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Олег Платонов
Хочу рассказать о своих встречах с
митрополитом С.-Петербургским и
Ладожским Иоанном. Их было всего
несколько, но в моей жизни они сыграли ключевую роль, ибо именно на них
окончательно утвердилась идеология
моих работ, а огромный материал, собранный мною за десятилетия исканий,
исследований и путешествий, обрел
завершенную форму. Все лучшее, что
было сделано и написано мною с 1992
г. по сей день, носит отпечаток мысли
митрополита Иоанна.
В XX веке Россия обрела двух величайших православных подвижников,
один из которых открыл XX век, другой
прославился при его завершении.
Первый, святой Иоанн Кронштадтский, предупреждал русский народ о
грозящей катастрофе, указывая на ее
виновников, второй, митрополит Иоанн
(Снычев), обозначил пути выхода из
этой катастрофы.
С того момента, когда владыка прибыл
на служение в Санкт-Петербургскую
епархию, он стал главным духовным
наставником и водителем современной
России, в проповедях и книгах которого
содержались ответы практически на
все вопросы, которые тревожат русского человека.
Владыка Иоанн считал, что суть России отражает понятие Святая Русь,
которое и есть особое благодатное
свойство русского народа, делающее
его оплотом христианской веры во
всем мире. Жертвенное служение
идеалам добра и справедливости,
стяжание Духа Святого, устремленность к безгрешности, совершенству и
преображению души сделали русских
народом-богоносцем, новым Богом
избранным народом, но не в смысле
противостояния другим народам и
стремления господствовать над ними,
а в смысле первенства в борьбе с мировым злом, за построение Православного царства, являющегося преддверием
Царствия Небесного.
Вечные основы России, считал владыка, выражены в триаде «Православие - Самодержавие - Народность». Он
писал: «... Этот лозунг не плод какого-то
произвольного человеческого измышления, а констатация объективного
факта того, что гармонично устроенное
общество должно сочетать в своей
основе три важнейших элемента:
духовный, государственный, национальный. Элемент духовный - святое
Православие. Элемент, государственно
организующий, - самодержавность...
Итак, православный духовный фундамент, державная государственная
форма и народ как соборный носитель
нравственного идеала - такова универсальная форма гармоничного общественного устройства. И мы никуда от
нее не уйдем».
Принимая огонь на себя, владыка
Иоанн повторяет путь святого Иоанна
Кронштадтского. Подобно великому
святому митрополит Иоанн указывает
на корни многих бед России. По его
мнению, многие из них уходят в деятельность иудейских сект. Иудейский,
антихристианский экстремизм, считал
митрополит, оставил в русской судьбе
страшный, кровавый след. Этот экстремизм, по его мнению, есть отражение в
мире богоборческой ненависти сатаны
к Богу Нашему Иисусу Христу.
В доказательство митрополит Иоанн
приводил нам выдержки иудейских экстремистских книг: «Еврейский народ
достоин вечной жизни, а другие народы
подобны ослам»; «Евреи, вы люди, а
прочие народы не люди»; «Одни евреи
достойны названия людей, а гои имеют лишь право называться свиньями».
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ДУХОВНЫЙ ВОЖДЬ
Подобным утверждениям, выводящим
деятельность иудейских экстремистов
за рамки нравственных оценок и лишающим их каких бы то ни было этических
и моральных норм в общении с другими
народами, иудейскими экстремистами
отводится центральное место, сознательно подменяя вероисповедание
национальной принадлежностью,
противопоставляя себя всем другим
нациям, как неполноценным и обязанным прислуживать иудеям.
Неспособность русских подавить
смуту в 1917 году митрополит объяснял
падением христианской веры в русском
народе. Только она могла спасти и объединить народ в борьбе с внутренним
врагом. Антирусская, антихристианская революция 1917 года повторилась
в конце 1980 года - начале 1990-х годов. В результате русское государство
разрушено. Русский народ расчленен
на части границами новоявленных
«независимых государств». Россия
отброшена в своем территориальном
развитии на триста пятьдесят лет назад. Общество оказалось совершенно
беззащитным перед шквалом безнравственности и цинизма, обрушившимся
на людей со страниц «свободной»
прессы и экранов телевизоров. Церковь подвергается бешеным атакам
еретиков и сектантов, понаехавших в
Россию со всего света, чтобы «просветить» русских «варваров». Ростки
здорового национально-религиозного
самосознания погребены под грудой
нечистот масскультуры и фальшивых
ценностей «общества потребления».
Страной по-прежнему правят богоборцы, космополиты и русоненавистники.
На вопросы многих людей, как бороться с антихристианскими силами,
владыка неизменно отвечал, что единственный путь спасения - объединение
вокруг русских вековых святынь, путь
спасения русской соборности и державности, путь духовного прозрения и
очищения. «Сумеем пробиться к Богу
сквозь толщу лжи и клеветы, нагроможденную христоненавистниками, - учил
владыка, - значит, сумеем возродить
Святую Русь. Отступимся - Россия
окончательно погибнет».
Статьи и выступления митрополита
Иоанна перед православной и патриотической общественностью стали главным событием русской жизни 1990-х
годов. Абсолютное большинство русских сразу же признали владыку Иоанна своим духовным вождем. Ярость
и ненависть к нему со стороны врагов
России стали подтверждением верности этого выбора. Злобные нападки
и непрекращающаяся клеветническая
кампания против владыки Иоанна в
России и за рубежом продолжались
даже после его убийства.
Моя первая встреча с митрополитом
произошла именно в этот период,
осенью 1992 года, в Москве, когда
он приехал на очередное заседание
Синода. Владыку заинтересовала моя
только что вышедшая книга о Григории
Распутине. Через общих знакомых он
попросил привезти ее. Я немедленно
это сделал. Несмотря на тревожное
время, митрополит был спокоен. Мне
он сказал, что знает мою точку зрения
на Распутина и полагает, что она близка
к истине. По его мнению, Распутин был
«черным старцем», старцем в миру. Его
жизнь следует тщательно изучать и документально опровергать все наветы
противников православного царства.
Революция 1917 года была проверкой
веры русского народа, ее он не выдержал, за что был наказан братоубий-

ственной бойней. Религиозный смысл
революционных событий не вызывает
сомнения. Дело Распутина стало поводом для расшатывания православного царства. Стремились уничтожить
Россию как Престол Божий, русский
народ - как народ-богоносец.

Убийство Г.Е.Распутина было первым
шагом к убийству царя, как бунт против Бога, вызов Его Промыслу, богоборческий порыв сатанинских сил.
Закономерно, что это убийство старца
Распутина совершили масоны и такой
«патриот» без царя в голове, как Пуришкевич. На особенно грязные дела
иудеи всегда бросают масонов. В 1917
году, захватив с их помощью власть государственную, масоны бросились на
разрушение власти церковной, назначив масона Львова управлять Русской
Церковью.
Через полтора года, 19 апреля 1994
года, по инициативе митрополита Иоанна я был приглашен на заседание
Комиссии по канонизации святых Русской Церкви. Заседание состоялось в
Новодевичьем монастыре и было посвящено вопросу канонизации Царской
семьи. Меня попросили сделать доклад
о Григории Распутине и его отношениях
с Николаем II. Заседание проходило
в неформальной обстановке с чаем и
плюшками. Меня посадили между митрополитом Иоанном и митрополитом
Ювеналием, возглавлявшим Комиссию. Доклад я делал час и еще два часа
отвечал на вопросы.
Во время этого заседания я понял,
как остро стоит вопрос о канонизации
Царской семьи и как много у этого
шага противников среди церковных
либералов и чиновников. А именно они
значительнее всего были представлены в комиссии. Особенно либеральноагрессивно вели себя преподаватели
петербургской духовной академии.
Для церковных либералов Распутин
был главным предлогом отказаться от
канонизации царской семьи. Фактически они ждали, что я представлю им
компромат на старца Григория. Больше
всего вопросов задавал митрополит
Иоанн, направляя мое выступление в
русло тех выводов, которые были сделаны нами во время частной беседы в
1992 году. Петербургским «академикам» это явно не нравилось, но открыто
перечить владыке они не решались.
Митрополит Иоанн, оценивая труды
советских историков, клеветавших на
старца Григория, подчеркивал, что
они были источником не истины, а заблуждения. Поврежденный безверием
взгляд на русское прошлое, концентрируясь на зле и не умея правильно
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объяснить себе его происхождение
и природу, привел в конце концов к
воплощению этого концентрированного зла в событиях так называемой
перестройки и развала СССР. Продолжающаяся кампания клеветы против
Распутина свидетельствует, что источник зла продолжает существовать,
кочегары преисподней не прекращают
свое подлое дело.
Тайна беззакония, одной из ритуальных жертв которой стал Г.Е.Распутин,
создает непреодолимую пропасть между христианством и иудаизмом. Все
разговоры об «общей исторической
почве» христианства и иудаизма - ложь.
Две тысячи лет назад вообще не было
такого понятия - иудаизм. Религиозные
верования еврейского народа после
духовной катастрофы богоубийства
уже совсем не те, что были у их далеких
предков - ветхозаветных патриархов
и пророков, удостоившихся за свое
благочестие благодатных даров. Это
две разные религии, вот и все!
На Комиссии по канонизации некоторые ее члены из числа церковных
либералов высказывали неуважительное отношение к Николаю II и к монархии вообще, чем вызвали отповедь
со стороны митрополита Иоанна. Я
воочию убедился, каким последовательным монархистом был владыка.
Для Русского православного народа,
говорил он, монархия - самая совершенная форма власти. Православный
царь - Помазанник Божий, выразитель
воли Бога, а не представитель какоголибо класса или сословия, или даже
всех сословий.
Верховная власть православного
царя одновременно есть покровительница народных святынь и гарантия политической стабильности общества,
непреодолимая преграда на пути разрушительных партийных сделок, вернейшая защита России от беспредела
амбициозных и властолюбивых политиканов, рвущих страну на части во имя
удовлетворения своих сребролюбивых
и тщеславных вожделений.
Власть царя - это не диктатура, не
произвол, а наоборот, самая совершенная форма правовой государственности, возводящая ответственность как
правителей, так и подданных к высшим
источникам правосознания - к совести,
к патриотизму, к Богу и его святым заповедям.
Русская монархия может быть восстановлена только после того, как
русский народ в большинстве своем
вернется к Православию. Без Православия русская монархия невозможна.
Не правы те, кто предлагает «реставрировать» монархию по образцу Англии,
где она носит опереточный, марионеточный характер, и где за этой ширмой
таится сатанинская власть «тайны
беззакония».
В 1991 году по инициативе митрополита Иоанна была создана Всероссийская монархическая организация Союз православных братств, поставившая своей целью борьбу с иудейскими
сектами, сатанизмом и масонством.
Первый съезд этой организации прошел в Петербурге по благословению и
под духовным руководством митрополита Иоанна. Уже на съезде православные монархисты столкнулись с хорошо
организованной либеральной оппозицией, предлагавшей восстановить в
России монархию по английскому образцу. После жаркой дискуссии победили последовательные православные
монархисты, опиравшиеся на авторитет владыки Иоанна. Съезд закончился
триумфальным исполнением молитвы
русского народа «Боже, Царя храни».
«Русский вестник»
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20-летие со дня преставления митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва) лицом к лицу
поставило нас перед вопросом о том, как
обходились мы и как будем обходиться
впредь с тем великим духовным наследием, которое оставил нам приснопамятный
владыка с одной главной целью: соборного единения народа, одоления смуты
и выхода России на свой, веками проверенный, Богом указанный исторический
путь «Русская симфония» – главный труд
митрополита Иоанна. Книга эта – русская
православная правда отечественной
истории, ее могучее осмысление глазами
веры, направленное прямо в сегодняшний день нашей страны. Это наше богатство, вооружающее нынешние поколения
пониманием сути исторического пути
нашей Родины, указанного ей Богом,
непобедимое оружие в борьбе со всеми
фальсификаторами русской истории. По
глубине проникновения в существо исторического процесса, по выверенности,
точности и простоте каждого слова, по
ясности и четкости мысли, по чеканности
формулировок эта книга должна занять
самое достойное место в каждом русском
доме, во всех наших учебных заведениях.
В своей книге владыка Иоанн приводит
слова русского философа Ивана Васильевича Киреевского (1806-1856), которые
надо бы выбить золотыми буквами на тех
стенах, что ежедневно видят наши государственные мужи: «Всё, что препятствует
правильному и полному развитию Православия, всё то препятствует развитию
и благоденствию народа русского, всё,
что дает ложное и не чисто православное
направление народному духу и образованности, всё то искажает душу России
и убивает ее здоровье нравственное,
гражданское и политическое. Поэтому чем
более будут проникаться духом Православия государственность России и ее
правительство, тем здоровее будет развитие народное, тем благополучнее народ
и тем крепче его правительство».

«Я реально ощутил его
святость»
Эти слова возникли в голове после
первого же разговора с митрополитом
Иоанном (Снычёвым) в самом начале
1991 года, в морозной Москве, в Чистом
переулке, когда владыка всего полгода
как начал управлять Ленинградской тогда еще митрополией (вскоре она стала
Петербургской). Этими словами ответил
на допросе один из архиереев, когда его
спросили, что он думает о Патриархе
Тихоне. Потом Господь сподобил встречаться с удивительно доступным владыкой много раз, по самым различным вопросам, но те слова остались до сих пор.
День именин, день рождения митрополита Иоанна приходится на 9 октября
по новому стилю, когда отмечается преставление «апостола любви» Иоанна
Богослова, и ныне это также день памяти
святителя Тихона, Патриарха Московского
и всея России. Конечно, это не случайно.
В житии трех этих святых есть общее,
и очень важное. Апостол Иоанн, как мы
знаем, единственный из учеников Господа
остался при Его кресте, когда остальные
разбежались под угрозой видимых обстоятельств. Так же и Патриарх Тихон, когда
Россия взошла на свою Голгофу, когда
обновленцы оставили правду церковную, пошли на компромисс с безбожной
властью, остался верным святой Церкви,
народу Божию, хотя внешние обстоятельства выглядели и тут не менее могущественно. На суде святитель так и говорил,
когда его спрашивали, подчиняется ли он
советским законам: «Да, поскольку они не
противоречат канонам Церкви».
Та к ж е и м и т р о п о л и т С а н к т Петербургский и Ладожский Иоанн в нынешнее смутное, революционное время
не поддался всесильным будто бы внешним обстоятельствам, но мужественно
возвещал народу правду Божию. Хотя,
надо сказать, возражая излишне ревностным и нетерпеливым «борцам за правду»,
и святитель Тихон, и владыка Иоанн всегда
поступали мудро – когда было нужно для
пользы Церкви, для пользы страны, они
благоразумно молчали до времени, шли
на безкорыстный компромисс со властями, – как поступал и Сам Господь. Они
были великими молитвенниками, и Господь открывал им Свою волю. А за Богом
всегда остается последнее слово.

Что искажает душу России?
«Русская симфония» – главный труд
митрополита Иоанна. Это просто клад для
наших воскресных школ, для педагогов,
воспитателей и родителей, которые ставят своей задачей воспитание верующих
православных патриотов Родины, понимающих и уважающих самобытность ее
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православной судьбы, ее высокую неповторимость в мiровой истории. Если новый
единый учебник истории России не будет
отвечать критериям, так убедительно разработанным доктором церковной истории
митрополитом Иоанном, то он окажется
безполезным для нашего народа, непригодным для настоящего просвещения,
воспитания и державно-исторического
научения подрастающего поколения – будущей опоры России.
«Русская симфония» – это учебник
любви: книга о том, как любить Бога и любимую им, возлюбившую Его в веках нашу
Родину. Это книга о высоком предназначении власти (важнейшая мысль владыки
Иоанна: «священное и страшное дело
– власть»), о религиозно-нравственных
основах государственного устройства.
«Источник власти один – Бог», – писал
владыка. Слова эти несколько лет назад
в Киеве подтвердил В.В.Путин, становление которого как политика совершалось
в Петербурге в то время, когда духовным
главой города был митрополит Иоанн,
когда дух города стал меняться.

Нет ничего вне Промысла
Божия
Главная поучительная, воспитательная
(а не только познавательная) идея «Русской симфонии», столь важная для каждого ее читателя: и взрослого, и юного, – в
том, что смысл существования нашего
православного народа, как и каждого
крещеного человека, это – творить волю
Божию. И все беды совершаются тогда,
когда человек преступает эту волю и поступает по воле своей.
Святые отцы говорят, что нет ничего вне
Промысла Божия. Значит, всё, что происходит с каждым человеком, со всем народом, происходит прежде всего согласно
этому Промыслу. Главная причина исторических событий – не прихоть отдельных
личностей, не черты их характера, не их
намерения, не экономические интересы,
не случайные стечения обстоятельств –
хотя всё это тоже происходит в истории.
Но подлинно научный взгляд на события
должен видеть в основе происходящего
Промысл Божий, который до конца нам,
людям, непостижим, но Господь, по
Своей любви к нам, открывает нам то,
что нам полезно знать, якоже можаху. И,
соответственно, наука история, если она
стремится достоверно отразить прошлую
жизнь и, тем более, осмыслить ее, призвана прежде всего всматриваться в действие Промысла Божия в жизни людей,
стремиться понять, что нам хотел сказать
Господь теми событиями, которые происходили по Его воле или по Его попущению, в чем состоит тот Божественный
урок для нас, который мы можем извлечь
из жизни. В высшем смысле историк – это
толкователь того смысла событий, который вложил в них Бог. Таково, видимо,
главное предназначение науки истории,
иначе зачем она нужна?
Особенно хорошо это видно в истории
нашего народа. ибо он избран Промыслом
Божиим хранить истинную веру, жить по
ней и возвещать другим народам правду
Божию. А еще, может быть, идти на жертвы
ради других, то есть идти за Христом, вземше крест свой; жертвенность – важнейшее
в судьбе, в характере нашего народа.
Главный закон русской истории хорошо
виден во всех ее событиях: когда мы отступали от Бога, нас постигали беды и
катастрофы, когда каялись, молились,
возвращались к Богу, Господь одаривал
нас Своими милостями.
Во всех русских смутах – с болью сердца – владыка Иоанн видел закономерное
возмездие за нарушение Божьих законов. «В самом деле, – писал он, – ведь
нам не кажется странным, например,
что невозможно безнаказанно нарушить
законы физические, законы бытия материального мiра. Никому не придет в
голову, скажем, выходить из дома через
окно десятого этажа. Закон всемiрного
тяготения своим естественным действием накажет такого безумца. Но помимо
мiра материального существует и мiр
духовный, невидимый, законы которого
ничуть не менее определенны и категоричны, чем те, что управляют движением
материи. Это и неудивительно, ибо Творец и Основоположник законов – и тех,
и других – один и тот же, Сказавший: Аз
есмь, и несть Бог разве Мене… (с. 201).

Плод духовный
Этим труд владыки Иоанна прежде всего
и отличается от работ других историков:
он опирается на камень веры. И потому он
дает принципиально иную картину русской
истории, чем многие другие исследователи прошлого, однако же совершенно
родственную всему историческому бытию
нашей Родины – Святой Руси.
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Книга владыки Иоанна – это не только
учебник русской истории, это и учебник
для историков: как подходить к событиям прошлого с тем, чтобы стали ясны их
главные причины, а не довольствоваться
поверхностными схемами.
Владыка Иоанн дал ключ к пониманию
главных, глубинных, духовных причин
исторических событий, не ограничиваясь лишь внешними предпосылками к
ним, которые могли повести, а могли и
не повести к тем или иным
результатам.
Об устоявшейся и доминирующей ныне концепции
истории России он писал:
«В близорукости современных историков нет, впрочем, ничего удивительного.
Восторжествовавший уже в
конце XVIII века материалистический взгляд на историю, ныне безраздельно
господствующий в этой области, исключает правильное понимание Московской
Руси, полагавшей в основание своего бытия вопросы религиозно-церковные,
духовные, мистические. Не
зря эпоха эта являет нам высочайший взлет
русского духа, расцвет русской святости»
(с. 234).
И далее: «Долгие годы атеистической
пропаганды сделали свое дело – сейчас
мы склонны видеть в собственной истории действие причин хозяйственных, военных и политических, почти не отдавая
себе отчета в том, что все они – только
следствия духовного состояния общества, порывов обуреваемой страстьми
души человеческой» (с. 285).
Важнейшее рассуждение владыки – о
том, что в основе правильного понимания вопросов духовной и общественной
жизни, а значит и истории, лежит «личный
духовный опыт», присущий «настоящей,
неискаженной церковной жизни» – то,
чем был в высшей степени вооружен он
сам. И далее он пишет об этом опыте:
«Его значение невозможно переоценить.
Мало того, что он дает человеку безценный внутренний стержень, живую уверенность в смысле и цели существования
– в масштабах исторических он служит
единственным связующим звеном в безконечной череде сменяющих друг друга
поколений, единственным мерилом преемственности и последовательности народной жизни, единственной гарантией
понимания нами собственного прошлого.
Ведь содержание этого духовного опыта
не меняется, как не меняется Сам Бог –
его неисчерпаемый источник» (с. 216).
И еще – такие слова святительской
мудрости, знания души человеческой: «В
исторических оценках минувших эпох людям свойственно проявлять максимализм
и нетерпимость. С высоты прошедших
столетий всё кажется простым и ясным,
соблазн поделить людей на «хороших» и
«плохих», «наших» и «чужих» оказывается
столь силен, что незаметно для себя живую
и сложную историческую ткань русской
жизни начинают безжалостно кроить и
мять в угоду предвзятой, безжизненной
схеме. Боль человеческой души, борьба
духа с грешными, страстными порывами
падшего человеческого естества, лежащая
в основании всего человеческого бытия,
оказываются при таком подходе совершенно вне поля зрения горе-исследователей.
Лишь обогатившись духовным опытом
Церкви, познанием тайн, лежащих в основе жизни мятущегося и алчущего правды
человеческого сердца, можно разорвать
порочный круг «черно-белого» исторического сознания, приблизившись к пониманию его действительного, ненадуманного
многоцветия. Вглядываясь в прошлое,
возгреем в себе любовь и милость, покаяние и сочувствие – и оно отдаст нам свои
секреты, увидев в нас друзей и продолжателей, а не прокуроров и судей.
Всё это необходимо помнить особенно
тогда, когда приступаешь к рассмотрению эпох переломных и неспокойных,
исторических деятелей крупных и своеобразных…» (С. 240).
Слова эти можно отнести, конечно, не
только к истории XVII-го века, но и к любому другому, и прежде всего к самому пререкаемому ныне, ХХ веку нашей истории.

