóþ!
Äàðóé íàì Ãîñóäàðÿ Öàðÿ Ïðàâîñëàâíîãî Ïîìàçàííèêà Òâîåãî. Ïðîñòè íàðîä íàø çà
îòñòóïëåíèå îò Ñîáîðíîé êëÿòâû âåðíîãî
ñëóæåíèÿ èçáðàííèêó Áîæèåìó - ðîäîíà÷àëüíèêó
äèíàñòèè Öàðþ Ìèõàèëó Ðîìàíîâó èç ðîäà â ðîä!
Ïðîñòè, ÷òî çàáûëè, êòî áóäåò ïðîòèâ ñåãî ïðîêëÿíåòñÿ Áîãîì â âåöå ñåì è áóäóùåì,ïðîñòè
ïðàðîäèòåëüñêèé ãðåõ ïðåäàòåëüñòâà,îòðå÷åíèÿ,
îòñòóïëåíèÿ îò âåðû è öàðÿ è ïðèìè ïîêàÿíèå
çà ãðåõè íàøè. Àìèíü.

Ñïàñ¸ì äåòåé — ñïàñ¸ì Ðîññèþ!

¹ 30, èþëü 2012 ãîäà
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Èíôîðì-ïðèëîæåíèå Âîëãîãðàäñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåñòâåííîãî Äâèæåíèÿ «Âñåðîññèéñêîå Ðîäèòåëüñêîå Ñîáðàíèå»

«ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ» ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ?
В романе Джорджа Оруэлла «1984»
изображен перевернутый мир, в котором
повсюду на видных местах красуются
лозунги - «война - это мир, свобода - это
рабство, незнание - сила»; а также везде
расклеены плакаты с надписью «СТАРШИЙ
Б РАТ С М О Т Р И Т Н А Т Е Б Я » . Н а ш а
сегодняшняя жизнь все больше и больше
видоизменяется в духе оруэлловской
антиутопии. Разница заключается в
том, что наша реальность обещает
стать намного страшнее писательского
вымысла. Но основную идею и дух нового
мирового порядка Оруэллу удалось
отобразить очень точно и выпукло.
В оруэлловском мире господствует
сила, направленная на подавление и
разрушение человеческой личности, на
переделку человека в зомбированного
раба системы. Но если в романе главным
оружием тоталитарной власти является
страх (именно всеобщая скованность
страхом заставляет человеческий
муравейник мимикрировать под заданные
параметры), то в нашей реальности
на данном этапе люди добровольно
становятся участниками «гипнотических
сеансов», подвергая свое сознание
под мощное разлагающее воздействие
«средств массовой информации».
Изо дня в день, из года в год народу
вдалбливается, что свобода - это
рабство, незнание - сила, а черное - это
белое. И большинство верит тому, что
прививки - это здоровье, что электронные
документы и биометрия - это научнотехнический прогресс и комфорт, что
глобализация - это естественный процесс
развития... Большинство, увы, верит
и тому, что если уж детей изымают из
семьи, то на это есть веские основания,
что все разговоры об ужасах ювенальной
юстиции - это очередные «страшилки».
Просочившаяся информация о так
называемом Форсайт-проекте «Детство2030» была отражена лишь в некоторых
православных источниках. (А между тем в
конце 2010 года этот проект чуть было не
подписал президент как главную стратегию
официальной российской политики в
области семьи и детства.) Но есть основания
предполагать, что если бы правда о
Форсайт-проекте получила более широкое
освещение, то навряд ли это вызвало бы
бурю протестов. Сильно деформированное
сознание обывателя предпочло бы всему
этому не поверить и отмахнуться как от
невероятной фантазии. Но и большинство
из нас - тех, кто знает правду о форсайтпроекте, может признаться в том, что не
верит в реальность его осуществления,
настолько чудовищны цели, планы и методы
его разработчиков. Трудно поверить тому,
что традиционная семья как институт
перестанет существовать, а ее место займут
«гостевые», «множественные» и однополые
«семьи»; что дети будут воспитываться
в специальных детских городах по
программам «компетентное детство» и
«прикольное детство»; что школы и ВУЗы
будут упразднены за ненадобностью, так
как детям в мозг будут вживлять микрочипы,
с помощью которых можно будет закачать
любую информацию в любом количестве.
Разработчики проекта планируют, что
появление детей на свет должно быть
поставлено на конвейер с помощью
генной инженерии и нано-технологий для
программирования еще в утробе матери
заданных характеристик и способностей.
Весь этот сатанинский бред был запущен
еще в 2008 году и продвигается вполне
официально по инициативе Общественной
палаты РФ. К 2020 году Форсайт-проект
должен быть реализованным (по их планам)
в главных своих задачах.
«Этого не может быть, потому что
этого быть не может!» - проносится в
наших головах. Но если внимательнее
присмотреться к происходящему, то
можно сделать потрясающее открытие,
что реализация форсайт-проекта
уже началась! В этом году во всех
образовательных учреждениях начали
требовать от родителей подписей под их
согласием на обработку персональных
данных ребенка. Речь идет о согласии на
передачу персональных данных ребенка
третьим лицам (то есть кому угодно), в
том числе о трансграничной передаче по
электронным каналам связи. Согласие
родителей на обработку персональных
данных ребенка - необходимое условие
для таких новшеств как «электронный
дневник», «электронный журнал» и,
конечно же, для реализации проекта
«Паспорт здоровья школьника».

Именно «Паспорт здоровья школьника»
заложит основу для перестройки
общества согласно Форсайт-проекту
«Детство-2030». Естественно, об этом
не говорится вслух, декларируются
совсем другие задачи. На сайте
Министерства образования и науки,
по заказу которого «во исполнение
поручения Правительства РФ» И был
разработан «Паспорт здоровья», нам
преподносится данная инициатива как
«единая методология комплексной
оценки здоровья обучающихся».
«Введение «Паспорта здоровья
школьника», - пишут авторы проекта, призвано способствовать объединению
усилий самих детей, их родителей,
участковых педиатров, школьного врача и
педагогического коллектива для выявления
факторов, влияющих на физическое,
психическое и духовно-нравственное
здоровье каждого школьника. На основе
анализа данных «Паспорта» можно будет
вносить необходимые изменения в условия
обучения в целях обезпечения сохранения
и укрепления здоровья школьников,
профилактики вредных привычек,
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни ... ».
Вся эта лживая демагогия нужна лишь для
прикрытия истинных целей нововведения.
Перестройка по форсайт-проекту должна
начаться с уничтожения традиционной
семьи (как они ее называют - «нуклеарной»)
И массового изъятия детей из семей. Так как
дети, по их планам, должны выращиваться и
воспитываться вне семьи, в воспитательных
сообществах, то «Паспорт здоровья
школьника» - это изумительно удобный
повод для изъятия детей. Результаты
«комплексной оценки здоровья» детей
всегда можно будет повернуть так, что
именно семья не способна обезпечить
ребенку хорошего здоровья, что по
вине родителей ребенок страдает теми
или иными заболеваниями (родители
не способны обезпечить полноценного
питания, организовать правильный режим
дня и отдыха, создать комфортные условия в
своем жилище и т. д., и т. п.). Следовательно,
ребенок должен быть изъят из семьи и
помещен в воспитательное учреждение,
где ему будут максимально обезпечены
все условия. А так как сейчас почти все дети
имеют ослабленное здоровье, то можно
прогнозировать, что практически любая
семья, где есть дети, попадет в «группу
риска».
Дав согласие на обработку персональных
данных, а затем на оформление «Паспорта
здоровья» для своего ребенка, родители
добровольно отдают информацию о своем
ребенке в чужие руки (не исключено,
что она будет выставлена на такие
торги, где приобретаются человеческие
органы) и, не осознавая того, предают
ребенка. Они собирают «горящие угли»
на свою голову, ибо рано или поздно будут
обвинены в «ненадлежащем воспитании»
согласно данным «Паспорта здоровья»
своего ребенка. «Вы же видите, - скажут
им, - что ваш ребенок имеет такие-то
проблемы со здоровьем, а вы сами не
способны эти проблемы решить». И вот
на таком «законном» основании начнется
массовое изъятие детей, а по сути дела уничтожение семей. В настоящее время то
и дело доходят слухи о строящихся новых
приютах и sos-деревнях для детей. Как
только инфраструктура будет готова, все
пойдет по сценарию форсайт-проекта…
Д ь я в о л ь с к и е н а ч и н а н и я в с е гд а
построены на лжи. Если Господь наш
Иисус Христос есть воплощенная Истина,
то антихрист - воплощенная ложь.
Вся антихристова система пронизана
духом лицемерия и лукавства, которые
зловонным потоком изливаются на людей
и заражают их души. «Ознакомься с духом
времени, изучи его, чтоб по возможности
избегнуть влияния его», - эти слова
святителя Игнатия (Брянчанинова) как
никогда актуальны ныне для нас. Сегодня
нельзя верить никаким обещаниям,
объяснениям и заверениям, исходящим
от властных структур и оправдывающим
то или иное нововведение в русле
глобалистских проектов. Все эти проекты
преследуют одну цель - погубление
человеческих душ через втягивание
людей в соучастие в тайне беззакония.
Продолжая разговор о «Паспорте
здоровья школьника», необходимо
заметить, что с любой точки зрения
этот проект ужасает. В первоначальном
варианте (сейчас на сайте Минобрнауки
размещена исправленная электронная

версия «Паспорта.) предполагалось, что
дети будут при заполнении «Паспорта»
доносить на своих родителей, так как они
должны дать характеристику своей семье,
оценку степени конфликтности, описать
вредные привычки мамы и папы. Но в
настоящее время эти моменты, слишком
явно разоблачающие истинное назначение
документа, исключены. И, тем не менее,
при ознакомлении с его содержанием
бросается в глаза несоответствие
заявленным целям.
Зачем ребенок в
«Паспорте здоровья»
должен писать о своих
достижениях в учебе,
о том, какие учебные
предметы он больше
любит, все сведения
об успеваемости, о
посещении кружков,
секций, а также выставок,
театров, концертов,
цирка, зоопарка и т.
д.? Зачем он должен
описывать, сколько
времени он посвящает
чтению, прогулкам,
играм, урокам и другим
занятиям? Для чего нужна характеристика
индивидуальных психологических
особенностей ребенка? Что же касается
информации о здоровье, то поражает
степень мелочной подробности, с какой
она должна заноситься в «Паспорт». По
сути дела, «Паспорт здоровья школьника»
- это подробное досье на каждого
ребенка с разнообразной информацией
о его личности, физиологических и
психологических особенностях, обо
всех заболеваниях, имевших место
в его жизни, об укладе его жизни, о
способностях, интересах и склонностях,
об успехах и неуспехах в учебе и многом
другом. Не исключено, что со временем
в «Паспорт» снова будут включены
сведения о других членах семьи. Как
прокомментировал введение «Паспорта
здоровья» протоиерей Максим Обухов,
«если мы не остановим чиновников, то,
наверное, следующим шагом станет
сбор данных о генетической карте и
биологической совместимости детских
органов. Кстати, уже зреет новый
законопроект, разрешающий изъятие
детских органов для трансплантации».
С нравственной точки зрения этот
ужасающий документ будет насаждать
в детях совершенно ложную систему
ценностей, при которой собственное
здоровье возводится в ранг наивысшей
ценности, и ему придается культевое
значение. «Здоровье - самая большая
твоя ценность, и оно в твоих руках», обращаются к детям авторы проекта в
преамбуле документа. Они заявляют
открыто, что одна из их целей - пробуждение
в ребенке осмысленного интереса к
своему здоровью. Можно представить,
какие моральные уроды вырастут из
детей, усвоивших эти ценности, какие
сформируются законченные эгоисты,
привыкшие ставить лишь самих себя со
своим безценным здоровьем в центр
мироздания! С помощью подобных
проектов в ближайшем будущем может
появиться новое поколение существ,
незнакомых с такими понятиями,
как верность, жертвенность, любовь
к ближним и к Родине, готовность
пострадать за други своя ...
Но есть еще одна зловещая сторона
у этого проекта, сторона духовномистическая. Предполагается, что в
ближайшем будущем «Паспорт здоровья»
будет выпускаться в электронном виде,
а содержание всех «паспортов» будет
находиться в электронных базах данных.
Сейчас многие уже столкнулись с тем,
что в школах и детсадах от родителей
стали требовать получения на ребенка
пенсионного страхового номера (СНИЛС).
По всей видимости, это нужно для
оформления электронных «Паспортов»
здоровья (а также для электронных
медполисов, электронных проездных,
электронных пропусков и т. д.). СНИЛС
(дополнительно - ИНН), как цифровой
идентификатор, заменяющий имя
объекта учета, является непременным
и самым главным атрибутом ЛЮБОГО
глобалистского проекта.
Мировое правительство на службе у
которого находятся российские власти,
хладнокровно и последовательно
осуществляет грандиозную мировую
ПЕРЕСТРОЙКУ, превращая мир в единую

СЕТЬ, а каждого жителя земного шара - в
узел этой СЕТИ. Семья как иерархическая
основа традиционного государства должна
быть уничтожена. Все человечество должно
быть оцифровано и атомизировано.
Оно должно принять единые правила
поведения, единую идеологию, единую
суперрелигию, и главное - составленные по
единому алгоритму цифровые антиимена,
без которых никто не сможет ни купить,
ни продать. Такое подготовленное
человечество с
радостью поклонится
долгожданному
«мессии», начертание
имени которого уже
сейчас люди, не
задумываясь, получают. < ... > И если в
оруэлловском романе
главный герой сохраняет
некоторую степень
внутренней свободы,
символом чего служит
маленькая стенная
ниша в его комнате, то
в реальном мире уже в
ближайшей перспективе
ни о какой свободе не
будет и речи. Порабощены будут в первую
очередь человеческие души!
Итак, что нам предлагают: «Паспорт
здоровья» или свидетельство о смерти?
Ответ очевиден. В дополнение к этой
акции в разных регионах (например,
во Всеволожске) началась еще одна
новая акция - оформление «Паспортов
семьи». Людям предлагают отдать всю
информацию о своих семьях тем, кто с
ее помощью займется уничтожением
их семей. Неужели уже ничто не
способно пробудить от спячки наших
соотечественников?!
Братья и сестры! У нас есть только
один путь: категорический отказ от всех
безумных дьявольских проектов, проектов
НЕЗАКОННЫХ, противоречащих не только
естественным правам человека, но и еще
пока не отмененной Конституции РФ. И
главное, мы не должны ничего бояться,
возложив все упование на Бога, на святое
и непобедимое Его Имя, призывание
которого в духе покаяния приводит
в трепет всю вражью силу! Сии на
колесницах и сии на конех, мы же во Имя
Господа нашего призовем! (Пс.19, 8-9)
Братья и сестры, наше противостояние
антихристовым проектам - это проявление
нашей любви и верности Господу нашему
Иисусу Христу. Аминь.
Василий Балашов, Елена Балашова.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
о телевизионном растлении
народа
Президенту Российской Федерации
Путину В. В.
и Председателю Правительства РФ
Медведеву Д. А.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы, граждане России, члены СпасоПреображенской православной общины,
объединяющей представителей
различных регионов страны, обращаемся
к Вам в связи со сложившейся опасной
ситуацией, угрожающей существованию
народа и национальной безопасности
государства.
Модернизация страны, борьба с
коррупцией, построение гражданского
- общества не могут быть осуществлены
при нынешнем крайне низком и
продолжающем ухудшаться моральнонравственном состоянии народа.
Наиболее пагубное массовое
растлевающее воздействие на народ,
особенно на молодежь, оказывает
телевидение. На наш взгляд, недопустим
показ на экране передач, содержащих
насилие, агрессию, винопитие,
секс, разврат, разбои, пропаганду
безнравственных способов обогащения
и другую негативную информацию.
Обращаясь к Вам, как к верховной власти
государства, мы ждем от Вас применения
неотложных мер государственного
воздействия, делающих невозможным
дальнейший показ передач и фильмов,
которые вызывают сердечную боль и
возмущение народа России.
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СИТУАЦИЯ В РОССИИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ (УЭК) И ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Выступление на Общественных слушаниях по вопросам защиты семьи, детства и базовых ценностей народа от новых угроз, прошедших в Москве 05.04.2012
Всечестные отцы! Дорогие братья и сестры!
Возлюбленные о Христе соотечественники!
Начиная свой доклад по проблемам
электронной идентификации личности, хочу
сказать, что почти 20 лет, по милости Божией,
я пишу книги о святых. По слову преподобного
отца нашего Серафима Саровского чудотворца,
достижение святости через стяжание Духа
Святаго Божия - есть истинная цель жизни
нашей христианской. То есть земной путь
православного человека - это путь от земли
к Небу. Причем даже во времена гонений,
исполняя жизнью своею Христовы заповеди,
христиане спасали свои безсмертные души.
Ранее, закончив факультет кибернетики по
специальности «Электронные вычислительные
машины», работал в НИИ оборонного комплекса
и Российской Академии наук. Занимался
исследованиями в области биокибернетики,
изучением проблем симбиоза «человек-машина»
и «человек-система», а также разработкой
электронных вычислительных систем и систем
управления различного назначения.
Около 2000-го года в обществе стали активно
обсуждаться проблемы, связанные с процессами
глобализации, которые ведут к построению
единого наднационального глобального
сообщества людей без рода и племени. Изучив
основные аспекты этих проблем, я увидел,
что «сильные мира сего» ведут активную
работу по устройству невиданной в истории
человечества всемирной антихристианской
сверхтоталитарной технотронной диктатуры,
где законы управления кибернетическими
системами переносятся на человеческое
общество, а новейшие высокие технологии
легко могут быть использованы для давления
на человека с целью его политического,
экономического, идеологического и духовного
порабощения. Совершенно очевидным стало и
то, что со временем это сообщество возглавит
единый тиран, которого Священное Писание
именует антихристом.
По замыслам архитекторов «нового
мирового порядка» в новом всемирном
социуме должны раствориться суверенные
национальные государства с их границами,
нации и национальности, полностью упразднены
бумажные документы и наличные деньги, а все
люди - превратиться в пронумерованных рабов
управляющей обществом кибернетической
системы и ее хозяев. Они будут обязаны жить
по так называемым правилам «системного
поведения» и «сетевой логики», абсолютно
противоположным заповедям Евангелия. Более
того, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов,
они будут все греховные начинания совершать
объединенными силами всего человечества.
Построение наднационального сообщества,
в котором у человека не будет никаких прав и
свобод, идет на наших глазах! Окончательно
захватившая власть на планете антихристианская
«мировая элита», несомненно, «уравняет равных
в правах», навязав всем равенство не в свободе,
но в рабстве греху.
Исследуя проблему с духовной и технической
стороны, легко понять, что в таком обществе
станет практически невозможным стяжание
Духа Святаго Божия и спасение безсмертной
души человеческой для блаженной вечности.
Следуя велению сердца и голосу совести, я
вступил на путь противостояния этой системе
зла и вот уже более десяти лет стараюсь
оповещать людей о надвигающихся угрозах...
Сегодня мы говорим о разрушении семьи
и традиционных нравственных ценностей,
которые на протяжении многих столетий хранил
русский народ как основу своего благоденствия.
Святитель Филарет митрополит Московский
и Коломенский, в своем фундаментальном
т в о р е н и и « Го с у д а р с т в е н н о е у ч е н и е
Православной Церкви» пишет: «Откуда сие
множество людей, соединенных языком
и обычаями, которое называют народом?
Очевидно, что сие множество народилось
от меньшего племени, а сие произошло из
семейства. Итак, в семействе лежат семена
всего, что потом раскрылось и возросло
в великом семействе, которое называют
государством... Семейство древнее
государства. Человек, супруг, супруга, отец, сын,
мать, дочь и свойственные этим наименованиям
обязанности и добродетели существовали
прежде, чем семейство разрослось в народ
и образовалось государство. Посему жизнь
семейная в отношении к жизни государственной
есть некоторым образом корень дерева.
Чтобы дерево зеленело, цвело и приносило
плод, надобно, чтобы корень был крепок
и приносил дереву чистый сок. Так, чтобы
жизнь государственная сильно и правильно
развивалась, процветала образованностью,
приносила плод общественного благоденствия,
для сего надобно, чтобы жизнь семейная была
крепка благословенной любовью супружеской,
священной властью родительской, детской
почтительностью и послушанием, и чтобы
вследствие того из чистых стихий жизни
семейной естественно возникали столь же
чистые начала жизни государственной».