«Демифологизировать
историю ХХ века»
Делая выводы о причинах первой русской смуты, владыка тут же прикладывает
их к двум другим: 1917 года и 1990-х
годов, – указывая на единую причину
всех трех.
«К сожалению, до сей поры, несмотря
на все безчисленные беды и скорби, которые выпали на долю русского человека
после развала Православной России,

несмотря на страшные, кровавые испытания, последовавшие за революцией 1917
года, значительная часть общества попрежнему безконечно далека от здравой
оценки событий отечественной истории
ХХ столетия. Более того, сама эта история настолько мифологизирована, что
даже специалисту порой бывает трудно
понять – где же правда…» (с. 476).
В своей книге владыка Иоанн поставил
задачу «демифологизировать, наконец,
историю ХХ века, понять ее скрытые
пружины, оценить с учетом такого опыта
нынешнее положение России и избежать
повторения роковых ошибок прошлого»
(с. 301).
Важнейшее положение его книги – о том, что
большевизм, революция
были следствием двухвекового увлечения русской
интеллигенции Западом,
что марксизм был крайней
формой западничества, а
вовсе не проявлением «исконного русского деспотизма», «царизма», «тирании
Ивана Грозного» и т.п.
Владыка приводит слова
барона А.В. Меллера-Закомельского, написанные
им уже в 1923 году, о том,
что «большевизм есть лишь
острый кризис вековой болезни духа влюбленной в Запад русской
интеллигенции» (с. 318).
Владыка Иоанн четко и ясно отвечает
на вопрос, почему русская интеллигенция так далеко ушла от понимания сути
русской истории, русской судьбы, данной
ей Богом, и почему она до сих пор, «видя
не видит и слыша не слышит», что происходит в нашей стране и в мiре. «Для них,
как часто это бывает в вопросах религиозных, непреодолимым препятствием на
пути духовного возрастания стала проблема личного подвижничества, церковного послушания. Ведь для того, чтобы
воспринять благодатный опыт, лежащий
в основании зрячей, живой веры, человек
должен совершить немалый внутренний
труд, уготовить себя к этому шествием по
пути подвижнической борьбы с грехами
и страстями в собственном сердце» (с.
315).
В оценке советского периода нашей
истории владыка опирался на главное
обстоятельство, которого до сих пор не
учитывает множество исследователей
недавнего прошлого – на то, что, «строго говоря, советская власть никогда не
была монолитной. Причем, это касается
самого ее содержания, а вовсе не только
скорпионьих междоусобиц «рабоче-крестьянских» кремлевских владык» (с. 327).
О сути «главной русской смуты», происшедшей век назад в нашей стране, владыка писал: «Первым успешным результатом длительной и всесторонней кампании
по устранению России с мiровой арены в
качестве самостоятельной духовной, этнической общности и активного субъекта
геополитики стали спровоцированные
в начале ХХ века на ее территории социальные смуты, завершившиеся, после
ряда неудачных попыток, катастрофой
1917 года. Исторически сложившуюся
традиционную русскую православную
государственность удалось разрушить»
(с. 547).
А на следующей странице своей книги,
подводя итог сталинскому периоду нашей
истории, владыка пишет: «Несмотря на
репрессии, голод, разруху и богоборческий террор властей, ценой величайшего
напряжения всех народных сил, ценой
блестящей победы в Великой Отечественной войне – страна обрела в мiровой
политике значение и вес, сведшие на
нет все «достижения» Октября в этой области. Возникла реальная возможность
постепенного перерождения СССР в духе
российских национальных интересов с
перспективой эволюционного возвращения страны на путь ее естественного
исторического развития» (с. 548).
Можно замечать, как многое в личностях, в судьбах, в исторической роли
царя Иоанна Грозного и И.В.Сталина
совпадает. Некоторые слова владыки
Иоанна о грозном царе можно, пожалуй,
прямо отнести к тому, кто своей властью
сохранил собор Василия Блаженного на
Красной площади в ХХ-м веке. «Высокий
дух и воцерковленное мiроощущение
царя оказалось не по зубам осуетившимся историкам, плотной завесой тайны
опутав внутреннюю жизнь Иоанна IV от
нескромных и предвзятых взглядов»
(с.159). Или такие горькие слова Иоанна
Грозного, которые владыка приводит
дважды, для нашего разумения, что это
«воистину так»: «Ждал я, кто бы поскорбел
со мной, и не явилось никого; утешающих
я не нашел – заплатили мне злом за добро, ненавистью – за любовь» (С. 169).
Однако, «в отличие от историков, народ
верно понял своего царя и свято чтил его
память» (С. 169).
(Окончание на стр. 3).
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(Окончание. Начало на стр. 2).
Также и слова митрополита Иоанна
об отношении историков к царю Борису
Годунову можно перенести на отношение новых историков к Сталину. «Как и
в случае с Иоанном Грозным, – писал
владыка, – Карамзин (а вслед за ним и
большинство историков более позднего
времени) никак не желает допустить
мысли о благонамеренности Годунова».
И далее: «Настойчивые попытки многих исследователей найти в характере
Бориса одну из причин обрушившихся
на Россию бед объясняются довольно
просто: не умея или не желая вникнуть
в духовную подоплеку событий – историки искали «виноватого». Перенося на
пространство истории свой ежедневный
бытовой опыт, они стремились найти
«того, кто всё испортил», ибо это давало разуму, лишенному веры, иллюзию
обретенной истины. Возможно, эти
мотивы не всегда были осознанны и не
у всех одинаково сильны, но они просто
неизбежны для современного рационалистического подхода к познанию
истории». (С. 195).

О нашей самобытности
Будучи огромной евроазиатской державой, Россия, заключая в себе многоцветие различных национальных культур и одновременно являясь главной
хранительницей святынь православной
церковности, не могла позволить себе
западного «плюрализма», грозившего
ей ужасами неминуемого распада.
Говоря о влиянии на наше общество западнических идей, основной
из которых является идея «прогресса»
(связанная, добавим, с тоталитарно
навязываемой до сих пор нашим детям
фантастической гипотезой Дарвина),
владыка с горечью восклицает: «Воистину смешно и одновременно печально
наблюдать, сколь неразнообразны
приверженцы подобных идей. Вот уже
два столетия прошло, а песня всё та же
– о «передовом» Западе и «отсталой»
России. Господи, и когда-то мы одумаемся?» (С. 245).
Владыка Иоанн смотрел на перипетии
русской судьбы с любовью, со вниманием и сочувствием, он не отбрасывал их
брезгливо, не разобравшись, что к чему,
они ему были вовсе не чужие – и потому
история Отечества открывалась ему в
истинном свете.
Вот, например, золотые его слова, в которых – самая душа народа,
которая проявилась в его истории:
«Историки неоднократно сетовали на
«загадочность» и даже на «великую
загадочность» опричнины. Между тем
ничего загадочного в ней нет, если рассматривать опричнину в свете веками
складывавшихся на Руси отношений
народа и власти, общества и царя. Эти
«неправовые» отношения, основывавшиеся на разделении обязанностей,
свойственных скорее семейному, чем
государственному быту, наложили отпечаток на весь строй русской жизни.
Так, русское сословное деление,
например, имело в своем основании
мысль об особенном служении каждого сословия. Сословные обязанности
мыслились как религиозные, а сами
сословия – как разные формы общего
для всех христианского дела: спасения
души. И царь Иоанн IV все силы отдал
тому, чтобы «настроить» этот сословный организм Руси, как настраивают
музыкальный инструмент, по камертону
православного вероучения. Орудием,
послужившим для этой нелегкой работы, стала опричнина. Глядя на нее так,
всё можно понять и объяснить. Вот что
действительно невозможно, так это
понимание действий Иоанна IV (в том
числе и опричнины) с точки зрения примитивно-утилитарной, во всем видящей
лишь «интересы», «выгоду», «соотношение сил», странным образом сочетая
это с приверженностью «объективным
историческим закономерностям»…»
(С. 169-170).
В другом месте своей книги владыка
писал: «Пристрастные критики механизмов русской соборности постоянно
забывают о самобытной исключительности российской истории, о неповторимом пути становления русского
государства, которому сплошь и рядом
приходилось решать задачи, значительно отличавшиеся от тех, что стояли
перед его западноевропейскими соседями. Будучи огромной евроазиатской
державой, Россия, заключая в себе многоцветие различных национальных культур и одновременно являясь главной
хранительницей святынь православной
церковности, не могла позволить себе
западного «плюрализма», грозившего
ей ужасами неминуемого распада. Неприемлемы оказывались на российской
почве и европейские политические
механизмы, по сути являвшиеся лишь
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правовым оформлением процесса
борьбы за власть среди элитарных сословно-политических группировок.
Напротив – всенародное
мiровоззренческое единство, необходимость прочного единения власти с
народом, общенациональное сплочение
в деле державного строительства стали
для России первостепенными условиями
ее выживания среди враждебных иноверческих соседей, в суровых условиях многочисленных внешних и внутренних угроз.
Вот почему так строги соборные правила,
требующие от народных представителей полного единодушия в важнейших,
принципиальных вопросах общественной
и государственной жизни, причем единодушия искреннего, основанного на их
глубинной мiровоззренческой общности
и духовном родстве, а не на силе и принуждении…» (с.381).
Давая оценку тому наследию, которое
оставил XVIII-й век веку XIX-му, митрополит Иоанн писал: «Судорожная эпоха
Петра, разметавшая русскую старину в
погоне за европейскими новшествами,
сменилась господством череды временщиков, мало любивших Россию и еще
меньше понимавших неповторимые особенности ее характера и мiровоззрения»
(с. 243-244).
О том, как связано изучение истории Отечества
с тем мiровоззрением,
которое рождается в умах
наших соотечественников,
а затем воплощается в
жизни, в совершающихся
ныне исторических событиях, и какая, следовательно, задача стоит перед
отечественной историей,
владыка писал: «Русские
историки (а вслед за ними
и политики) последних
двух столетий так и не сумели подняться до осознания меры высочайшей
ответственности своего
служения. Их труды – увы!
– становились источником заблуждений
для сотен тысяч и миллионов россиян,
терявших понимание высшего смысла
существования России и, соответственно, духовный иммунитет против разрушительных социальных теорий и чуждых
«ценностей» богоборчества, русофобии
и воинствующего индивидуализма. Поврежденный безверием взгляд на русское
прошлое, концентрируясь на зле и не
умея правильно объяснить себе его происхождение и природу, привел в конце
концов к воплощению этого концентрированного зла в реальной российской
действительности ХХ столетия.
Теперь мы должны переломить сии
пагубные тенденции нашей жизни. Необходимым этапом на этом пути станет
возврат отечественной истории ее священного смысла, ее нравственного величия и естественной духовной полноты»
(с. 411-412).

«Дай нам Бог силы
и разума…»
«Какое-то не такое» мiровоззрение,
учение владыки Иоанна? Какое-то «несовременное», не «общепринятое», даже и
в церковном мiре?.. Но соборная клятва
1613 года, которая и вывела наш народ
четыре века назад из смуты, то есть была
угодна Богу, которую наш народ потом
забыл, которой пренебрег в 1917 году – и
потому страна была ввержена в новую,
еще большую смуту, последствия которой не изжиты до сих пор, от которой мы
так и не освободились еще, не оправились, – не говорят ли о том, что верность
той клятве – единственно верная мера
для оценки исторических событий прошлого, а главное, для понимания целей
сегодняшних и завтрашних?
Так и писал старец-митрополит: «Не
под этими ли клятвами ходим мы и до
сей поры, люди русские? Ужели водовороты страшной смуты ХХ века не заставят нас оглянуться на века минувшие,
дабы усвоить их уроки? Дай нам Бог
силы и разума, веру и жажду истины и
праведности, которые не раз помогали
уже предкам нашим выходить из самых
затруднительных положений!..» (с. 211).
Всенародное мiровоззренческое
единство, необходимость прочного
единения власти с народом, общенациональное сплочение в деле державного
строительства стали для России первостепенными условиями ее выживания
среди враждебных иноверческих соседей, в суровых условиях многочисленных
внешних и внутренних угроз.
Владыка отнюдь не был одинок в своем
восприятии исторического пути России,
смысла ее существования. Напротив, он
приводит множество суждений русских
мыслителей прошлого и даже искренние
впечатления иностранцев в подтверждение своих выводов. В основе его труда –
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глубокое осмысление выработанных доселе концепций отечественной истории.
Труд его вобрал в себя самые точные
прозрения русской исторической мысли.
Уже говоря о поучении Владимира
Мономаха, он с восхищением и горечью
пишет: «Здесь, как и на всем пространстве литературных памятников Руси, –
почти неправдоподобное для нас, сухих
и безплодных рационалистов, обилие
личного религиозного опыта, кипение
благодати Божией, без меры изливающейся в души князей и монахов, воинов
и крестьян» (с. 98).
В главе о XIX-м веке он вновь приводит
высказывание И.В.Киреевского: «Особенность России заключалась в полноте и чистоте того выражения, которое
христианское учение получило в ней,
– во всем объеме ее общественного и
частного быта. В этом состояла главная
сила ее образованности…»
Беззаветно любить Родину, доверять
самым высоким патриотическим чувствам и убеждениям великих русских людей, в том числе наших великих святых,
восхищаться подвигами ее державных
строителей и защитников, не жалевших жизни самой ради ее блага, ради
того, чтобы мы получили в наследство
великую, духовно и материально могучую державу, – это в наше
время кое-кем считается
чем-то «слишком», «недостаточно объективным»,
«недостаточно научным,
культурным, общечеловеческим» и прочее и прочее.
Нужна, мол, более «сбалансированная» точка зрения на русскую историю,
учитывающая мнение всех
и всевозможных «клеветников России», «мiровой
науки», в том числе и намеренно осквернивших
нашу историю пустыми
легендами, не понимавших ее предназначения,
Промысла Божия о ней, то
есть самого главного в ее истории. Но
такая «история» не нужна нашим детям
и внукам, нашему юношеству, она им не
дает ничего, кроме очередной порции
безбожия и русофобии, которые они уже
в избытке получили и которые продолжают обрушиваться на их бедные головы и
отравлять их души.
«Сколько же их было за тысячелетнюю
историю России, высокомерных иностранцев, принимавших русское смирение и простоту за необразованность!»
(с.116), – с горечью замечает владыка.
Никто не спорит с тем, что история
России должна быть объективной, что в
прошлом нашей страны были и взлеты –
в любом отношении, – были и падения:
были предательства, были измены, – всё
то, что существует и сегодня.
Владыка Иоанн нисколько не закрывает глаза и на это. Более того, он открывает нам глаза на суть этих грехопадений
– с первых веков существования нашего
Отечества до сего дня. Именно поэтомуто он и не угоден «официальной» точке
зрения – потому что он обнажал в нынешнее смутное время всю его ложь
и пагубность для нашего народа, его
внутреннюю связь со всеми смутами и
предательствами, не раз бывшими в нашей стране в прошлом, – короче говоря,
его суть.
Но суть-то нам и нужна, а не привычные «толерантные» сказки, ее затуманивающие, разоружающие наш народ,
отдаляющие одоление нынешней смуты
и обезоруживающие перед новыми напастями.
«Думайте, русские люди, думайте!»
Наш великий соотечественник всё ведь
нам разъяснил, всё разложил по полочкам – то, на чем попались наши предки,
какие выводы нам нужно сделать из нашей недавней и всей прошлой истории,
как понимать происходящее сегодня…
Вот чьи идеи должны быть духовным
маяком для всех соотечественников,
искренне желающих блага Родине. Ни
на один день не устарела для нас его великая книга-подвиг, книга-светоч, книгамаяк во тьме бушующего моря страстей
человеческих, безверия и безпечности,
измен и подделок.

Оружие против правды –
клевета
Идеи митрополита Иоанна должны быть
духовным маяком для всех соотечественников, искренне желающих блага Родине.
Ни на один день не устарела для нас его
книга «Русская симфония», великая книга-подвиг, книга-светоч, книга-маяк во
тьме бушующего моря страстей человеческих, безверия и безпечности, измен
и подделок.
Клеветы сподобился и митрополит
Иоанн. Придумали, будто бы его книги он
писал не сам. А кто? Где он тогда, их «на-
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стоящий автор»? Он что, ничего больше,
кроме книг, изданных якобы лишь под
именем владыки, не писал? Где же его
труды, написанные до этого или после
кончины владыки, вышедшие уже под его
собственным именем – равные тем, что
вышли под именем митрополита?
Что-то не видно таких трудов. Никто
так больше не писал и не пишет. Владыка изложил свое понимание русской
истории своим неповторимым языком,
что говорит о его глубоко личном ее переосмыслении, свободном от чьих-либо
подсказок и влияний. Какие-то мысли,
которые он высказывал в разговоре,
встречались потом и в его статьях. Это
только его голос, его мощная мысль, его
несокрушимая вера, его безграничная
любовь к Богу и к России, его глубоко
выстраданные, вымоленные им выводы о
том, что является подлинным благом для
безконечно близкого и любимого им народа, за который он душу свою положил.
Да, это писал не он, по сути. Сам Господь, Дух Святый открывал ему это
ясное видение народной судьбы. Там,
где некоторым «судьям» русской истории, глубин народного духа, подлинной
красоты народного характера не видится
ровно ничего либо мерещатся мрачные
призраки, любящий взор владыки различал высокую суть и высокое значение
подлинной народной жизни и Богом данной народной судьбы.

О примирении «красных»
и «белых»
Владыка Иоанн был великой соединяющей русских людей силой. И остается. Но
не в смысле некоего примирения красного и белого мiровоззрений – такой цели,
думается, просто не может быть, ибо тут
может получиться лишь странный гибрид
двух совершенно разных мiровоззрений.
Была гораздо более важная цель, к которой он стремился: примирить всех
наших соотечественников с Богом. А
Бог всех нас соединит. Соединит со всей
нашей тысячелетней историей, с нашими
благочестивыми предками, со святыми
строителями Святой Руси, со всеми созидателями Государства Российского.
Так учил Сам Господь: Ищите прежде
Царства Божия, и правды его, и сия вся
приложатся вам (Мф. 6, 33).
Владыка писал: «Глубоко ошибается
тот, кто думает, будто сейчас, в пору очередной русской смуты, в дни мнимого
торжества сил распада и разделения,
Русь изменила свое естество, свой характер, свою веру. Пройдет время – может
быть, совсем мало – и подлинный выбор
России состоится: она вновь вернется к
державной соборности, к духовному и
государственному единству. Это может
произойти и в ином обличии, при ином
составе народов Российской Империи,
но, с Божией помощью, обязательно
произойдет – на этот раз уже без ложных,
гибельных установок коммунистической
государственности» (с. 368).
Как мать бросается на помощь своему
дитя, когда ему грозит беда, забыв обо
всем, так владыка Иоанн бросился на
помощь своему народу, чтобы сказать
ему в этот критический час слово правды о том, где кроется его несокрушимая
сила, которую может дать только Бог
в ответ на наше стремление творить
Его святую волю. Он возвещал ему о
том, что русский патриотизм может
быть только на православной основе, а
православная вера исторически неразрывно связана у нас с державным строительством, с русским патриотизмом.
Никто тогда так ясно не возвещал
народу нашему пагубность отклонения России от своего векового, Богом
данного ей пути, как этот архиерей
Русской Церкви, так что даже и коммунисты, можно сказать затаив дыхание,
прислушивались к его вескому слову,
которое приходило к ним со страниц
коммунистических газет «Советская
Россия» и «Правда», что имело большое
миссионерское значение.
Вопрос веры был для него главным
всегда и во всем. Мы, думается, слишком мало еще воспользовались этим
великим нашим национальным сокровищем. И всё же за эти 20 лет труды
владыки Иоанна, его мысли, его боль
за страну вошли в душу многих наших
соотечественников, о чем, может быть,
больше всего говорит то, что страна
сегодня, милостью Божией, – вовсе не
такая, какой была 20 лет назад. А то, что
не такая, – сомневаться не приходится.
Эти два десятилетия показали, что в
своих мыслях, выводах, наставлениях
владыка был прав. Все эти годы подтверждали его правоту. У России нет
другого пути развития, кроме указанного им.
Священник Николай Булгаков
“Русь Державная”
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В связи с обострившейся в последнее
время темой так называемой «украинской
автокефалии», полезно ознакомиться с
событием явления Господа Нашего Иисуса Христа под Киевом. В нем Спаситель
между прочими важнейшими Откровениями верующим в Него, вполне однозначно
затронул тему расколов, особо указав на
ее «украинскую» составляющую.
Явление произошло в 1926 году 30
июля в 8 часов утра вблизи КИЕВА, между
селами Демидовом и Глебовкой двум
мальчикам: отроку Николаю 11 лет (Николай Максимович Куприенко) и Емельяну
14 лет (Емельян Иванович Фещенко).
Описание этого явление было напечатано в журнале «Кириллица» (№3, 2001
г.), издающемся по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита
Киевского и всея Украины, но сам текст
«Явления» значительно сокращен и дан
в виде пересказа, причем прямая речь
Спасителя перефразирована, искажена
и сжата до минимума. Предлагаемый
ниже текст «Явления» передан автору
Успенским постом 2001 года монахами
Киево-Печерской и Почаевской Лавры,
и по благословению многих духовников и
схимников этих обителей свидетельствовался ими как подлинный текст.
За неделю до этого события, 24 июля
1926 г., в ночь под воскресенье, Спаситель явился отроку Емельяну во сне и
сказал: – Ты будешь видеть Меня наяву
с другим мальчиком. Смотри, чтобы вы
не испугались!
При этом Он благословил его поархирейски, обеими руками, и, обратившись на восток, стал невидим. Емельян
стал молиться во сне, но его разбудил
хозяин.
Через неделю после этого, 30 июля,
эти пастухи выгнали скот на пастбище и
тут же познакомились, ибо встреча была
случайной. Было 8 часов утра, и они собрались завтракать, как вдруг сильно
блеснула молния. Емельян подумал: – Что
так сильно блеснула молния?
Николай сказал: – Наверно, будет
дождь!
Но Емельян говорит: – Откуда же появится дождь, если на небе нет ни одной
тучки и ветра нет?
Тогда Николай говорит: – То кто его
знает, что такое тут будет.
После этих слов через несколько мгновений вдруг с запада небо сделалось
розовым и появился большой, сияющий
как солнце Крест, достигающий верхом
до неба, а низом не доходящий аршина
на два до земли, а внизу было облако,
и Крест упирался в это облако. Крест с
перекрестиями был шириной аршина
полтора. На верхнем фоне Креста показался человек, стоящий как бы на
перекрестии. Сперва Крест с человеком
показался далеко, как на полверсты, а
потом приблизился к мальчикам.
Николай, видя приближение сияющего
Креста, испугался и говорит Емельяну: –
Тикаймо, бо нечистый!
Но Господь остановил его, говоря: –
Нет, Я чистый!
Тут дети как бы одеревенели и не могли
сдвинуться с места. Они одумались и
убедились, что это Сам Господь Иисус
Христос – Спаситель мiра. Он стоял весь
в дивном сиянии и неописуемой красоте.
Божественное лицо Его невозможно было
видеть, Он сиял сильнее солнца и белее
снега. Его могущество непостижимо, от
Него исходила благодатная сила и благоухание небесное. Когда Спаситель говорил, из уст Его выходило огненное пламя,
Его голос раздавался на всю вселенную.
Нижнее одеяние его было розовым, а
верхнее – ярко голубое, перекинуто через левое плечо. В левой руке Он снизу
держал раскрытое Евангелие, а правую
поднял для благословения. Над головой
Спасителя был виден треугольник как
буква «А». Спасителя окружала прекрасная семицветная радуга, спускающаяся
концами по обеим сторонам от Спасителя вниз до облаков, поддерживающих
Крест. Он стоял во всем величии, окружен
радугой. Сверху над треугольником – Херувимы, а по бокам – два Ангела, а вокруг
Ангелочки (одни головки с крылышками).
– Дети, не пугайтесь Меня и не уходите.
Я есть Иисус Господь Бог ваш, Спаситель мiра, Сын Бога живого, живущий
на небесах. Я пришел сказать вам Мое
повеление.
Он стал говорить мальчикам тихо-тихо,
но звучно, как бы на всю вселенную: – Да
погибнут все блудницы, пьяницы, кощунники, трубокуры, сквернословы, хулители
Бога, отвергающие Крест. Грешницы
бегут от лица Моего, а праведницы да
возвеселятся пред Господом!
Вслед за этими словами запели Ангелы
Трисвятое. При этом «Святый Боже» пела
правая сторона, «Святый Крепкий» пели
снизу доверху, а «Святый Безсмертный»
и прочее пели все вместе.

×ÓÄÎ

íîÿáðü 2016 ãîäà

ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
ПОД КИЕВОМ В 1926 ГОДУ

Когда кончили петь Ангелы, Господь
сказал: – Дети, много людей в мiре, но
не все они Мои. Очень мало тех, которые
слушают Меня и Мое учение, Святое
Евангелие, а большее число поддалось
диаволу и подчиняется его нечистому
духу, к которому попали добровольно.
В Моем Святом Соборе пошел раскол
между священниками: священники «переворотцы», «украинцы»,
«живисты» и подобные
священники-еретики ведут народ в погибель, а
праведные священники
ведут в Царство Божие.
Затем Спаситель сказал: – Дети, видите меня?
Посмотрите же хорошенько на Меня, чтобы образ
Мой был у вас в памяти
и в доме, и я помяну в
Царствии Моем до седьмого колена верующий
ваш род. Идите к Моему
православному священнику и скажите ему, чтобы
он отслужил всенощную и
литургию.
Тут ангелы запели: – Величит душа моя Господа и
возрадовался дух мой о
Бозе, Спасе моем.
И тайно образующие запели: «Тебе
поем, Тебе благодарим, Господи» и еще
Ангелы пели много песнопений – «Честнейшую Херувим…, «Яко да Царя всех…»,
«Иже Херувимы…», «Величит душа моя…»
до конца.
Затем как бы разверзлись небеса, расступились облака и Спаситель сошел со
Своими небесными Силами и сказал: –
Горе будет украинским, живистским и обновленским митрополитам и архиереям,
зачинщикам и еретикам, духовенству не
будет прощения ни в сем, ни в будущем
веке. Малым (мирянам) будет прощение,
если они покаются. Но всё-таки накажу за
то, что они отступники от православной
веры, начали раздирать ризы божественные на Мне и Мою Святую Апостольскую
Церковь! Перед воцарением антихриста
пошлю Своих Ангелов на помощь людям
невидимо, и они запишут рабов Моих в
Книгу жизни и наложат Святую Печать на
чело их, у кого будет на челе Страх Божий!
Вы же посмотрите на меня получше, чтобы не ошибиться, не обмануться и не подписаться в подчинение к антихристу, так
как он придет в ризах Моих и будет перед
народом творить дьявольские чудеса, и
воссядет на престоле в святом храме, и
заставит сделать ему икону и чтобы иконе
этой верили, потому что он сделает так,
что эта икона будет говорить и двигаться
по диавольскому внушению. Он Креста
боится и воздвигнет на Крест гонение.
Сначала будет коммунистическая
печать – пятиконечная звезда, но ее не
принимайте – это начало горю. Придет
время, когда сильное гонение будет на
верующих, которые не примут печати
антихриста на правую руку или на чело и
не поклонятся его образу. То этим людям
нельзя будет ни покупать, ни продавать
без печати, нельзя будет из города в
город пройти и из села в село, от этих
людей отымется вода и пища. Вперед
потребуется подпись, и подписавшиеся
будут прикладывать печать антихриста, и
кто ее примет – не будет прощения ни в
сем, ни в будущем веке.
Перед самым воцарением антихриста
будет всемiрная война. В начале своего
царствования антихрист заберет в свои
руки все храмы Божии и Лавры, кроме
Почаевского монастыря. Лавры и храмы
после откроются антихристом, но Мною
они не благословлены и ходить в них
нельзя, потому что заведовать ими будет
антихрист.
Еще сказал Господь: – Кто желал бы
жить в монастыре и иночествовать, то
пусть потерпит и не скорбит. Если на
земле не удостоится получить пострига и
других повышений, то Я в Царствии Моем
облеку их в неизреченные одежды и дам
им неизреченную славу.
После всемiрной войны воцарится
антихрист.
– Вы, дети, проповедуйте, что я Вам
сказал, не бойтесь никого никогда, хотя
вас и будут преследовать, сажать в
темницы, не убойтесь в мiру передавать
один другому. Таковым будет награда в
Царстве Моем, чтобы мiр был во всем
предупрежден, не прельстился бы обманщиком. Я наперед предупреждаю мiр, что
явится обманщик. Будет творить чудеса
с такой хитростью, что с небес сдвинет
огни и всех устрашит, будет летать по воз-

духу, как птица. Сперва он явится миролюбивым, будет заступаться за бедных,
помогать немощным, раздавать обильную помощь и этим прельстит верующих
в Бога. Все полюбят его и послушают, и
поверят ему. Но это будет испытание,
попущенное на короткое время.
Вы же убедите мiр насколько возможно, чтобы никаких печатей не принимали, не подписывались. С
появлением антихриста
настанет тяжелое время,
что будут просить смерти
и не будет ее. По случаю
неурожая настанет голод. Хлеб и все товары
будут в руках его, без его
печати не буду выдавать
ничего, за грехи мiра и за
отступление от Меня затворится небо на 3 года,
не дам дождя на земле и
будет такая жара, что источники рек пересохнут.
Закружится народ, будут
бежать с Запада на Восток, разыскивая урожай,
и нигде его не найдут.
Везде будет жара и мор.
Антихрист издаст приказ, чтобы из города в
город, из села в село не
приходили, креста не носили, крестного
знамения не полагали, слово Божие не
проповедовали. Кресты с церквей снять,
служение в церквах прекратить, а в них
устроить театры и другие богомерзкие
увеселения. Тогда не будет любить брат
брата и будут предавать на смерть и между родственниками будут кровопролития.
Кто ради Меня претерпит – спасен
будет, а кто отречется от Меня, примет
печать антихриста, того Я ни в этой, ни в
будущей жизни не прощу.
Нужно быть осторожным, много появится антихристов, которые буду приглашать
вас прийти – «идите, у нас Христос!» Не
верьте!!! Появятся волки в овечьей шкуре
и все они пойдут в погибель.
Церкви, кроме Почаевской, – все закроются. Желающим жить в православном монастыре не дадут, православные
монастыри разгонят. Таковые пусть
перетерпят. Я за них заступлюсь, за их
терпение облеку их в Свои ризодежды и
во всё могущество Своего Иерусалима!
Когда появится антихрист, солнце
погаснет и луна не даст света, силы небесные поколеблются, но антихристово
царство будет иметь большое электрическое сияние везде и в храмах. И несчастные люди будут поклоняться ему как
богу, ставить перед его образом свечи. А
кто будет отказываться, он будет сажать
в темницы, морить голодом, сажать на
колья и другие мучения.
Но мучения будут настолько, насколько
может перенести верующий в Господа, а
некоторые и совсем не будут чувствовать,
смотря по его крепкой вере. Ангел Господень будет подкреплять и приобщать
Святых Христовых Тайн – при царствовании антихриста безкровная жертва
прекратится и верующим негде будет
причащаться.
Перед самым приходом антихриста
в Лавре Печерской налево в Великой
церкви Главный престол и Крест снимут
и откроют городской светский дом (мерзость запустения), тогда икону Успения
Божией матери поднимут Ангелы и понесут на облака, где Престол Славы и
тогда явится антихрист и люди, забывшие
истинного Бога, приготовят ему место и
встретят его.
Господь сказал: – Молитесь ежедневно утром, вечером и в 12 часов ночи до
первого часа. Небеса растворяются,
молитва молящихся идет к Моему Престолу – всегда приемлю. Чаще ходите в
церковь, исповедуйтесь, причащайтесь
Святых Христовых Тайн!
Во время антихриста будет большое
кровопролитие и верующие будут очень
страдать. Царство антихриста будет продолжаться 42 месяца. Господь явится мир
судить в полночь и потому бодрствуйте
и множитесь в эти часы, ибо, когда Я явлюсь, – и Ангелы не знают. И еще скажите
народу, чтобы чаще приобщались, ибо
безкровная Жертва прекратится.
После того, как примут печать антихриста, на тех людей найдут невыносимые скорби и ужасные болезни, они
будут горько плакать и искать смерти,
но смерти не будет. Они будут кричать:
«Горы, падите на нас и скройте от лица
Божия!»
Господь говорил: – Я скоро, скоро приду судить мiр. Скажите, пусть каются все

блудники и прелюбодеи, если покаются
– прощу. Еретиков и зачинщиков – не прощу. Мало осталось времени, скоро приду,
грех и беззакония ваши дошли до небес.
– Дети, скажите мiру, что Я явился вам,
ибо Я вынужден был предупредить мiр,
что в последнее время охладеет сердце
и окаменеет. Не стали верить в Бога,
Закону Его, как перед потопом. Все
ученые кричали: «Нет Бога, одна Природа!» Оставили Мои святые праздники,
избрали свои и начали поклоняться истуканам. Как израильскому народу дал
волю в пустыне слушать «мудрецов»,
что Бога нет.
Есть Бог, Всемогущий, Вездесущий,
Непостижимый, одним Своим словом
сотворивший видимое и невидимое
мiру: Ибо Я Творец всей Вселенной и
буду управлять ею во веки веков, Альфа
и Омега, Начало и Конец, хотя антихристу будет попущено тогда властвовать
над мiром за грехи. Он воздвигнет гонения на Церковь, и она на время скроется от него – уйдет в пустыню, но как
Я в третий день воскрес, так и Церковь
моя воскреснет и будет торжествовать
во веки веков. Говорю всем: ПОКАЙТЕСЬ!!! Я приму ваше покаяние, ибо
времени для существования остается
мало. Да самое трудное: Скоро, скоро
приду судить мiр!!! Всех грешников,
блудников, прелюбодеев, пьяниц, хулителей, попирающих Крест Мой Святый,
которые стыдятся носить крест на себе,
не почитают праздников Моих; кто Посты, установленные Святой Церковью
Моею, не соблюдают, как баптисты и
сквернословы. Всех грешников сожгу
Огнем Геенским.
Господь окончил Свое Повеление и
дал Святое Евангелие двум Ангелам,
благословил и сказал: – Чтобы на том
месте (как Я явился вам) в память Моего
Явления был поставлен Крест и Икона
в таком виде, как Я явился вам, для поклонения мiру.
Повернулся на восток и начал скрываться за облака. Тут же скрылись все
Ангелы, но пение ангельское слышно
было долго. Вначале громко, а по мере
удаления всё тише и тише. Тогда только
Емельян и Николай заметили, что Ангелочки, которые были головками, теперь
показываются им в виде обнаженных
младенцев, годиков по два возрастом и
с голубыми ленточками через плечо, и на
них висели как бы маленькие музыкальные духовые трубы.
Дети-пастушки сообщили в Демидовку
православному священнику о явлении
и сказали о повелении Спасителя. Он
отслужил всенощную и Божественную
Литургию. Весть о явлении Спасителя
пастушкам и обо всем сказанном быстро
распространилась между верующими.
Был сделан Крест и тайно от местных
властей освящен в храме. Тогда же было
сообщено православным людям о времени выноса Креста из храма на место
явления Спасителя. Вынос был назначен на 12 часов ночи. К моменту выноса
Креста собралось человек 200. Прибыли
из соседних сел два священника для содействия местному священнику. Народ
и священники боялись местной власти.
Верующие люди украсили Крест цветами
и венками. Они собирались молиться в
ночной тишине Господу Святому, выйдя
из храма без света и пения. Как только
вышли из храма, священники и народ
услышали звон колоколов и ангельское
пение в воздухе: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…»
Прибывшие священники заявили неудовольствие местному священнику,
зачем он звонит. Навели справку. Колокольня была закрыта, на ней никого не
было, никто из людей не звонил, а это
все было слышно в воздухе от Ангелов.
Собрался народ со страхом и трепетом
и большою радостию в сердце своем.
Сопровождая Крест, тихо шли полем,
бросали цветы к подножию Креста.
Как только вышли из села, позажигали
свечи, а некоторые несли фонари. Шли
они полем и пели. И когда шествие двинулось вперед, появился столб светлый
с облаком. Он двигался впереди народа,
показывая путь. И когда дошел до места
назначения, тогда поднялся на облака, а
это место сделалось алое. И в это время с Небес стали трезвонить колокола,
а когда установили Крест и Икону, то
Ангелы запели: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение
Твое поем и славим». Люди, сопровождавшие Крест, думали, что никто кроме
них ничего не видит, но шествие и звон
колокола и ангельское пение многие
слышали, кто был ночью в поле, и многие от страха бежали в село. Крест был
торжественно поставлен на том месте,
где явился Спаситель пастушкам.
(Окончание на стр. 5).
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Как сообщалось, директор Государственного музея-заповедника «Царское
Село» Ольга Таратынова заявила, что поклонный православный крест в Александровском парке Царского Села установлен неофициально и без согласования
с администрацией музея: «Юридически
это самовольное сооружение, и конечно,
с ним нужно будет что-то решать». Также
она намерена устроить в музее выставку
костюмов, пошитых специально для съемок кощунственного фильма «Матильда».
Ситуацию прокомментировал русский
писатель, агиограф Валерий Павлович
Филимонов:
Революция 1917 года продолжается.
Враги Православия и Самодержавия
одержали в России очередную победу.
Прежде всего, в умах множества людей.
С первых чисел октября 2016 года
целый ряд сайтов приглашает посетить
выставку костюмов, пошитых специально для съемок кощунственного фильма
«Матильда». Показ намечен в два этапа в
рамках V Санкт-Петербургского культурного форума в парадных залах Екатерининского дворца: «В прошлом году в интерьерах музея любимый петербуржцами
режиссер Алексей Учитель снимал свой
фильм “Матильда”. Для него было пошито
около 7000 великолепных костюмов…
Любопытным взглядам туристов в Царском Селе представят шикарные бальные платья, мужские военные костюмы
царских времён. И самое главное – они
созданы по реальным эскизам нарядов
современников Матильды Кшесинской,
Николая II и Александры Федоровны…

Образец обращения граждан

Министру внутренних дел
Колокольцеву В.А.
Генеральному прокурору
Чайка Ю. Я.
30 марта 2017 года в Российской Федерации планируется выход в прокат фильма «Матильда. Тайна Дома Романовых»
режиссера, генерального директора и художественного руководителя творческопроизводственного объединения «Рок»
Алексея Учителя. Продюсерами фильма
являются Алексей Учитель, Александр
Достман, Владимир Винокур. Фильм произведен творческо-производственным
объединением «РОК», ООО «Матильда»
при поддержке Федерального фонда
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
Официальный сайт фильма: http://www.
rockfilm.ru/
В этом фильме рассказывается о
личной жизни последнего русского императора Николая II, канонизированного
Русской Православной Церковью и причисленного в 2000 г. к лику святых. Со(Окончание. Начало на стр. 4).
После установления креста к месту
явления Спасителя началось паломничество верующих. Каждую субботу приходили туда монахи из Киево-Печерской
Лавры и Флоровского монастыря, чтобы
отслужить молебен. У воздвигнутого
креста собирались на панихиды. Дети,
жившие неподалеку, ждали субботы, чтобы собрать, после молебна оставленные
паломниками монетки, яблоки, конфеты.
Известный художник Красицкий – внук
Шевченко – написал картину «Пастушок».
Он приезжал в Демидов и с натуры писал
облик мальчика-пастушка.
Крест на месте явления Спасителя
никто не смел трогать четыре года. Но в
30-м году на собрании комсомольской
ячейки решили его уничтожить. Вначале
никто не решался сделать это своими руками, потом один вызвался: зацепил его
и, погоняя лошадей, вытащил. Говорят,
что его потом постигло несчастье.
Невзирая на безумие, творившееся на
земле, благодать Божия посещала эти
места не единожды. Не все демидовцы
поверили тогда в явление Спасителя. И
вскоре, словно в укрепление и поддержку
верующим, произошло здесь явление
Божией Матери, о чем в наше время поведали местные жители, живые свидетели
явления Пречистой.
В одной из сохранившихся рукописей – свидетельстве явления Спасителя
рассказывается, что Господь повелел
поставить крест и у Вдовьего колодца,
который был выкопан в селе Демидов в
послереволюционное время руками вдов
во время сильной засухи. Тогда во всей
округе нигде не было ни капли воды, и
все ходили ко Вдовьему колодцу, потому
что лишь там, по милости Божьей, сохранялась вода. Явление Божией Матери
произошло, когда служили, как повелел
Спаситель, молебен. Появилась Она на

ÁÅÇÓÌÈÅ

ОТКУДА У «МАТИЛЬДЫ»
НОГИ РАСТУТ…

Впрочем, достоинства экспозиции на
этом не заканчиваются, ведь гости смогут
изучить в мельчайших деталях не только
парадные платья царских особ, но и места
съёмок исторической ленты… Выставка
организована специально к выходу фильма “Матильда”».
Несложно догадаться, что эта выставка
организована Учителем, чтобы еще раз
привлечь внимание, как можно большего
числа людей к искажающей образ святого
Царя картине и втянуть их в круг лиц, принявших подлую клевету за истину.
О самом 4-х серийном, насквозь лживом, «байопике» уже немало написано
уважаемыми авторами – протоиереем
Георгием Городенцевым, Владимиром
Николаевичем Осиповыми другими.
Не всем известно, что проект «Матильда» был затеян еще в 2010 году по
инициативе «Фонда Владимира Винокура
в поддержку культуры и искусства» с прицелом на международный прокат.
«Изначально идея снять фильм о Матильде Кшесинской принадлежит моей
жене, бывшей балерине, Тамаре Перваковой… И вот именно Тамара загорелась идеей снять фильм об одной
из выдающихся русских балерин, и
когда она впервые поделилась со мной
своими мыслями об этом, я задумался
и понял, что из этой идеи может полу-

читься интересный фильм. Чем больше
я читал о судьбе Матильды Кшесинской,
тем больше меня захватывала история
этой великой женщины – ее судьба и
жизненный путь… В качестве режиссерапостановщика мы пригласили одного из
известных мастеров – Алексея Учителя.
Именно ему мы доверили свое детище»,
– откровенничает известный юмористсмехотворец.
На некоторое время Винокур и Учитель привлекли к работе американских
продюсеров, которые должны были в
перспективе обеспечить международный прокатный успех киноленты. Но это
сотрудничество закончилось серьезным
скандалом, который еще не нашел своего
разрешения.
Из нескольких вариантов сценария
был отобран текст Александра Терехова
(Тураева) – сына актрисы Маргариты Тереховой, родившегося в 1981 году от таджикского магната Сайфиддина Тураева.
Что может знать этот молодой человек о русской истории, о Православной
Монархии и об истинном благочестии?
Тем не менее Винокур резюмирует: «Это
совершенно уникальный труд, никоим образом не перекликающийся с остальными
сценариями, подготовленными разными
авторами в разное время для нашего
фильма…»

ЗАПРЕТИТЬ ПРОКАТ ФИЛЬМА «МАТИЛЬДА» И ПРИВЛЕЧЬ
ЕГО СОЗДАТЕЛЕЙ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
держание фильма является сознательной
ложью, оно очерняет и оскорбляет память
святого царя Николая. В картину включены постельные сцены Николая II с Матильдой Кшесинской, сам царь представлен
развратником и прелюбодеем, тогда
как никаких исторических сведений
о случаях его развратного поведения в исторических документах не
имеется. Кроме того, роль Николая
II исполнил Ларс Айдингер, немецкий актёр, исполнивший в 2012 году
порно-роль в фильме Питера Гринуэя, что также не может не покоробить
российского православного зрителя.
Таким образом, ложь о святом
Царе Николае II и клевета на него,
содержащаяся в фильме, оскорбляет религиозное чувство меня,
как православного христианина и других православных христиан, которые
составляют абсолютное большинство
населения России. Фильм «Матильда»
А. Учителя является сознательной анти-

исторической подделкой, направленной
на дискредитацию, глумление и клевету в
отношении одного из самых почитаемых
святых Русской Православной Церкви
— Царя Николая II. С первой половины

востоке в восемь часов утра. Была Она в
голубом одеянии, впереди Нее было сияющее блюдо, и все, кто там был, это видели, но никому не дано было видеть, что
лежало на блюде. Руки у Божьей Матери
были опущены. Люди все были в страхе,
пали на землю и молились Владычице.
После этого все, видевшие Богородицу, переменились в лучшую сторону, но
власти строго запретили что-либо рассказывать об этом.
Но слово Божие неудержимо: мир

тех времен, и близкие родственники
Емельяна и Николая, которые поведали
об их дальнейшей судьбе.
Восьмидесятидвухлетняя жительница
села Глебовка бабушка Дарья рассказала
о необычной судьбе своего дяди Емельяна. Емельян рано остался сиротой. Но,
несмотря на жизненные невзгоды и немощи, он рос очень добрым мальчиком. И
Господь не забывал его – кормил и давал
работу. В школу Емельян до 14 лет так и
не ходил, ни читать, ни писать не умел.

2016 года трейлер фильма, в котором уже
содержатся некоторые оскорбительные
для православных христиан сцены из
готового фильма, имеется в публичном
доступе в сети интернет.