Отсюда совершенно очевидно, что
разрушение семьи и базовых нравственных
ценностей - это действия, направленные на
разрушение государства и способствующие
построению всемирной антихристианской
технотронной диктатуры, то есть это явления
одного ряда.
Итак, согласно целому ряду международных
соглашений (Окинава-2000, Нью-Йорк-2000,
Новый Орлеан-2003, Женева-2003,
Тунис-2005 и других) на планете Земля идет
п о с т р о е н и е гл о б а л ь н о г о
сетевого информационного
общества, в котором
люди рассматриваются в
качестве элементов (узлов)
компьютерной системы или
глобальной Сети.
Основой основ или главным
технологическим принципом
создания нового всемирного
социума является присвоение
каждому человеку уникального,
несменяемого, пожизненного и посмертного
цифрового идентификатора личности (личного
кода) международного стандарта и постоянное
использование его человеком в процессе своей
жизнедеятельности. По определению - это
имя управляемого объекта кибернетической
информационно-управляющей системы
и одновременно ключ доступа (ключевое
поле) к его электронному файлу-досье в базе
данных с точно таким же номером. То есть этот
идентификатор фактически заменяет имя,
данное человеку во Святом Крещении.
Принятие же нового имени означает
поклонение новому хозяину и принятие
соответствующего духа. В Священном Писании
немало примеров наречения имен, причем
перемена имени кардинально изменяет судьбу
человека. Вот что пишет святитель Иоанн
Златоуст: «Савл же, еще дыша угрозами и
убийством на учеников Господа, пришел к
первосвященнику... (Деян. 9, 1). А в посланиях
называется он Павлом: для чего же Святый Дух
переменил ему имя? Как господин, купив раба,
и желая показать ему свою власть над ним,
переменяет ему имя, так и Святый Дух сделал
тогда. Он взял Павла в плен, и этот недавно еще
гонитель, поступил под власть Святого Духа,
Который поэтому переменил ему имя, чтобы он
из этого узнал новую власть над собою».
Таким образом, человек, принявший
идентификатор, добровольно отдает себя в
полную власть информационно-управляющей
системы, а фактически в рабство ее хозяевам
- представителям антихристианской «мировой
элиты». Чью волю должен будет исполнять этот
человек? Волю Божию или волю хозяев системы?
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя
в рабы для послушания, того вы и рабы?» (Рим.
6, 16). Отсюда совершенно ясно, что принятие и
использование гражданином цифрового идентификатора личности - это дело не богоугодное.
Принимая и используя цифровое имя,
человек вольно или невольно соглашается
перейти в новое качество - превратить себя в
пронумерованную вещь, в подобие товара. Так
соглашается он с навязываемой ему системой
жизнеобеспечения, и сам становится элементом
этой системы. Он будет обязан жить по законам
системы, где обращение к нему будет именно по
цифровому коду единого всемирного стандарта,
на который он должен будет отзываться и
предъявлять его для получения тех или иных
материальных благ и услуг.
Причем в процессе своей жизнедеятельности
«пронумерованный» человек будет везде
оставлять за собой следы и постоянно находиться
в поле зрения компьютерной системы. То есть, где
бы ни появился, что бы ни совершил тот или иной
«номер», система это зафиксирует и отложит в
соответствующий этому «номеру» файл-досье
с точно таким же номером. Вся эта информация
будет не только храниться, но автоматически
анализироваться с целью принятия управляющих
решений в отношении конкретного человека.
Каждый его шаг будет проверяться, как тест на
лояльность к системе. В этом заключается суть
автоматической идентификации «биообъекта»
по его цифровому имени.
Сегодня ясно просматриваются три
этапа добровольного вхождения человека в
глобальное сетевое информационное общество
- от, казалось бы, безобидного присвоения
идентификационного номера человеку на
бумаге, до нанесения на его тело видимой или
невидимой идентификационной метки или
вживляемого в его тело идентификационного
электронного устройства.
27 июля 2010 года, без всенародного обсуждения, был принят Федеральный закон
№210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», хотя
его положения касаются каждого гражданина России. Этот закон полностью разрушает
традиционное представление о государстве
и праве. При этом практически полностью
упраздняются права и свободы человека,
закрепленные в статьях 2, 3, 7, 15, 18, 23, 24,
28, 29, 35, 38, 39, 41, 43, 71, 72, 80, 82, 110-114,

130-133 Конституции РФ. Конституционные
полномочия и обязанности органов власти по
обеспечению и защите прав и свобод граждан
незаконно трансформируются в коммерческую
деятельность негосударственных, в том числе и
наднациональных, структур по предоставлению
платных «государственных услуг». Закон
практически нарушает права каждого
гражданина России. Кстати, неконституционное
понятие «государственные услуги»
заимствовано российскими чиновниками
из Женевских и Тунисских
документов по построению
глобального информационного
общества. Данный, по сути
своей, антиконституционный
закон предусматривает выдачу
всем гражданам универсальной
электронной карты (УЭК),
которая станет для человека
единственным источником
жизнеобеспечения.
УЭК - это уже не традиционный
д о к у м е н т, у д о с т о в е р я ю щ и й л и ч н о с т ь
гражданина, по которому человек опознает
человека, а электронное микропроцессорное
устройство единого всемирного стандарта,
идентифицирующее и аутентифицирующее
личность компьютерным способом, с помощью
которого бездушная компьютерная система
опознает человека по его идентификационному
номеру как некий неодушевленный предмет
или товар.
Основой действия УЭК является не просто
присвоение гражданину и его файлу-досье
11-значного кода международного стандарта
- СНИЛС, но добровольное принятие и
использование его человеком для получения
материальных благ и услуг. Одно дело, если
кто-то присвоит человеку идентификационный
номер без его ведома и согласия, а человек
откажется этот код использовать. Другое дело,
когда человек лично и добровольно примет
этот цифровой код, будет предъявлять его и
отзываться на него вместо имени в различных
случаях жизни, через него будет получать
земные блага.
УЭК становится для человека единственным
источником существования. Пользователь
карты не задумывается о том, что добровольно
отдает всю власть над собою неизвестному для
него хозяину управляющей системы - власть
над своим умом, над своим трудом, над своими
руками, над своими деньгами, над своим
имуществом.
УЭК можно без преувеличения назвать
оружием массового поражения прав и свобод
граждан. Хозяева системы могут в любой
момент обнулить банковские счета или
заблокировать идентификационные номера
неугодных хозяевам системы людей в любом
регионе и в любом количестве, полностью
лишив их доступа к материальным благам и
информационным ресурсам. Образно говоря,
УЭК - это электронный поводок со строгим
ошейником, который не только позволяет
держать человека «в рамках дозволенного», но
и удушить его.
В число акционеров частной коммерческой
структуры ОАО «Универсальная электронная
карта», ответственного за выпуск УЭК для
граждан РФ, входит международная платежная
система (МПС) MasterCard. «Кстати, именно
чиповые технологии международной платежной
системы MasterCard легли в основу новых
российских универсальных карт... Картой
международной платежной системы россияне
смогут расплатиться за покупки не только в
России, но и практически в любой точке мира...»
- с восторгом пишет «Российская газета».
«MasterCard является связующим звеном между
финансовыми институтами, предприятиями,
держателями карт и торговыми организациями
по всему миру. В 2010 году оборот средств по
картам платежной системы MasterCard составил
2,7 триллионов долларов США! MasterCard
предоставляет услуги своим клиентам более чем
в 210 странах и регионах мира... Сотрудничество
ОАО «УЭК» и Mastercard Worldwide позволит
реализовать цели проекта наиболее эффективно,
с использованием мировых технологических
стандартов и решений», - не менее радостно сообщает сайт ОАО «УЭК».
Человек, принявший УЭК, признает себя
«гражданином мира», а на самом деле
становится рабом мировой мамоны, которая
в лице международных финансовых воротил королей спекуляций и ростовщиков глобального
масштаба, является безраздельной хозяйкой
МПС. «Не можете служить Богу и мамоне»
(Мф.6,24), - учит нас Слово Божие.
В «Основах учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека», принятых Архиерейским Собором
2008 года, четко заявлено: «...Частная жизнь,
мировоззрение и воля людей не должны быть
предметом тотального контроля... Методы
сбора и обработки информации о людях не
должны принижать человеческое достоинство,
ограничивать свободу и превращать человека
из субъекта общественных отношений в объект

машинного управления. Еще более опасным для
свободы человека станет внедрение технических
средств, постоянно сопровождающих человека
или неотделимых от его тела, если их можно
будет использовать для контроля над личностью
и управления ею».
Именно к техническим средствам,
постоянно сопровождающим человека,
которые можно использовать для контроля
над личностью и управления ею, следует
отнести универсальные электронные карты.
По заключению депутата Государственной
Думы РФ, специалиста в области электроники,
кандидата технических наук С.М.Сокола:
«Массовое внедрение унифицированных
средств идентификации граждан приведет к
тотальному контролю и управлению каждым
человеком и обществом в целом».
Поэтому, прежде всего, УЭК - это оружие
массового поражения человеческих душ,
ибо внедрение этого устройства нельзя
рассматривать в отрыве от тех глобальных
проектов, которые вызвали его появление.
Человек, согласившийся принять и использовать
УЭК, не только принимает цифровой
идентификатор вместо имени человеческого,
но принимает саму идеологию антихриста,
признает глобальную сетевую систему,
соучаствует в ее построении, добровольно
отдает себя ей в подчинение и входит в ее дух,
противный духу Христову. Как это ни печально,
но жизнь этого человека уже будет подчинена
не Закону Божию, а правилам «системного»
поведения, установленным богоборцами.
Принятие и использование УЭК - это очередной
шаг на пути в погибель - пропуск в царство
антихриста.
Совершенно очевидно, что повсеместно
внедряемая всемирная торгово-финансовая
система, имеющая целью полную отмену
наличных денег и всеобъемлющий
контроль товарообмена, позволяет создать
мироустройство, абсолютно аналогичное
описанному в 13-й главе Апокалипсиса святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. А
цифровой идентификатор личности, являющийся для системы функциональным аналогом
имени уже сегодня имеет те же свойства, что
и апокалиптическое «начертание - имя зверя,
или число имени его» (Откр.13,17), ибо присваивается «всем - малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам» (Откр.13,16) и без
него вскоре «никому нельзя будет ни покупать,
ни продавать» (Откр.13,17).
В целом ряде стран (США, Финляндии,
Эстонии и других), где система цифровой
персональной идентификации уже работает,
так и происходит. Приходит человек в банк,
поликлинику или в любое другое учреждение,
а там ему вместо «Здравствуйте!» - «Ваш
личный код?» или «Ваш социальный номер?»
И пока посетитель его не назовет, ответа даже
на самый простейший вопрос не получит.
Этот же самый номер потребуют у вас все
коммунальные службы, фармацевты, тренеры в
спортзалах, билетные кассиры, администраторы
в гостиницах - вы должны будете предъявлять
его и во всех прочих случаях жизни. И все это
отмечается в вашем досье каждый день. Каждый
ваш шаг фиксируется, анализируется и в любое
время может быть использован против вас же!
Можно ли доверять так называемым
операторам системы, которые практически
будут обладать абсолютной властью над
«электронным населением». Кто будет отвечать
за их нравственное состояние? Оператор
- это организация, группа лиц или даже
частное лицо (!), в руки которых попадают
все наши персональные данные, включая
самые конфиденциальные. Эти сведения
легко можно использовать в корыстных
целях. Учитывая уровень криминогенности и
коррупции в России, можно дать однозначный
ответ: доверять им нельзя! Открываются
колоссальные возможности для различных
интриг, краж, обмана, шантажа, любых других
злоупотреблений и фальсификаций. Уже
сейчас, используя служебные базы данных
ПФР, Сбербанка, МВД, ФНС и других ведомств,
преступные группировки лишают граждан
жилплощади, имущества и вымогают у
добропорядочных людей деньги.
Несомненно возрастут и риски, связанные с
компьютерным мошенничеством и хакерскими
атаками: «Если раньше в открытом доступе
при большом желании и небольшой сноровке
можно было найти прописку, паспортные
данные и номера мобильных телефонов
россиян, то с появлением универсальных карт
недобросовестные лица могут получить в свое
пользование намного больше информации...
А это - уже совсем другой уровень игры...
Взлом карты УЭК по своим последствиям
будет отличаться от компрометации обычного
банковского пластика: злоумышленник получит
в руки полную копию всех персональных данных
гражданина, произойдет так называемая кража
личности», - пишет в журнале «Прямые инвестиции» вице-президент Ассоциации региональных
банков России Тимур Аитов».
(Окончание на стр. 9).
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(Окончание. Начало на стр. 8).
Авторы «Концепции формирования
информационного общества в России» даже не
скрывают, кто на самом деле будет управлять
строящейся системой: «На начальном этапе
создания социально значимых информационнокоммуникационных систем и комплексов
(в сферах трудоустройства, образования,
здравоохранения, социального обеспечения и
других) государство берет на себя основные
расходы, но в дальнейшем уходит с рынка.
При этом предполагается, что значительные
финансовые ресурсы будут поступать от
населения в виде оплаты предоставляемых
информационных и коммуникационных
услуг...» Думается, что всякому понятно:
место государства «на рынке» наших
персональных данных в конечном итоге займут
транснациональные корпорации, целью которых
является максимальная нажива, но никак не
забота о гражданах России и обеспечение их
конституционных прав и свобод.
УЭК - это последний этап перед полным
упразднением наличных денег и внедрением
апокалиптического «начертания - имени зверя,
или числа имени его», когда идентификационный
чип из пластиковой карты будет перенесен
непосредственно под кожу человеку. Таков
принцип автоматической идентификации
- идентификатор должен быть нанесен
непосредственно на объект управления. Тогда
люди окончательно и бесповоротно попадут в
беспросветное духовное и физическое рабство
к слугам и предтечам антихриста, а затем и к
самому «сыну погибели».
УЭК поможет строителям всемирной системы
построить ее инфраструктуру, отработать
различные технологии идентификации, в том
числе, методы дистанционного считывания
информации, усовершенствовать программное
обеспечение и прочее, чтобы перейти к
завершающему этапу. Здесь необходимо
отметить, что программное обеспечение,
В издательстве Домового храма святой
мученицы Татианы при МГУ вышла книга
настоятеля протоиерея Максима Козлова
«Последняя крепость. Беседы о семейной
жизни», посвященная проблемам семейной
жизни, воспитания детей в Православной
вере. Священник дает духовные советы
по многим животрепещущим вопросам,
встающим перед современной семьей, как
молодой, так и прожившей совместно многие
годы. Публикуем небольшой отрывок из этой
замечательной книги.
Спасение родителей в вечной жизни
напрямую зависит от того - выберут их дети
путь христианской жизни или нет?
Сказать, что это стопроцентно связано, то
есть сказать это такой максимой: если ребенок
не спасется, то и родители наверняка погибнут, - нельзя, потому что тем самым мы своими
человеческими посылами ограничиваем волю
Божию. Так же, как и свободу другого человека.
Если мы допускаем, что и в навозе бывают
жемчужины, что при всяческих негативных
внешних условиях вырастает чистый, глубокий,
значительный человек, то по тому же самому
знанию человеческой свободы мы должны
допускать и обратное - что у серьезных, ответственно относящихся к своей вере родителей
могут вырасти дети, которые уйдут «на страну
далече». И не потому, что они не так были воспитаны, что им было что-то недодано, а потому,
что каждый человек сам стоит и сам падает,
если данную ему свободу употребит себе не
во благо. У всех на памяти хрестоматийные
примеры ветхозаветных праотцев, у которых
одни дети при одном и том же воспитании
становились благочестивыми и благоговейными, а другие греховными и неправедными. Но
помнить о них нужно по отношению к другим,
не применяя эти доводы самооправдания по
отношению к себе. И если слова преподобного
Пимена Великого: «Все спасутся, я один погибну» должны для каждого христианина быть
ориентиром в оценке собственного внутреннего состояния, то и по отношению к нашим
детям любой их грех есть повод и основание
задуматься, что было не так в их воспитании,
внешне, быть может, вполне правильном?, И
задуматься не для того, чтобы оправдать себя,
вопия к своим сыну или дочери: что тебе не
было дано? Деньги, образование, семейное
тепло? Что же ты со мной теперь делаешь или,
что же ты жизнью своей так распоряжаешься?
И такие, к сожалению, типичные воздыхания
отцов и матерей, в душе своей уверенных, что
перед ними, такими хорошими, виноваты дети,
свидетельствуют об отсутствии покаяния за
собственные грехи, которые помешали воспитать детей в вере и благочестии. Напротив,
каждый родитель должен до последнего искать
видение меры своей ответственности.
Является ли ребенок, родившийся в
семье, не освященной церковным браком,
что называется, «блудным»?
По церковным законам такого понятия, как
«блудный» или «приблудный» ребенок, нет.
По законам Российской империи прошлых
веков, действительно, был термин «незаконнорожденный», но это, конечно же, относилось не к церковному статусу ребенка, а к
характеру наследования и его прав. Поскольку
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операционные системы, системы управления
базами данных, коды доступа и другие
важнейшие составляющие, которые
обеспечивают функционирование глобальных
информационно-управляющих сетей,
подконтрольны врагам России и ее народа.
Теперь будет уместно вспомнить слова из
Послания Священного Синода Украинской
Православной Церкви Московского
Патриархата от 29 декабря 2003 года: «...Царство антихриста не состоится без соответствующей технической базы, с помощью которой
он захочет добиться своих целей... Нынешний
процесс кодификации гражданского
населения непосредственно касается
политической и хозяйственной деятельности
граждан. Он внедряется в формах,
которые имеют типологическое сходство с
ограничениями апокалиптических времен...
В религиозном контексте указанные действия
власти приобретают апокалиптическую
составляющую, что может расцениваться
как сознательное или невольное содействие
созданию технической базы, способствующей
воцарению антихриста...»
Однако «сознательное или невольное
содействие созданию технической базы,
способствующей воцарению антихриста»
проявляется не только в действиях власти,
принуждающей граждан к принятию личных
кодов, но и в действиях самих граждан,
по своей воле принимающих цифровые
имена и использующих их для получения
материальных благ и услуг. Возникает вопрос:
как можно оценить соучастие христиан в деле
«создания технической базы, способствующей
воцарению антихриста»? Ясно, что человек, принимающий числовое «имя зверя»
и использующий УЭК с этим антиименем,
соглашается с построением всемирной технотронной диктатуры, добровольно закладывает свой кирпичик в строительство нового
электронного Вавилона, конкретно соучаствуя
в «тайне беззакония» (2Фес.2,7). Дело это явно
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не богоугодное, а, стало быть, греховное!
Тотальное принуждение людей к принятию
цифровых идентификаторов, УЭК и создание
единой распределенной базы данных вводит
человека в совершенно новую историческую
формацию - глобальную Сеть. Это будет не
просто разрушение системы естественных
человеческих отношений, существовавших
в течение тысячелетий. Мир находится на
пороге взрыва, который должен опрокинуть
всю иерархию бытия. И не для красного
словца говорил Бжезинский, что в результате
грядущей трансформации общества Робеспьер
и Ленин покажутся людям слишком мягкими
реформаторами. В электронном Вавилоне не
будет ничего человеческого, не говоря уже
о каких-то высоких духовно-нравственных
началах. Законы, действующие в глобальной
Сети, будут носить ярко выраженный оккультнодемонический характер. Человек будет для этой
антисистемы не просто пронумерованным,
движущимся предметом. Он должен будет
не только беспрекословно выполнять все ее
команды, но и молиться, как богу, ее хозяину,
дающему своим рабам хлеб насущный. В
гл о б а л ь н о й С е т и с т а н е т а б с о л ю т н о
невозможным пребывание человека в заповедях
Божиих, стяжание им Духа Святаго и спасение
безсмертной души для блаженной вечности.
Совершенно очевидно, что устроение на
планете сетевой электронной диктатуры,
которую возглавит «человек греха, сын
погибели» (2Фес.2,3) - это разрушение
Богоустановленного порядка во Вселенной.
Сеть - это отражение ада на земле. Таким
образом, соучастие православных христиан
в апостасийных глобальных проектах, как в
деяниях богоборческих, является душевредным
и греховным актом как для личности, так и для
церковного сообщества в целом.
В далеких от Православия странах Англии, Германии и Южной Корее граждане
добились отмены единых идентификаторов и
универсальных карт, не приняв эти новшества. В
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общество наше было тогда сословным, то и
определенного рода ограничения для детей
незаконнорожденных, то есть рожденных вне
брака, существовали. Но все эти дети входили
в ограду святой Церкви через Таинство Крещения, и для них не было никаких ограничений
в церковной жизни. Странно даже мыслить
иначе, тем более в наше время. Детям «приблудным», в мирском понимании этого слова
незаконнорожденным, так же, как и всем другим, возрожденным в купели крещения чадам
Церкви, открыта вся полнота пути ко спасению.
Это грех не ребенка, а его родителей, подошедших к великому таинству чадорождения
без трепета, по страсти, по похоти, в чем они
должны каяться. Именно родители, так или
иначе, будут нести ответственность и в этой
жизни, и в жизни вечной за своих детей. Но не
нужно думать, что на ребенке лежит какая-то
печать, которая будет его сопровождать всю
его последующую жизнь.
Ребенок, рожденный в браке
нецерковном, гражданском или даже
незарегистрированном, освящается ли
после последующего Венчания и меняется
ли при этом его духовное состояние?
Конечно же, счастливы дети, рожденные в
законном венчанном браке у верующих людей,
хотя бы потому, что весь путь своего бытия от
самого начала - от утробы матери и даже до
того, когда он был зачат, - церковные молитвы
призывали на него благословение Божие: уже
в самом чине Таинства Венчания на этого ребенка, еще не сущего. А потом его отец и мать
молились о том, чтобы Господь дал им ребенка.
И будучи еще во чреве, он освящался через
причащение его матери, а потом был крещен,
и не в пять-семь лет, а во время, когда младенцу
и нужно быть омытым в купели крещения. Как
много даров благодати получает такой ребенок!
Однако это не значит, что другой, рожденный
в нецерковном браке, является каким-то проклятым, отверженным. Он просто обделенный,
бедный, у него нет всей этой полноты даров
Божиих, данных рожденному в православной
семье. Конечно же, это не значит, что потом
такой человек не может вырасти добрым,
хорошим, благочестивым, обрести веру, сам
создать нормальную семью, найти путь к спасению. Безусловно, может. Но лучше не лишать
ребенка того, что ему в Церкви даром дается
по милости Божией, лучше не отказываться от
даров Господних, помня при этом, что они нам
даны не для нашего увеселения и развлечения,
а как то, что необходимо, как то, что нам бесконечно полезно и необходимо. Лучше иметь,
чем не иметь, вот и все.
Можно ли воспитать ребенка
православным, если один из родителей
неверующий?
Трудно, конечно, но при сохранении терпения верующим отцом (верующей матерью),
при молитвенном устроении своей жизни и
неосуждении второго супруга - можно.
Что делать, если один из супругов
категорически против воцерковления