ПОМОЩЬ БРАТСКОЙ НОВОРОССИИ
Сбором гуманитарной помощи
для Новороссии
в г. Волгограде (Царицыне)
занимаются при приходе храма
Похвалы Пресвятой Богородицы
(бывший кинотеатр «Мир», посёлок
Даргора), тел. 8-988-985-5000.
умолкнет, а камни возопиют. Как ни опасно это было, православные записали и
сохранили драгоценные свидетельства.
А когда уже в наши дни верующие занялись поиском места явления Спасителя,
несколько местных селян, совершенно
независимо друг от друга, указали на
одно и то же место. На поле, где было
явление Спасителя, со временем был
посажен колхозный сад, который рос
красивым и ухоженным. Лишь на одном
из его участков деревья почему-то никак
не приживались, – всё время чахли и иссыхали. Место это размером примерно
5 на 10 метров лишь поросло травой и
полевыми цветами, а в центре радиусом
метра два росла только невысокая яркозеленая, шелковистая нетронутая травка.
Живы местные жители, до сих пор хранящие в памяти подробности событий
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Зарабатывал на хлеб тем, что нанимался пасти чей-то скот. Всегда сохраняя в
сердце сказанные Господом слова: «Не
отрекайтесь от Меня», – он действительно
нес имя Христа всю свою нелегкую жизнь.
Большевики старались запугать его, заставить отречься и подписать лживое
свидетельство, отрицающее явление Спасителя. Но Емельян отказался от иудиного
пути, и его осудили на десять лет. Пока
он сидел в Киеве, ему еще передавали
какие-то продукты. Потом о нем и вовсе
не было никаких известий. Знали лишь,
что он сидит где-то далеко, за Уралом. А в
1936 году был пересуд, и Емельян получил
еще десять лет заключения.
И вот чудом пережив все трудности
лагерной жизни, спустя годы Емельян
вернулся в родное село. И вернулся не
простым мирским человеком, а батюш-

Примерный бюджет картины оценивается в 25 миллионов долларов. Согласно
аннотации на производство фильма,
исполнителями проекта являются ТПО
«РОК» и ООО «Матильда» (при поддержке
Фонда кино), поэтому необходимо требовать ответа у Министерства культуры РФ,
руководства и попечительского совета
Фонда кино. Деньги, которые они раздают
на оскорбляющие религиозные чувства
миллионов православных людей проекты
– бюджетные. То есть – народные!
По данным Счетной палаты РФ, Фонд
кино получил за 2013–2015 годы от Министерства культуры 9,1 миллиарда рублей,
из которых более 1, 5 миллиардов – на
фильм «Матильда»!
«Царь у нас праведной и благочестивой
жизни. Богом послан Ему тяжелый крест
страданий, как Своему избраннику и
любимому чаду», – писал в 1905 году о
Государе Императоре Николае II Александровиче святой праведный Иоанн
Кронштадтский.
В словах великого прозорливца и
чудотворца Земли Русской та истина,
которую кощунники хотят уничтожить в
сознании народном. Им нужно дискредитировать благоверного Царя-мученика
и саму идею Богоустановленной Православной Монархии.
Неслучайно выход «Матильды» приурочен к мрачным 100-летним юбилеям февральского и октябрьского переворотов.
В.П.Филимонов.
С сайта «Одигитрия»
Подобные действия создателей фильма являются публичными действиями,
выражающими явное неуважение к
обществу и совершенными в целях оскорбления религиозных чувств верующих,
что предусмотрено ст. 148 УК Российской
Федерации, а также действиями, направленными на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии,
а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенными публично или с использованием средств
массовой информации либо информационно- телекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет», что предусмотрено ст. 282 УК Российской Федерации.
На основании вышеизложенного просим Вас принять установленные законом
меры к привлечению лиц, ответственных
за создание фильма «Матильда» к уголовной ответственности, а также запретить прокат этого фильма на территории
России.
С уважением,
[Ваше имя]
кой, в сане священника. В то сумрачное
время по тюрьмам сидело немало архипастырей, и Емельян был рукоположен
прямо там, в заключении. Но «нет пророка своем Отечестве» – гласит истина.
Односельчане не приняли Емельяна как
священнослужителя, а он, сокрушаясь
об этом, поведал своей племяннице
Дарье…Известно, что Емельян прожил
всю свою жизнь без семьи, так и не был
женат. Служил он потом в Белоруссии,
где мечтал построить новый храм, но,
перевозя деньги поездом, в 1983 году
был ограблен и убит.
Судьба Николая, второго свидетеля
явления Спасителя, сложилась по-иному.
Был он из зажиточной семьи. Совсем
недавно его внуку возвратили родовой
дом, который был отобран властями во
времена раскулачивания. Известно, что
Николай не смог исполнить повелений Господа. В то суровое время ему было всего
одиннадцать лет, и родители, опасаясь
властей, запугав сына, вынудили его все
скрывать. И мальчик никогда потом уже
не говорил о явлении Спасителя. Многие
люди продолжали его расспрашивать, а
он лишь молчал. Николай был впоследствии женат и имел детей, но в 1941 году
погиб на фронте.
С сайта «Русский Луганскъ»

Производится
набор учеников в группу
Казачьего Рукопашного боя
Обучение включает в себя владение
приемами борьбы без оружия, защиту
от холодного и огнестрельного оружия.
Занятия проводит казачий полковник,
офицер запаса воздушно-десантных
войск России.
Конт. тел.: 8-903-479-0685
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/Краткий исторический
очерк и современность/
(Окончание. Начало в № 8 )
Несмотря на временные неудачи в
России середины и второй половины
ХIХ века, масонство в эпоху правления
последнего российского императора
Николая II настолько разрослось, что
смогло объявить настоящую войну всем
инакомыслящим. Коммунистическое
учение сатаниста-масона К.Маркса настойчиво пропагандировалось по всей
России, сюда же для разложения народа
нанимались за большие деньги и ввозились профессиональные революционеры-масоны. Государственная Дума стала
рупором масонской пропаганды. Так,
изданный ею в 1905 году закон «О свободе совести» разрешал врагам России
открыто выступать на своих собраниях
против православной веры и самодержавия. Закон этот позволил буквально наводнить книжные магазины во всех русских
городах социалистической литературой,
восхвалявшей, со слов сатаниста Маркса
и его дружка и масона Энгельса, Бебеля
и прочей братии, прелести земного рая
с его социалистическими благами, уже
известные по французской революции
«свободу, равенство и братство».
После обнародования этого закона старцы Оптиной пустыни говорили: «Теперь погибнет Россия». Для этой гибели недоставало только открытого выступления народа
для ниспровержения царя. Естественно,
народа, потерявшего веру во Христа и царя
как помазанника Божия. Это выступление
и было спровоцировано и подготовлено
силами масонского заговора в самый трудный момент для нашей Родины во время ее
войны с Германией. Как свидетельствовал
У.Черчилль: «Немцы забросили Ленина в
Россию, как бациллы чумы».

ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ
Вот данные, приведенные в книге
П.Пагануцци: «Сотни агитаторов, прибывшие в Россию из низов восточного
квартала Нью-Йорка, находились в «свите» Троцкого. ...более 250-и сподвижников
кровожадного Зиновьева в Петрограде
прибыло оттуда же. Нет сомнения, что
большинство из них было чекистами или
другими политическими работниками».
Известно, что революцию 1905 года
широко финансировало международное
масонство в лице банкирского дома Якова
Шиффа. То же можно сказать о февральской и октябрьской революциях. Всё
Временное правительство было насквозь
промасонским. Сам Керенский (Кирбис)
был масоном 33-й степени посвящения.
Мало отличались от них и большевики.
Так, в частности, известно, что революционеры во главе с Лениным получили сумму
в 30 миллионов долларов для разложения
самодержавия и установления промасонской власти. Эти деньги дали Германия,
США и всё тот же Я.Шифф и Ко.
Всё революционное правительство и
ЧК, люто гнавшие Православие, в основном состояли из сионистов-масонов.
Цель у революционеров-масонов была
одна: уничтожить православие и его
оплот – самодержавие. Сейчас уже ни у
кого не вызывает сомнения тот факт, что
расстрел царя-страстотерпца Николая
Второго и его семейства был санкционирован мировым масонством через его
покорных служителей во главе с Лениным
и Свердловым. Кроме того, известно, что
православный государь и его семья были
не просто убиты, а ритуально принесены
сатане в жертву масонскими силами.
Так, в Екатеринбурге в доме Ипатьевых,
в помещении, где совершено преступление, на стене обнаружена надпись
на немецком языке: «В эту самую ночь
Валтазар был убит своими холопами». В
той же комнате, на южной стене начертаны четыре каббалистических знака. В
Британском музее находится брошюра
Энеля «Жертва», где дана следующая их
расшифровка: «Здесь, по приказанию
тайных сил, царь был принесен в жертву
для разрушения государства. О сем извещаются все народы».
Известно, что Ленин и его сообщники
яро ненавидели христианство. Епископов
и других священнослужителей расстреливали, ссылали в концлагеря. Уничтожали
монастыри, церкви, особенно преследовали православные общины, где процветали
христианская любовь и взаимопомощь.
Практически целиком было уничтожено
крестьянство как класс – носитель православного мировоззрения, столь ненавистного для масонской идеологии.
Вот выдержка только из одного секретного письма Ленина членам политбюро,
которое дает ясное понимание отношения советской власти к церкви: «Именно
теперь и только теперь, когда в голодных
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местах едят людей и на дорогах валяются
сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и
поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и безпощадной энергией, не останавливаясь
перед подавлением какого угодно сопротивления... Теперь мы должны дать самое
решительное и безпощадное сражение
черносотенному духовенству и подавить
его сопротивление с такой жестокостью,
чтобы они не забыли это в течение нескольких десятилетий». Таким образом,
средства, как мы дальше узнаем из письма, предназначались не голодающему
народу, до которого власть предержащим
не было никакого дела, а для «отстаивания
своей позиции в Генуе», то есть для тайной
политики большевистской партии.
К 30-м годам ХХ века из трехсот с лишним тысяч духовенства дореволюционной
России осталось меньше десятка служащих
архиереев и несколько сот священников по
всей стране. Первые десятилетия советской власти
карательные органы неизменно возглавляли русофобы-христоненавистники.
А.Солженицын в своей книге
«Архипелаг ГУЛаг» рассказывает о «хобби» Г.Ягоды
– министра внутренних дел
СССР: он любил стрелять в
иконы Иисуса Христа, Божьей Матери и других святых. Еще один сатанинский
ритуал, который практиковался в коммунистических
кругах. Спрашивается, зачем человеку, представляющему, якобы, пролетариат, стрелять в
изображения сельских бедняков Иисуса
Христа или Богородицы?
Кстати, вся большевистская символика
взята из каббалы – тайного мистического
учения сионистов. Так, пятиконечная звезда, введенная создателем Красной Армии
масоном Троцким, по свидетельству популярного масонского словаря, относится
к общепринятым символам масонства и
имеет связь с традицией каббалы. А вот
какую расшифровку этого символа дает
православный исследователь масонства
В.Иванов: «В 1917 году эмблемой поверженной России стала пятиконечная звезда
масонства, которая должна ниспровергнуть крест Христов, погасить свет православной христианской веры и просветить
русский народ «истинным» светом учения
масонов». В мистической интерпретации
она известна под именем «пламенеющая
звезда» и обозначает самого Люцифера,
являясь средней печатью антихриста.
По свидетельству С.А.Нилуса, который
цитирует известного каббалиста, «все
тайны магии, символы гностицизма, фигуры оккультизма, все ключи каббалы к
пророчествам, все это заключено в знаке
пентаграммы, знак этот самый великий,
самый могущественный из всех знаков».
Серп и молот также являются магическими знаками. Серп – символ смерти,
убийства, неминуемой гибели. Не случайно на картинах, изображающих смерть,
в руках ее мы можем увидеть серп, косу,
меч, которым она пожинает свою жатву.
Молот, молоток является классическим
масонским знаком власти над камнем
(камень – символ человека) то есть над
людьми, которых необходимо «обтесать»,
придать им нужный образ мыслей. Сюда
же относится и галстук, столь популярный
среди послереволюционной интеллигенции. По мистическому своему значению
– это удавка сатаны, наброшенная на
шею человека, подобно скоту, ведомому
на заклание, в зависимости от формы и
расцветки, обозначающая степень масонского посвящения.
Теперь вспомним, что детей в 20-е годы
вместо крещения «звездили», то есть носили
вокруг звезды, накалывали ее на пеленки;
вспомним октябрят с непременной звездой
на груди, пионерский галстук с треугольником на спине, направленным вниз (что
означает малую печать сатаны), комсомол
– с красным значком и головой разрушителя
православной державы на нем.
Кстати сказать, мавзолей построен
по проекту пергамского алтаря, места,
где происходило поклонение дьяволу. И
сейчас, не то ли там происходит? Сквозь
туннель, род тихие звуки зловещей музыки, люди проходят, склонив головы перед
мумией растлителя государства Российского, как бы давая обет быть верными
его идеалам.
Вспомним слова интернационала, до
последнего времени почти каждый день
звучавшего по радио и телевидению, и
казалось, вошедшего в плоть и кровь со-

ветского человека. «Вставай, проклятьем
заклейменный...» Спрашивается, кто был
заклеймен проклятьем? Только сатана за
совращение человека, и вот его призывают
восстать. Далее следуют слова-заполнители, не имеющие мистического смысла. Потом опять: «Кипит наш разум возмущенный
и в смертный бой вести готов». Это уже
относится к масонам и их последователям.
Действительно, их разум, возмущенный
сатаной, кипит в неистовом безумии и
готов идти на смертный бой с Богом и Его
людьми (православными христианами).
Вспомним, что, к примеру, в Москве на
месте разрушенных храмов построены
общественные уборные и бассейны. В
наше время, в 1991 году в Кремле в православном соборе праздновался еврейский
праздник ханука – праздник торжества,
радости и веселья. Торжества над кем? Да
над поверженной, некогда великой православной державой, над ее христианскими
святынями, над ее обнищавшим и обездоленным
народом.
Патриарх всея Руси Алексий II обратился по этому
поводу с протестом к Российскому правительству.
Кстати, небезынтересен и
сам состав правительства.
Сначала рассмотрим фигуру бывшего генсека КПСС
М.Горбачева. Кто он? И как
ему удалось в такой кратчайший срок развалить,
казалось бы, незыблемый
оплот коммунистов? Ответ
на этот вопрос мы можем
найти в отношении к нему масонского
Запада. Необъяснимая любовь госпожи
Тэтчер, неразрывная дружба с американскими президентами (обязательными
членами масонских лож), всемирная поддержка целиком промасонской западной
прессы. Странная встреча у острова Мальта – мистического центра масонства, где
три президента США, Франции и СССР в
одежде и галстуках с одинаковой тайной
символикой, видимо, решали дальнейшую
судьбу России, обменивались улыбками и
рукопожатиями.
Не оставили без своего одобрения действия Горбачева и ведущие сионистские
круги. Так, по данным газеты «Менора»,
главный раввин Нью-Йорка вручил ему недавно премию за какие-то особые заслуги,
по-видимому, перед еврейским народом».
Исследователь современного масонства Ю.Касатонов пишет: «Как мы допустили хозяйничанье в стране «пятой
колонны», ее открытое покушение на безопасность и само существование нашего
отечества? Как это ни парадоксально, но
«командиры» этой колонны – выходцы,
главным образом, из среды партийных
функционеров и высших государственнопартийных советников с академическими
и иными званиями. Эта колонна начала
формироваться уже давно, лет 25-30
назад. Долгие годы она подбиралась к
узловым звеньям власти. С провозглашением перестройки ее представители
вышли на авансцену политической жизни,
объявили себя «авангардом», «архитекторами», «прорабами» и «цепными псами
перестройки». Суть же их деятельности
составляет развал страны ради ее разграбления и порабощения Западом».
Итак, как мы видим, все, что творится
в России, происходит по заранее намеченному и утвержденному масонской
верхушкой плану. Поэтому-то так и легко
развалить социалистическую систему
тем, кто в начале создавал ее. Рычаги
машины послушны в руках хозяина.
Возникают многие вопросы к нынешнему
президенту России Б.Ельцину. Почему он
отдал приказ, обрекший на разрушение
особняк Ипатьевых, где принял мученическую кончину император государства
Российского Николай II? Почему это место
было превращено в свалку строительного
мусора? Не из-за опасения ли, что там
станут поклоняться святому мученику?
Почему, когда решался вопрос о дальнейшей карьере Ельцина после его резкого
выступления в ЦК, прикатил гроссмейстер
масонской ложи, ныне покойный Хаммер, и
проявил трогательную заботу о нем в беседе с Горбачевым? Как истолковать факт награждения Бориса Николаевича мальтийским крестом и посвящение его в рыцари
мальтийского (масонского) ордена? Как
объяснить фотографию, опубликованную в
газете «Отечество», где Ельцин запечатлен
в странного вида мантии и головном уборе,
характерном для символики масонства,
принимающим грамоту о посвящении в
рыцари богини Бау (богиня колдунов и

магов)? Вручает «награду» ведьма-экстрасенс Джуна, одетая в такую же мантию
и увешанная мальтийскими крестами.
Наконец, интересна и сама символика
ордена, врученного Ельцину за «какието великие заслуги» перед Италией. Это
высший итальянский орден, мальтийский
крест, в середине которого пятиконечная
звезда. Объяснение символики может
быть такое: сатана попирает Христову
веру по всей земле.
Указом Президента, вызвавшим бурные
дебаты на заседании Верховного Совета
России 29 декабря 1991 года, создается за
счет народной казны государственная еврейская академия на базе бывшей синагоги Полякова и государственная еврейская
библиотека с уставом, разработанным на
основе Торы. В то же время предпринята
попытка ликвидировать государственную
библиотеку СССР им. Ленина, и ее ценнейшие книги, влившиеся еще в 20-е годы
из библиотеки Шнеерсона, должны быть
переданы этой синагогальной библиотеке.
Депутат Н.А.Павлов так прокомментировал этот акт: «Мы должны проголосовать
за недоверие правительству. Как член
Верховного Совета я имею право на этом
настаивать, потому что вопрос не в библиотеке, не в хасидах, вопрос в том, чье
это правительство, в чьих интересах оно
работает и чьи интересы оно отстаивает в
несчастной России».
И еще один штрих: показательно присуждение Б.Н.Ельцину приза американского фонда киноискусства. Насколько
нам известно, Ельцин пока в художественных фильмах не снимался. Невольно возникает вопрос: может быть, для кого-то
происходящее в России является забавным спектаклем, и пришла пора наградить
лучшего артиста Всесоюзной трагедии?
Разруха, войны, голод, вражда собирают сегодня свою страшную жатву по всей
стране. Идет массовая атака оккультизма,
восточных религий на умы народа. Все это
не случайно. Вдумаемся, кому это нужно и
для чего?
Когда бедствия народа достигнут своего
предела, а истинно православная вера
крайне умалится, тогда люди примут того,
кто пообещает им спокойствие и благоденствие. Примут за любую цену. За любую
печать, пусть даже 666, пусть даже мировой правитель – лишь бы хлеб, лишь бы
мир, лишь бы стабильность. И он придет, и
приход его подготовляется, но еще мешает
Удерживающий, еще недостаточно расшатано и выхолощено русское православие.

ВРАГИ ПРАВОСЛАВИЯ
Масонские силы наступают. Сегодня,
как никогда, Русская Православная Церковь мешает осуществлению их зловещих
планов. Святыня должна быть сметена,
только тогда возможно воцарение столь
долгожданного для сил тьмы антихриста.
По указке невидимых дирижеров льются
потоки клеветы на Русскую Православную
Церковь, ее иерархов и священников,
ее верных православных чад. Цель ясна
– дискредитировать Церковь в глазах народа, не допустить его возвращения к живительным истокам православной веры.
Широко используются массовые средства
информации, печать, телевидение; время
от времени подкидываются сенсационные
сообщения, типа заявления Г.Якунина, что
девять из десяти первоиерархов – кагебисты, что почти все священники «красные»
и неверующие; во многих статьях центральных газет старательно смакуются
малейшие нестроения внутри церковных
общин, где мельчайшая соринка превращается в несмываемую гору грязи.
Вместе с тем, обращения патриарха и
синода Русской Православной Церкви к
народу центральной прессой сознательно
замалчиваются, на телевидение не допускаются. Время для православных религиозных передач по телевидению дается
самое минимальное, да и самое неудобное
для телезрителей. Православные по духу
статьи в центральной прессе просто не
публикуются. Таким образом, из-за односторонней подачи, у народа формируется
мнение, что Русская Православная Церковь – это консервативная кагебистская
организация, с непристойными сварами
внутри ее общин, и честному просвещенному человеку там делать нечего. Вместе
с тем дан большой простор для деятельности сектантов, баптистов, лютеран и прочих. Их проповедники часами вещают по
телевидению, выступают на стадионах и в
концертных залах с проповедями, основанными на ложной духовности. Завлекая на
свои беззаконные сборища, они обещают
не только «слово жизни», но и исцеление
от болезней. Здесь необходимо отметить,
что исцеления, если и происходят, то носят
такой же демонический характер, как и на
сеансах Кашпировского, Чумака и прочих
экстрасенсов.
(Окончание на стр. 7).
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Родители – самые важные люди в жизни
маленького человечка, который только
пришел на этот свет. Но не смотря на то, что
все родители желают своему крохе только
хорошее и стремятся сделать для него
как можно больше, они могут сами того
не ведая вредить малышу! Ведь именно с
помощью родительской любви нами очень
тонко и успешно манипулирует мировое
правительство, выполняя нашими руками
свой план по истреблению населения.
Кому нужны здоровые, сильные и свободные духом люди на этой планете?
Такими людьми сложно управлять, им невозможно продать абсолютно ненужный и
безтолковый товар, их сложно запугать и
получить полное повиновение. Таких людей
невозможно натравить друг на друга, заставляя их убивать, испытывая настоящую
ненависть к своему «брату». А если такие
люди будут еще и полностью здоровы,
тогда сколько фармацевтических компаний
разорится, сколько больниц останется без
своих клиентов, сколько прибыли будет
потеряно! А сделать из людей «дураков»
намного надежнее с младенческого возраста, аккуратно внедряя в их подсознание
неправильные, разрушающие установки. И
делается это руками родителей, так как это
единственные люди, которые принимают
окончательное решение, что и как будет
делать их ребенок.
Внимание! Будущее наших детей под
угрозой! Нам преподносится информация
по поводу необходимых процедур, которые
необходимо совершить для блага ребенка,
как обязательных и безапелляционных! И
мы делаем то, что принято, не задумываясь, доверяя правительству, доверяя
врачам, доверяя тем, кто выпускает и
распространяет алкоголь, табак, наркотики, пропагандирует ранние сексуальные
связи! Кому мы доверяем жизнь и здоровье
своих детей?
(Окончание. Начало на стр. 6).
Сектанты для масонов не страшны, ибо
извратив христианское учение, находясь в
полной идеологической, а зачастую и финансовой зависимости от масонов, они не несут
людям Святаго Духа, а проповедуют ложную
духовность в красивой обертке христианства
и потому широко используются темными
силами в борьбе с православием. Принявший учение сектантов находится в сильном
духовном повреждении и уже не в состоянии
отличить бесовской лжи от Божественной
истины. Не случайно в таких центральных
масонских державах, как США, ФРГ, Великобритания, протестантизм является главенствующим религиозным учением.
Также власть предержащими дан широкий
простор для пропаганды восточных религий (йоги, Бхагавадгиты, буддизма и прочих) – именно таких, которые имеют явную
демоническую направленность и далеко
уводят человека от Христа. Вспомним слова
Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам,
что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники»
(Иоан. 10,7-8). «Я есмь дверь: кто войдет
Мною, тот спасется» (Иоан.10,9). Таким образом, из слов Богочеловека Иисуса Христа
видно, что никакие другие религии, кроме
христианства, спасительными быть не могут
и к истинному Богу не приводят.
Для тех, кому не подходят чисто восточные
учения, наша промасонская печать услужливо предлагает различные виды компилятивных. Например, учение Рерихов «Агни-йога»,
Д.Андреева «Роза мира» и т.п., которые по
своей сути носят такой же демонический
характер, будучи продолжением все той же
восточной традиции, просто изложенной современным языком, приспособленной к сознанию человека ХХ-го века и обогащенной
«новыми» откровениями все тех же нечистых
духов своим адептам. Люди, принявшие эти
учения, попадают в полную зависимость от
сил зла, и, будучи мистически связанными,
покорно выполняют их волю и уже крайне
редко бывают в состоянии вернуться в спасительное лоно Православной Церкви.
Одновременно идет широкая пропаганда
всех разновидностей антихристианской
мистики. Казалось бы, уже давно забытые
в нашей стране теософия, антропософия,
спиритизм вдруг оказываются на поверхности общественной жизни. Повсеместно
проходят массовые сеансы экстрасенсов,
колдунов, астрологов. Вещания контактеров
НЛО заполняют целые страницы центральной прессы. Армия сил тьмы непрестанно
увеличивается. Ибо человек, пошедший на
любой контакт с нечистой силой: будь то через воздействие экстрасенса, обещавшего
подлечить; колдуна или мага любых расцветок, к которому обратились за помощью;
астролога, йога, сектанта - всегда приходит к

БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
ПОД УГРОЗОЙ!
«Сегодня в мире проживает 6,8 млрд.
человек, и эта цифра стремится к 9 миллиардам. Если мы проведём хорошую работу
с новыми вакцинами, с системой здравоохранения и с охраной репродуктивного
здоровья, то нам, вероятно, удастся сократить эту цифру на 10-15%» (Билл Гейтс
- президент корпорации «Майкрософт»).
Я хочу донести до родителей самую важную
мысль: «Задумайтесь! Обдумывайте каждый шаг с
точки зрения действительной пользы вашему ребенку!». Какими же способами
мировое правительство
старательно делает из наших детей «дураков»?
1. Вакцинация. В первые же дни жизни младенца, когда у него иммунная
система только начинает
формироваться, ему в организм вводят вакцину, содержащую саму болезнь,
от которой прививают, и
много тяжелых металлов,
химических соединений,
без которых невозможно
создать и хранить эту вакцину. В состав
вакцин входит ртуть, алюминий, фенол! И
еще неокрепшему организму нужно выводить эти токсины из организма! Массовая
вакцинация детей без индивидуального
подхода к каждому ребенку – это конвейер,
который создает будущих потенциальных
клиентов медицинских услуг. Ведь иммунитет такого ребенка «перегружен» уже
с раннего детства и не может работать

в полную силу. Вот откуда частые ОРВИ,
простуды, а порой и более тяжелые заболевания. А заметьте, что окончательное
решение о вакцинации ребенка принимают его родители и в случае согласия на
прививки они подписывают заявление, в
котором обязательно указана такая фраза
«С возможными последствиями прививки
ознакомлена. Претензий к
врачам не имею». И в случае сильной аллергической
реакции, осложнений и
даже смертности, ответственность никто нести не
будет. Кроме вас. Родителей. Поэтому перед тем,
как сделать «как принято»,
задумайтесь! Ведь будущее детей может быть под
угрозой!
2. Мультфильмы. Анализировали ли вы, какие
ценности прививают детям
современные мультфильмы? На самом деле если
посмотреть их, задавшись
целью выяснить это, то становится реально страшно.
Под маской юмора и смеха
прячутся неправильные разрушительные
установки, которые закладываются ребенку в подсознание. Вот эти установки:
- Эгоизм и непослушание. Делай что хочешь и тебе за это ничего не будет; - Неуважение к мужчинам. Образ отца и мужа
во многих мультфильмах дискредитируется. На глупости и неуклюжести мужчины
сделан юморной акцент; - Превосходство
женщины над мужчиной. Она и быстрее

гибельному финалу. Несчастный включается
в иерархию сил зла, на душу его ставится
невидимая мистическая печать сатаны, и он
становится, пусть даже невольно, послушным орудием в руках сынов тьмы.
Широкое распространение и массовая
пропаганда оккультизма во всех его проявлениях в нашем обществе являются не
случайным фактом, а частью сознательно
разработанного и последовательно осуществляемого плана по разрушению некогда
православного государства Российского.
Оккультное зомбирование населения помогает власть имущим проводить угодную
им социальную политику, а также создает
необходимые мистические предпосылки для
пришествия антихриста.
Страшна масонам святая сила Православия, посему, не брезгуя никакими приемами, стараются они разложить его изнутри.
Подкупить, запугать, прельстить карьерой
и воздействовать шантажом на архиереев
и других клириков – как говорится, все
средства хороши. В случае неудачи практикуются и открытый террор, убийства особо
неугодных священнослужителей.
Масонами широко используется также
влияние римо-католиков и других еретиковсхизматиков для подрыва православной
веры. Сегодня это начинают понимать и
многие здравомыслящие люди. Так, в частности, Ю.Лощак в своей статье «Последний
удар» пишет: «Сейчас уже тысячи наших
соотечественников отчетливо осознают, что
вовсе не случайно слились в одном временном промежутке такие вроде бы не близкие в
конфессиональном смысле акции, как католическая экспансия на Украине и Сибири, как
захват Российских православных приходов
представителями западной церкви, как обличительные речи в адрес Московской патриархии со стороны «катакомбников», как,
наконец, дружный залп лево-желтой прессы
по нашим церковным иерархам, уличаемым
в сотрудничестве с КГБ».
Со своей стороны приведу только один
пример религиозной диверсии со стороны
католиков. Совсем недавно в декабре 1991
года в городе Ростове-на-Дону в один из
соборов обратились католики с просьбой
разрешить отслужить здесь мессу за любые деньги. Местный настоятель уж было
прельстился 30-ю сребрениками, и только
твердый протест паствы не дал совершиться
беззаконию. Что важно было католикам?
Прецедент. Ссылаясь на него, можно было
бы потом совершить мессу и в другом храме, а там и повсюду, и глядишь, вроде бы и
различие между конфессиями покажется
небольшим, а там... и вообще сотрется.
Война масонства с Православием идет
не на жизнь, а на смерть. Извечная борьба
за души людей. К слову, для управления
людьми вовсе не обязательно, чтобы они
сознательно восприняли идеалы масон-

ства или вступали в его ряды. Достаточно,
если они примут его идеологию, дадут
сформировать у себя определенный стереотип мышления, который и определит
действия толпы. Главная цель масонской
идеологической пропаганды – это лишить
человеческий разум верного критерия истины, опираясь на который можно ясно и
четко определить сущность происходящего. Во все времена для православных христиан живительным источником являлось

Священное Писание (особенно Евангелие)
и святоотеческое предание. При свете
Божьего Откровения все ухищренные
действия тьмы становились явными и потому бессильными. По этой причине для
подчинения народа своему влиянию масонам необходимо было сначала лишить
людей православного сознания, а потом
уже, ввергнув в бездну греховную, вести к
намеченной цели.
Встает закономерный вопрос, как уберечь свое сознание от воздействия масонской пропаганды? Прежде всего, необходимо закрыть себя для потока ложной
информации. Ибо если мы часами смотрим
телевизор и слушаем радио, читаем центральную промасонскую прессу, то хотим
мы того или нет, в наше сознание входит
и закрепляется тот или иной стереотип
мышления или поведения. Художественные фильмы, развлекательные программы
оказывают такое же воздействие, ибо смотря их, человек подсознательно внутренне
сливается с героем фильма, учится у него
стилю поведения, образу мыслей. Кроме
того, посредством телевидения и радио
возможно и невидимое воздействие на
психику человека. Так, в газете «Труд» промелькнула статья о психотропном оружии
(уже прошедшем испытание в армии на
солдатском контингенте), могущем вызвать у людей требуемую реакцию и побуждать их к желательным для заказчика
действиям. Совершенно не исключена
возможность такого воздействия через
радио-телевизионные каналы (а сегодня
и Интернет – прим..ред.).
На радиослушателя и телезрителя может
оказываться и сильное магическое воздей-

его, и сильнее, и умнее; - Распущенность
женщины. Посмотрите, как одевают своих
героинь режиссёры мультфильмов? Их
внешний вид приводит скорее к мысли о
пропаганде проституции, чем о чистоте и
скромности; И все это прикрыто интересным сюжетом, яркими красками, юмором и
хеппи эндом. Добро в конце мультфильма
побеждает зло и остается ощущение, что
мультфильм добрый и хороший. А если копнуть глубже? Будьте бдительнее, будущее
ваших детей под угрозой!
3. Игрушки. Сейчас прилавки всех
детских магазинов завалены огромным
количеством игрушек! Все они многофункциональные, машинки умеют сами ездить,
куклы говорить и даже ходить. Все светится, издает звуки, совершает действия. И
эти игрушки называются развивающими!
Но ведь для того, чтобы ребенок развивался, он сам должен придумать, как
использовать в своей игре эту игрушку,
он должен проявить смекалку, включить
воображение, в конце концов, даже когда
ребенок берет в руки собачку и гавкает
вместо нее, он развивается! А когда он наблюдает за всем готовым, это не развитие,
это деградация! А посмотрите, какие куклы
стоят на витринах! Сексуальные, вызывающе одетые, ярко накрашенные. Вот на кого
будет стремиться быть похожа девочка – на
образы, навязанные ее восприятию через
мультфильмы и игрушки!
Только в наших силах контролировать,
какие мультфильмы смотрит наш ребенок
и какими игрушками играет. Только мы
принимаем решение, прививать ребенка
или нет. Давайте быть осознанными, а не
слепо клевать на крючок, который перед
нами повесили, реализуя свой план воспитания «дураков».
Юлия Кравченко.
Источник: www.twiy.ru
ствие. Особенно наглядно это проявляется
во время выступлений экстрасенсов, колдунов и магов. Известны многочисленные
случаи психических заболеваний, физических травм и даже смертельных исходов. Поэтому просмотр телевизионных
передач, прослушивание радиопередач,
чтение центральной прессы необходимо
свести до разумного минимума. При этом
следует ориентировать свое сознание на
православные и патриотические источники
информации. Возникает вопрос: как же
должен вести себя христианин в условиях
жесткой атаки масонства на православие?
Прежде всего, нельзя давать в душе своей
места для страха, помня слова Христа о
том, что у верующих «и волосы на голове
все сочтены» (Лк.12,7) и что силен Господь
защитить избранных Своих, а также слова
90-го псалма, что «на руках возьмут тебя
и не преткнешься о камень ногою твоею и
Ангелом своим заповедает о тебе».
Кроме того, необходимо ясно сознавать,
что масонство - организация мистическая,
в основе которой лежит поклонение и
служение диаволу; конечная цель масонства - установление царства антихриста
на земле. Победить сатанистов можно не
столь внешней деятельностью, которая,
безусловно, также необходима, сколько
христианскими подвигами молитвы, поста
и христианской любви, делами милосердия,
а также ревностным жительством по заповедям Божиим. У преподобного Серафима
Саровского мы по этому поводу читаем:
«Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг
тебя». Необходимо твердо держаться всех
догматов православной веры, не послаблять
и не отступать от них ни в чем. Быть милосердными, любвеобильными, искренними
несмотря ни на что, не только не участвовать
в делах тьмы, «но паче и обличать». Ибо, как
черви и мокрицы не выдерживают солнца
и уползают в грязь, так и обличенные дела
тьмы теряют свою силу и убираются в преисподнюю.
Одним из важных рычагов управления
народным сознанием у масонов является
страх перед их местью. Масонам очень
важно, чтобы их боялись, поменьше о них
говорили и, уж конечно, не обличали. Надо
действовать наоборот: не молчать, а смело
и аргументировано обличать, показывать
источники, причины и сущность творимого
зла. Не надо бояться пострадать за Христа.
Помните первомучеников христианской
Церкви, палимых огнем, усекаемых мечом,
терзаемых зверьми, на крови которых и
стоит Православная Церковь. Велика слава
их мученического венца и благословен подвиг, приведший к вечной жизни. Так будем
же в уповании нашей веры мужественно
шествовать их путем!
Священник Родион, 1993 г.
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(Окончание. Начало в № 10)

О ГОРДОСТИ
Две основные черты современной
жизни: гордость и ложь.
Вся наша жизнь построена на гордости:
соревнования, почести, награды и т. д.
Взрослые люди играют в игрушки и проигрывают вечную жизнь.
Самое страшное – гордость. Мать гордости – невежество. Мы гордимся чужим:
красота, богатство,— все дано Богом на
время.
Сущность гордости – есть ложь. Мы
присваиваем себе то, что нам не принадлежит. Ложь жизни – все наши страсти, которые прикрыты нашим якобы
христианством (на груди крест, в сердце
дьявол).
Корень всех грехов – гордость. Она пребывает с нами до смерти. Когда человек
видит ее в себе и борется с ней, Господь
поможет ему в этом.
Когда нам приходит мысль, что что-то
у нас хорошо или что-то плохо у других,
то это значит, что гордость подняла свою
голову. И тогда Господь отнимает у нас
охраняющую благодать, благодаря которой у нас и было хорошо, и допускает
врага. Для того чтобы нас смирить и показать что это была не наша заслуга, а
действие Божией благодати, и что без нее
мы ничего не можем. И таким образом мы
смиряемся невольно.
Это есть период обучения законам
духовной жизни. Сердце наше заражено
эгоизмом, а нам нужно насадить в нем
чистую любовь к ближним, иначе нам не
войти в Царство Божие. Такую любовь к
ближним мы можем приобрести на этом
пути обучения.
+++
Раздражение и смущение во время
самоукорения – это признак гордости.
Если слепой человек упадет в яму, за что
же он будет на себя раздражаться и в чем
смущаться, он же знает, что он слеп.
Так нам нужно сознавать свою греховность и не раздражаться, не смущаться,
а говорить: «Вот то и то сделал я плохого,
я согрешил, прости меня Господи». И все.
Чем же тут смущаться, когда мы грешны
от начала до конца. Всякое смущение – от
гордости.
Гордость предшествует падению. (Совершенство не в том, чтобы не падать, а
в том, чтобы вставать).
Гордость есть у всякого человека, даже
в сердцах самых святых людей. Помыслы
проходят через каждого человека, но они
нам не вменяются, если мы не задерживаем на них своего внимания. Только то
нам вменяется в грех, что принято нами,
на чем мы задержали свое внимание и
удержали в сердце.
Дьявол всюду разостлал вражеские
сети. Попадает в сеть гордость. Господь
хранит очень тщательно всех, но гордость
человеческая отталкивает руку Божию, и
человек остается беззащитным.
+++
Гордость врачуется познанием себя. А
познание достигается чтением Евангелия, Св. Отцов. Евангелие – это зеркало,
из него следует непрерывное покаяние,
а далее желание исправить свою жизнь.
Гордость пребывает с нами до смерти.
Гордость и господство тела над духом –
вот причины падения. Если бы Господь не
дал человеку смерти (величайшего благодеяния, которое сохраняет возможность
покаяния), человек в своей гордости достиг бы гордости сатаны.
Основа борьбы с гордостью: познание
самого себя при свете совести. Гордость
врачует только Господь.

О ГНЕВЕ
Гнев возбуждается по причинам:
1) По причине скупости, выражающейся
в даянии и похищении чужого.
2) Если кто любит защищать собственное мнение.
3) Если кто хочет удостоиться почестей.
4) Если кто хочет быть учителем, думая
о себе, что он разумнее всех.
+++
Гневом помрачается ум человеческий
в следующих случаях:
1) Если человек имеет ненависть к
ближнему своему.
2) Если ставит ближнего за ничто.
3) Если завидует ему.
4) Если худо говорит о нем.
+++
Страсть гнева выражается:
1) В сердце. 2) На лице. 3) Языком. 4)
Делом.
Если кто возможет перенести зло настолько, чтобы оно не вошло в сердце, то
страсть гнева не изобразится и на лице.
Если же у кого она выразится на лице,
тот да сохранится, чтобы не выразить ее
языком. Кто выразит ее языком, тот да
удержится, чтобы не выразить ее на деле,
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да потщится немедленно низвергнуть из
сердца.
+++
Человек бывает трех устроений по отношению к страсти гнева:
1) Кто произвольно не делает вреда
никому. Не поносит противников своих и
щадит ближнего своего, тот действует по
естеству, обновленному Христом.
2) Кто другим не вредит, но вместе, не
хочет, чтобы и ему делали зло, тот подобен Адаму.
3) Кто же вредит другим, кто безчестит
ближних, кто вводит их в напасть или
требует гибели их, тот подобен дьяволу.
Пока дьявол не обольстил человека в
раю, он еще мог покаяться, после уже нет.
Если б человек не умирал, то и он стал бы
не способен к покаянию. Поэтому смерть
есть величайшее благодеяние.
+++
Правда Божия определяет так, что во
всё вложила свое воздаяние – последствия. Но мы мало видим последствия
своих дел – между сеянием и жатвой
положено время. Нe сразу мы видим последствия своих дел, но у Господа ничто
не остается без воздаяния. В ком Господь
видит добро, доброе начало, того Своим
промыслом Он ведет к Своему Царству.
«Всякую ветку Отец Мой очищает», – это

очищение Господь дает тем, кто имеет
зародыш добра. Это очищение идет всю
жизнь через страдания, искушения, болезни. А в ком Он видит сердце ожесточенное и в ком нет стремления к добру
(понятие непостижимое), тому Он дает
воздаяние на земном пути за его добро.
Один отходит, получив расчет за свои
грехи, другой за свое добро.
Многие грехи прошлого отошли без
воздаяния, и Господь хочет очистить их
через скорби. Обиды и есть то очищение,
которым Господь хочет нас очистить. Это
милость Божия, чтоб не наказывать нас в
веке будущем. А человек обидевший есть
только орудие воли Божией.
Мы несем последствия своих грехов.
Все оставляет свой след в нашей душе,
оставляет свой прогиб. Последствия наших дел обязательно к нам придут.
Всё, и малое, и большое, совершается
по воле Божией. Склока в квартире. Если
спросят, то ответь, но не оправдывайся,
не убеждай, если не верят. И неси с терпением. Воздаяние будет во времени за
искушения. И это воздаяние покроет все
прежние грехи.
+++
Обличать и обвинять не нужно. Господь
Сам обличат. А тебе за терпеливое несение искушения Господь Сам зачтет
этот подвиг.
Как изгладить в сердце старую обиду?
Не останавливать на этом своего внимания, занимать его постоянно молитвой
или чтением Слова Божия. А сами своими силами победить воспоминание не
можем, так как в нем дьявол.

ОБ

ОБИДАХ

Обиду вырвешь из сердца только тогда,
когда ты будешь вместе с обидевшим
тебя радоваться его радостью, а чтоб этого достичь, нужно просить Бога помочь
в чем-либо тому человеку, на которого
ты обижен. Идти путем любви, которая
снимает грех ближнего.
+++
Вопрос: можно ли дать понять обидевшему тебя свою обиду? Нужно ли?
Ответ: ни в коем случае.
Вопрос: как внутренне бороться с
обидой?
Ответ: всё, что делается, бывает либо
по воле Божией, либо по допущению Божию. Это конечные цели. Бог всеблажен
и неизменяем. Милости Божии и испытания, посылаемые нам, всё от нас.
+++
Всякое явление имеет свои причины и
следствия. Из добра вытекает блаженство, так как Бог есть Любовь и все, что
делается по воле Божией, и есть выполнение закона Любви, форма ее проявле-

ния. В добрые дела Бог вложил воздаяние
или последствия – блаженства.
Зло есть отсутствие добра. (Тьма есть
отсутствие света.) Противление дьявола
Богу есть вещь непостижимая, вещь, в
сущности, безумная, но тайна для нас.
Если бы дьявол покаялся, зла не стало бы.
Непослушание, злая воля есть причина,
следствие этого есть мучение. Нет добра
– нет блаженства, есть мука в большей
или меньшей степени.

О ТРУДЕ
Если ты мирянин, то и занимайся мирскими делами и спасайся на своем пути.
Отвлечение от главного – дьявольское
дело, потеря времени.
1) Молитва. 2) Чтение питающее и созидающее. 3) Труд для нас на первом
месте. Труд – это великий регулятор
духовной жизни, он удерживает человека
от крайностей. Весь труд и всю свою деятельность надо направить к одной цели.
На земле все приобретается и хранится
трудом. Эта заповедь дана была Адаму
еще до грехопадения.
+++
Труд созидает благополучие ближних
(каждая клетка живет для всего организма, для созидания всего тела). Этим
самым мы созидаем и свое спасение.
Это дело любви. Отчет же мы должны
дать Богу.
Трудом мы исполняем заповедь о
любви. И тем мы прославляем Господа,
своим трудом исполняем долг перед
Ним. (Притча о талантах – лукавый и ленивый раб – когда мы обвиняем других и
оправдываем себя, тогда мы лукавые и
ленивые рабы).
Трудами мы исполняем волю Божию о
нас. Они принесут плод для оправдания
нас на Суде. Труд – это якорь, поддерживающий человека в равновесии, удерживая его от крайностей. Труд – якорь,
охраняющий от потопления во время бурь
житейских, в частности, уныния. Смысл
труда – польза ближнего.
Но труд не должен быть главным в
нашей жизни, в ущерб духовной жизни.
Праздничный труд не благословляется,
поэтому все, что делаешь в праздник,
уносит и то, что делаешь в будни.

О РАЗГОВОРАХ
И СУЖДЕНИЯХ
Наши разговоры – это признак мертвой
души, это – перемол мякины. Смысл этого
искушения:
1) Тягота от разговоров – это опыт духовный. Он показывает нам, что работать
миру и греху не дает ни счастья, ни покоя,
ни удовлетворения, а только опустошение. Он научает ценить добро для души и
добро мирское. И тогда Господь отнимет
это искушение (разговоры), то ты уже не
будешь ходить к другим и заниматься
подобными разговорами.
2) Когда увидишь людей в их проявлениях и познаешь, что душа их голодна и
пуста, то в твоей душе пробудится сострадание к ним, а сострадание – это ступень, предшествующая любви и молитве
за них, это путь любви.
3) Мера облегчения людям.
4) Самое важное в этих разговорах – это
избежать осуждения. Чувство сострадания должно заменить осуждение, так как
люди слепы в рабстве. Если обратиться
мысленно к Господу, Он научит, о чем
говорить и как.
+++
Одно соприкосновение души человеческой с другой, как аккумулятор – сила Божия касается приходящего и переходит в
него. Общения не забывайте – таковыми
жертвами ублажается Бог. Но общение с
людьми, у которых центр тяжести в духовных делах, а не в земных. Все земные
дела нужно подчинить одной цели – тогда
они не будут пустыми.
+++
В лице ближнего принимать Господа.
Трапеза любви выше поста.
Если Господь хочет привлечь человека
или послать ему помощь через нас, Он
приводит его к доверию к нам. Господь не
открывает ему наших грехов, но знамение
о нас (доверие) показывает. И человек
через это доверие спасается. А нам надо
противопоставить внутреннее самоукорение, потому что не знает человек
нашего греха. Духовный путь общения
основан только на доверии.