ребенка, считая, что это насилие над его
душой и что, когда он вырастет, то сам
сделает свой выбор.
Во-первых, ему или ей нужно по казать логический абсурд этого утверждения, заключающийся хотя бы в том, что за такого рода доводом
стоит непризнание за ребенком полноценности
человеческой личности, ибо его неучастие в
церковной жизни - это тоже выбор,
который сейчас делают за него
родители, в данном случае либо
отец, либо мать, считая, что если он
сам с возрастом уверует, то станет
христианином и начнет церковную
жизнь, а пока за него решают
взрослые и от нее отстраняют, так
как по своим юным летам он не
может на этот счет иметь никакой
вразумительной точки зрения.
Данная позиция сходна с позицией иных деятелей общественной
жизни, которые утверждают, что
поскольку дети не могут правильно
сформировать своих воззрений
по отношению к религии, то лучше
никаких знаний о религии им в школе и не давать.
Логическая и жизненная неосновательность
такой позиции также очевидна.
Как в таких обстоятельствах вести себя
верующему родителю?
Несмотря ни на что, искать пути приобщения
сына или дочери к церковной жизни - через
рассказы о евангельских повествованиях в соответствии с возрастом ребенка, через рассказы
о святых, о том, что такое Церковь. Нет возможности часто бывать в храме, бывайте тогда, когда
это получается. Но ведь и в этом случае мудрая
мать или мудрый отец сможет сделать так, что
редкий поход в храм, пусть несколько раз в год,
может оказаться для ребенка настоящим праздником. И быть может, это ощущение встречи с
Богом как чего-то совершенно необыкновенного
запомнится ему потом на всю жизнь и никуда от
него не уйдет. Поэтому не нужно бояться этой
ситуации, но нельзя и сдаваться и слепо все принимать. И как себя вести, когда подрастающий
сын будет спрашивать мать, возвращающуюся
из церкви: мама, где ты была? А она будет
говорить, что была на рынке? Или когда дочка
спросит: мама, а почему ты не ешь котлеты и не
пьешь молока, и она ответит, что сидит на диете,
вместо того, чтобы сказать, что сейчас Великий
пост? Какая же мера лукавства и фальши войдет
в жизнь семьи через эту мнимую толерантность
и мнимое предоставление ребенку свободы! А
сколько на самом деле будет у него отниматься,
даже искренность в отношениях к нему родителей. Да, нельзя заставлять одного из супругов
говорить с ребенком о вере, но нельзя и другого
- не говорить о ней.
Как помочь ребенку воцерковиться, если
ты сам пришел в Церковь поздно?
Помочь тем, чтобы самому идти по пути
спасения. Слова преподобного Серафима
Саровского, что вокруг спасающегося спасаются и сотни других, безконечно верны
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Украине и Греции наши собратья активнейшим
образом выступают против внедрения «новой
идентификационной системы».
Напомню, что в пункте 45 Определения
Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 2011 года «О вопросах
внутренней жизни и внешней деятельности»,
говорится: «В связи с поступлением
многочисленных обращений верующих
Собор считает необходимым проведение
переговоров с органами государственной
власти с целью обеспечения добровольности
в отношении использования электронных
средств идентификации граждан, в том числе
универсальных электронных карт. Люди, не
принимающие их, не должны подвергаться
дискриминации, в том числе при получении
медицинской помощи и социальных благ».
Церковь обещает нам свою поддержку, но и
мы не должны занимать позицию посторонних
наблюдателей, а тем более соучаствовать в
построении царства антихриста!
«Стойте в свободе, которую даровал нам
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства»
(Гал.5,1). «Не участвуйте в бесплодных делах
тьмы, но и обличайте» (Еф.5,10-11), - учит нас
Слово Божие.
Пока еще Господь дарует нам время на
покаяние и спасение. Мы должны оповестить
как можно больше людей о тех угрозах,
которые несет внедрение УЭК для спасения
души и безопасности человека. Каждый
христианин должен занять исповедническую
позицию. Министерство экономического
развития сообщило, что по его расчетам в
России 20 миллионов человек откажутся от
использования УЭК. Если каждый из этих 20
миллионов просветит хотя бы одного человека,
нас будет уже 40 миллионов, и рухнет эта
антихристова система!
В.П.Филимонов, писатель-агиограф,
академик Петровской Академии наук и
искусств
для всех жизненных ситуаций, в том числе и
семейной. Рядом с настоящим праведником
человек скорее зажжется верой и узнает, что
такое свет радости христианства, чем с едва
тлеющим огарком.
Каким образом можно помочь детям
ощутить реальность Бога, как говорить с
ними о Боге?
Линия нашего поведения в этих вопросах
должна быть в целом такой же, как и все наше
поведение в плане воспитания детей. Не нужно
ставить особую воспитательную
задачу, не нужно писать особые
методические указания для супруга или супруги и непременно
прочитать много специальных
книг. Опыт Богообщения в определенном смысле приобретается
только человеком самим, в том
числе и ребенком, никто вместо
него не помолится, никто вместо
него не сможет услышать слова
Евангелия так, как их услышали
за две тысячи лет уже миллионы
православных христиан.
Но с другой стороны, можно помочь маленькому человеку подвести его к Богу близко-близко. Для
этого надо просто жить рядом православным
христианином, не фальшивя и не забывая о
том, что наши дети через нас могут соблазниться или же, напротив, потянуться к тому, что
мы считаем главным в жизни. А все остальное
- частности. И можно, конечно, из жизнеописаний святых или из воспоминаний просто
достойных людей привести многочисленные
эпизоды, как кто-то, когда-то в детском возрасте с помощью старших ощутил реальность
Бога. И этот частный, к конкретному человеку
относящийся опыт, безусловно, очень ценен.
Но главное в воспитании детей в Боге - самим
жить по-христиански.
Знание Бога и знание о Боге - разные
вещи. Вопросы и сомнения посещают
человека с раннего возраста. Как
родителям отвечать на них своим детям?
И в этом смысле в их религиозное
воспитание должно входить такое понятие,
как домашняя катехизация?
Безусловно, в нормальную благочестивую
жизнь православной семьи входит чтение
Евангелия. Если родители постоянно читают
его сами и для себя, то столь же естественно
будет сначала пересказывать, а потом читать
Священное Писание своим детям. Если Жития
святых для нас не исторический источник, как,
к примеру, для В.И. Ключевского, а, действительно, самое востребованное душой чтение,
то мы без труда найдем, что прочитать ребенку,
сообразно с его нынешним возрастным статусом и готовностью адекватно воспринять. Если
сами взрослые стремятся сознательно участвовать в богослужении, то они и своим детям
будут рассказывать о том, что происходит на
литургии. И начав изъяснять слова молитвы
Господней «Отче наш», попытаются дойти и до
Символа веры, объясняя, почему они верят, во
что верят, что такое Бог, в Троице славимый, как
это могут быть Три Ипостаси Единого Бога, за
что пострадал Господь Иисус Христос.
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В 1237 году несметные полчища монгольских завоевателей вторглись в Русские земли. Первым на их пути оказалось
Рязанское княжество, подвергшееся

полному разорению и разграблению.
После шести дней героической обороны
пала и сама Рязань. Тех из ее жителей,
кто не погиб в неравном бою, захватчики
поголовно вырезали. Не было в городе
ни стонущего, ни плачущего - все вместе
лежали мертвыми.
Разъяренный и ожесточенный сопротивлением рязанцев Батый пошел далее
- на Суздаль и Владимир, намереваясь
покорить всю Русскую землю, истребить
веру христианскую, разрушить до основания церкви православные.
В это время рязанский боярин Евпатий
Коловрат находился в Чернигове с князем
Ингварем Ингоревичем. Услышав о нашествии Батыя, он немедленно выступил
из Чернигова с небольшой дружиной на
помощь рязанцам. Но, приехав на место,
Евпатий застал землю рязанскую уже опустевшей и разоренной, людей убитыми,
а церкви сожженными. Та же ужасная
картина предстала перед его глазами и
в самой Рязани.
«И воскричал Евпатий в горести души
своей, распаляясь в сердце своем. И собрал небольшую дружину - тысячу семьсот человек, которых Бог сохранил вне
города. И погнались вслед безбожнаго
царя (хана - ред.) и едва настигли его в
земле Суздальской, и внезапно напали
на станы Батыевы» (из «Повести о разорении Рязани Батыем»). Началась жестокая,
безпощадная схватка.
Монгольские полки были смяты. Ужас
и паника охватили их. Захватчикам показалось, что это мертвые рязанцы ожили и
мстят им. Сам же Евпатий, насквозь проезжая сильнейшие монгольские полки,
бил их безпощадно, истребляя лучших
воинов армии Батыя.
В пылу битвы, когда тупились от ударов
мечи, Евпатий брал мечи вражеские и
продолжал сокрушать врага. Видя его
безстрашие, то, как он храбро и мужественно ездил среди неприятельских
полков, испугался даже сам Батый.
С большим трудом завоевателям удалось захватить пять человек из войска
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Коловрата, обезсилевших от многочисленных тяжелых ран. Пленников привели
к Батыю, который стал их спрашивать,
кто они такие, какой веры и почему так
много делают ему зла. Русские ответили:
«Веры мы христианской, слуги великого
князя Юрия Ингоревича Рязанского, а от
полка мы Евпатия Коловрата. Посланы мы
от князя Ингваря Ингоревича Рязанского
тебя, сильного царя почествовать, и с честью проводить, и честь тебе воздать. Да
не дивись, царь, что не успеваем наливать
чаш на великую силу - рать татарскую».
Удивившись такому мудрому ответу,
Батый решил послать против Евпатия лучшие, отборные полки во главе со своим
шурином Хоставрулом, который хвастливо заявил, что сможет привести Коловрата живым. Окружив Евпатия, монголы
попытались захватить его в плен. Сам Хоставрул выехал против него один на один.
Русский богатырь рассек хвастливого
завоевателя пополам до седла. Схватка
возобновилась. Евпатий продолжал безжалостно истреблять лучших, знаменитых
воинов Батыя, рассекая одних до седла,
других перерубая пополам. Испугавшись
такого проявления мужества и силы,
монголы, не сумев одержать победу над
Коловратом и его дружиной в открытом
бою, решили использовать против них пороки - китайские камнеметные машины.
Наведя огромное количество пороков на
Коловрата и остатки его дружины, монголы открыли интенсивную стрельбу и с
большим трудом смогли убить русского
богатыря.
Когда тело Коловрата принесли Батыю,
тот послал за своими мурзами и князьями. Собравшиеся, пораженные храбростью и мужеством Коловрата, единодушно заявили: «Мы со многими царями, во
многих землях, на многих битвах бывали,
а таких удальцов и резвецов не видали,
и отцы наши не рассказывали нам. Это
люди крылатые, не знают они смерти и
так крепко и мужественно, на конях разъезжая, бьются - один с тысячею, а два - со
тьмою. Ни один из них не съедет живым
с побоища».
И воскликнул тогда Батый, глядя на тело
Евпатия: «О Коловрат Евпатий! Хорошо ты
меня попотчевал с малою своею дружиной, и многих богатырей сильной орды
моей побил, и много полков разбил. Если
бы такой вот служил у меня - держал бы
его у самого сердца своего».
Отдавая дань проявленному мужеству,
Батый вернул тело Коловрата оставшимся в живых людям из его дружины,
захваченным израненными в битве и
приказал отпустить героев, не причиняя
им никакого вреда.
Подвиг Евпатия Коловрата, на примере которого воспитывались многие
поколения русских людей, стал образцом
воинской доблести, мужества, героизма
и беззаветного служения своему Отечеству и народу.
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Советская наука долгое время навязывала нам образ безбожной русской
культуры. Вот почему былинный богатырь
Илья Муромец и преподобный Илия, чьи
мощи почивают в Киево-Печерской лавре
не признавались одним лицом. Между
тем паломник ХУI века некто Леонтий в
своих записках говорит: «Видехом храброго воина Илию Муромца, в нетлении
под покровом златым; ростом яко нынешние крупные люди; рука у него левая
пробита копьем, язва вся знать; а правая
изображена крестным знамением». Илья
Муромец был канонизирован в 1643 году.
Угодник Божий преподобный Илия Муромец имел прозвание Чоботок. Он жил В ХII
веке. В детстве страдал тяжелой болезнью
и был недвижим. После исцеления пошел
на службу к Киевскому князю воеводой.
После легендарных воинских подвигов,
в расцвете лет (судя по всему, около сорока) он ушел в монастырь и скончался,
будучи иноком Киево-Печерской лавры,
около 1188 года. Проведенная учеными
экспертиза мощей определяет его возраст в 40 - 45 лет и подтверждает паралич
преподобного Илии в детстве и тяжелые
воинские раны. Почивает преподобный
Илия, сложив правую кисть руки в троеперстии. Память его чтится Церковью 1
января (19 декабря по прав.ст.).
Уже в самой былине об Илье Муромце
не случайно путь Илии из села Карачарово в Киев изображается в рамках
христианского осмысления человеческой жизни. Илия утреню отстоял в родном своем селе, а к вечерне поспел во
Киев-град. Чудесные события его жизни
народ измерял по-церковному. Среди
былин об Илье есть одна под названием
«Святогор и Илья Муромец». Здесь Илья
Муромец меняется со старшим богатырем Святогором золотыми крестами.
Весьма долго не затрагивался вопрос

Владимир Мельник.

РУССКИЕ ДЕТИ
И
АМЕРИКАНСКИЕ
СУДЫ

Случаи смерти усыновленных
американскими родителями российских
детей беспокоят МИД РФ. Особенно
настороженно министерство относится
к тому, как легко отделываются такие
американские семьи после судебного
процесса у себя на родине. В понедельник
Из сборника «Я - Русский Воин». состоялась встреча уполномоченного
МИД России по вопросам прав человека,
Директору средней общеобразовательной школы №_____ демократии и верховенства права
ОБРАЗЕЦ
города _________________________ Константина Долгова с заместителем
от родителей _________________________ гл а в ы д и п м и с с и и С Ш А в М о с к в е
________________________________ Шейлой Гуолтни, где и обсуждалась эта
проживающих по адресу:________________________________ животрепещущая тема.
«С российской стороны была выска________________________________
зана
глубокая озабоченность в связи
тел.: _________________________________
с наблюдаемой в последнее время
негативной тенденцией увеличения
случаев вопиющего ущемления прав
российских детей, усыновленных
американскими семьями», - говорится
В соответствии с пунктом 6 статьи 9 и пунктом 2 статьи 14 Закона Российской в сообщении, размещенном на сайте
Федерации «Об образовании», пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об МИД РФ в понедельник. «Российская
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 63 сторона» нажимала на последствия таких
Семейного кодекса Российской Федерации, просим предоставить нашему (моему) случаев для международных отношений
ребенку _________________________ возраст ______ лет, учащемуся (учащейся) ____ США и России. Так, Долгов обратил
класса, возможность изучения предмета «Православная культура» («Православная внимание Гуолтни на необходимость
культура», «Основы православной культуры», «Основы Православия» и т.п.) в рамках скорейшего принятия безотлагательных
основной учебной нагрузки в сетке часов основных занятий в помещении школы.
мер для выправления сложившейся
В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 новой редакции статьи 7 Закона РФ «Об неблагополучной ситуации, наносящей
образовании», общеобразовательное учреждение обладает всеми необходимыми ущерб развитию конструктивного
правомочиями ввести предмет «Православная культура» в рамках части основной д в у с т о р о н н е г о с о т р у д н и ч е с т в а в
образовательной программы,
формируемой участниками образовательного гуманитарно-правочеловеческой сфере
процесса (прежде всего, формируемой образовательным учреждением).
и идущей вразрез с заключенным в июле
Считаем изучение курса православной культуры необходимым для формирования 2011 года российско-американским
духовно-нравственной личности нашего ребенка, его интеграции в национальную соглашением о сотрудничестве в области
и мировую культуру, обеспечения самоопределения и создания условий для международного усыновления.
самореализации, а также воспитания патриотизма и любви к Родине, семье, истории
Кроме того, тревожит Долгова
и традициям нашего Отечества, что закреплено нормами Закона Российской и необоснованно мягкий приговор,
Федерации «Об образовании» (статья 2 «Принципы государственной политики в в ы н е с е н н ы й с у п р у ж е с к о й ч е т е
области образования», статья 14 «Общие требования к содержанию образования»). Крейверов, обвинявшихся в убийстве
Ивана Скоробогатова, и оправдание
Родители:
Брайана Дикстры, убившего приемОтец ______________________________________(ФИО, подпись)
ного ребенка из России Каргинцева.
Мать______________________________________ (ФИО, подпись)
Это, как заявил представитель МИД
РФ, «вызывают возмущение и ставят
Для ребенка, достигшего 14-летнего возраста
Изучать основы православной культуры согласен (согласна), просьбу родителей под сомнение объективность судебной
системы США». Американской стороне
подтверждаю
было указано, что российская сторона
___________________(подпись ребенка)
намерена держать данную проблему
Дата _______________
в фокусе российско-американского

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исцелении Илии Муромца. По преданию, Илья Муромец родился в селе
Карачарово близ Мурома. Его родители,
Евфросиния и Иоанн, были крестьянами.
Еще в младенческом возрасте Илия был
поражен тяжкой болезнью и стал недвижим. Однако он со смирением нес свой
крест. Господь не только исцелил Илию,
но и наделил его огромной силой. Исцеление Илии Муромца несло на себе
отпечаток несомненного чуда, что нашло
отражение и в былинах. Среди былин об
Илье Муромце некоторые варианты (например, в сборнике П.В.Киреевского)
показывают, что «калики перехожие»,
исцелившие богатыря, были Сам Христос
и апостолы. В день своего Небесного
покровителя Илия становится вполне
готовым к своему духовному служению.
Именно так, ибо его богатырские подвиги
в защиту Святой Руси от недругов зачлись
ему за великое духовное делание: судя
по всему, в монастыре Илия пробыл совсем недолго, а между тем он удостоился
нетления телесного вместе со всеми, кто
многими духовными подвигами вошел в
Царствие Небесное.
Уже фольклорные источники - былины
и сказания, отразили ту несомненную
связь, которая существует между легендарным богатырем Ильей Муромцем и
преподобным Илией из Киево-Печерской
лавры. Это хорошо почувствовал знаток
русского фольклора Владимир Иванович
Даль. В сказке «Илья Муромец», которую
сочинил автор «Толкового словаря», Илья
Муромец рождается в ночь с Великой
Субботы на Святую Пасху, встает на ноги
- тоже в Светлое Христово Воскресение,
а его дед Тимофей принимает схиму в
Киево-Печерской лавре с именем Иллариона. Сам же Илия «сидит сиднем
сидячим», «сидит с твердой верой, со
смирением, кроме молитвы присной,
слова не вымолвит», «по зарям шепотом
молитвы начитывает», «а поклоны кладет,
словно в воду ныряет». По сказке Даля,
Илия «отродясь постится, а скоромного
куска у него душа не принимает». Не только недюжинную силу чувствовал народ в
Илье Муромце, а святость его подвига.

диалога до ее удовлетворительного
решения в соответствии с нормами
международного права.
Долгов подтвердил, что обеспечение
законных прав и интересов российских
детей, усыновляемых иностранными
родителями, в том числе в США, остается
важным приоритетом деятельности МИД
России.
Напомним о недавних громких
происшествиях, побудивших
возникновение этого разговора.
Восемнадцатого ноября 2011 года
суд американского города Йорк (штат
Пенсильвания) вынес обвинительный
приговор супругам, которых
присяжные признали виновными в
непредумышленном убийстве мальчика
из России Вани Скоробогатова. Супруги
получили по 16 месяцев тюрьмы по
статье «Убийство по неосторожности».
С учетом срока, проведенного под
арестом с марта 2010 года, они должны
быть отпущены на свободу. Двадцать
первого ноября представитель СК
РФ Владимир Маркин сообщил, что
вынесены постановления о привлечении
в качестве обвиняемых супругов Майкла
и Нанетт Крейвер в совершении убийства
ребенка, находящегося в беспомощном
состоянии, группой лиц (ч.2 ст. 105 УК
РФ).
Второй случай был спустя некоторое
время - второго декабря стало известно,
что мальчик из России Исаак Джонатан
Дикстра погиб 14 августа 2005 года
через три месяца после усыновления.
Третьего ноября 2011 года суд округа
Джонсон штата Айова оправдал
35-летнего Брайана Дикстру, обвиненного в умышленном убийстве приемного сына из России. В связи с этим
уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка Павел Астахов
заявил, что оправдание приемного
отца может стать причиной для запрета
на вывоз российских детей в Америку.
«Опасная тенденция оправдания (а это
уже не первый случай), освобождения
от реальной уголовной ответственности
американских родителей умышленно
или неумышленно допустивших гибель
приемных российских детей создают
непреодолимые препятствия в нашей
дальнейшей работе по американскому
усыновлению и могут привести к полному
запрету на вывоз наших детей в США»,
- говорилось в заявлении Астахова,
размещенном на его сайте.
Источник: interfax.ru
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Политическая жизнь в современной России
после долгого перерыва буквально кипит.
Кипение это ощущается даже «на зоне», и
началось оно после того, как президент Путин,
а затем и патриарх Кирилл рассорились с
либералами, которые до того на протяжении
долгих лет служили их главной политической
опорой.
Как быть в этой ситуации русским
патриотам? Православным? Монархистам?
Каково их место в новом раскладе сил на
российской политической сцене? Как должны
мы поступать, кого поддерживать, против кого
бороться, чтобы приблизить час долгожданной
Русской Победы?
Такие вопросы мне часто задают в письмах,
просят родных на свидании узнать моё мнение.
Свою точку зрения я изложил в этой статье.
Господи, благослови!
«ГЛАВНЫЙ ПО РОССИИ» НА РАСПУТЬЕ
Яростные споры патриотов о путях
возрождения былого русского величия всё
время, так или иначе, упираются в фигуру
президента Путина, ибо именно он уже 12 лет
реально правит страной и, похоже, именно
от него будет зависеть практика и идеология
государственного строительства России ещё
на 12 лет вперёд. Хорошо это или плохо?
Вопрос стоит того, чтобы вникнуть поглубже. Я
никогда не был сторонником Путина. Но всегда
был сторонником того, чтобы разбираться в
любой проблеме спокойно и объективно, без
ярлыков и истерик.
Вообще, мне кажется, что мы слишком много
внимания уделяем личностям. Каков Путин, как
человек - на самом деле, внутри себя - каковые
его внутренние убеждения и воззрения на
мир, то ведает Бог. А меня, как русского
православного человека, интересует совсем
другое. Я для ВВП не судья, он важен для меня
вовсе не как личность, но как политическая
функция, от которой в значительной мере
зависят судьбы моей страны и моего народа.
Мне уже приходилось неоднократно
г о в о р и т ь и п и с а т ь , ч т о гл а в н а я б е д а
современной России - тяготеющее над всеми
нами лютое, богоборческое жидовское
иго. Главные враги России - русофобы и
христоненавистники, заполонившие т.н.
«высшие эшелоны власти», а главная задача
Русского национально-освободительного
движения - вернуть политическую власть в
стране в русские руки, т.е. добиться перехода
государственной власти в руки политиков,
готовых в своей практической деятельности
руководствоваться коренными интересами
нашего родного народа. И если ВВП готов
стать таким политиком - флаг ему в руки!
Правда, пока я особых подвижек в этом
направлении не заметил.
Зато заметил преувеличенное и какое-то
болезненное, на мой взгляд, внимание к
личности Путина. Откуда оно берётся, понять
не могу. Ну, не стоит того этот вопрос. Ведь
по большому счёту Путин и его команда лишь «Временное правительство России»
переходного периода от эпохи сатанинской,
богоборческой демократии к эпохе новой
Русской Империи.
Сегодня режим мучительно старается
оборвать свою либеральную пуповину, которая
вот уже двадцать лет прочно связывает его
с самыми отвратительными, людоедскими,
человеконенавистническими формами
богоборческой демократии и сионистского
нацизма. Ясное дело, что легким и быстрым
этот процесс быть не может. Даже Сталину,
после того как в начале 30-х годов он решил
порвать с прожидовленной «ленинской
гвардией», потребовалось немало времени,
прежде чем в 37-м он нанес ей решающий
удар. А в современных условиях этот процесс
становится ещё сложней, ещё мучительней.
Его главной особенностью является
тотальное недоверие русских к
современному государству, ко всем без
исключения государственным институтам
нынешней «демократической России». Это
неудивительно, ибо на протяжении двух
последних десятилетий главные рычаги
управления государственной машиной
находились, или непосредственно в руках
у откровенных врагов русского народа, или
под их сильнейшим влиянием. Постсоветское
демократическое государство под этим
страшным влиянием превратилось в орудие
разрушения страны, в орудие геноцида
русского народа. И любой политический лидер,
который поставит своей целью возрождение
России, должен будет первым делом побороть
эту гибельную инерцию государственной
русофобии, вернуть русскому народу веру в
его государство.
Может ли и, главное - хочет ли Путин сделать
это? Поживём - увидим. Здесь важно судить
по делам, отрешившись от устоявшихся
схем и стереотипов. Современный Путин,
«Путин третьего срока», конечно, уже не
тот, что прежде, не «преемник Ельцина», не
«марионетка Вашингтона» и не «ставленник
мирового Кагала», но он также и не Сталин,
пока он лишь - «эффективный менеджер»,
т.е. профессиональный завхоз, управляющий
имуществом нашей страны в отсутствие её
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законного владельца. Так сказать, временно
исполняющий обязанности «главного по
России», пока русский народ не вымолит себе
у Господа Его избранника и помазанника,
истинного Хозяина земли русской, своего
Самодержца и Отца - грядущего Православного
Царя, русского державного и духовного Вождя.
Так и нужно православному человеку
воспринимать и оценивать ВВП. Безсмысленно
предъявлять к нему какие-либо требования,
кроме утилитарно-политических. Завхоз - он и
есть завхоз. Его дело - приумножать хозяйское
добро и хранить его от воров внешних и
внутренних. И в этом благом деле - будь
то возрождение военной промышленности
или борьба с зажравшимися боярамичиновниками, каждый русский патриот должен
Путину помочь. Ну, а в случае, если он творит
что-либо непотребное - противится русскому
возрождению в пользу мифических «россиян»,
например - всеми силами воспротивиться и
противостать.
То же - и нынешний патриарх Кирилл.
Законный и канонически безупречный
патриарх по форме соборного избрания,
по духу он всего лишь временный
местоблюститель патриаршего престола
Святой Руси - священного престола святых
русских первоиерархов, богоносных угодников
Божиих - гермогенов, макариев, филаретов
- ревностных защитников Православия на
Святой Руси и непримиримых борцов с
бесовскими ересями. Патриарх Кирилл, увы,
не из их числа, он всего лишь церковный
чиновник, церковный политик. И относиться
к нему - при всём уважении к его священному
патриаршему сану - надо именно как к политику.
То есть поддерживать там, где он действует
правильно, во благо Церкви, России и русского
народа, и критиковать, противодействовать
там, где он отступает от этого блага.
При этом по Промыслу Божию ситуация
сейчас складывается таким образом, что
личные интересы Путина-политика и Гундяеваполитика в некоторой степени совпадают
с интересами России и русского народа. И
степень этого совпадения в последние годы
увеличивается…
Так, например:
Чем напряжённее будет международная
обстановка, тем важнее для Путина и Кремля
будет становиться «русский вопрос». Сегодня
уже любому мало-мальски внимательному
наблюдателю ясно, что нынешний мир стоит
накануне грандиозных военных, социальных,
религиозных и культурно-исторических
катаклизмов, на рубеже эпохальных перемен.
А ведь в случае чего успешно воевать за страну
и уж тем более - победить в грядущей мировой
войне может только русский народ. Поэтому
власть по мере обострения обстановки будет всё
более активно заигрывать с нами, с русскими,
понимая, что именно от нас сегодня зависит
её судьба в целом и личные судьбы высших
кремлёвских руководителей в частности.
Историческая миссия Путина заключается
в том, чтобы подготовить страну к третьей
мировой войне и подальше оттянуть наше
вступление в неё. В этом же заключается и
его личный политический интерес. Такая же,
по сути, задача стояла в 1930-е годы перед
Сталиным. Увы, он не сумел решить её в
полной мере, и это стало причиной катастрофы
1941-42 годов. Однако нынешняя ситуация
уникальна: впервые в истории главные битвы
грядущей мировой войны могут миновать
территорию России, могут прогреметь не на
Смоленщине и Брянщине, не в приволжских
степях, а на Багдадщине и Тегеранщине, на
скалистых берегах Босфора, и закончиться
не учреждением Мирового правительства,
не торжеством международных банкиров и
иудейских ростовщиков, а возрождением
Российской Империи и крестом над Святой
Софией в Царьграде...
РУСЬ ГРЯДУЩАЯ И КОЩЕЕВО ЦАРСТВО
В такой ситуации нам не надо бояться
возможного сотрудничества с нынешней
властью, при всех её минусах и противоречиях.
Необходимо соблюдение лишь одного, но
важного условия: мы должны доказать, что
русскими патриотами нельзя манипулировать.
Посадить в тюрьму, убить - можно, но
манипулировать - нельзя! Мы не торгуем своей
верой, своими святынями, интересами своего
народа. Мы знаем, что Бог не в силе, а в правде и
если мы сами, по своему малодушию, не оставим
Его, Он никогда не оставит нас. На том стоим!
А это значит, что сотрудничество возможно
только там и тогда, где и когда его результаты
пойдут на пользу Русскому пробуждению,
Русскому возрождению, Русскому национальноосвободительному движению.
Важнейшим духовным форпостом этого
движения, его главной благодатной опорой
является Русская Православная Церковь.

Поэтому она и подвергается столь яростным
нападкам со стороны жидовствующей
либеральной сволочи. И нынешний патриарх
Кирилл, независимо от своих личных качеств,
неизбежно оказывается одной из главных
мишеней в этой войне. Но чем ожесточённее
будут становиться нападки либерального
отребья на Церковь и на самого патриарха,
тем большую нужду он будет испытывать
в поддержке народа Божьего, искренне
верующих рядовых мирян (а говоря языком
церковной политики - консервативного
крыла политически активной православной
общественности), тем более ортодоксальным,
далеким от обновленчества, экуменизма и
либерализма будет курс церковного корабля
под его руководством.
Нынешний момент - переломный в новейшей
истории России. Вспомним: с момента краха
СССР, с момента падения коммунизма в
нашей стране стремительно развивались
два противоположно направленных процесса
- процесс всеобщего развала, растления
русской души, демократического геноцида
русского народа, поругания его святынь,
осквернения его исторической памяти и процесс русского прозрения, возрождения
русского национального и религиозного
самосознания, процесс возрождения
русского духа, формирования нового русского
державного мировоззрения, укрепления
русской воли и веры.
В 90-х годах яростный порыв бесовщины,
казалось, полностью подавил слабые ростки
русского возрождения. Но затем его адский
напор ослабел, и мало-помалу сложилось
какое-то странное, шаткое равновесие. Так
некогда слабел напор немецких дивизий по
мере их приближения к Москве в 1941 году.
И вот, похоже, наши враги почти полностью
истощили свои ресурсы, истратили резервы,
утеряли боевой дух. Всё! Кощеева игла
сломана. И они это сами понимают. Яростные
вопли либералов всех мастей, которые
заполонили сегодня интернет, их оголтелые
проклятья в адрес современной России,
президента Путина и патриарха Кирилла лучшее тому подтверждение.
Мы, русские патриоты, тоже должны понять,
что ситуация по сравнению с 90-ми годами
прошлого столетия существенно изменилась.
Должны тщательно проанализировать
происшедшие перемены и сделать для
себя соответствующие выводы. Должны
благодарить Господа Бога за его непостижимый
промысел, раз за разом спасающий нашу
страну и народ на самом краю пропасти.
И готовиться к долгой, упорной борьбе.
Потому что - продолжая аналогии с Великой
Отечественной войной - от Москвы до Берлина
нам предстоит ещё тяжёлый путь через
Сталинград и Курск, Варшаву и Кенигсберг.
Так или иначе, но для меня очевидно:
в вековой битве Святой Руси и Кощеева
царства наметился перелом... Важно
понять: в нынешней ситуации Русское
сопротивление не есть сопротивление
Путину или Пупкину или какому-нибудь
конкретному Череззаборногузадирайлову.
Как и сто, и двести лет назад - это, прежде
всего сопротивление православной души
инфернальному сатанинскому злу, рвущемуся
в мир то в обличье либеральных кремлёвских
шабесгоев, то под личиной звериной
русофобии старика-Бжезинского, то в чёрных
обрядах сатанинских культов талмудистовчеловеконенавистников.
В таких условиях наша борьба, наша русская
брань, говоря словами апостола Павла, должна
быть направлена «не против плоти и крови,
но против духов злобы поднебесных » и их
видимых воплощений, земных слуг грядущего
« человека греха, сына погибели» - антихриста.
Русское национально-освободительное
движение есть духовное и политическое
движение из мрака Кощеева царства на
просторы Святой Руси, целенаправленный
исход из тьмы нынешнего вавилонского плена
на простор Русской Православной Империи.
ВЕТРЫ БОЖЬЕГО ГНЕВА
На этом фоне огульная критика
президента и патриарха, даже если она
рядится в «патриотические» одежды - есть
вольная или невольная помощь врагам
России и русского народа. Помните горький
афоризм 90-х: «Целили в коммунизм, а
попали в Россию»? То же и сейчас: под
прикрытием красивых фраз о «честных
выборах, борьбе с коррупцией» (в случае
Путина) и «необходимости внутрицерковного
очищения» (в случае Патриарха) лютые
ненавистники всего русского и православного
вознамерились устроить повторный погром
России. Добить то, что не добили при Ельцине.
Демонизировать президента и патриарха,
которые посмели выйти из-под контроля
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«видимых бесов», и срезать вместе с ними
едва-едва наметившиеся точки опоры для
возрождающейся русской государственности
и духовности.
В своё время я немало сил положил для
разоблачения «пятой колонны» волков в
овечьих шкурах, жидовствующих русофобов,
обновленцев и либералов-экуменистов внутри
нашей Церкви. Немало усилий затратил
на то, чтобы разоблачить сатанинскую,
богоборческую, русоненавистническую
сущность современной российской
демократии. И я считаю крайне важным и
необходимым для всех нас научиться различать
искреннюю борьбу за веру и отечество,
за Великую Россию, за грядущее Русское
Возрождение, от провокаций лукавых
политтехнологов, стремящихся направить
растущую энергию русского патриотизма на
разрушение зарождающейся сегодня - и потому
ещё слабой, робкой, непоследовательной и
неумелой русской государственности.
А процесс зарождения этой Имперской
Русской Государственности, при всех его
противоречиях и ошибках, налицо. Сегодня
сам ход вещей, независимо от личных качеств
и желаний президента Путина и патриарха
Кирилла, толкает государственные и церковные
власти на путь симфонии, то есть сослужения
в общем деле противостояния врагам Церкви,
России и русского народа. Пока этот процесс
находится в зачаточном состоянии, но, как
говорится, «лиха беда - начало!». Полноценная
симфония, конечно, возможна только при
возрождении Православного Самодержавия во
главе с Помазанником Божиим, но отдельные
его элементы могут начать своё формирование
уже сейчас.
При этом путь к превращению президента
Путина и патриарха Кирилла в настоящих
русских лидеров, русских вождей переходного
периода от демократии к империи для
них не закрыт. Но путь этот лежит через
публичное покаяние в прежних либеральнодемократических грехах, через признание
ошибок, через публичный переход на «истинно
русские», «истинно православные» позиции.
Насколько это реально - покажет время, но без
такой метаморфозы Путину вряд ли удастся
усидеть в Кремле в предстоящие смутные годы.
Впрочем, по большому счёту, сегодня это
не так уж и важно.
Сегодня вопрос уже не в том,
возможно ли национальное и духовное
возрождение русского народа и российской
государственности. Не в том, сможем ли мы
свергнуть постылое жидовское иго, сумеем
ли освободиться от власти русоненавистников
и христопродавцев, вырвать политическую
власть в стране из рук врагов России и
русского народа. Вопрос лишь в том, когда
это произойдёт и какую цену предстоит
заплатить русскому народу за возрождение
Святой Руси в её новой державной форме,
в новом государственном теле. Я верю, что
это случится в ближайшие годы. Тем более
важно своевременно подготовиться к тому,
что будет после.
А после неминуемого падения в России
«третьего» ига нас ждёт счастливое, прекрасное,
великое и грозное время. Время огненных
испытаний и жестоких битв, горьких потерь и
великих побед. Время подвига и благородства,
самопожертвования и великодушия,
самоотверженности и исповедничества.
Грядущие мировые катаклизмы, войны и
катастрофы разрушат гнилое логово
порочной, потребительской, прожидовленной,
богоборческой цивилизации и культуры. И
когда в этом взорванном мире повеют свежие
ветры Божьего гнева, тогда историей вновь
будут востребованы лучшие качества русского
народа: мужество и стойкость, презрение
к смерти, любовь к Родине, верность Богу,
святая ненависть к врагам веры и отечества,
грозная решимость добиваться победы
любой ценой. Вместо брокеров и трейдеров,
местечковых телехохмачей и гламурных
педерастов России вновь потребуются воины
и герои, молитвенники и аскеты, подвижники
веры и любви.
Нет на земле счастья больше, чем умереть
в бою за родные святыни. В первые века
христианства величайшие угодники Божии,
отшельники и пустынники, покидали свои
кельи, выходили из затвора и шли в города,
на площади и ипподромы, на духовный пир,
духовный бой ? чтобы исповедать свою святую
веру и радостно умереть за Христа. И они
кровью своей, жертвой своей, смертью своей
победили мир, завоевали его Христом и для
Христа, и воскресли во Христе для вечной
блаженной жизни в Царствии Небесном, в раю
сладости Божией!
И мы, их духовные наследники с Богом
победим, если не побоимся сражаться и
умирать, зная, за что и за Кого готовы умереть.
Помни каждый: если ты малодушно побежишь
от смерти, она погонится за тобой, если же
смело пойдешь ей навстречу, она убежит от
тебя.
Так победим! Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй нас грешных!
С сайта «Полемика и дискуссии»,
в сокращении.
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Юность князя
Св. блгв.вел.кн. Андрей Боголюбский
родился в 1111 году и был вторым
по старшинству сыном князя Юрия
Долгорукого и его жены половецкой
княжны, во святом крещении Марии,
дочери половецкого хана Аэпы
Асеневича. Имя Юрия Долгорукого более всего известно в русской истории
в связи с основанием Москвы — тогда
еще небольшого городка-крепости на
западных рубежах Ростово-Суздальской
земли. Этот северный край был дан в
управление Юрию его отцом, князем
Владимиром Мономахом. Столицей
области был город Суздаль, где и
располагался княжий двор. Здесь вырос и
возмужал князь Андрей. Про его детские
годы (до крещения его звали Китаем)
остались крайне скудные сведения,
однако известно, что он получил
прекрасное образование, которое давали
своим сыновьям Рюриковичи по завету
князя Ярослава Мудрого (знавшего пять
европейских языков, в совершенстве
владевшего и воинским искусством, и
знанием градостроительной науки, и
богословием).
От своего знаменитого деда
Владимира Мономаха князь Андрей
унаследовал многие черты характера:
мужество, благородство, великодушие
к врагам, цельность натуры и упорство
в достижении поставленной цели. Как
и Владимир Мономах, князь Андрей
обладал пытливым философским умом,
любил читать Священное Писание,
заниматься богомыслием. С детства он
привык простаивать длинные церковные
службы, весь годовой богослужебный
круг: святцы знал наизусть. В летописи
можно найти такую его характеристику:
«Благоверный и христолюбивый князь
Андрей от млады версты Христа возлюби
и Всепречистую Матерь Его, смысл бо
очистив и ум, яко палату красну, душу
украсив всеми добрыми нравы... не
омрачи бо ума своего пиянством». За свое
благочестие и получил он наименование
Боголюбский.
Воспитание юного княжича включало в
себя упражнения в воинском искусстве,
развитие храбрости, находчивости и
других качеств, необходимых для князявоеначальника. Привычка к воинской
дисциплине, умение организовать себя и
даже при самых неотложных делах найти
время для молитвы не раз помогали ему
впоследствии в жизни.
Доблесть полководца и личное
мужество Андрей неоднократно проявлял,
участвуя в многочисленных походах отца.
Особенно в этом отношении показателен
подвиг Андрея около г. Луцка в 1150 году.
Когда в битве св. Андрей мужественно
громил передние ряды противника, у
него сломалось копье, было пробито
пикой седло и лишь горячая молитва к
великомученику Феодору Стратилату, чья
память совершалась в тот день (8 февраля), спасла князя от копья немецкого
наемника.
Князь Андрей не раз в сражениях был
близок к смерти, но Промысл Божий
хранил его. Вместе с горячим мужеством
и безстрашием князь обладал и редким
в то суровое время миротворческим
даром, сочетая в себе воинские
доблести и трезвый ум со смирением и
милосердием.
Но не только своей воинской
доблестью прославился князь Андрей, а
и государственным умом, созидательной
к р о п о тл и в о й д е я т е л ь н о с т ь ю п о
строительству новых городов. Отец его,
Юрий Долгорукий, только намечал, где
основать тот или иной город. И Кснятин,
и Переславль-Залесский, и ЮрьевПольской (1152 г.), и Дмитров (1154 г.),
и Москва (1147 г.) крепли именно благодаря таланту, труду и воле деятельного и
мудрого князя Андрея. В результате этой
плодотворной работы северо-восток Руси
к середине XII в. превратился в богатый,
процветающий, многолюдный край,
который смог себя противопоставить
в политическом отношении
р а з д р о б л е н н о м у, р а з д и р а е м о м у
княжескими междоусобицами,
страдавшему от постоянных набегов
кочевников Киеву. Князь Андрей любил
Залесский край, свою родину. По
достижении совершеннолетия княжеским
сыновьям давался обычно город для
управления. Андрей получил от отца
Владимир, в ту пору незначительный
город, населенный ремесленниками,
купцами, «мизинными» людьми.
После того, как в 1155 году Юрий
Долгорукий становится князем киевским,
он окружает себя своими сыновьями,
отдав им соседние киевские уделы. Ближе