ми. Что в мирской жизни, что в духовной
– закон один, а вред можешь ему принести напоминанием. В крайнем случае,
сказать в виде притчи. Особенно, если
причина в гордости. Гордость нам не дано
врачевать, лучше нам такого человека не
трогать.
Когда будем знать причины, тогда сможем и помочь.
Говорить в ту меру, в которую может
принять человек.
Если человек не спрашивает, но ты знаешь, что ему это нужно – все равно ничего
не говори, потому что человек говорит о
том, что у него болит, а раз не болит – он
не примет.
+++
Со Словом Божиим надо обращаться
очень осторожно. Предпочтительно –
молчание. У мудрого язык в сердце. Молчание собирает, а разговор расточает.
Стараться в немногих словах выразить
много.

О ЧТЕНИИ
Пока есть возможность, читать надо
как можно больше. Эту возможность дает
Господь, потом она отнимается, а чтение
будет претворяться в дело постепенно,
не сразу.
И древние не жили одной книгой, а брали у старца одного одно, у другого другое.
+++
Чистота ума приобретается молитвой
и чтением. Если мы хотим очистить ум и
душу от впечатлений окружающего мира,
надо читать Слово Божие, вникая в смысл.
Читать Слово Божие с молитвой и в меру
очищения сердца будет нам открываться
истина. Следует читать Слово Божие понемногу, но регулярно и, как пища, претворяясь в организме, оно будет питать
нашу душу, являясь живыми клетками
Нашей души.
+++
Свойство Слова Божия – разделять
людей на тех, кто принимает слово, и тех,
кто не принимает. Чтение соответствует
духовному возрасту человека. При упадке
духа полезно читать псалтирь.
Чтение Евангелия – зеркало, где мы
видим свои ошибки.

О БОРЬБЕ С ПОМЫСЛАМИ
(С ИСКУШЕНИЯМИ)
Помыслы бывают разные, в зависимости от состояния человека.
Нападение всяких мыслей неизбежно.
Мы можем полезные принять, не полезные отбросить. Остановить же движение
мыслей нам не дано. Мысли, чувства
бывают:
1) От нас (от земли). 2) От Бога. 3) От
дьявола.
Это необходимо различать.
Когда они бывают от лукавого, свидетельством тому бывает немирность
и смущение. В этом случае нужно все
позабыть, никому не рассказывать, не
вспоминать, как будто этого не было.
Во время молитвы враг наводит помыслы и, если мы не задерживаемся на них
и стараемся вникнуть в то, что читаем, то
они нам не вменяются в грех. Помыслы
проходят через каждого человека; только те нам вменяются в грех, что приняты
нами, на чем мы задержали свое внимание и удержали в сердце.
+++
Стой у дверей сердца и смотри на входящих — свой или чужой. (О мыслях и
намерениях.) Вражий помысел входит в
нас вместе с сатаной, а сатана может входить в нас оттого, что сердце наше – дом
наш – пуст, нет в нем Господа. И человек
становится орудием врага, а Промысел
это допускает.

+++
Искушение для духовных – жажда объяснить св. Писание по собственному
разумению, не учитывая того, что подлинный, глубокий смысл Священных Слов
открывается лишь чистым смиренным
сердцам. Кто этого не достиг, может пользоваться опытом св. старцев, принять их
толкование.
Без искушений нет познания самого
себя, нет познания воли Божией, нет
духовного роста. Искушение – действие
очистительное. Когда ребенок мал, мать
носит его на руках, а когда вырастет, начинает ходить сам. Так и с искушениями:
когда человек начинает служить Господу,
то и начинаются искушения.
Полоса искушений – это воспитание от
Господа. Этот этап необходим. Господь
готовит нас к будущей жизни, в которой
нам будет доверено дело, к нему-то и
готовит нас Господь.
О СОВЕТАХ
(Если в чужом – земной жизни – не были
верны, то кто же вам доверит ваше – неЕсли слепому покажешь красное или бесное).
белое и скажешь ему об этом, он все
(Окончание на стр. 9).
равно ничего не увидит, так и с совета-
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+++
Почему так безпокоят нас бесы? Потому что мы отвергли оружие наше:
1) Самоукорение; 2) Смирение; 3) Нищету; 4) Терпение.
+++
Если хотим оградить себя от вражеского вторжения, надо заботиться, чтобы
сердце наше было занято молитвой,
тогда оградит Сам Господь. Падение в
искушениях не страшно, лишь бы встать
снова, а преступление в духовной жизни
будет в том, что будешь видеть свои грехи
все больше и больше.
+++
Все искушения, вся вражда возможна,
пока человек смотрит на мир земными
глазами. Эти глаза открывает только Бог.
+++
Премудрость тебя поведет сначала
кривыми путями и только потом выведет
на прямую дорогу. Все искушения имеют
силу, пока сердце занято земным, а когда
сердце начнет очищаться, в него будет
вселяться Господь. Такое сердце должно быть смиренным, смирение рождает
любовь.

О БОРЬБЕ С ГРЕХАМИ
Грех разбил все существо человека.
Все его силы враждуют между собою;
ум ссорится с сердцем – и это источник
мучений.
Восстановление падшего существа состоит в восстановлении гармонии в человеке. Когда человек до какой-то степени
достигнет гармонии, он сможет соблюсти
заповеди. Наступит для него единение в
любви, и тогда вселится в него Бог.
+++
Различать истинное добро от зла очень
трудно – это великий духовный дар. Очень
большое количество грехов происходит
от этого неразличения.
+++
Вся вражда возможна, пока человек
смотрит на мир земными глазами. Эти
глаза открывает только Господь. Грех
врачуется просто, а дух греха врачуется
очень трудно. Враг хочет через этот дух
восстановить свою власть над нами.
Как искоренить этот дух?
Многим вниманием, хранением ума,
приложением усилия к тому, чтобы сердце наше наполнилось духом благодати,
тогда тот дух потеряет свою силу над
нами.
Не надо вспоминать того, что было,
не делать ничего такого внешнего, что
могло бы приблизить нас к греху. Усилить
внимание к себе и молитву. Особенно нам
помогает дух смиренномудрия.

Невидимая брань.

1) Ненадеяние на себя.
2) Во всем полная надежда на Бога.
3) Непрестанное внимание и борьба с
грехами.
(Найди в себе главную страсть и борись
с нею. Вместе с нею будут ослабевать
все страсти). Борись против той, которой
сегодня тебя борет враг.
+++
Сердце должно охраняться от впечатлений мирских. Душа, которая изощряется
в мирских – благодать Божию не может
принять.
+++
Кто не обуздывает своего языка, тот не
может исправиться и в другом. Прежде
всего – не осуждай. Мы все видим, но
осуждение надо пресечь. Мы видим грехи
людей, а покаяния их не видим. Где твои
любовь и смирение, когда ты входишь в
суд над ближним твоим?
+++
Если не отсечь любопытства, человеку
никогда не исправиться, так как он больше набирает, чем очищается.
Д л я и з гл а ж е н и я п а м я т и п р е ж д е
содеянных нами грехов нет большей
силы, как чтение Слова Божия. Читать Слово Божие надо понемногу, но
регулярно. Как пища претворяется
в организме, так оно питает нашу
душу, являясь живыми клетками нашей души.
+++
Падения в грех имеют три степени:
1) Остановление внимания.
2) Сочувствие сердца.
3) За сочувствием сердца склоняется
воля и ум – душа охвачена силами греха.
+++
Блажен муж, который не идет на совет
нечестивых, на пути грешных не стоял и
на судилище губителей не сидел.
В борьбе людей со страстями есть
предел, до определенного предела надо
бороться, а выше предела надо бежать.
То, что в каждое дело примешивается
сознание греха, – хорошо.
Господу, прежде всего, нужна печаль и
скорбь сердца о грехах.
Нерадение исправляется легче, чем
подвиг выше меры.
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Скорбь и сокрушение о мерзостях – вот
что учитывается Богом.
Мы каждый день должны себя проверять и все негодное нести вон.
Самооправдание — величайшее
препятствие в духовной жизни. Адам
и Ева не сознались и оправдывались
— потому и произошло общее грехопадение.

О ГЛ А В Н О М В Ж И З Н И
(РАЗНЫЕ МЫСЛИ)
Главное – созидание в сердце Царствия
Божия. Кто не созидает в своем сердце
Царства Божия, тот не увидит сетей
дьявола.
Закон подвига – постепенность. Он начертан в природе – книге Божией, которая
дана нам в руководство.
Стремление – закон земной жизни.
Борьба и смирение – законы христианской жизни.
Во всем соблюдать меру, на всё находить время.
Хлеб без навоза не растет. Жизнь свою
надо так построить, чтобы всё шло на
пользу.
Жить надо законом рассудительности.
Для этого надо изучать и изучать опыт
жизни.
+++
Весь труд и всю нашу деятельность
надо направить к одной цели.
Первая наша задача – познать свою
немощь. Человеку тело дает земля, а
дух – Господь.
Основание нашего спасения: 1) Молитва. 2) Чтение. 3) Труд.
А Промысел управляет нашей внешней
жизнью.
+++
Духовная жизнь, как семя, брошенное
в землю. Семени нужен свет, питание,
вода. Так для нас – причастие, добрые
дела, молитва, чтение, скорби, искушения через людей. Нужно питать семя, и
оно будет незаметно расти.
+++
Искушения, посылаемые через людей, надо терпеть, никого не виня. Со
временем искушения отнимутся. Поскольку искушения допущены, наше
вмешательство не поможет. Когда
необходимость этого минует, Господь
Сам все устроит. Переносить же это
надо без ропота, со смирением. Эти
искушения необходимы нам для нашего воспитания. Они обогащают нас,
охраняют.
Ищи пользы ближнего, но не своей.
Жить надо так, чтобы ничем не выделяться из других людей, кроме внутреннего — это покров для сохранения тайны.
Наша задача – скрыть свой духовный
мир насколько возможно.
Добродетель важна та, которая в тайне
совершается.
Не осуждай – не известен бо есть человекам суд Божий.
+++
Воображение – область дьявольская.
Воображению надо дать направление, направить его на познание природы, жизни
животных и т. д.
Всякая добродетель, не соответствующая нашему образу жизни, не годится
для нас и даже вредна.
Каждый день взвешивай свою жизнь,
как на весах: смотри, что тебе посильно
и полезно.
Человек как почка: если попробуешь
ее развернуть раньше времени, то погубишь, а придет время, она раскроется.
Так и сердце человеческое. Когда сердце
очистится, оно само раскроется.
Нельзя требовать от себя того, что
пока нам не по силам, например, желать
нерассеянной молитвы, когда ты еще на
нее не способен. Это происходит от невежества и гордости.
Необходимо житейскому морю взволноваться и волнам рассвирепеть, чтобы
через эти бури очистилось сердце. Чистота сердца – в терпении.
Каждый вечер нужно вспоминать прошедший день при свете заповедей – это
путь восхождения.
Условия пути ко всему доброму:
1) Всегда быть собранным в себе. 2)
Быть воздержанным во всем.
Совершенство земного пути:
Когда враг тебя тысячу раз ударит (повергнет) – встать все тысячу раз.
Любое наказание нам не наказание, а
вразумление. Суд же над нами принадлежит Господу.
Добродетель должна быть тайной до
тех пор, пока не придет исповедничество.
Никто и ничто не придет к нам без допущения Господа.
+++
Время испытаний – блаженный период,
когда Господь созидает в нас внутреннего
человека.
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В ближнем мы чтим образ Божий, независимо от того, какой это человек —
грешный ли, праведный ли.
Внутренее отречение от мiра – это все
иметь, всем пользоваться, но ничем не
быть связанным: ни семьей, ни домом, ни
творчеством. Мы все должны отметать,
если что-либо является препятствием на
пути к Господу.
+++
Три стрелы вечной муки:
1) Угрызения совести (что отверг Божию любовь, предал ее).
2) Адские муки.
3) Отчаяние.
Смерть пресекает власть греха над человеком. Полного освобождения от греха
до смерти человек не получает.
В глубине души – ад и рай.
+++
Сохранить собранность в городской
жизни – дело важное. Задача нашей жизни не только в том, чтобы воспитать себя,
но и воспитать других. Но это возможно
только в том случае, если будешь иметь
что передать другим. Поэтому работа над
собою неразрывно связана со служением
ближнему.
Бесы мыслей наших читать не могут, но
они очень опытны и знают по нашему виду
и нашим делам о наших мыслях.
+++
Женщине дано в наше время великое
служение. На это надо смотреть духовными глазами.
+++
Надо ли детей заставлять ходить в
храм? Господь всякого человека испытывает в свое время – и праведного и
неправедного. Такое испытание никого
не минует, только время его разное. Приобретенные в детстве навыки помогут
пройти эти испытания.
Интерес ко всему – это и положительные стороны, и отрицательные. Рассеянный ум, как и рассеянный луч, силы
не имеет.
Богооставленность – это такое состояние, когда наступает отчаяние, в котором
нет надежды, цели, просвета – нет веры
в Бога. Это омертвение души.
Семейная жизнь – это не только заботы
о хозяйстве, о здоровье и т. д., но прежде
всего – терпеливое перенесение недостатков друг друга. «Тяготы друг другу
несите». Господь взял на Себя грехи мира.
Вся жизнь Его – сплошное страдание. И
апостолам завещал пить эту чашу, и они
страдали за нас. И пастырям. И если ты
делаешь добро ближнему, то знай, что
грехи его придут на тебя и ты должен понести их страдания, искушения, «понести
тяготы друг друга».
+++
Со стороны зла, когда мы оскорбляем
другого, грехи его также переходят на
нас. Так связан род человеческий друг
с другом.
Многие грехи прошлого прошли без
воздаяния и Господь хочет очистить их
через скорби. Это милость Божия, чтобы
не наказывать нас и в будущем.
В христианстве особые свойства личности не уничтожаются, а только очищаются, им дается направление.

О ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕНАХ
Сейчас царство дьявола достигло расцвета. Он стремится залучить в свои сети
особенно избранных. Процесс этот начался давно, он развивается, возрастает.
Господь отделит Своих через скорби,
но одновременно, чтобы уберечь Своих
от более страшных язв, которым будет
подвержено все остальное человечество. Для нас лучше всего предать
свою жизнь воле Божией – быть как
щепка в море.
+++
Время начаться суду с дома Божия – с
Церкви. Этим Господь очищает Своих.
Нас Он избавляет малыми скорбями,
смягченными бедствиями. Царство дьявола держится на лжи и насилии. Когда
люди почувствуют, к чему они пришли и
что они потеряли, тогда наш дух и придет.
Когда разрушатся все идеи и люди зайдут
в тупик, произойдут большие бедствия, –
тогда сплотится человечество и в этот-то
момент и явится Антихрист.
Власть Антихриста начнется с Церкви.
+++
Церковь будущего в любви.
Мучения ада – это мучения отверженной любви, мучения за то, что на Любовь
Божию грешники ответили ненавистью.
И любовь их к Богу будет им мучением.
Они будут видеть Его любовь и страдать
от своего недостоинства.
+++
Господь прежде века знал путь каждого.
Более слабых Господь заберет. Сильные
получат мученический венец и высотой
своего мученичества превзойдут первомучеников.
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Только тот, кто заботится об очищении
своего внутреннего «я», кто созидает
в себе Царство Божие, увидит сети
Антихриста. Это внутреннее созидание,
а внешнее – нужно исполнять свое дело,
но делать так, чтобы, не богоборствуя,
служить ближним. Не ненавидеть, не
осуждать делающих дело Антихриста, но
молиться за весь мир. Нужно укреплять
свой дух, сознавая ясно, что нас ждет,
а с другой стороны – видеть надо всем
Промысел Божий.
+++
Современные достижения сами по себе
нас не могут погубить, если мы будем
знать, что начало и конец в Боге. Открытия совершает разум человеческий,
данный Богом. Роль дьявола заключается
в том, что он направляет открытия.
Дьявол есть лжец и человекоубийца, а
Господь все зло употребляет для спасения человека.
+++
Ничто в земной жизни, никакие страдания не стоят блаженства будущего века.
Через зло Господь совершает добро,
приводя человека к будущему веку.
Господь сказал: «Я вас храню как зеницу
ока».
+++
Дьявол свергнут с неба, и Господь назначил роду человеческому наследовать
небесные обители. Поэтому дьявол нам
завидует страшной завистью.
Зависть – дело чисто дьявольское и
делает нас его участниками.

АННА КУЗНЕЦОВА:
«ЕСЛИ МЫ
НЕ ЗАЙМЕМСЯ
ПРОФИЛАКТИКОЙ
ИГРОМАНИИ
И ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ,
ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА ЭТОЙ ПОЧВЕ БУДЕТ
РАСТИ»
Уполномоченная при Президенте РФ
по правам ребенка отреагировала на вопиющий случай, произошедший в Красноярске, где ученик-игроман убил своего
сверстника.

«Сегодня необходимо совместно с
профильными ведомствами заниматься
профилактикой негативных явлений в
сети Интернет. Привлекать к этому процессу родителей, педагогов», – сказала
Анна Кузнецова, комментируя трагедию
в Красноярске, где из-за конфликта в
соцсети школьник-игроман убил своего
сверстника, сообщает ИТАР-ТАСС.
Она добавила, что так же важно проводить встречи в формате родительских
собраний, разъяснять родителям особенности интернет-зависимости детей,
к чему она может привести.
«Ребенок каждый день сталкивается
в Интернете с агрессивным контентом
(в соцсетях, играх), из которого перенимает модель поведения. Грань между
реальным и виртуальным миром стирается в детском сознании. Если родители
и педагоги не будут обращать внимания
на данную проблему, на изменение поведения детей, число подобных ЧП будет
только расти», – подчеркнула Кузнецова.
В пресс-службе детской правозащитницы добавили, что А.Кузнецова в связи
с трагическим случаем в Красноярске
поручила своей региональной представительнице Ирине Мирошниковой выяснить
все обстоятельства трагедии.
«По информации из региона, подростки
и их родители не состояли на профилактическом учете. Причиной конфликта
между школьниками стала ссора в социальной сети. Есть предварительная информация, что подросток, совершивший
преступление, увлекался агрессивными
компьютерными играми», – отметили в
пресс-службе.
Русская линия
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(Продолжение. Начало в № 10)
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ФРОНТ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Недирективная (либеральная)
педагогика - педагогика от
Лукавая педагогика
лукавого
По нынешним либеральным нормам
даже не метафизическая, а буквальная
родительская забота со всех сторон ограничена страхом давления. Да и возможна
ли забота без давления? Самый простой
пример: заболел малыш, лекарства пить
не хочет ни в какую. Про уколы и говорить
нечего. Что будете делать: соблюдать
права ребенка или оказывать давление?
Конечно, лучше давление смягчить – уговорить малыша, отвлечь, дать лекарство
в виде сладкого драже. Но если и это не
поможет, «давление» перерастает в «насилие»: один взрослый держит ребенка,

а другой заливает в рот микстуру или
вонзает в попку шприц.
Тех же родителей, которые, отказавшись от посягательств на волю ребенка,
предоставят ему свободный выбор между
жизнью и смертью, общество будет считать преступниками.
Но это лишь до поры до времени.
Тенденция совершенно очевидна. Если
люди пока что не сомневаются в праве
на «давление», когда речь идет о физическом здоровье ребенка, то с охраной
психического все уже не так безусловно.
Дети, которые безпрепятственно хамят,
устраивают истерики и ходят на голове,
перестали быть редкостью. То есть, от
страха быть обвиненной в давлении,
мать уже не окорачивает расторможенного ребенка и своим попустительством
усугубляет патологическое возбуждение,
нанося ущерб его и без того деформированной психике.
С воспитанием подростков дело обстоит еще печальней Похоже, родителей убедили в том, что четырнадцатилетний сын
или дочь уже половозрелые, взрослые
люди и в состоянии сделать свой взрослый выбор. Причем смещение понятий
произошло молниеносно. Еще в середине
90-х всё оставалось на месте: подросток
считался немного повзрослевшим ребенком. И вдруг, году в 97-98-ом сексологи,
психологи, социологи, журналисты – вся
королевская рать! – наперебой затрубили о том, что около трети российских
подростков 13-14-летнего возраста
«сексуально активны», уже имели свой
«сексуальный дебют». Хотя всего год назад специалисты из тех же структур приводили совсем иные данные, по которым
количество таких рано повзрослевших
было в 10 раз меньше! Подростков в
одночасье превратили из переросших
детей в чуть недоросших взрослых.
Попробуй скажи родителям пятнадцатилетнего подростка, что ему нельзя просиживать целыми днями за компьютером.
В ответ последует: «Но мы же не можем
ему запретить! Нельзя оказывать давление на взрослого человека». Да еще возмутятся: дескать, психолог, а не знаком с
азбучными истинами своей профессии! И
с каким же удивлением они, если решаются на запрет, описывают реакцию своего
недоросля! Подумать только, у него будто
гора спала с плеч (хотя внешне поначалу бурно протестовал). А ведь ничего
удивительного. Ребенок обрадовался
тому, что все снова на своих местах! Если
взрослый запрещает поступать дурно,
значит, он авторитет. А если авторитет,
следовательно и защита.
Апологетам «недирективной педагогики» и тем, кто им внимает, даже в голову,
наверное, не приходит, что они своим
либерализмом травмируют подростков.
Хотя мальчишки и девчонки на уровне
сознания могут быть рады, что их никто
«не достает», но безсознательно они пугаются равнодушия взрослых. Ведь очень
страшно и горько осознавать, что даже
самым близким до тебя по-настоящему
нет дела. Всё, что с тобой происходит, это
«твои проблем «твой выбор».
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Сторонники недирективной педагогики
весьма директивно указывают родителям
на необходимость воспитания у детей
«сексуальной культуры». Причем как
можно раньше. И родителей, которые последуют этим советам, никто не упрекнет
в давлении. Хотя крупнейший детский
психиатр профессор Козловская Г.В. называет раннее сексуальное просвещение
даже не давлением, а разновидностью
психического НАСИЛИЯ, поскольку для
этого необходимо сломать важнейший
защитный механизм – механизм стыда.
И ведь именно он, стыд в сфере интимного, служит одним из главных критериев
психической нормы. Таким образом,
попирая естественный стыд, ребенка
толкают в область психопатологии, но
современные либералы не квалифицируют это как давление, потому что
в «дивном новом мире» (заголовок
романа-антиутопии Олдоса Хаксли)
должны стать привычными и узаконенными все виды разврата.
«Или не знаете, что неправедные
Царства Божия не наследуют? Не
обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни
малакии, ни мужеложники, ни воры,
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия
не наследуют», – предостерегает
апостол Павел (1 Кор.6,9-10).
И посмотрите, именно эти грехи,
ввергающие душу в ад, так назойливо
пропагандируются сегодня! Разврат,
поклонение всевозможным кумирам,
супружеские измены (которые даже
рекомендуют врачи для улучшения самочувствия!), онанизм, к которому призывают в том числе деей «для снятия напряжения», однополые связи, воровство,
узаконенное под маркой приватизации,
взяточничество, про которое сейчас
можно услышать, что оно абсолютно
нормально... Дескать, мало получают
сейчас чиновники или учителя. Вот и берут, бедные. Да и что такого страшного
во взятке? Это, по существу, цивилизованная форма благодарности. А
пьянство?! Алкоголь продается на
каждом углу по сверхдоступным
ценам. Пиво лишь недавно получило официальный статус алкогольного напитка, но торговля им всё
равно упрощена – продажа пива
освобождена от лицензирования.
Злоречие (матерщина) расцвело
пышным цветом. Война компроматов, глумление как основной прием
журналистики и современного искусства. Хищничество, рвачество
названы деловой хваткой...
В таких непростых условиях надо
бояться того, что у сбитого с толку
ребенка вообще не сформируются
нормальные представления о жизни, и он вырастет нравственным
калекой, моральным уродом.
Умным людям и раньше мифы о
«недирективной» педагогике были смешны. Архимандрит Рафаил (Карелин) вспоминает, как однажды основоположник
гуманистической педагогики, известный
американский психолог Роджерс гостил
в Тбилиси. «От своих коллег, – пишет
автор, – он узнал, что здесь существует
неофициальная группа молодежи, которая изучает психологические проблемы,
особенно проблемы взаимоотношений и
общения. Он заинтересовался их работой и выразил желание познакомиться
с руководителем этой группы Виктором
Криворотовым. После беседы с ним
Роджерс сказал: «Вы хотите на основе
христианской концепции решать вопросы
психологии, например, вы даете ребенку
уже готовую нравственную программу, а
на самом деле надо создавать условия
для свободного развития естественного
нравственного потенциала, заложенного
в самом ребенке, без внешнего воздействия и принуждения». На это Криворотов
ответил: «Если в своем саду вы создадите
возможность для свободного роста и
размножения всех растений без разбора
и устраните вмешательство садовника,
то сорняк заглушит цветы». Роджерс не
смог ничего возразить и только произнёс
авторитарным тоном: «Этого не будет»,
– почти буквально повторив известное
выражение чеховского героя: «Этого не
может быть, потому что этого не может
быть никогда». Присутствующие молча
улыбнулись, и то еле чтобы не обидеть
престарелого гуманиста, который был
гостем».