всего он помещает своего старшего и
талантливейшего сына Андрея, сделав
его князем Вышгорода, расположенного
от Киева всего в 10 верстах, чтобы тот
был всегда «под рукой» отца. Около года
княжил Андрей в Вышгороде. Но не по
нраву пришлась ему здешняя жизнь. Не
любил он ни разгула, ни пиров (как его
отец и другие южные князья), не мог он
терпеть и постоянных смут и распрей
своих родственников.
Понимая всю тщетность
попыток изменить порядки
на юге, князь Андрей начал
обдумывать возможность
своего отъезда на север,
чтобы там организовать
жизнь на принципах
сильной и мудрой
княжеской власти.
Еще в юности (по
некоторым историческим
д а н н ы м )
к н я з ь
Андрей, достигнув
совершеннолетия,
предпринял путешествие
к святыням Востока.
Был в Иерусалиме и
Константинополе, где
прожил несколько лет,
изучая быт и нравы
народов Византийской
и м п е р и и . Гр е ч е с к и е
цари приходились ему
р о д с т в е н н и к а м и , т. к .
по линии своего деда
Владимира Мономаха,
рожденного от греческой
царевны Ирины, он
был праправнуком
византийского императора Константина
Мономаха. Именно тогда, во время
пребывания в Византии, у князя Андрея
зародилась мысль о создании такого же
цельного православного государства с
самодержцем во главе на территории
раздробленных и разобщенных на тот
момент русских земель.
Н а м н о г о гл у б ж е и д а л ь ш е
современников видел князь своим
проницательным умом. Он понимал,
что за княжескими усобицами в
борьбе за киевский престол и лучшие
города, за братоубийствами и
клятвопреступлениями стоит великая
угроза и опасность для Руси. В Киеве
великокняжеская власть была сильно
ограничена влиятельным и изменчивым
городским вечем. Слишком была
своевольна родовитая киевская дружина,
да и южная граница с непокойной
половецкой степью лежала рядом,
поэтому для осуществления замыслов
князя Андрея нужна была новая столица.
Промыслом Божиим был указан град
Владимир.
Деяния и труды благоверного князя
Андрея.
В 1157 году вел. князь Юрий
Долгорукий умер в Киеве, и даже, как
считают некоторые исследователи, был
отравлен во время пира у одного из
киевлян по имени Петрила, который был
осмеником, т.е. старшим над восемью
дружинниками. Его смерть повлекла за
собой грабежи дворов и самого князя, и
других суздальцев. После того как утих
бунт, киевляне стали ждать возмездия
со стороны князя Андрея. Но он не торопился идти на Киев с мечом, чтобы силой,
подобно его предшественникам, утвердиться на «золотом» киевском столе. Он
остался на северо-востоке, чтобы именно
здесь создавать новую столицу Руси,
основываясь на политике укрепления
единой и абсолютной власти. Известный
русский историк С.М. Соловьев так
оценивает это решение: «Этот поступок
Андрея был событием величайшей
важности, событием поворотным, от
которого история принимала новый ход,
с которого начинался на Руси новый
порядок вещей».
Практически сразу же после смерти
отца Андрей был избран князем ростовосуздальским, но он не остался жить
ни в Ростове, ни в Суздале, а уехал
в свой любимый город Владимир.
Это объяснялось, главным образом,
тем, что в Ростове было сильно в ту
пору родовитое боярство, а в Суздале
огромный авторитет имела княжеская
дружина Юрия Долгорукого. Для того
чтобы укрепить единовластие, Андрей
изгоняет несколько боярских семей
из Ростова и Суздаля, самых верных
слуг своего отца, а также отправляет
своих родственников (четырех сводных
братьев с их матерью, второй женой Юрия
Долгорукого, византийской принцессой)
в Константинополь, чтобы уменьшить
опасность возникновения междоусобных

разногласий и посягательств на его
княжеский авторитет.
Итак, князь Андрей переносит столицу
княжества в город на Клязьме. Опираясь в своей деятельности на простых
горожан, ремесленников и купцов,
князь разворачивает грандиозное
строительство во Владимире. Князь
Андрей стремится превратить этот город
в новый политический и культурный
центр Руси. Всего лишь
за шесть лет (1158 1164 гг.) Владимир
преобразился.
Он превратился в
огромную крепость,
окруженную валами
длиной 7 км, превзойдя
в этом отношении и
Киев, и Новгород, где
длина укреплений была
соответственно 4 и 6
км.
Валы Владимира,
фрагменты которых
остались в некоторых
частях города до сих
пор, представляли
собой довольно
внушительные
с о о р у ж е н и я
десятиметровой
высоты с рублеными
стенами и башнями
с семью проездными
в о р о т а м и . Гл а в н ы е
ворота — Золотые —
сохранились до сих пор
и являются уникальным
п а м я т н и к о м
домонгольской русской военной
архитектуры. Они построены по
аналогии с главными воротами Киева и
Константинополя, имевшими такое же
название. При их построении произошло
следующее чудо. Князь хотел приурочить
открытие Золотых врат к празднику
Успения Божией Матери. Леса и кружала
были сняты раньше срока, и известка еще
не успела высохнуть и укрепиться. Во
время молебна, при большом стечении
народа, часть ворот рухнула, и камни
засыпали собой 12 человек. Тогда князь
горячо взмолился к чудотворной иконе
Божией Матери: «Если Ты не спасешь
этих людей, я, грешный, буду повинен
в их смерти!» Когда подняли врата и
разобрали камни — все придавленные
оказались целы и невредимы.
В 1 1 5 8 — 1 1 6 1 г г. в о В л а д и м и р е
возводится грандиозный Успенский
собор, главный храм города, княжества
и, как мыслил князь Андрей, — всей Руси,
объединенной вокруг новой столицы.
Практически до конца XV в. Успенский
собор действительно являлся главным
русским храмом. Затем он передал
свои функции построенному по его же
образу и подобию итальянским зодчим
Аристотелем Фиораванти Успенскому
собору Московского Кремля. Во времена
Андрея Боголюбского на северовостоке Руси были еще очень сильны
языческие верования. Перед кн. Андреем
Боголюбским стояла труднейшая задача
— объединить все разноплеменное
население в единую народность, с
общими культурными и религиозными
традициями. Огромное значение в этой
деятельности имело сооружение храмов,
оплотов Православия.
За годы княжения им было выстроено
свыше 30 церквей. Всех приезжих: и
латинян, и язычников, князь Андрей
приказывал водить в воздвигнутые храмы
и показывать им истинное христианство.
Благодаря созидательной работе князя
и его просветительской деятельности
Православная вера распространялась
и укреплялась повсюду, становясь
государственной религией. Православие
сплачивало разноплеменное население
края в единую нацию — русский народ.
Разрозненные земли объединялись
вокруг г. Владимира, ставшего на тот
момент духовным и культурным центром Руси. «Св. князь пришел на север
Руси, чтобы исполнить свое предназначение: создать единодержавную
и самодержавную государственную
власть в России, тем самым подготовить
страну и народ к выполнению в будущем
функции Третьего Рима, удерживающего
мир от апокалипсиса».
Поход на волжскую Болгарию
Одной из поставленных перед собой
государственных задач кн. Андрей видел
завоевание Великого Волжского пути,
проходившего через территорию Руси
и связывавшего страны Скандинавии
с восточными государствами.
Волжская Болгария со времен походов

князя Святослава (ум. 972) на хазар
представляла серьезную опасность для
Русского государства. Святой кн. Андрей
Боголюбский стал продолжателем дела
Святослава.
Сокрушительный удар по врагу был
нанесен в 1164 году, когда русские
войска сожгли и разрушили несколько
болгарских крепостей. Святой Андрей
брал с собой в этот поход Владимирскую
икону Божией Матери и двухстороннюю
икону, на которой были изображены
Спас Нерукотворный на одной стороне
и Поклонение Кресту на другой (в
настоящее время икона находится в
Третьяковской галерее).
Великое чудо было явлено русскому
войску от святых икон в день решающей
победы над болгарами 1 августа 1164
года. После разгрома болгарского войска
князья Андрей, брат его Ярослав, сын
Изяслав и другие вернулись к «пешцам»
(пехоте), стоявшим под княжескими
стягами у Владимирской иконы, и,
поклонившись иконе, «хвалы и песни
возддвдюще ей». И тогда все увидели
ослепительные лучи света, исходящие
от лика Богородицы и от Нерукотворного
Спаса.
В тот год по повелению святого Андрея
было установлено 1 августа (14 августа
н.ст.) празднование Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице
(почитаемый русским народом «медовый
Спас») — в память о крещении Руси
святым равноапостольным Владимиром
и в память победы над болгарами.
Вскоре князь учредил праздник, дотоле
неизвестный ни латинскому Западу, ни
греческому Востоку: праздник Покрова
Божией Матери (совершается 1/14
октября), воплотивший в себе веру
святого князя и всего русского народа в
принятие Богородицей Святой Руси под
Свой омофор. Покров Божией Матери
стал одним из любимейших русских
национальных церковных праздников. И
первым храмом, посвященным ему, был
храм Покрова на Нерли, воздвигнутый
мастерами св. князя Андрея в 1165 году
в устье Нерли так, чтобы князь мог всегда
его видеть из окон своего Боголюбского
терема.
После разгрома болгар, как считают
некоторые исследователи, князь Андрей
наложил на них контрибуцию: они должны
были поставлять белый камень для
строительных работ во Владимире и
Боголюбове. По легенде, каждый десятый
камень из всего количества оставляли
около устья реки Нерль при впадении
ее в Клязьму, именно в том месте, где
через год после победы князя Андрея
суждено было появиться архитектурному
чуду Русской земли — церкви Покрова
на Нерли. Храм этот, по преданию, был
воздвигнут в ознаменование победы
над Волжской Болгарией. Кроме этого
он был задуман как памятник Изяславу,
старшему сыну Андрея, умершему вскоре
после завершения похода.
В тексте жития Андрея Боголюбского
о строительстве церкви говорится так:
«Сего же лета (1165) сын его первый
Изяслав Андреевич ко Господу отьиде...
Сей же великий князь Андрей еще
печалию о скончавшемся сыне объят был,
и скорбяще... на реке Клязьме, в лугу,
нача здати церковь во имя пресвятые
Богородицы честнаго ея Покрова, на устьи
реки Нерли... оную церковь единым летом
соверши и обитель монашествующую при
ней содела».
Князь Андрей принимал
непосредственное участие в создании
службы Покрову Божией Матери,
сказания об установлении праздника
Покрова «Слова на Покров». Им написано
«Сказание о победе над болгарами и
установлении праздника Спаса в 1164
году», которое в некоторых старинных
рукописях так и называется «Слово о
милости Божией великого князя Андрея
Боголюбского».
Кроме того, участие князя заметно в
составлении Владимирского летописного
свода, завершенного после смерти
князя его духовником попом Микулицей,
который включил в него особую «Повесть о убиении святого князя Андрея».
Ко времени правления князя Андрея
относится и окончательная редакция
«Сказания о Борисе и Глебе», так как
князь был их особым почитателем:
главной домашней святыней Андрея
Боголюбского были шапка и меч святого
мученика князя Бориса. Памятником
молитвенного вдохновения святого
князя осталась «Молитва», внесенная
в летопись под 1906 годом, после
«Поучения Владимира Мономаха».
(Окончание на стр. 13).
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(Окончание. Начало на стр. 12).
Желая создать в новой столице
Руси — стольном граде Владимире —
епископскую кафедру, князь Андрей
обратился в Царьград к патриарху с
просьбой об учреждении особой
митрополии для северо-восточной Руси.
С соответствующей княжеской грамотой
в Византию отправился избранный
князем кандидат в митрополиты —
суздальский архимандрит Феодор.
П а т р и а р х Х р и з о в е р г с о гл а с и л с я
посвятить Феодора, но не в митрополита,
а лишь во епископа Владимирского.
В то же время, стремясь сохранить
расположение князя Андрея, наиболее
могущественного среди владетелей
Русской земли, он почтил епископа
Феодора правом ношения белого клобука,
что было в древней Руси отличительным
признаком церковной автономии, —
известно, как дорожили своим белым
клобуком архиепископы Великого
Новгорода. Очевидно, поэтому русские
летописи сохранили за епископом
Феодором прозвание «Белый Клобук»,
а позднейшие историки называют его
иногда «автокефальным епископом».
В 1167 году умер в Киеве святой
Ростислав, двоюродный брат Андрея,
умевший вносить умиротворение в
сложную политическую и церковную
жизнь того времени, а из Царьграда был
прислан новый митрополит Константин
П. Новый митрополит потребовал, чтобы
епископ Феодор явился к нему для
утверждения. Святой Андрей вновь
обратился в Царьград за подтверждением
самостоятельности Владимирской
епархии и с просьбой об отдельной
митрополии. Сохранилась ответная
грамота патриарха Луки Хризоверга, содержащая категорический отказ в устроении митрополии, а также требование
принять изгнанного епископа Леона и
подчиниться Киевскому митрополиту.
Святой князь Андрей убедил епископа
Феодора с покаянием поехать в Киев для
восстановления канонических отношений
с митрополитом. Покаяние епископа
Феодора не было принято. Без соборного
разбирательства митрополит Константин,
в соответствии с византийскими нравами,
осудил его на страшную казнь: Феодору
отрезали язык, отрубили правую руку
и выкололи глаза. После этого он был
утоплен слугами митрополита (по другим
сведениям, вскоре умер в темнице).
Не только церковные, но и политические
дела южной Руси потребовали к этому
времени решительного вмешательства
великого князя Владимирского. 8 марта
1169 года войска союзных князей во главе
с сыном Андрея Мстиславом овладели
Киевом. Город был разгромлен и сожжен.
Участвовавшие в походе половцы не
щадили даже церковные сокровища.
Русские летописи рассматривали это
событие как заслуженное возмездие: «се
же здеяся за грехи их (киевлян), паче же
за митрополичью неправду».
Город был взят приступом «на щит», чего
прежде русские князья никогда не делали
по отношению к Киеву. Победители два
дня грабили его, не было ничему и никому
помилования. «Были в Киеве тогда, —
говорил летописец, — на всех людях
стон и тоска, плач неутешный и скорбь
непрестанная».
В том же 1169 году князь Андрей двинул
войска на непокорный Новгород, но они
были отброшены чудом Новгородской
иконы Божией Матери Знамения
(празднуется 27 ноября ст.ст.), которую
вынес на городскую стену святой
архиепископ Иоанн (ум. 1186, память 7
сентября ст.ст.). Но когда вразумленный
великий князь преложил гнев на милость
и миром привлек к себе новгородцев,
благоволение Божие вернулось к нему:
Новгород принял условия, поставленные
святым Андреем.
Таким образом, к концу 1170 года
Андрей Боголюбский сумел добиться
объединения Русской земли под своей
властью. Признанный всеми старшим
князем, войска которого взяли Киев,
Андрей, однако, не пожелал сесть на
его золотом столе. Он перевел сюда
брата своего Глеба из Переяславля, а
сам остался жить в далеком и мало еще
известном Владимире на Клязьме.
Историк Н.Н. Воронин считал, что
Андрею Боголюбскому удалось стать
«подлинным «самовластцем», подобным
королям Запада, слава о котором
проникала в далекие страны. В Грузии
этого владимирского князя называли
«государем Андреем Великим», а в
Армении - «царем русских».
«Князь Андрей Георгиевич как умный и
дальновидный политик, почти не выезжая
из своего Боголюбова, сумел в короткое
время своего княжения осуществить
идею самодержавия. Князья: киевские,
смоленские, черниговские, рязанские
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и муромские, даже волынские князья, а в конце концов, и вольный
«господин Новгород», ходили по его
великокняжеской воле.
С необычайной энергией, рядом
мудрых и решительных мер Великий
Князь Владимирский достиг своей цели.
Князь твердо верил, что только при
единодержавии возможно достижение
благоденствия народа, что только
таковое - монархическое управление
может привести страну к расширению и
процветанию.
Но идея самодержавия со смертью
вдохновителя ее не умерла. Через
сравнительно не долгий период времени
она появилась в полной силе
в собирателях Русской земли,
в московских князьях и царях.
Самодержавие, рожденное в
Боголюбове, выросло и окрепло
в Москве», - писал в 1915 году в
своей статье «Село Боголюбово
на реке Нерли — родина и
колыбель Самодержавия в
России» член Владимирской
Ученой Архивной комиссии
протоиерей Павел Ильинский.
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меч святого Бориса, постоянно висевший
над постелью князя. Святой Андрей, и
в старости обладавший мощной силой,
успел ударом повергнуть на пол первого
из нападавших, которого заговорщики тут
же зарубили мечами, приняв впотьмах за
святого князя. Но вскоре убийцы поняли
свою ошибку: «и посеем познаша князя,
и боряхуся с ним велми, бяше бо силен,
и секоша мечами, и саблями, и копийные
язвы Даша ему».
Копьем был пробит лоб святого, все
остальные удары трусливые убийцы
наносили сзади. Когда князь наконец
упал, они опрометью бросились все из
опочивальни, унося убитого сообщника.

Мученическая кончина
святого князя
Непонимание политики
князя Андрея, направленной на
самодержавие, росло не только
в боярской, но еще в большей
мере в княжеской среде того
времени.
Своими суждениями и понятиями он
более чем на два века опередил свое
время — и не был понят современниками.
Зодчие-камнесечцы по княжескому
повелению высекали на стенах
белокаменных соборов изображения
великих царей - Давида, Александра
Македонского, возвеличивших некогда
свои державы, а старшие дружинники
роптали между тем на князя, почему он
не приглашает их на пиры и не берет на
охоты. Бояре также были недовольны
князем за то, что он не советуется с ними
ни в каких делах государственных, - сам
все решает, да еще вопреки старшинству
древнейших городов, Ростова и Суздаля,
возвеличил «мизинный» Владимир.
Большую часть времени князь проводил
в Боголюбове в уединении и молитве. Там
же он принимал иноземных послов и
купцов. Часто выезжал в устье Судогды
на охоту с малым числом близких людей.
Ссылаясь на летопись, Иоанн,
Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский, так писал о главной
причине недовольства: «Это активная
просветительская деятельность князя
среди иноверных купцов, в результате
которой увеличилось число иудеев,
принимавших православие... «Было,
придет гость какой из Царьграда, или
латынин, даже поглнин какой если
придет, князь сейчас: поведите его
в церковь, в ризницу, пусть видит
истинное христианство и крестится».
Согласно воззрениям талмуда, гой,
«совративший» еврея в христианство,
заслуживает безусловной смерти.
Конечно же, религиозная подоплека
целого ряда заговоров наслаивалась и
на другие причины.
Летом 1174 года против него составлен
был заговор. По рассказу летописца,
это было дело рук бояр Кучковичей,
родственников его первой жены, дочери
казненного Юрием Долгоруким боярина Кучки, первоначального владельца
Москвы, и второй жены Андрея, болгарки
родом (которые были в те времена
очень близки с хазарами), она не могла
ему простить славных побед над своим
племенем.
Поводом к убийству послужило
приказание Андрея казнить одного из
Кучковичей, несомненно, за тяжкую
вину, за которую князья отвечали
волостью, а бояре — головой. Всех
заговорщиков было двадцать человек,
причем никто из них не был лично обижен
князем, а многие, наоборот, были им
облагодетельствованы, в особенности же
два инородца — Анбал, по происхождению яс (осетин), и жид Ефрем Мойзич. Андрей, к сожалению, как и многие князья,
охотно приближал к себе иностранцев,
стараясь обратить их в Православие.
Ловкие люди, конечно, пользовались
этим, чтобы войти к нему в доверие, и
таким образом Анбал попал в ключники,
а Мойзич стал доверенным человеком,
которые, будучи готовы за деньги продать
все, «совещаша убийство на ночь, якоже
Иуда на Господа».
В ночь на субботу, на день памяти
св.апп. Петра и Павла, пьяная толпа
убийц из двадцати человек пробралась
ко дворцу, вырезала стражу и вломилась в
опочивальню безоружного князя. Ключник
Анбал накануне предательски похитил

Но святой князь был еще жив. Со стонами,
обливаясь кровью, он спустился по
дворцовой лестнице, созывая стражу.
Но стенания его услышали убийцы, они
повернули обратно. Князь успел укрыться
в нише под лестницей. «Погибель нам
предстоит, ибо князь жив», - в ужасе
вскричали негодяи, не найдя князя в
опочивальне. Но кругом было тихо,
никто не пришел на помощь святому
страдальцу. Тогда злодеи осмелели,
зажгли свечи и по кровавому следу нашли
свою жертву. Боярин Иоаким Кучкович
отсек ему левую руку. «Что я вам сделал?
Бог отмстит вам за мою кровь и за мой
хлев! Господи, в руки Твои преддю дух
мой», — были последние слова святого
князя-мученика.
Известный патологоанатом
проф. Д.Г.Рохлин рисует на основе
своего анализа мощей князя Андрея
потрясающую картину. Серия ударов,
последовавшая за ударами Петра,
заставляет предположить, что в страхе и
ярости заговорщики убивали не только не
сопротивлявшегося, но даже не живого
человека. Вот вывод экспертизы: «Только
один из ударов был нанесен противником,
стоящим лицом к нападаемому, правильнее, несколько сбоку и спереди. Это
был сравнительно легкий удар рубящим
оружием (саблей или мечом) по левой ключице». Действительно, это был
сабельный удар, нанесенный Андрею
еще при борьбе на пороге спальни.
«Все остальные ранения были нанесены сбоку и сзади или уже по лежачему.
Сбоку и сзади опытным бойцом был
нанесен удар мечом по левому плечу,
вызвавший значительное кровотечение
и сделавший Боголюбского длительно
небоеспособным (это удар Петра), но
это не удовлетворило нападавших. Были
нанесены новые удары неодинаковым
оружием: удар сзади по затылку рубящим
оружием (мечом или боевым топором),
тяжелое ранение, нанесенное сбоку
колющим оружием (копьем) в лобную
кость. Последнее ранение само по себе
могло бы повлечь в дальнейшем смерть.
Затем посыпался целый ряд ударов
мечом, боевым топором или саблей
по человеку, лежавшему на правом
боку. Рубили не только лежащего, но,
безусловно совершенно неспособного
защищаться человека, по-видимому,
потерявшего сознание, истекавшего
кровью, рубили некоторое время, должно
быть, уже труп. Число ран, нанесенных
Боголюбскому, несомненно было больше,
чем об этом можно было нам судить лишь
на основании скелета, ибо не каждый удар
был связан с повреждением костей, этого,
конечно, не бывает ни в единоборстве, ни
в сражении. Это нападение нескольких
человек, вооруженных разным оружием, с
определенной целью: не ранения, хотя бы
и тяжелого и в дальнейшем смертельного,
а убийства тут же на месте».
Когда утром на место убиения князя
пришел его друг Кузмище Киевлянин
и, не найдя его, начал спрашивать:
«Где убит господин?», заговорщики ему
ответили, что «вытащен в огород и там
лежит; но не смей его взять, так мы все
тебе говорим, что хочем бросить его
псам, и ежели кто примется за него, тот
наш враг и мы того убьем».
Не испугавшись угроз, Косьма сказал:
«Изверг Анбал! Сбрось хоть ковер или
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что-либо постлать или чем прикрыть
господина нашего. О, неверный! И ужели
хочешь бросить его псам? Помнишь ли,
жид, в чем ты пришел сюда? Ты теперь
в аксамите стоишь, а князь лежит нагой;
но умоляю тебя, сбрось мне что-либо». И
Анбал скинул ковер и покрывало.
«Необходимо отметить, что Кузмище
Киевлянин упрекает Анбала не только в
черной неблагодарности и мародерстве,
но и в нарушении сословных правил.
Ключник надел на себя одежду из
оксамита. В эпоху раннего средневековья на Руси, так же, как и в Западной
Европе, каждое сословие носило свою
одежду. Принадлежность византийских
императоров: одеяние из красной
пурпурной ткани, затканной золотыми
орлами, на Руси надевали представители
княжеских династий. Ближайшие
слуги обвивают останки князя Андрея
драгоценным оксамитом, достойным
только императора-царя».
Верный слуга киевлянин Косьма отнес
тело своего князя в храм, игумен Арсений
на третий день совершил чин погребения,
а на шестой день духовенство и народ с
плачем предали земле честное тело князя
в златоверхом Успенском соборе.
Так окончил свою земную жизнь
святой князь Андрей Боголюбский,
человек с ангельской душой, который
еще при жизни сподобился посещения
Самой Пресвятой Богородицы. Он был
носителем истинного православного
духа и христианского благочестия. И в
подтверждение апостольским словам
«вси хотящие благочестиво жити гонимы
будут» подвергся гонению со стороны
человеконенавистника дьявола и его
сатанинских приспешников и был убит,
повторяя судьбу своих предков Бориса и
Глеба и прообразуя судьбу вечно гонимой
Святой Руси, в основание которой он
положил столько трудов, и сил, и самую
жизнь.
В 1702 году были обретены нетленные
мощи князя Андрея. Ныне они почивают
в построенном им Владимирском
Успенском соборе. Рака с честными
мощами стоит по левую сторону от
иконостаса, а, напротив, по правую
сторону алтаря, в такой же раке
находятся нетленные мощи его сына благоверного князя Глеба, скончавшегося
в двадцатилетнем возрасте, за 8 дней до
смерти отца. И святость сына - лучшее
доказательство праведности отца, ибо
«дерево познается по плодам его».
Андрей скончался в 1174 году 63-х лет
от роду. По словам летописца, он был
невелик ростом, но широк в плечах и
красив лицом, с черными и кудрявыми
волосами, высоким челом и светлыми
очами. Несомненно, он мог бы еще
пожить немало лет и укрепить на Руси
для ее блага те взгляды на верховную
власть, носителем которых он был. И,
тем не менее, в судьбе России Андрею
Боголюбскому принадлежит особое
место. Взяв в руки чудотворный образ
Владимирской Божией Матери, святой
князь как бы благословил им отныне и
до века главнейшие события русской
истории.
1395 г. - перенесение иконы Божией
Матери в Москву и избавление столицы
от нашествия Тамерлана (празднуется 26
августа ст.ст.);
1480 г. - спасение Руси от нашествия
хана Ахмата и окончательное падение
монгольского ига (празднуется 23 июня
ст.ст.);
1521 г. - спасение Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея
(празднуется 21 мая ст.ст.).
Молитвами святого Андрея сбылись над
Русской Церковью его самые заветные
чаяния. В 1300 году митрополит Максим
перенес митрополичью кафедру из Киева
во Владимир, сделав Успенский собор,
где покоились мощи святого Андрея,
первопрестольным кафедральным
храмом Русской Церкви, а Владимирскую
ч у д о т в о р н у ю и к о н у — е е гл а в н о й
святыней. Позже, когда общерусский
церковный центр, благодаря святому
м и т р о п о л и т у П е т р у, с м е с т и л с я в
Москву, пред Владимирской иконой
совершалось избрание митрополитов
и патриархов Русской Церкви. В 1448
году пред нею совершилось поставление
Собором русских епископов первого
русского автокефального митрополита святителя Ионы. 5 ноября 1917 года пред
нею свершилось избрание Святейшего
Патриарха Тихона - первого после
восстановления патриаршества в
Русской Церкви.
И спустя столетия со дня гибели
князя, прозванного первым русским
некоронованным царем, в такую же
теплую июльскую ночь, в день памяти
святого князя Андрея Боголюбского,
будет убит последний русский царь Николай II...
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…Итак, гордость есть отвержение Бога,
поклонение самому себе, смерть души!
Это определение объясняет поступок сатаны, бывшего Архангела Денницы, Богом
сотворенного Богом вечным, безсмертным, чистым, сияющим, могущественным,
наделённым разумом и свободной волей,
имеющим огромную власть над миром
и Ангелами. Получив такие дарования
от Творца, он объявил, составив о себе
ложное мнение (самомнение): «Зачем
мне Бог, я сам как Бог!», «Смотрите, какой
я! Что я могу и имею! Какая у меня власть!
Какое у меня сияние!» Неслучайно мы называем утреннюю звезду, которая видна на
небе при восходе солнца, денницей. Все
остальные звёзды при этом меркнут, а денница - единственная звезда, остающаяся
блистать на небе. Так и Архангелу Деннице
было много дано от Творца. Но вместо того,
чтобы принять благодеяние Создателя в
смирении и поклониться Ему, он отрёкся
от Бога, провозгласив себя самобогом, - и
в то же мгновение потерял Господа своего.
Потерял его как Источник вечной жизни,
благости и любви. Теперь его имя сатана
- противник Божий, желающий почестей,
равных Божиим, желающий покорить весь
мир, ведь объявил себя богом. Он ненавидит Бога, потому что потерял всякую
способность к добру и не может покаяться
в своём ужасном грехе. Поскольку у диавола как творения нет возможности прямо
досаждать Богу, он пытается делать это
через нас, людей. Ведь мы сотворены по
образу Божию, и враг одержим яростным
желанием погубить нас.
Достигая в борьбе против немощного человечества успехов, он мнит, что оскорбил
Самого Господа. Каждым Своим грехом мы
доставляем диаволу огромную радость,
как будто бы он «ранил» Самого Бога.
Итак, сатана сам в себе произрастил
гордость, учредив себя богом, и третья
часть Ангелов поклонилась ему, став бесами, восприняв ту же болезнь, но и это его
не удовлетворило. Он видел, что на земле
есть разумные существа, которые подчиняются Богу, почитая Бога своим Творцом,
они находятся в Его Божественной любви и
наследуют Вечную жизнь. Ему захотелось
и первых людей подчинить себе, а через
это погубить весь человеческий род. В
качестве оружия диавол применил ложь,
убедив Еву, что при вкушении запрещённого плода люди не только не умрут, но
станут как боги (Быт. 3,4-5). При нарушении
заповеди Адама и Еву не постигла тотчас
телесная смерть (они прожили ещё около
тысячи лет), но смерть души наступила для
них немедленно. В то же мгновение, когда
Ева, а затем Адам вкусили запрещённый
плод, Дух Святой оставил их. В человека
вошёл диавол, поработив свою добычу
в вечную смерть, и с этого момента он
требует подчинения себе и поклонения,
равного божественному. Диавол заставил
человечество приносить себе жертвы в
виде грехов. Земная жизнь с того времени
наполнена бедами, болезнями, страданиями и скорбями, а после смерти - ад, вечная
мука, огонь неугасимый. Добро и зло в
человеке так смешались, что разделить
их человек уже не в состоянии, как невозможно разделить в одной посуде соль и сахар. Заразившись от диавола его главной
болезнью - гордостью, человек при06рёл и
другие страсти, поэтому гордость является
начальницей и вершиной всех страстей.
Приведём ещё одно высказывание
святителя Игнатия: «...гордыня есть по
преимуществу недуг нашего духа, грех
ума...», Итак, гордость - это грех ума.
Вспомните, Денница подумал: «Зачем мне
Бог, я сам как Бог!» Для Ангела, существа
безплотного, достаточно было одной ложной мысли, которая родилась и утвердилась в уме, и произошло падение в вечную
смерть, окончательное и безповоротное
отвержение Бога.
Человек после грехопадения еще имеет
возможность переменить свое состояние
благодаря Жертве Сына Божия, но его ум
легко склоняется к возвеличиванию себя,
поэтому покаяние необходимо начинать
с перемены понятий. Если же человек не
примет вероучение Церкви, то ум, повреждённый ядом греха, будет плодить
ошибочные, опасные, вредные мысли, за
которыми последуют соответствующие
дела.
«Рече безумен в сердце своем: несть
Бог» (Пс. 13, 1) - так нам говорит Священное Писание, то есть всякого, кто говорит,
что нет Бога, нужно признать безумным.
Мы все - творения Божий, и вдруг объявляем, что Творца нет! Тогда откуда мы
произошли? Мы что, самосущны? Сами
появились на земле? Или, как было выгодно говорить советской власти, человек
появился от животных? Весьма удобно! В
этом случае никаких заповедей никто не
устанавливал, за свою жизнь ни перед кем
отчитываться не надо, ада не существует...
Живи, человек, как попало и не беспокойся
- наслаждайся жизнью, ты же от обезьяны
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произошёл, поэтому если по своему образу жизни будешь на неё похож, то ничего страшного в этом нет. Свойственно
же иметь сходство с предками. А откуда
обезьяна взялась, не так важно. За много
миллионов лет благодаря естественному
отбору чего только не произошло! Веря в
такие легковесные гипотезы, человек не
задумывается, что «естественный отбор»
- это стихия, обладающая разрушительной, а не созидательной силой. Смотрят
люди по телевизору на последствия
землетрясений, наводнений. пожаров и
ужасаются; и ту же самую стихию считают
творческой силой, способной за большой
период времени создать человека, - не
безумие ли?! Но ведь такое видение мира
навязывалось нам несколько десятков
лет. Кое-кто до сих пор согласен с этим.
Человек, который говорит в своём сердце,
что нет Бога, растлеша и омерзишася в
начинаниих (см.: Пс. 13, 1). Начинания - это
мысли, с которых начинается всякое дело.
Неправильные понятия о Боге, о мире, о
человечестве и о самом себе - это и есть
начало нашей погибели. Какие понятия,
такая и жизнь. Если ты вступил на путь
веры, то никогда не должен прекращать исправлять свой ум чтением творений святых
отцов. Так говорит и народная мудрость:
«Век живи - век учись!»
Христианам знакомо следующее выражение: Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать (Иак. 4, 6), оно
открывает причину, почему мы не видим
своих грехов. Если мы пребываем в гордости (может быть, и тайной, сокрытой,
невидимой для нас самих), то не замечаем
за собой грехов. Бог нам противится, не
содействует Своей благодатью, не просвещает наш ум. Человеческая гордость
мешает Господу одарить нас этой способностью, и ум остается помраченным. Один
из великих даров Святого Духа падшему
человеку - видение своих грехов.
Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Гордость есть... предтеча умоисступления, виновница падений, причина
беснования». И далее: «Начало гордости
- конец (вершина) тщеславия; середина
- уничижение ближнего, безстыдное
проповедание своих трудов, самохвальство
в сердце, ненависть обличения; а конец отвержение Божией помощи, упование на
своё тщание, бесовский нрав».
Обратим внимание на то, что начало гордости - вершина тщеславия. Так тесно связаны эти две страсти, что точную границу
между ними провести нельзя. Если тщеславие развито сильно, то в душе уже поселилась гордость. Тщеславие, питаемое
с детских лет, не уничтоженное духовной
бранью, рождает в нас страсть гордости.
Надо только внимательно присмотреться
к себе, и проявления её отыщутся.
Середина гордости - это уничижение
ближнего, безстыдное проповедование
своих трудов, самохвальство в сердце
своём и ненависть к обличениям. В Евангелии от Иоанна хорошо показаны все эти
качества в разговоре фарисеев с прозревшим слепорождённым человеком: «Итак,
вторично призвали человека, который был
слеп, и сказали ему: Воздай славу Богу; мы
знаем, что Человек Тот грешник. Он сказал
им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно
знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова
спросили его: что сделал Он с тобою? как
отверз твои очи? Отвечал им: я уже сказал
вам, и вы не слушали; что ещё хотите
слышать? или и вы хотите сделаться Его
учениками? Они же укорили его и сказали:
ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы
знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же
не знаем, откуда Он. Человек прозревший
сказал им в ответ: это и удивительно, что
вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне
очи. Но мы знаем, что грешников Бог не
слушает; но кто чтит Бога и творит волю
Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы
кто отверз очи слепорождённому. Если бы
Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь
родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его
вон» (Ин. 9,24-34).
Подобная манера разговора свойственна каждому, кто убеждён в правильности
своего мнения, не принимает противоречий, грубо обрывает обличителей, наносит
оскорбления и угрозы тем, кто попытается
указать ему на ошибки. Такой забыл о своих
грехах и льстит себе, уверяя, что знает истину. Он отказывается сверить своё мнение
(если это человек верующий) с Евангелием
и толкованиями отцов Церкви. А если этот
человек наделён властью над окружающими, он будет подавлять несогласных,
требуя извинений за то, что посмели
иметь своё мнение, а непокорных себе
безжалостно изгонит. Конец гордости - это
полное и окончательное отвержение Бога.