К чему ведет запрет
воспитания?
Законодательный запрет воспитательных наказаний формирует принципиально другую реальность, в которой не
только наказание, но и все прочие воспитательные меры фактически меняются.
Воспитывает ведь старший младшего:
родитель – ребенка, учитель – ученика.
И наказывать, и проверять может только старший младшего. Маленькие дети
этого порой не понимают и пытаются
«наказать» маму или папу. Но им обычно с добродушным смехом объясняют:
«Сперва вырасти большой, и стань папой
– тогда будешь своих детей наказывать».
В ювенальном же антимире всё вывернуто наизнанку: дети главнее взрослых.
Детские права и интересы приоритетны.
Не родитель наказывает ребенка, а ребенок может наказать родителя, донеся на
него в соответствующие «органы». Если
родители лишаются права наказывать,
они перестают олицетворять для ребенка
власть, и он, не пройдя школу послушания
в семье, не подготовлен к гражданскому
подчинению власти государственной.
Привыкший к безнаказанности, он по достижению совершеннолетия не сможет
в одночасье перестроиться. А во многих
случаях не перестроится никогда. Слишком сильны оказываются усвоенные с
детства стереотипы своевольного поведения.
Ребенок, который не привык терпеть,
смиряться и преодолевать трудности,
растет капризным и изнеженным. У него
не формируется стрессовоустойчивость,
а значит, легко впадает в депрессию, невротизируется. Особе часто ювенальное
воспитание калечит мальчиков, ибо от
мужчин по самой их природе и жизненным ролям требуется больше стойкости,
выдержки, великодушия и благородства.
А капризные эгоисты на это совершенно не способны. Они психологически
слабых, склонных к панике, по-женски
истеричны. Их ничего не стоит запугать
и сломить, подбить на подлость и предательство. Пока они находятся под при-

крытием родителей, которыми помыкают,
им море по колено. Но стоит этого прикрытия лишиться, таких ювенальных гомункулусов можно брать голыми руками.

Ориентация детей
на экономическую
независимость от родителей
Когда духовные и душевные связи отцов и детей основательно подорваны,
не экономическая ли зависимость от
старших часто удерживает младших от
полного разрыва? И не провоцируя ли
этот разрыв, молодежи предоставляют
лучшие рабочие места, более высокую
зарплату, детей же ориентируют на как
можно более раннюю экономическую
независимость? Заметьте: не на помощь
родителям, а на независимость от них.
В нашей стране это пока проявлено не
столь полномасштабно, как на Западе,
где блудный сын может не просить заранее свою долю наследства, потому что
он вполне в состоянии себя обеспечить. А
во-вторых, ему нет нужды возвращаться,
потому что он сыт. Тут, пожалуй, не лишне
вспомнить, что евангельского блудного
сына домой привел именно голод. Не
чувство долга, не тоска по отцу, не угрызения совести, а самый натуральный
животный голод. Грех отчуждает человека
от Бога. Чем больше грехов, тем слабее
духовное начало, тем громче заявляет о
себе плоть, животные инстинкты, которые
разрастаются и крепнут на грехах, как на
навозе. Плотяного человека и можно пронять только таким грубым воздействием,

как поражение в базовых потребностях.
Юность – это как раз время наибольших
соблазнов, наибольшей опасности пуститься во все тяжкие. А если родителей
рядом нет и ты от них экономически не
зависишь, тогда вообще нет никаких
преград! Русской культурной традицией
эта опасность учитывалась. Не только в
глубокой древности, но еще в середине
XIX века самовольное отделение неженатого сына было для крестьян чем-то
немыслимым, из ряда вон выходящим.

Привитие девочкам установки
на гедонизм вместо
материнства
Психологи всего мира, предостерегая
родителей, высказали немало нелестных
слов в адрес популярной куклы Барби. В
частности, говорили, что девочки не могут занять материнскую позицию в игре
с этой куклой, поскольку она имеет вид
взрослой женщины и не годится на роль
дочки. Игра в дочки-матери имеет для
девочек огромное значение поскольку
готовит их к будущему материнству. Усвоенные в детстве установки и модели
поведения потом воспроизводятся на
безсознательном уровне, автоматически.
Играя с обычной куклой, изображая
ее маму, девочка подражает своей собственной матери и учится ухаживать за
малышом. Все эти игры, в основном, являют собой имитацию домашнего труда
и процесса воспитания ребенка: куклу
пеленают, кормят, укачивают, купают и
причесывают, везут в коляске на прогулку, наставляют, как надо правильно
себя вести, хвалят и наказывают. Для нее
шьют одежки, стирают ей платья, гладят
их игрушечным утюжком. Все это происходит в том же самом мире, в котором
живет девочка, и четко усваивает модель:
пока она нянчит малютку «понарошку»,
а когда вырастет, то будет мамой понастоящему, как ее любимая мамочка.
А поскольку собственная мать у девочки
дошкольного возраста – идеал, то и мир,
окружающий малышку, и будущее материнство, и домашний труд кажутся ей
очень привлекательными.
В Барби играют совершенно иначе. Начнем с того, что у Барби свой собственный
мир, не имеющий ничего общего с домашним миром ребенка (во всяком случае, с
миром подавляющего большинства наших
детей). В «империи Барби» всё шикарно,
по первому разряду. Фактически это воспроизведенные в миниатюре атрибуты
сладкой «гламурной» жизни. Играя с
Барби, девочка вживается в роль богатой
красотки, каждый день которой – сплошной праздник. Она принимает гостей,
ездит в роскошном лимузине, купается в
бассейне, а затем загорает в шезлонге,
пьет коктейли, сидя под зонтиком на краю
бассейна, смотрит телевизор, играет в
теннис, катается на лошади…
Дети у Барби тоже могут быть – в
продаже есть даже беременная кукла
с открывающимся животом, но для
девочки это совсем не то, что обычная
игра в дочки-матери. В обычной игре
нет эффекта отстранения, а тут-то не
она – мама, а Барби, так что примерить к
себе роль матери гораздо труднее. И потом, дети если и существуют, то лишь на
периферии Барбиной жизни, как приложение ко всему остальному. В результате
девочка получает установку не на труд,
а на развлечения, не на материнство, а
на гедонизм. И в дальнейшем с большой
степенью вероятности будет тяготиться
ролью жены и матери, требующей большого трудолюбия и самоотверженности.
Тем более что установка на «красивую
жизнь» мощно подкрепляется современной масс-культурой: рекламой, глянцевыми журналами, телесериалами и проч.
Теперь появилась возможность проверить правоту психологов. Первое
«поколение Барби» выросло и вошло в
брачный возраст. Конечно, однозначно
судить обо всех невозможно – разные
бывают судьбы, разные люди. Но уже
ясно, что множество девушек не торопятся обременить себя семьей и детьми.
А среди тех, кто вышел замуж и стал матерью, очень многие страшно тяготятся
бытом. уходом за ребёнком, его воспитанием. Он ведь, в отличие от «ребенка»
Барби, никак не хочет переместиться
на периферию жизни, а занимает в ней
центральное место, поглощая почти всё
время и уйму сил.
Ирина Медведева,
Татьяна Шишова.
Из сборника «Глобализм против
Православия»
(Окончание следует)
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Владимир Ларионов
(Продолжение. Начало в №№ 2-12,
2013 г., №№ 1-12, 2014 г. и в № 7-10
2016 г.)
В современных условиях, когда в
России фактически нет сословий и разрушены все традиционные связи, наши
надежды устремлены на Православную
Церковь в ее мистическом единстве и
армию, где, мы надеемся, до сих пор
собраны лучшие силы
русского народа.
Казачье движение
пока носит двойственный характер. Оно или
дублирует на местах
специфические бюрократические структуры
князьков-губернаторов,
или носит маскарадный характер в крупных
мегаполисах. Хочется
верить, что истинное
казачество еще заявит
о себе.
Та к и л и и н а ч е , н о
именно в этих структурах должен начаться
кадровый отбор в духовные ордена и братства.
Именно эти люди составят новую аристократию
России. От орды к ордену. Только такое,
по словам идеолога Русского национального возрождения А. Билимовича,
«вновь нашедшее себя воинство, с мечом, осиянным Православным Крестом,
подымет борьбу за освобождение своей
Православной Руси».
Крайне важно подчеркнуть принципиальное неучастие духовных орденов в т. н.
современной «игровой» политической
жизни России. Как мы уже говорили и
считаем необходимым повторить снова,
политическая система у нас устроена таким образом, что все священные идеалы
немедленно будут дискредитированы и
опошлены тысячезевыми СМИ. Всякая
попытка политической легализации своей
деятельности, погоня за «юридическим
лицом» — капитуляция перед разрушителями России, в чьих руках сейчас политическая и экономическая власть.
Глубинное архетипическое сознание
народа оживляется символами. В России всё — от национального герба до
детских игрушек — пропитано воинской
символикой. Икона XVI века «Церковь воинствующая», изображающая ангельское
воинство в одном строю с православными
витязями, являет собой зримое выражение духовной основы бранной жизни
русского человека, иконописным выражением православной орденской идеи.
Л.А. Тихомиров утверждал: «Над народами нет высшей власти. Каждый должен
уметь стоять за себя. Для этого нужна
сила. А важнейшим условием внутренней
силы является способность организовываться. Одних духовных стремлений мало:
для практической деятельности надобно,
чтобы народ, ищущий политической независимости, во-первых, умел образовать
более или менее прочное правительство,
соединяющее вокруг себя лучшие силы
страны. Народ, лишенный военных способностей, не может иметь притязаний
на государственное существование».
Таким образом, ратный фактор является
необходимым составляющим элементом
орденской идеологии, и на орденском
знамени мы можем начертать четыре
девиза нашей борьбы: Православие,
Самодержавие, Национальное единство
и Ратный подвиг богатырства.
Один из современных авторов журнала
«Ориентация», выходившего в Новосибирске в 90-х годах прошлого столетия,
скрывшийся под инициалами В.И., замечательно описал стратегию орденского
единения, ссылаясь на опыт первых
христианских общин. «…Речь идет не о
конструировании новой государственной
системы, а о создании новых организмов
на развалинах империи.
Ранние христиане не стремились изменять власть, они создавали островки
нового образа жизни (во всяком случае,
отличного от того, каким жили римские
обыватели). Первые христиане жили в
своем мире, они по-своему относились к
людям, по-своему справляли праздники,
по-своему устраивали досуг, по-своему
воспитывали детей. В то время как все
остальные граждане морально разлагались и растрачивали свою энергию на
пошлые развлечения, христиане духовно
крепли. Принцип был таков: здоровое
отделяется от больного и начинает суще-

ствовать как самостоятельный организм,
предоставляя больному возможность
умирать отдельно.
Иными словами, люди со здоровой
психикой и духовно близкие должны
создавать закрытые (для больных) объединения. Во всяком случае, именно так
поступали христиане. Объединения эти
не стоит путать с политическими организациями, ибо последние преследуют
вполне конкретную материальную цель».
Ту же мысль продолжает по-своему и
другой автор. «Дистанция от всеобщего
вырождения и падения должна быть во
всей нашей деятельности. Мы не должны
общаться с теми, кто
не похож на нас или
не разделяет наших
Идеалов, не должны
усваивать их «культуру» и жить по ее законам. Между нами
и ими должна лежать
непроходимая пропасть, кто не с нами
— тот против нас!.. В
нынешней ситуации
наиболее перспективная форма сопротивления — это полная независимость
от государства. Это
реально как одиночке, так и малой группе — каждого невозможно контролировать. В группе не
обязательно должен быть лидер, так как
после его возможной нейтрализации все
разваливается. Каждый соратник должен
быть предельно самостоятельным. Приток новых членов должен происходить
под скрытым наблюдением старых товарищей.
Для обретения единства, взаимопомощи и самоотдачи необходимы совместные акции, проекты, взаимовыручка в
беде. Идеи «невидимой империи» и Белого сопротивления без лидера должны
преобладать сегодня», — пишет современный автор газеты «Русская фаланга».
Перед нами стоит задача организации
духовного пространства в своего рода
Арьяварту — страну благородных арьев,
воспитывающих свою политическую
элиту, которую, в итоге определенной
работы, возглавит национальный вождь.
Для уточнения скажем, что полная
закрытость такого сообщества невозможна и вредна. Та часть нашего народа,
которая сегодня кажется кому-то неизлечимо больной, завтра окажется нашим
ближайшим соратником. Народ наш на
глазах меняется, и можно констатировать
многие отрадные свидетельства этих
перемен.
С осторожным оптимизмом можно говорить, что здоровая половина общества
медленно, но верно растет, как росло в
Римской империи количество христиан,
вопреки гонениям, непониманию и неприятию многих, даже высших, интеллектуальных слоев общества Древнего Рима.
Орденское братство не должно замыкаться в секту, но наоборот — расширять
то поле политической и социальной жизни, ту среду, которая станет приемлемой
для тех таинственных перемен в жизни
России, о которых мы молимся.
Национальный вождь сегодня не может
появиться в политических партиях или
государственных структурах. Вождь русского народа появится вне Системы как
безусловный духовный лидер политически активной части православных русских
людей, как венец кропотливой орденской
работы, а может быть, по воле Божией, и
как Православный Царь Руси.
А сейчас перед нами трудная и творческая задача: «Воспостроение на строго-православной традиционной основе
рыцарского военно-духовного Ордена.
Ордена, объединившего бы в своих рядах
монахов по духу и воинов по оружию…» —
как призывает нас Р. Бычков.
У нас — великие духовные ценности, сохраненные нашей Русской Православной
Церковью. У нас — великая героическая
история. У нас — замечательный язык и
неповторимая культура. Если мы найдем
в себе силу и волю встать и сражаться —
за нами будущее, если нет — не только
мы, весь мiр рухнет в хаос предапокалиптического распада, сколь бы надежным
и комфортным ни казался современный
мiр.
Еще раз выделим основные мысли работы, посвященной во многом спорной,
непростой, но крайне актуальной теме
орденского служения Православной
национальной России. В ходе историософского анализа орденской традиции

в Христианском мiре мы дали определение ордена как структуры особого типа с
духовной самодисциплиной и духовной
иерархией. Орден — особый вид религиозного подвижничества людей, объединенных в борьбе за идеалы.
Мы определили, зачем нужны были
ордена раньше и зачем нужен орден
сейчас, а также его цели и оперативные
задачи. Нами были проанализированы
условия существования орденской структуры в политической жизни современной
России. Мы выявили, с полной очевидностью, соответствие орденской идеи и
общеправославной практики приходской
жизни православного соборного народа.
Мы рассмотрели орденскую структуру как
базисную организацию для аккумуляции
элиты. Ее необходимость в деле возрождения истинной Русской Государственности в современных условиях более чем
очевидна
«Нация» сегодня — механическое, но
не органическое смешение разнородных элементов. Современная ситуация
в России требует разделения: с одной
стороны — масса, в которой всегда действуют одни и те же инстинкты и одни и
те же интересы, связанные с физическим
уровнем бытия, стремлением к комфорту
и чувственным наслаждениям, с другой
— должны быть люди, знающие истинную цену авторитету и закону, которая
имеет своим оценочным источником
Идею. Стойкая и внеличностная преданность идее является для этих людей
своеобразным паролем, позволяющим
узнавать друг друга в толпе безликой
биомассы. Идея для этих людей — их
истинная Родина, и в нашем случае этой
Родиной была, есть и будет для каждого
благородного русского человека Святая
Русь, корни которой в небесах, а нам по
Благодати даровано иногда приобщаться
святых плодов этого чудесного древа.
Соотечественников такой священной
сверхреальной Родины объединяет не
столько факт принадлежности к одной и
той же земле (почва), обладания одним
и тем же языком или одинаковой кровью
(кровь), но и принадлежность к одной Великой Идее, принадлежащей этой крови
и этой почве, а вернее — организующей
и иерархически выстраивающей эти необходимые для своего уровня начала.
Такова задача орденской организации
и в России: кристаллизовать вокруг себя
живые и чистые силы русского этноса для
служения Идее Святой Руси.
Главной задачей русской орденской
структуры современности должно быть
трепетное хранение перед лицом апостасии иерархии мистического церковного
единства и истинных церковных преданий, молитвенное ожидание предизбранного Богом Царя; хранение Русскости
и заветов опричнины; традиций национальной жизни; выстраивание опоры грядущему трону в виде нового дворянства,
верного чести и долгу служения Церкви
и Святой Руси.
В качестве легитимизации нашей деятельности нам не нужна регистрация,
но необходима только историческая
преемственность к исконным русским
орденским, в самом широком смысле, структурам: каликам перехожим,
витязям, опричникам, православным
братствам, казачеству, Белым корпусам,
Российскому Имперскому Союзу-Ордену.
Мы утверждаем принципиальное отличие русской орденской идеи от западных
орденов и масонства. Открытость в провозглашении целей, истинная церковность, истинный монархизм в строгом
соответствии с церковными преданиями,
иерархия, основанная на свободном
подчинении в соответствии с духовнонравственными критериями оценки
личности, — вот наше кредо. Отсутствие
особых клятв, входящих в противоречие с
вероучением Вселенского Православия и
русскому монархическому идеалу, — вот
наше нерушимое правило.
Орденское объединение есть законная
реакция правого меньшинства на узурпацию власти неправым меньшинством.
Впрочем, верна и другая пропорция.
Правое меньшинство также имеет право
оспаривать власть у неправого большинства.
Надо помнить, что орденское объединение — не регулярная организация
с собраниями и взносами, хотя оно может принимать и подобный вид. Орден
был и будет всегда суровой жизненной
школой, длящейся для адепта всю его
жизнь. Наша стойкость и решимость отстаивать свою правду до конца требует
предельного мужества и боевого духа
не до пенсионного возраста, а до гробовой доски. Никакое прекраснодушие

и конформизм не должны поколебать
верность долгу, служения выбранному
пути. От человека орденской закалки
требуется всегда быть на боевом посту,
обладать хорошей физической формой
и непреклонной волей. То, что возможно
в условиях мирной жизни, недопустимо
для людей, вставших на путь орденского
служения, на путь каждодневной изматывающей войны.