Так фарисеи по ходу евангельской истории
постепенно приходят в это состояние и в
определённый момент достигают его (Ин.
10,20,31-33; Ин. 11, 47-48,53): Многие из
них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его? Тут опять иудеи
схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус
отвечал им: много добрых дел показал Я
вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями? Иудеи сказали
Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за
то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя
Богом. Тогда первосвященники и фарисеи
собрали совет и говорили: что нам делать?
Этот Человек много чудес творит. Если
оставим Его так, то все уверуют в Него... С
этого дня положили убить Его.
Так в России в двадцатом веке пришли
к власти богоборцы и стали уничтожать
всё, что связано с верой, и всех, кто верил
в Бога. Так человек, долгое время считавшийся верующим, вдруг отрекается от
веры, рвёт Священные книги, начинает
хулить Бога и Церковь, и открыто смеяться
над теми, с кем недавно стоял в храме. Так
безбожники высмеивают и поносят верующих людей и притесняют за веру, специально провоцируют спор, В присутствии
верующих осуждают священников и высмеивают церковные обряды и Таинства.
Открытые и явные формы отвержения
Бога сразу видны, но бывает и так, что человек называет себя верующим, крещён,
раз-два в год наведывается в храм, носит,
нательный крест, а Евангелие не читал, заповеди не знает и, конечно, не исполняет
их, грехов своих не признает и не исповедует. Живя такой жизнью, не отвергает ли
он Бога? Вот что пишет по этому поводу
преподобный Симеон Новый Богослов:
«Удивляют6я некоторые, когда мы говорим,
что не все христиане любят Христа. Но ведь
любить Христа не что иное есть, как исполнять заповеди Его, как Сам Он сказал:
«Имеяй заповеди Мои и соблюдали их, той
есть любяй Мя» (Ин. 14, 21); так что христианин, не соблюдающий заповеди Его,
когда говорит, что любит Христа, лжёт...
Таким образом, христианин, не прославляющий Бога исполнением повелений Его
и соблюдением заповедей Его, ничем не
лучше неверных, если не хуже их». И Сам
Господь говорит: Кто не пребудет во Мне,
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а
такие ветви собирают и бросают в огонь,
и они сгорают (Ин. 15,6).
Фарисеи не поверили Христу, не послушались слов Его, отвергли заповеди
Его и возненавидели Его, поэтому Господь
говорит Своим ученикам: «Если мир вас
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел» (Ин. 15,18). «Ненавидящий
Меня ненавидит и Отца Моего» (Ин. 15,23).
Эти слова ясно дают понять, что тот, кто
не исполняет заповедей Христовых, - ненавидит Христа, отвергает Бога, приблизился к вершине гордости, хоть и крещён
и крестик на груди носит. Но гордость
ослепляет ум, как и говорит пророк Исайя:
«Народ сей ослепил глаза свои и окаменил
сердце своё, да не видят глазами, и не
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы
Я исцелил их» (Ин. 12, 40). Господь Иисус
Христос обличает не только ненавидящих
Его фарисеев, но и всех тех, кто не желает
знать заповеди евангельские, а значит и
нарушает их: «Почему вы не понимаете
речи Моей? Потому что не можете слышать
слова Моего. Ваш Отец диавол, и вы хотите
исполнять похоти отца вашего... А как Я
истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас
обличит Меня в неправде? Если же Я говорю
истину, почему вы не верите Мне? Кто от
Бога, тот слушает слова Божий. Вы потому
не слушаете, что вы не от Бога» (Ин. 8.4347). Если мы, христиане, сейчас не хотим
слышать это обличение, то услышим его
на Суде Божием. Чем тогда оправдаемся?
Так в человеке постепенно воспитывается
бесовский нрав, и он становится подобен
демонам. Такой нрав будет иметь антихрист,
который придёт к власти над всем миром
в конце веков. Именно его снабдит сатана
своими качествами, и в первую очередь
великой гордостью, наделив способностью
совершать безполезные чудеса. Ему многих
удастся склонить к поклонению себе как
богу.
На чём держится наша гордость? Посмотрим, есть ли для неё действительные
основания? Может быть, человеку стоит
гордиться тем, что он познал себя, научился лечить болезни и продлять срок
собственной жизни? Может быть, знаниями, опытом, физическими и умственными
способностями? Или успехами, славой,
достижениями? Есть что-то ещё, чем по
праву может гордиться человек?
В таком случае спросим: когда человек
полностью познает мир? Ведь чем глубже

он проникает в тайны мира, тем более
встречает новых тайн! И всё известное на
сегодняшний день - только капля в море,
человек, как существо ограниченное, никогда не откроет и не познает все тайны
мира. Осознать это очень просто на примере, доступном детям. Перед нами литровая
банка. Сколько она вмещает воды? Ответ
прост, не более одного литра. А три литра в
неё войдёт? Даже дети, подумав немного,
отвечают: нет. А ведро воды в литровую
банку можно влить? Улыбаясь и уже почти
не думая, снова отвечают отрицательно.
А почему мы хотим в эту литровую банку
влить целый океан?
Но ведь так и ум человека - ограничен,
потому что сотворен. Безконечным является только Бог! Даже огромный мир
с множеством планет, звёзд, галактик,
сотворенный Богом, это только пылинка
по сравнению с Самим Творцом. Ограниченный человек никогда не сможет постичь
всех тайн мира, потому что творческая сила
творца 6езконечна. Человек, как творение
Божие, смог открыть только некоторые
законы. которые действуют в природе, и
научиться использовать их в своих целях.
Обратим внимание - лишь открыл! Не сам
установил их и дал им силу для исполнения, а только познал. Вот еще один пример: день сменяется вечером, за вечером
обязательно следует ночь, а ей на смену
приходит утро. Так происходит тысячи лет
без всяких изменений. Мы к этому привыкли и, ложась спать, абсолютно убеждены,
что завтра опять наступит утро. Теперь
ответим на вопрос: кто заставил Землю
крутиться вокруг своей оси? Может быть,
так люди решили на собрании? Может
быть, установлены какие-то мощные двигатели, вращающие её? Разве что-нибудь
требуется от человека, чтобы это вращение не прекращалось? Нет! Так определил Творец, и участие человека здесь не
нужно. Как нелегко с этим согласиться!
Беда в том, что мы все «утонули» в суете.
Нам некогда подумать о смысле жизни, о
своей приближающейся смерти... Нам некогда поразмышлять о законах природы,
без сбоя действующих в мире, но самое
главное, мы не задумываемся о Том, Кто
сотворил эти законы. Раскроем для себя
великую тайну: весь мир держится силой
всемогущего Творца! Все законы природы
установлены Им! И пока Он хочет того, они
будут исполняться.
Но Священное Писание, а через него и
Сам Господь, предупреждает, что будет и
конец мира, потому что мир как творение
не представляет из себя ценности для
Творца. Всё сотворено Им для человека,
и одна душа человеческая дороже для
Бога, чем весь мир. К сожалению, это
нам безразлично. О душе своей вечной,
сотворенной по образу Самого творца,
мы не переживаем. Из нашего внимания
ускользнуло, что не только для неразумной
при роды Творец установил законы, но и
для разумного человека тоже есть свои
правила жизни - евангельские заповеди,
исполнение которых зависит от нашей
разумной воли, и отвечать за нарушение
этих заповедей обязательно придётся, от
Суда Божия никто не уйдёт. Ограниченный
ум человека, подобно той самой литровой
банке, заполнен всякой суетой, а для главного уже не остаётся места, не входит. В
нас нет места знаниям о Боге, о смысле
жизни, о Суде, о будущей вечной участи
своей - вот она, причина нашей безсмысленной гордости. Приостановились бы, задумались о главном, приняли правильные
понятия, тогда для гордости не осталось
бы основания, скорее бы начали исправлять свою жизнь. Но всё некогда! Диавол
удерживает человека в плену неведения,
загружая ум пустой и греховной информацией, навязывая человеку горделивое
мнение о себе.
Открытые законы человек использует
в своих целях, как бы подчиняя природу
себе. Этим можно гордиться? Какие достижения! Большие заводы, электростанции,
огромные города, скоростные машины,
поезда, самолёты, благоустроенное жильё, наполненные прилавки магазинов
и прочее... Однако с развитием научнотехнического прогресса все сложнее
обеспечить безопасность жизни: растёт
число техногенных катастроф, природа заражается вредными выбросами, ежегодно
погибает множество людей от плодов прогресса. Результаты подчинения человеком
природы так одурманивают голову, что об
отрицательных последствиях задуматься
некогда. Гордость позволяет человеку
добиваться своих целей любой ценой.
Варварское извлечение благ из природы
похоже на медленное перепиливание ветки
дерева, на которой сидим. Но жажда этих
благ так велика, что далеко отброшены
размышления о завтрашнем дне, тем более о своей вечной участи.
(Окончание на стр. 15).
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(Окончание, начало в № 1-4)

«Разделительные стены»
В экуменических кругах нередко можно
услышать, что «разделительные стены
между церквами не достигают до самого
неба». Эти слова справедливо оспаривает
Архиепископ Серафим (Соболев),
говоря, что «эти разделительные стены,
т.е. разделения Православной Церкви
с еретиками начали происходить на
Вселенских Соборах. Происходили они
в целях сохранения православной веры
от гибели через смешение с пагубными
ересями. Происходили эти разделения во
исполнение слов Христа: «Мните ли яко
мир приидох дати на землю? Ни, глаголю
вам, но разделение» (Лук. 12, 51). А также
на Вселенских Соборах осуществлялись
и слова нашего Господа, сказанные
Апостолам и их преемникам, стоящим во
главе Православной Церкви епископам:
«Аминь бо глаголю вам: елика аще свяжите
на земли, будут связана на небеси, и елика
аще разрешите на земли, будут разрешена
на небесех» (Мф. 18, 18). Ясно, что эти
разделения достигают самого неба. Каким
же образом эти церковные разделения не
достигают Христа, когда они основаны на
собственных словах Христа Спасителя?!».
Следует также всегда помнить, что
догматические постановления Вселенских
Соборов с анафемой против еретиков
выносились на основе апостольских слов:
«Изволися Святому Духу и нам» (Деян. 15,
28). Таким образом, постановления против
еретиков исходили не только от свв. Отцов
Вселенских Соборов, но и от Самого Духа
Святого. Священное Предание Православной Церкви и определения, принятые святыми Вселенскими и поместными Соборами,
которые «аки царским путем шествующе,
последующе Богоглаголивому учению свв.
Отец наших и преданию Церкви, ведящи,
яко сия есть Духа Святаго в ней живущаго».
Дерзость экуменистов доходит до того,
что они открыто обвиняют Православную
Церковь в грехе разделения. Правда, грех
этот они приписывают не исключительно
Православной Церкви, но и всем
«христианам».
Но не Православная Церковь виновата в
отпадении еретиков. Исповедничество и
мученичество принимались подвижниками,
желавшими сохранить верность Христу и
Его Церкви. Не будь этой подвижнической
борьбы, православная истина смешалась
бы с еретической ложью, а вместе с
этим исчезла бы и сама Православная
Церковь. Но «врата адовы не одолеют
Церковь» (Мф. 16, 18), несмотря на крайнее ожесточение ее врагов в наши дни.
Всей пагубной лжи современной ереси
экуменизма православным необходимо
противопоставить истину нашего
Священного Предания. Ведь благодаря
хранению в неизменности и непрерывности
Священного Предания, Православная
Церковь во все времена и во всех местах
(Окончание. Начало на стр. 14).
Человек гордится тем, что научился преодолевать эпидемии и излечивать тяжёлые
болезни, но появляются новые вирусы и
смертельные заболевания. Создаются
лекарства, приборы диагностирования,
методы лечения, вплоть до пересадки органов, а человечество болеет все больше,
здоровыми почти не рождаются. Да и как
победить болезни, если причиной и их, и
самой смерти являются грехи, многие из
которых в последние времена считаются
добродетелями и активно пропагандируются в обществе. Страшно наслаждение
грехом, ведь, по слову Апостола, грех есть
жало смерти (ср.: 1 Кор. 15,56).
Человек забывает о том, как зависит от
окружающего мира, считая себя самодостаточным и чуть ли не всемогущим. В действительности же насколько немощен человек!
Сколько он проживет без воздуха? Испытаем
себя, закрыв одновременно нос и рот. Через
несколько десятков секунд подходит к концу
«самодостаточность», и если не возобновить
дыхание, наступит смерть. А мы дышим всю
жизнь и не задумываемся, что зависимы от
воздуха. Как немощен человек! А ночью, во
время сна? Ведь мы не контролируем процесс дыхания и не умираем. Сложно представить, как работает мозг во время сна,
посылая сигналы так, что и лёгкие трудятся, и
сердце не прекращает биться. Разве человек
управляет этими функциями сам? Разве сознание контролирует процесс переработки
пищи в организме? Нет! Всё происходит по
установленным законам.
Кто их Автор? Неужели сам человек?
Неужели сложнейшие процессы жизнедеятельности организма - результат стихийного отбора, борьбы за выживание, слепого
случая? Или опять скажем, что за миллионы
лет могло произойти всё что угодно? Но
ведь это абсурд! Надо понять наконец, что
человек - это творение Божие, поэтому в на-
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Людмила Перепелкина

Экуменизм – путь,
ведущий в погибель

сохраняет то же чистое исповедание веры,
те же священнодействия, те же основные
законы своего благоустройства, то же
священноначалие, какие она получила в
самом начале своего бытия на земле.
Все это и составляет всегда единый дух
Православия, его целость и святость.

Молитвы Православной
Церкви о духовно заблудших

Тенденциозное толкование
Первосвященнической
Молитвы Христа
Пожалуй, чаще всего экуменисты любят
цитировать слова Первосвященнической
Молитвы Христа: «Да будут все едино; как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты
послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне,
Я дал им: да будут едино, как Мы едино»
(Иоан. 17, 21-22).
Знаменательно, что, приводя слова
Спасителя «да будут все едино», экуменисты
неизменно опускают предшествующие им
слова Первосвященнической Молитвы, из
которых явствует, что Спаситель относит их
не ко всем вообще людям в мире, но лишь
ко всем истинно верующим в Него: «Я о
них молю, не о всем мире молю, но о тех,
которых Ты Мне дал, чтобы они были едино,
как и Мы (Иоан. 17, 9, 11). «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову
их, да будут все едино» (Иоан. 17, 20-21).
Из этих слов Спасителя ясно, что лишь правильно верующие в Него могут составить
истинное единство. Не о механическом
единении всех лжеучений и ересей говорят
эти слова, но о единении в истине.
Утверждая, что любым путем можно
спастись, экуменисты, говоря о Христе,
определяют Его лишь как путь, избегая
евангельского определения Господа как
истины и жизни (Иоан. 14, 6).
Опасность экуменизма состоит в том, что
свое лукавство он скрывает под личиной
всепримиряющей «любви». Однако
«любовь», которую проповедует экуменизм,
лишена истины. Апостол Павел говорит, что
«любовь радуется истине» (I Кор. 13, 6). Он
призывает нас говорить истину с любовью
(Еф. 4, 15), что по-славянски означает буквально: «истинствующе в любви».
Священное Писание называет Бога
абсолютной Истиной (Иер. 10, 10; Иоан. 14,
6) и абсолютной Любовью (I Иоан. 4, 8). Из
этого следует, что в своей основе и Истина,
и Любовь суть едино. «Как истина и любовь
связаны в Боге, так они должны быть связаны и в людях. Кто желает спастись, должен
следовать не только по пути любви, но и
по пути истины. Проявление же «любви и
снисхождения» к заблудшим есть измена
истине и, следовательно, измена любви».

Что же касается мнимого безразличия
по отношению к инославным, в котором
экуменисты любят упрекать православных,
то всякий, кто хоть немного знаком с
Православием, знает, что мы молимся о
духовно заблудших. Каждый церковный
человек знает, что мы возносим молитвы
ко Господу о «еже просветити мысли их,
неверием помраченных, Светом Своего
Богоразумия; и силою Святаго Духа обратити
всех отступивших к познанию истины, и
сопричести ко избранному Своему стаду».
Святая Православная Церковь всегда
молилась, и будет молиться о возвращении
к н е й з а б л у д ш и х , п р о с я : « Го с п о д и ,
отступивших от Православной веры и
погибельными ересями ослепленных светом
Твоего познания просвети и ко Святой Твоей
Апостольской Соборной Церкви причти».
Поистине велика была бы радость о
покаявшихся грешниках (Лк. 15, 10), если
бы отпавшие от Православной Церкви
услышали наши молитвы и обратились в
лоно единоспасающей Церкви. Но пока
они упорствуют в своих заблуждениях,
занимаясь поиском неприемлемых для
православных вероучительных, сакраментальных и нравственных компромиссов, пока восстают они на Церковь, на
ее богооткровенные и святоотеческие
истины, нам невозможно молитвенно
общаться с ними, помня слова апостола
Павла: «Еретика, после первого и второго
вразумления, отвращайся» (Тит. 3, 10).
Напротив, нарушая каноны и молясь
совместно с еретиками, экуменисты
прививают и культивируют у православных
вероисповедный индифферентизм,
обновленчество и прямо еретические,
враждебные Православию учения.
Известно, что экуменизм снижает
требования к условию единения церквей
и сводит их лишь к признанию Иисуса
Христа нашим Господом, причем многие
из протестантских сект и толков, не говоря
о других еретиках, даже не признают Экуменизм – ересь ересей.
б о ж е с т в е н н о с т и С п а с и т е л я . Та к о е
умаление христианского вероучения до Анафема экуменизму
столь унизительного минимума веры
Для всех, кто знаком с историей Церкви, с
неприемлемо для православных, ибо такая
«вера» доступна и бесам (Иак. 2, 19; Мф. 8, историей ее борьбы с ересями, становится
ясным, что экуменизм есть ересь
29; Марк. 5, 7).
шем теле всё так премудро и непостижимо;
что человек состоит не только из плоти, но и
души, сотворенной по образу Самого Творца, наделённой умом и свободной волей.
И потому человек не должен быть глупым
потребителем благ и забывать о своём
главном предназначении - обожении, то
есть уподоблении Богу…
Чем еще гордится человек? Своей физической силой? Но вот неожиданное падение, и... перелом конечности. Лобовое
автомобильное столкновение, и... травмы,
несовместимые с жизнью. Как мы бездумны! Вспомним, сколько за прожитые годы
было опасных случаев, при которых легко
можно было погибнуть или сильно покалечиться? Почему мы остались невредимы?
Иногда отвечают: «Бог помог!» Так оно и
есть! Творец, зная наши немощи, неусыпно
бдит над нами, продляя время жизни, но
не для увеличения числа грехов, а для покаяния. А мы в очередной раз, быстро обо
всём забыв, включаемся в гонку за тенью
- за земным счастьем.
Что служит основанием для нашей гордости? Может быть, наличие рук, которыми
мы совершаем столько разнообразных дел
вплоть до самых сложнейших (рисование,
игра на музыкальных инструментах, работа на компьютере)? Или то, что мы имеем
ноги, которые способны идти, куда бы мы ни
захотели? Или глаза и уши... голос и язык,
разве не могут быть причиной гордости,
особенно у певцов, артистов, учителей?
Можно гордиться своим ростом, красотой
лица, цветом волос. Действительно ли эти
качества предмет гордости обладателей?
Версия, что все это мы заработали, купили,
где-то нашли, не подтверждается. С чего
всё началось? Не в капусте же нас нашли!
Для лечения гордости полезно напоминать
себе, что всё начинается с двух махоньких
клеток - отцовской и материнской. Собственно говоря, папа и мама не контролируют
процесс их слияния, не направляют оплодот-

ворённую клетку к плаценте, не приносят ей
питание в определённые часы, не планируют
развитие плода по неделям (когда должно
сформироваться сердце, когда лёгкие, когда
ручки, когда ножки, когда глазки). Всё это происходит независимо от сознания родителей,
по естественным законам, заложенным в
природу человека Творцом. Тем более сам
ребёнок не управляет этими процессами. А
время появления ребенка на свет, разве оно
находится под контролем гордого сознания
человека? По выходе из утробы включаются
рефлексы, и врачи только следят за состоянием новорожденного, зная, что должно быть по
норме. Впервые получив материнскую грудь,
ребёнок сразу начинает сосать молоко. Кто
его учил? Питаясь, он не «забывает» дышать.
Кто это контролирует? Мы привыкли принимать всё как должное и перестали видеть
непреложное действие законов Создателя.
Забыв о Творце, научились всё приписывать
себе, сделались самосущными и всемогущими. Но вспомним, из чего и как началась
наша жизнь, - всего из двух клеток, и при
этом ничего не зависело от нас. Премудрый
Творец в момент зачатия наделил нас вечной,
разумной, свободной душой по образу Своему, чтобы две соединившиеся клетки стали
настоящим человеком. Чем же мы гордимся?
Размышление о начале человеческой жизни
погашает наше самодовольство…
Одно из характерных проявлений гордости - это презрение к ближним. Оказывается, само по себе презрение, как
свойство человеческого духа, присуще
человеку изначально, от самого творения.
Для чего оно было дано святому Адаму? В
каких ситуациях он мог его применить? Чем
отличалось зто качество от сегодняшнего
нашего презрения, искаженного грехом?
Авва Исайя говорит: «Естественно духу нашему возвышенное ощущение презрения к
врагам - демонам, но это ощущение извратилось: мы преклонили выю пред демонами,
а превозносимся один над другим, уязвляем
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ересей. Во Всемiрном Совете Церквей,
«как в некоем фокусе соединились все
кощунства, заблуждения и противления
Истине за всю духовную историю рода
человеческого, от Каина и Хама до Иудыпредателя, Карла Маркса, растлителя
Фрейда и всех современных нам малых и
крупных кощунников наших дней». Глядя
на происходящее в современном мире,
невольно вспоминаешь слова преподобного
Нила Мироточивого о том, что в последние
времена «деяниями лукавства своего люди
превзойдут демонов, и будут – один дух с
демонами».
Мы живем в эпоху апостасии, эпоху
ф а л ь ш и в ы х ц е н н о с т е й . То т а л ь н о е
отступничество от Бога есть знак нашего
времени, и он неразрывно связан
с экуменизмом, этой квинтэссенцией
богоборческой лжи. Фальсифицированное
«добро» экуменизма, его эрзац христианской
любви на все лады пропагандируется и
прославляется во всех странах мiра. В
настоящее время во Всемiрный Совет
Церквей уже входят все Поместные Церкви,
за исключением Русской Православной
Церкви за границей.
В 1983 году Архиерейский Собор
этой Церкви провозгласил анафему
экуменизму. Вот ее текст: «Нападающим
на Церковь Христову и учащим, яко Она
разделилась на ветви, яже разнятся своим
учением и жизнию, и утверждающим Церковь не сущу видимо быти, но от ветвей,
расколов и иноверий соединитися имать
во едино тело: и тем, иже не различают
истиннаго священства и таинств Церкви
от еретических, но учат, яко крещение
и евхаристия еретиков довлеет для
спасения, и тем, иже имут общение с
сими еретиками или способствуют им или
защищают их новую ересь экуменизма,
мнящю братскую любовь и единение
разрозненных христиан быти: анафема».
«Провозглашая анафему экуменизму, –
говорит Митрополит Виталий, – Зарубежная Русская Церковь оградила свою паству
от этого апокалипсического искушения,
но одновременно и возложила невольно
на совесть всех Поместных Церквей
серьезную задачу, которую они должны
рано или поздно решить в ту или другую
сторону. От решения этого вопроса будет
зависеть их дальнейшая духовная судьба
во вселенской Православной Церкви.
De jure провозглашенная нами анафема
является чисто поместного характера
Русской Православной Зарубежной
Церкви, но de facto она имеет огромное
историческое вселенское значение, что
сам экуменизм есть ересь всемирного
масштаба. Место Русской Православной
Зарубежной Церкви видимо в совести всех
православных. Это для нас большой крест,
который возложил на нас Господь. Но
молчать больше нельзя, ибо дальнейшее
молчание уподобилось бы преданию
истины, от чего да избавит нас всех
Господь».

друг друга, каждый признавая себя праведнее ближнего. Гордостью нашей мы соделоваем Бога врагом нашим». Итак, вместо
того чтобы святым презрением отвергать
демонов, мы преклонились пред ними, продались в добровольное рабство. Раб же исполняет всё, что требует от него господин. И
теперь бесы требуют от нас естественное,
заложенное Творцом в человека свойство
презрения употреблять против ближних,
придавая ему качество греха. Походит на то,
как вооружённый человек направляет оружие, данное ему для защиты, против самого
себя; согрешая презрением ближних, мы
жалим себя ядом смерти (см.: 1 Кор. 15,56).
Это свойство первые люди должны были
использовать против диавола, предлагавшего им нарушить Божию заповедь, но по
свободе своей человек послушал диавола и
этим выразил презрение Богу. Мы, потомки
Адама, продолжаем отвергать Создателя,
нарушая Его заповеди. Нарушением заповедей Христовых, касающихся отношения
к ближним, мы выражаем своё презрение к
ближним, по слову святителя Игнатия: «Прекрасное, возвышенное природное свойство
презрения ко греху превратилось в падшем
естестве в презрение к ближним, в порочные самомнение, самолюбие и гордость».
Вместо презрения к греху теперь любовь
к греху, а вместо любви к ближним - презрение ближних. Так диавол всё извращает.
Странно, но мы привыкаем жить в «перевёрнутом» состоянии, и оно нам кажется
нормальным, а переход в действительно
нормальное (христианское) состояние
представляется нам противоестественным
и невозможным. Некоторые с возмущением
говорят: «Вы что, хотите у нас все радости
жизни отобрать?» Страшно, если грех стал
радостью и смыслом жизни человека! Что
ответим Богу на Суде?..
Из газеты «Пасха Третьего Рима»,
№ 1293, 2012 г.
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ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

ÖÀÐÑÊÀß ÂËÀÑÒÜ
ÄÀ¨ÒÑß ÎÒ ÁÎÃÀ
Святитель Серафим (Соболев)
о священности русской
монархии и самодержавия.
Нет нужды доказывать, что
Божественное Откровение в своем
свидетельстве о происхождении царской
власти от Бога в то же время говорит
нам, что она есть власть самодержавная.
Это самодержавие исходит из самой
природы власти. Ведь никто из людей,
водимых голосом разума и совести,
не будет оспаривать естественное и
Божественное право отца налагать
свою волю на детей, требовать от них
ее исполнения и наказывать их за ее
нарушение. Всякое ограничение детьми
воли отца и нежелание повиноваться
ей в то время, когда она соответствует
воле Божией есть ничто иное, как
преступление. Власть отца по отношению
к своим детям является самодержавной.
Такою же самодержавной является
и власть царя, ибо он получает ее не
от народа, и потому она не может
быть народом ограничена и перед
ним ответственна. Царская власть как
происшедшая от Бога только перед ним
ответственна и может ограничиваться
только волей Самого Бога, его святыми
законами, с которыми она должна строго
сообразоваться, не уклоняясь от них.
Впрочем, мы находим на это и
прямое указание Св. Писания. При
установлении царской власти в Ветхом
Завете Господь потребовал, чтобы царь
был полным владыкой израильского
народа и его повелителем. Господь
сказал израильтянам: и сами вы будете
ему рабами. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать
для себя список закона сего с книги,
находящейся у священников левитов,
и пусть он будет у него, и пусть он
читает его во все дни жизни своей, дабы
научался бояться Господа, Бога своего,
и старался исполнять все слова закона
сего и постановления сии; чтобы не
надмевалось сердце его пред братьями
его, и чтобы не уклонялся он от закона
ни направо, ни налево, дабы долгие дни
пребыл на царстве своем он и сыновья
его посреди Израиля».
Св. Писание, повествуя об учреждении
царской власти от Бога, свидетельствует
о ее самодержавности. Вместе с тем
Божественное Откровение показывает
нам и ее благодетельное значение для
народа. Господь учредил самодержавную
власть царя для того, чтобы он спасал
израильский народ от врагов его. Эта

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

ÊËÅÂÅÒÍÈÊÀÌ
ÐÎÑÑÈÈ
(отрывок)

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?..
Безсмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже безсильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал
до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
А. С. Пушкин.

ÄËß ÄÓØÈ

власть обеспечивает жизнь тихую и
безмятежную во всяком благочестии и
чистоте, являясь источником временной
счастливой, святой и спасительной
нашей жизни.
О единодержавной, или самодержавной
власти царя и о ее великом благотворном
для нас значении учит тот же митрополит
Филарет. «Как небо, — говорит он, —
безспорно лучше земли, и небесное
лучше земного: то так же безспорно
лучшим на земле должно быть признано
то, что на ней устроено по образу
небесного, как и сказано было Боговидцу
Моисею: «Смотри, сделай… по тому
образцу, какой показан тебе на горе»
(Исх. 25, 40).
Согласно с этим Бог по образу Своего
небесного единоначалия учредил на
земле царя; по образу своего небесного
вседержительства устроил на земле
царя самодержавного; по образу Своего
царства непреходящего… поставил на
земле царя наследственного.
Не вдадимся в область умозрений
и состязаний, в которой некоторые
люди — более других доверяющие
своей мудрости — работают над
изобретением… лучших, по их мнению,
начал для преобразования человеческих
обществ… Но еще нигде и никогда не
создали они тихого и безмолвного
жития… Они умеют потрясать древние
государства, но не умеют создать ничего
прочного… Они тяготятся отеческою и
разумною властью царя и вводят слепую
и жестокую власть народной толпы и
безконечные распри искателей власти.
Они прельщают людей, уверяя, будто
ведут их к свободе, а в самом деле влекут
их от законной свободы к своеволию,
чтобы потом полноправно низвергнуть
их в угнетение.
Русские люди удалились от
Божественной истины Св. Писания в
его учении о благодетельном значении
единодержавной, или самодержавной,
власти. Они восприняли вместо истины
диавольскую ложь тех либеральных
русских вождей, вся «мудрость»
которых заключалась лишь в проповеди
разрушительного еврейского
социалистического учения о призрачных
свободах. Вся их сила была направлена
только на уничтожение православной
веры и основанной на ней нашей царской
власти — источника величия и славы
России.
Вместе с тем из слов митрополита
Филарета мы можем черпать для себя
и указание, что следует нам, русским
людям, делать теперь для спасения и
возрождения нашей Родины. Эти золотые
слова побуждают нас направить все наши
силы к тому, чтобы у нас в России была
восстановлена царская самодержавная
власть.
Отрывок из книги
«Русская идеология».
В
о
й
н
а
предпочтительнее
мира, удаляющего
нас от Бога.
С в т . Гр и г о р и й
Богослов.
Душу дал нам Господь, но тело наше
- от родителей и прародителей наших,
поэтому часть грехов их переходит к
нам. Вот мы и должны молиться о наших
родителях и прародителях и на исповедях
приносить покаяние за всех них. Они ждут
нашей молитвы и так радуются, когда мы
молимся о них; а те, кто уже находятся в
Царстве небесном, помогают нам.
Преп. Серафим Вырицкий.
Только через терпение скорбей и можно спасти свою душу. Замечают святые
отцы: если бы не было скорбей, не было
бы и святых.
Преп. Иосиф Оптинский.

Внимание!
Электронная версия нашей
газеты «За Русь Святую»
размещена на сайте
«За духовное ВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ» - www.narsobor.ru

Áðàòüÿ è ñåñòðû!

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

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Àëëû,
Ñåðãåÿ, Áîðèñà, Âëàäèìèðà,
Íèêîëàÿ, Ñåðãåÿ, Êîíñòàíòèíà.

èþëü 2012 ãîäà

ÍÀÐÎÄ ÈÌÅÅÒ
ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ ÂÑÞ
ÏÎÄÍÎÃÎÒÍÓÞ Î ÒÅÕ,
ÊÒÎ ÂÅÄÅÒ ÅÃÎ ÍÀ
ÁÀÐÐÈÊÀÄÛ
Миллионы долларов, евро и прочей
валюты черным налом, найденные при
обыске в дому у Ксении («Ксюши») Собчак
должны были шокировать общество, и в
особенности ту его часть, для которой
Собчачка была эталоном и моделью
поведения. Честные люди не хранят
честно нажитые деньги наличкой под
матрасом. Это делают наркодилеры,
воры, проститутки, пособники террористов, неплательщики налогов.
Такое количество нала уже само по
себе криминально в большинстве т.н.
«цивилизованных» стран после принятия
законов против отмывания денег в 2001
году.
Если Ксения Собчак не окажется под
судом и следствием – значит, у нас в
стране действуют два разных закона.
Один для всех, а другой – для крестницы
Путина. Первое серьезное испытание для
нового-старого президента России – это
применить закон по всей его строгости
по отношению к подозреваемой, даже
если это его крестница. Он долго ее
покрывал и защищал, но его долг по
отношению к стране должен победить
семейные чувства. Следует немедленно
обнародовать и налоговую декларацию
м-ль Собчак – народ имеет право знать
всю подноготную о тех, кто ведет его на
баррикады.
В кругах московского бомонда ее
стали звать «Ксюша Общак», намекая,
что нал в ее распоряжении шел на нужды
оранжевой фронды. Мы не знаем, так ли
это. Дочка покойного мэра ЛенинградаПетербурга, который приватизировал
половину города не без интереса для себя
и спасся от тюрьмы только благодаря
бегству за границу, наверняка может
и сама финансировать революции,
хотя навряд ли станет. Она выросла в
криминальной группировке, которая
делала российскую политику коробками
из-под ксерокса, полными долларов.
Друзья Ксюши и она сама талдычат по
всем каналам, что она не нарушала закон,
где, мол, хочет, там и хранит свои бабки,
хоть в сортире, как Никанор Иванович
Босой у Булгакова. Но вопрос о законности
или незаконности хранения налички
в особо крупных размерах вообще не
должен нас занимать. Еврейский анекдот
рассказывает о женщине, принесшей
селедку к раввину и спросившей,
кошерная ли она. «Кошерная, но воняет»,
- ответил раввин. Мы не знаем, кошерные
ли эти деньги, но они смердят.
Общественный деятель не может
укрываться за фразой «Я не нарушал
закон». Юридические доводы оставьте
лавочникам в их разборках с другими
лавочниками. Нам, обществу, они без
нужды, мы судим не по закону, а по
совести. Нам, обществу, важно знать, кто
и почему финансирует общественного
деятеля, чьи интересы он обязался
отстаивать, чтобы избежать конфликта
интересов. Поэтому в Англии пресса и
общество так живо обсуждает вопрос
гонораров бывшего премьера Тони Блэра
и стоимость особняка, приобретенного
бывшим министром Мандельсоном,
поэтому в США каждая неучтенная
копейка на счету общественного лидера
становится аршинным заголовком.
Вспомним – всего несколько недель
тому назад российская общественность
и медиа бушевали по поводу часов
патриарха, и м-ль Собчак приняла
в этой охоте на ведьм активнейшее
ÏÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÞ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÎÃÎ È
ÊÀÌÛØÈÍÑÊÎÃÎ ÃÅÐÌÀÍÀ

Â ÏÀÌßÒÜ ÓÁÈÅÍÈß
ÑÂßÒÛÕ ÖÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÌÓ×ÅÍÍÈÊÎÂ

17 ИЮЛЯ В 9.00 ЧАСОВ
КРЕСТНЫЙ ХОД
от храма Иоанна Предтечи
(на набережной) до храма Иосифа
Астраханского (Центральное
кладбище) с заходом
в Свято-Духов монастырь

участие. Само (законное!) владение
дорогими часами уже стало мощным
информационным поводом для клеветы на
церковь. И как сейчас все переменилось.
Иметь миллионы налом – это законно,
нам говорят. А часики патриарха – были
незаконные? Наставница молодежи
имеет право на миллионы в кармане, а
русский патриарх дареные часики надеть
не смей?
Тр е в о ж н ы м п р е д с т а в л я е т с я
мне молчание российской прессы.
Она, «желтая, продажная, жадная
до сенсаций» – молчит в тряпочку. В
любой стране такие результаты обыска
у крупного общественного деятеля
стали бы аршинными заголовками
на первой полосе. Это – сенсация.
Но российская масс медиа скромно
молчит, или размещает этот материал
на внутренних полосах. Посвятившие
сотни страниц часам патриарха газеты
не заметили денег Ксюши, или дали ее
версию событий, с упором на законность.
Ксюша, конечно, не патриарх, она
всего лишь «епископ» в рублевской
«Церкви Показного Потребления». Автор
руководства для юных русских дев, как
продаться на Рублевку, то есть «духовный
пастырь» своего рода. Безспорно
представляет общественный интерес.
Почему же пресса молчит? Неужели
редакторы газет настолько лишены нюха
и чутья? Нет, таких редакторов не бывает.
Но редакторы не могут пойти против воли
своих хозяев.
Возможно, некоторые хозяева СМИ
считают, что за Ксюшей стоят такие
серьезные силы, что с ними лучше не
связываться. Она сама напоминала о
своих связях не раз во время мелких
бабьих разборок. Но возможно и менее
приятное объяснение. В нашем мире,
в отличие от прошлого, все схвачено.
Несмотря на интернет и прочие ниши,
повестку дня и варианты ответов жестко
диктует одна группа людей, Хозяева
новостного агентства «Рейтерс» и
«Нью-Йорк Таймс» определяют, кто кого
убивает в Сирии, кто законно избран, а
кто - диктатор. Они определяют, почему
гибель афганской свадьбы под ударом
американского беспилотника или смерть
сотни палестинских школьников под
дождем израильского напалма – это не
событие, а вот пять человек в пикете у
Следственного Комитета – уже событие.
Прямо или косвенно, они владеют
и многими российскими СМИ. Они
постановили, что часы патриарха –
событие, а миллионы Ксюши – не
событие. Россия вписана в это единое
информационное пространство, и СМИ,
пытающееся игнорировать повестку дня и
политику внешнего инфоцентра, выходит
из мейнстрима и маргинализируется.
Его объявляют «кремлевским рупором»,
и оно исчезает из сводки новостей
GoogleNews. Так, ни «Комсомолка» с ее
гигантским тиражом, ни «Завтра» с ее
влиянием, ни еженедельники «Эксперта»
не появляются в сводке. Зато там
господствуют интернет-радио Русской
службы Би-Би-Си, «Коммерсант»,
«Росбалт», «РБК», «Газета.ру» и «Новая
газета», все принадлежат олигархам или
напрямую западным информационным
концернам.
Я с большим уважением отношусь к
общественному движению протеста,
возникшему в России в декабре
прошлого года. Настало время самим
протестующим определить свою судьбу
и изгнать из своей среды людей с
миллионами черным налом по конвертам.
Не только потому, что они позорят
движение, но и потому, что они ведут его
не туда и не в его интересах.
И. Шамир. КП.RU.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Требуются волонтёры:
завхоз, воспитатель для детей
дошкольного возраста,
массовик-затейник, вожатые, келарь,
повар, врач, физкультурник.
Лагерная смена продлится
с 6 по 20 августа
в хуторе Пятиизбянском на берегу Дона
в Епархиальном семейном лагере.
ОБРАЩАТЬСЯ:
Игорь Секрета
по телефону 8-919-797-21-56 и
на эл. почту igorxfails@mail.ru

В крестном ходе будет пронесен ковчег
с частичкой мощей блаженной
Матроны Московской
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