Вместо эпилога
Говоря о монархии и возможности ее
возрождения на современном историческом этапе в России, мы не должны забывать главного. А главным является то,
что народ обязан свято хранить верность
своим вековым устоям и институтам, в
которых он, народ, родился, рос и проходил свое историческое становление
вплоть до возмужания. Хранить даже
тогда, когда, кажется, в этом уже нет никакого рационально понимаемого смысла
и вещественно осязаемой пользы. Этот
непреложный закон жизни любого национального организма надо понимать
в том смысле, что самое главное — верность не закостенелым формам, которые
действительно могут устаревать, но
исключительно и только духу древних
устоев и государствообразующих институтов. Ведь именно дух, понимаемый
сколь угодно широко, но сохраняющий
при этом абсолютную реальность своего
выражения в исторически обусловленных формах, сформированный в традициях определенной религии и всецело

ориентированный на соответствующую
традицию, отличает один народ и весь
его духовно-душевный склад от другого
народа, одну культуру от другой. Именно
в этом отличии и заключается сама живительная сила этноса и его традиционных
устоев в целом.
Согласие и верность основным священным принципам национального бытия
формируют истинный национальный
организм в лице полноценного органического государства. Этнические, антропологические, культурные и психические
особенности народа обретают смысл и
гармонизируются в едином народном
организме только при наличии духовного единства и верности священным
духовным устоям этноса. Без верности
традиции, которая представляет особый
генетический код народа, люди, рожденные на одной земле и живущие в едином
климате, в едином юридическом поле в
принципе не отличаются, по словам известного итальянского мыслителя прошлого века Гвидо Де Джоржио, от «предметов, выпускаемых на одном и том же
заводе, но значительно различающихся
по форме и значению». Достоинство человека, его свобода и воля соотносятся
напрямую с его принадлежностью не к
серой атомарной массе населения, занимающего определенную территорию,
пусть даже и большую, но исключительно
принадлежностью к большому национальному организму народа. Народа,
чье историческое значение и величие
определяются его верностью духовным
корням, его способностью к вечному обновлению в строгом соответствии с теми
непреходящими духовными идеалами,
которые стали для него истинно народной
душой, с теми идеалами, которые пронизывают все стороны его жизни: частной,
общественной, политической, религиозной. Во имя такого подлинного духовного
единства, всегда торжествующего над
всеми превратностями национальной
судьбы, во имя настоящего счастья всего
народа и каждого его члена мы обязаны
сделать волевое усилие по возвращению
к тем священным истокам, где начиналась
наша национальная жизнь, к истокам,
дающим народу возможность обновления
на путях верности себе и своим традиционным устоям.
Да поможет нам Бог снова стать Великим народом Великой России!
(Окончание следует).
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Иди, странствуй…
Григорий Ефимович Распутин родился
в уральском селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии 9 января
1869 г. На следующий день, в память
святителя Григория Нисского, младенца
крестили с именем Григорий, что значит
«бодрствующий». У его родителей, Ефима
Яковлевича и Анны Васильевны уже рождалось четверо детей, но все они умирали
в раннем возрасте. Таким образом, Гриша Распутин рос единственным ребёнком
в семье. Был он слабого здоровья. Играм
со сверстниками, предпочитал уединение, а оно, в свою очередь настраивало
его на молитву. Мама Гриши, напуганная
его замкнутостью, отрешённостью, пыталась подтолкнуть сына к сверстникам.
Но он говорил одно и то же: «Не надо мне
никаких друзей. У меня есть Бог».
Кроме Господа Гриша очень любил Его
Матерь, Пресвятую Богородицу и часто
призывал её в своих детских молитвах.
Однажды он тяжело заболел, был при
смерти. И вот, во время тяжёлой горячки
Гриша увидел подле своей постели высокую, красивую Жену в тёмном монашеском облачении, тихо успокаивающую
его и обещавшую скорое исцеление. И он
внезапно стал здоровым.
Как писала дочь Распутина Матрёна:
«Все домашние впоследствии не сомневались, что Матерь Божия исцелила его
– так велика была молитвенная любовь
Григория к Царице Небесной».
Уже с четырнадцати лет Григорий стал
глубоко постигать Евангелие. Не умея
читать, наизусть запоминал евангельские
тексты, которые слышал на церковных
службах. Впоследствии он вспоминал,
что слова Священного Писания производили на него неизгладимое впечатление.
Однажды, услышав, что «Царствие Божие
внутрь вас есть» отрок Григорий бросился
в лес потому, что настолько глубоко осознал эти слова, что с ним стало твориться
нечто необъяснимое. Распутин говорил
впоследствии, что именно тогда, в лесу, на
молитве он почувствовал Бога. «Как только
он понял это, покой снизошёл на него. Он
увидел свет… Он молился в эту минуту с
таким пылом, как никогда в жизни».
С этих пор у Григория проявился дар
прозорливости. «Он мог сидеть около
печки и вдруг заявить: «Идёт незнакомый
человек». И действительно незнакомец
стучал в дверь в поисках работы или куска
хлеба… Гостя сажали за стол рядом с собой… Почти каждый вечер в их доме ужин
делили с чужими». В юности Григорий
подвергался наветам со стороны. Господь
как бы приуготовлял его к смирению и
терпению, к тому, чтобы он мог достойно
переносить ложь и клевету, которые обрушатся на него в будущем.
«Много скорбей было мне, – вспоминал Распутин, – где бы какая сделалась
ошибка, будто как я, а я вовсе ни при чем.
В артелях переносил разные насмешки.
Пахал усердно и мало спал, а всё-таки в
сердце помышлял, как бы чего найти, как
люди спасаются».
Эти помышления были отмечены Пресвятой Богородицей. Дочь Распутина,
Матрёна, писала: «Однажды отец пахал
и вдруг почувствовал, что всегда присутствующий в нём свет разрастается. Он
упал на колени. Перед ним было видение:
образ Казанской Божией Матери. Только
когда видение исчезло, отца пронзила
боль. Оказалось, колени его упираются
в острые камни, и кровь от порезов текла
прямо на землю».
С тех пор он стал посещать близлежащие монастыри. Изменил образ жизни.
Перестал есть мясо, оставил привычку курить и пить вино, стал усердно молиться.
«В хлеву у себя выкопал пещеру и молился там две недели. Через некоторое время пошёл опять странствовать. Повелел
ему это святой Симеон Верхотурский. Он
явился ему во сне и сказал: «Григорий,
иди, странствуй и спасай людей».
И Григорий Распутин пошёл странником на богомолье за 500 вёрст в сибирское поселение Верхотурье, чтобы
поклониться явившемуся ему праведному
Симеону, мощи которого почивали в Верхотурском Николаевском монастыре. В
этом монастыре он застал духоносных
старцев – монаха Адриана, основателя
Кыртомского монастыря и схимонаха
Илию, которые проводили там последние
годы своей подвижнической жизни. Но
особенное влияние оказал на Распутина
старец Макарий Верхотурский, который
стал для него духовным наставником.
Жил этот старец в лесу, в Октайском
скиту. Вначале нёс послушание в хозяйстве Верхотурского монастыря, был
пастухом. И не оставлял молитвы ко Господу. Современники так описывали его
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молитвенное дерзновение: «Когда рано
утром он молится с воздетыми руками,
то всё стадо коров замирает, внимая его
молитве. Затем он осеняет его крестом,
и животные самостоятельно отправляются на пастбище в лес. Целый день они
пасутся в лесу, а вечером возвращаются
в скит, целы и невредимы».
Старец Макарий Верхотурский имел
благодатный дар уединённой молитвы,
которой научал Григория Распутина.
Этот Октайский молитвенник воспитывал в Распутине
самоуничижение, терпение
скорбей и постоянное молитвенное взывание ко Господу.
Григорий всю свою жизнь
прибегал к его духовным советам. Старец Макарий был
праведником, благословения
которого испрашивали в своих телеграммах Царь с Царицей. А в 1909 году состоялась
и личная встреча Октайского
молитвенника с Царской
семьёй, которую через епископа Феофана (Быстрова)
устроил Распутин. В дневнике старшей дочери царевны
Татьяны говорится: «Я была
страшно рада видеть отца
Макария, владыку Феофана
и Григория».
В Верхотурском Николаевском монастыре, близ которого подвизался старец Макарий,
Распутин прожил целый год в качестве
послушника. Пребывая в посте и молитвах у мощей праведного Симеона
Верхотурского, Распутин исцелился от
безсонницы, мучавшей его. Праведный
Симеон, благословивший Григория на
странничество стал его любимым святым
и покровителем. Именно его икону он
преподнесёт при встрече Царю-мученику
Николаю II.
Григория не оставляла своим попечением и Божия Матерь. Так во время очередного паломничества «на пути в одном
доме он повстречал чудотворную икону
Абалакской Божией Матери, которую
монахи носили по селениям. Григорий
заночевал в той комнате, где была икона.
Ночью проснулся, а икона плачет, и он
слышит такие слова: «Григорий, я плачу о
грехах людских: иди, странствуй, очищай
людей от грехов и снимай с них страсти».
Распутин, послушник Божией Матери,
продолжал странствовать, и, снимая
страсти, обрёл даже способность изгонять бесов. Так в одном из монастырей
он исцелил монахиню Акилину от этого
тяжёлого духовного недуга. «Эта монахиня жила в Октайском монастыре на Урале,
недалеко от Екатеринбурга. Крестьянка
родом, очень здоровая от природы, она
вдруг стала страдать припадками, которые очень усилились и стали периодическими. На глазах у своих испуганных
сестёр она то корчилась в судорогах, то
впадала в восторженно-бредовое состояние, то испытывала необычайные
ощущения; её считали одержимой бесами. Во время такого припадка явился
Распутин. Он тогда ходил странником по
Уралу. Однажды вечером он попросился
ночевать в Октайском монастыре.
«Его приняли, как посланца провидения, и немедленно привели к бесноватой,
которая билась в припадке. Он остался с
ней наедине, и в несколько минут исцелил
её властным заклинанием».
Григорий Распутин, помня наказ Божией
Матери и праведного Симеона Верхотурского обошёл странником много святых
мест. Это, помимо Верхотурского монастыря, ближайшие к его родному селу Тюменский и Абалакский монастыри и Седьмиезерская пустынь, а так же отдалённые
святыни – Оптина пустынь и Почаевская
Лавра. Позднее он ходил на богомолье
в Саров, Новый Афон и в Иерусалим, где
молился у гроба Господня. Во время паломничеств налагал на себя особые посты и,
как тайные вериги, носил по полгода одно
и то же бельё не моясь, и, как он сам выражался «не налагая рук на тело». Это был
его своеобразный подвижнический труд.
Носил странник Григорий и настоящие
вериги. Как он сам вспоминал: «Я ещё
учился носить вериги три года». О подвижничестве Григория его дочь писала:
«В самые отдалённы монастыри он ходил
пешком и босой. Питался скудно, часто голодал, по прибытии в монастыри постился
и всячески изнурял себя. Вполне точные
сведения говорят, что он в то время носил
тяжёлые вериги, оставившие на его теле
заметные рубцы. Он водится с юродивыми,
блаженненькими, всяческими Божиими
людьми, слушает их беседы, вникает во

вкус духовных подвигов». Но когда вериги
стали вызывать у Распутина тщеславие, он
оставил их. Стал больше молиться.
Везде где бы он ни был – на заработках
ли, во время странствий, в пути или на
отдыхе – он всегда находил время для
молитвы. Как он сам вспоминал: «Нередко шёл по три дня, вкушал только самую
малость! В жаркие дни налагал на себя
пост: не пил квасу, а работал с подёнщиком…, работал и убегал на отдохновение
на молитву. Когда коней пас
– молился. Эта отрада мне
послужила за всё и про всё…
Ещё я нашёл одну отраду из
отрад всех; читал ежедневно
Евангелие понемногу, а думал более».
Пост, молитва, общение
с духоносными старцами,
взрастили в Григории способность духовного рассуждения.
В начале 1900-х годов
Распутин, это уже духовно
зрелый человек, опытный
странник, как он сам себя
называет. Полтора десятка
лет странствований и духовных поисков превратили
его в старца, умудрённого
опытом, способного дать
полезный духовный совет.
И это притягивало к нему
людей. Сначала его почитали не многие крестьяне из окрестных
деревень. Позднее слава об опытном
страннике расходится шире. К нему
приезжают люди издалека, он всех
принимает, устраивает на ночлег, выслушивает и даёт совет. Распутин начинает
читать и писать, осваивает Святое Евангелие так, что знает его почти наизусть,
толкует его для всех желающих. Такое
его поведение вызвало подозрение
церковных властей и когда его стали
подозревать в ереси, то было назначено
расследование, которое вскоре прекратили, но потом возобновили вновь. Проводил его епископ Тобольский Алексий.
Изучив дело старца Григория, он, как
следует из заключения Тобольской Духовной консистории, «считает крестьянина Григория Нового православным
христианином, человеком очень умным,
духовно настроенным, ищущем правды
Христовой, могущим подавать добрый
совет тому, кто в нём нуждается».
ГЛАВА 2

Друг Царской семьи
В 1903-1904 гг. Григорий Ефимович
надумал построить в родном селе новый храм. Но денег на постройку у него
не было. Тогда Григорий решил найти
благодетелей и в 1904 г. с одним рублём
в кармане отбыл в Санкт-Петербург. По
приезде в столицу, усталый и голодный,
первым делом отправился в Александро-Невскую Лавру поклониться святым
мощам. На последние пять копеек заказал молебен (за 3 копейки) и свечку (за
2 копейки).
Отстояв молебен, он воспрянул духом
и отправился на приём к ректору духовной Академии, епископу Сергию (Старгородскому), ставшему впоследствии
Патриархом.
При себе он имел рекомендательное
письмо викария Казанской епархии архимандрита Хирсанфа (Щетковского),
исполнявшего обязанности викария
Казанской епархии, а позже епископа
Казанского. Он познакомился с Распутиным по возвращении его в Покровское
из паломничества в Киев. Григорий Ефимович останавливался в Казани и произвёл большое впечатление на «казанские
церковные власти».
«Епископ, – вспоминал Распутин,–
призвал меня, увидел, и вот мы стали
беседовать тогда. Рассказывая мне о
Петербурге, знакомил с улицами и прочим, а потом с Высокопоставленными, а
там дошло и до Батюшки Царя, который
оказал мне милость, понял меня и дал
денег на храм».
Произвести впечатление на влиятельнейшего в Санкт-Петербурге архиерея
епископа Сергия, Распутину способствовал дар духовного рассуждения, которым
наделил его Господь. Григория Ефимовича с интересом слушали как простые
люди, так и образованные священники и
даже архиереи.
Как писала фрейлина Императрицы
Александры Фёдоровной А.А.Вырубова:
«После ранней обедни в каком-нибудь
монастыре, причастившись Святых Таин,

богомольцы собирались вокруг него,
слушая его беседы…. Человека совсем
неучёного, но говорившего так, что и учёные профессора и священники находили
интересным его слушать ».
Епископ Сергий познакомил Распутина
с духовником Царской семьи архимандритом (впоследствии архиепископом)
Феофаном (Быстровым), который уже
был наслышан о старце и его даре пророчеств, особенно о случае «затворения
неба», который произошёл в Покровском.
«Три месяца до самого Покрова не будет дождя», – сказал однажды Григорий.
И что же? Так и случилось: не было дождя,
и люди плакали от неурожая. Когда весть
об этом достигла до Петербурга, аскет о.
Феофан, будучи тогда ещё инспектором
Духовной академии, в умилении произнёс: «Вот вам и Илья пророк, заключивший небо на три года с месяцами», – и
стал с тех пор ждать случая узреть своими
глазами пророка».
Личная встреча с Распутиным произвела на отца Феофана большое впечатление. Вначале знакомства с ним он
считал его «истинным человеком Божиим,
явившемся из простого народа». Распутина, как Божьего человека архимандрит
Феофан представил великому князю Николаю Николаевичу и его супруге Милице,
которая и свела старца с Царской семьёй.
Дата первой личной встречи 1 ноября
1905 года. Тогда же Государь Николай II
записал в своём дневнике: «Познакомились с человеком Божиим – Григорием из
Тобольской губ.».
Впоследствии, в своих письмах, дневниках и личных разговорах он так и будет
называть Григория Ефимовича – «Человек
Божий, старец».
Распутин познакомился с Царём в тяжёлую для России годину. Страну охватили
политические забастовки. Создавались
боевые группировки революционеров,
жаждавших свергнуть православную
Монархию.
Представители международного еврейского капитала, ненавидящие христианство и жаждущие полного контроля над
финансами и природными богатствами
России готовили вооружённое восстание
против Самодержавной власти. А представители русской интеллигенции из числа западников-либералов поддерживали
революционное движение исходя, как им
казалось, из великой идеи – «свободы,
равенства, братства».
Идея же эта активно внедрялась в сознание различных слоёв русского общества
масонами, среди которых были и люди,
которые искренне поверили, что воплощение этих лозунгов принесет нашему
народу большое благо. Таким образом,
идея монархии, власти Самодержавного
Царя стала считаться в среде либеральной
интеллигенции устаревшей и не только
мешающей, но и вредной для «мира, процветания и прогресса» в России. Такие настроения проникли даже в умы носителей
государственной власти, более того, даже
в Царствующий Дом Романовых.
В обстановке отступления элиты русского государства от православной
монархии Царь Николай II искал опору в
народе, который в своей массе верил в
священность царской власти Помазанника Божия.
Представителем именно такого народа и
являлся Григорий Ефимович Распутин простой сибирский крестьянин, наделённый
великим даром дерзновенной молитвы ко
Господу, благодаря которой свершались
чудеса. Но, вначале на Царя и Царицу
произвел впечатление другой Божий дар,
бывший у Распутина – дар духовного рассуждения, который вызвал желание Самодержавного Государя Императора подолгу
беседовать с простым мужиком.
Так в 1906 г. в письме к П.А.Столыпину
Государь написал о своей, третьей по
счёту встрече с сибирским странником:
«Он произвёл чрезвычайное впечатление
на Её величество и меня, а наша беседа
с ним продолжалась более часа вместо
запланированных пяти минут».
Во время этой встречи Распутин подарил Царю образ праведного Симеона
Верхотурского. Высочайшие особы в
свою очередь познакомили Григория
Ефимовича со своими детьми, которые
искренне полюбили его.
Известно, что увидев Распутина впервые, царевич Алексей радостно воскликнул: «Новый!», то есть новый человек в
Царском Дворце. Слово это оказалось
верным и в духовной оценке Распутина.
После долгих странствий по святым местам, изучения Священного Писания и житий святых, Григорий Ефимович появился
во дворце духовно обновлённым, НОВЫМ
человеком. Впоследствии он даже получил
официальное разрешение об изменении
фамилии Распутин на фамилию Новый.
(Окончание на стр. 13).
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ОТ РЕДАКЦИИ: Недавно к нам руки
попало дореволюционное издание Закона Божиего. В отличие от современных
изданий на его страницах можно найти
и главы, посвященные Государям Императорам, как священным особам нашей
государственной и церковной жизни.
Предлагаем нашим читателям одну из
таких глав, посвященных описанию Чина
миропомазания Царей при венчании Их
на Царство
Священное помазание царей есть священнодействие, в котором сообщается им
благодать Святаго Духа для укрепления
их в выполнении высшего служения на
земле. Состоит оно из чина венчания, или
иначе коронации, и чина миропомазания.
У нас, в России, чин этот совершается в
Московском Успенском соборе.
Чинопоследование начинается молебном о здравии Их Императорских Величеств, за которым следует служба часов.
Во время чтения часов приносятся в
храм царские регалии (порфира, корона,
скипетр и держава). Епископы в полном
облачении встречают регалии каждением
и окроплением святою водою и остаются
при входе в храм для встречи Их Императорских Величеств. При вступлении
же в собор Императора и Императрицы,
один митрополит приветствует, Их и дает
Им целовать Крест, а другой митрополит
окропляет Их святою водою. Их Императорские Величества идут в храм в
предшествии епископов, делают земной
поклон пред царскими вратами, прикладываются к местным иконам и, взойдя
на трон, садятся на приготовленные
для Них престолы (седалища) посреди
церкви, а епископы становятся по обеим
сторонам от трона к царским вратам. Во
время этого входа поется псалом (100-й):
«Милость и суд воспою Тебе, Господи...
Когда Их Величества сядут на престолы,
первенствующий митрополит входить
на амвон царского трона и спрашивает у
Государя о Его исповедании. Император
в ответ на это читает вслух Символ веры.
После всенародного исповедания веры
(Окончание. Начало на стр. 12).
Младшая сестра Царя, великая княгиня
Ольга Александровна, так описывала одну
из встреч Распутина с царскими детьми: «Я
до сих пор помню, как они смеялись, когда
маленький Алексей изображал из себя
кролика и прыгал взад-вперёд по комнате
и, вдруг, совершенно неожиданно Распутин
поймал мальчика за руку и повёл в спальню,
и мы втроём последовали за ним.
Там была такая тишина, словно мы очутились в церкви. Лампы в спальне Алексея не горели, свет шёл лишь от лампад,
горевших перед несколькими прекрасными иконами. Ребёнок стоял очень тихо
с этим гигантом, голова которого была
склонена. Я поняла, что мой маленький
племянник молится вместе с ним…».
Так сибирский старец приучал царских
детей к самому главному в жизни христианина – к молитве. И, благодаря ему они
понимают всю её важность. С полной доверчивостью к Распутину в своих письмах
царские дети поздравляют его с православными праздниками, просят помолиться об успехах в учёбе, и сообщают, что
сами молятся за него. Распутин стал для
царской семьи одним из самых близких
людей. «Наш Друг», – так Царь и Царица
называли человека Божия Григория. И
это не случайно. Так ещё Царь Алексей
Михайлович называл своим Другом юродивого Василия, который был для него
ближайшим помощником и советчиком.
Государь Император Николай II решил
возродить эту древнюю традицию через

Â ÎÐÅË ÂÅÐÍÓËÑß
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Свершилось! Первый в России памятник
Царю Иоанну Грозному всё-таки установили и торжественно открыли в городе Орле.
Не обращая внимания на тявканье либерально-демократических «мосек», губернатор Орловкой области Вадим Потомский
сумел-таки реализовать патриотический
проект. Честь и хвала ему за это! Есть еще
в России последовательные патриоты.
Наконец-то историческая справедливость восторжествовала, и великий
собиратель земель Русских вновь
воздвиг свою державную десницу над
Россией. Событие радостное. Но не
радостные мысли навевает оно. Опять
Русский народ в массе своей остался
в стороне от этого поистине мистического действа. Как будто не у нас это
происходит, как будто нам это неинтересно. Но не народ виноват, а виноваты
наши государственные СМИ. В отличие
от либеральных (читай – прозападных)
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тургия. Во время Литургии совершается
чин миропомазания. Император при начале службы снимает с Себя корону. По
прочтении Евангелия, оно подносится к
Их Величествам для целования. По окончании пения причастна, Император передает сановнику Свою шпагу и подходить в
порфире к царским вратам, которые в это
время открываются, а Императрица, идя
за Ним, останавливается между троном и
предъалтарным амвоном.
Из алтаря выходят два митрополита.
Первенствующий митрополит помазывает Государя святым миром на челе,
очах, ноздрях, устах, ушах, на груди и на
руках с обеих сторон, говоря при каждом
помазании: «Печать дара Духа Святаго»;
другой митрополит отирает хлопчатою
бумагой миропомазанная места. Приняв
священное помазание, Государь отходит и
становится с правой стороны царских врат
против иконы Спасителя. Тогда подходить
к царским вратам Государыня Императрица. Первенствующий митрополит, помазывает Ее святым миром только на челе,
с произнесением слов: «Печать дара Духа
Святаго», а другой митрополит отирает
хлопчатою бумагою место помазания.
Приняв миропомазание, Императрица
отходит и становится по левую сторону
царских врат против иконы Богоматери.
По окончании миропомазания Их Величества приобщаются Святых Христовых
Таин. Для этого митрополит вводит Императора чрез царские врата в алтарь и здесь,
у престола, приобщает Его Святых Таин, как
помазанника Божия и верховного покровителя христианской Церкви, по чину священнослужителей, то есть дает Ему в руку
часть Тела Христова и потом преподает Ему
из чаши Кровь Христову. Императрица же
приобщается Святых Таин у царских врат
обыкновенным для мирян порядком. По
причащении Их Императорские Величества садятся на свои престолы и здесь,
по прочтении благодарственных молитв и
возглашении многолетия, принимают всеподданнейшие поздравления от духовных и
светских особ с совершением коронования
и священного миропомазания.

царем начинается чин венчания, или иначе
коронования. После пения «Царю небесный...» произносится великая ектенья, с
присоединением прошений о благословенном царствовании, затем поются: «Бог
Господь...» и тропарь: «Спаси. Господи,
люди Твоя…». и читаются Паремия, Апостол и Евангелие. Паремия (Пс. 49, 13-19)
говорит о покрове Божием над Царем;
Апостол (Римл. 13, 1-7) — о повиновении
царям; Евангелие (Матф. 22, 15-22) — о
подати Кесарю. По прочтении Евангелия.
Император облачается в порфиру (пурпуровую одежду) и надевает
цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного,
которые подносит митрополит. При этом облачении
митрополит произносить:
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». По облачении в
порфиру Император преклоняет главу; тогда митрополит
осеняет Его поверх главы
крестным знамением, крестообразно возлагает руки на главу Его
и молит, чтобы «Господь помазал Царя
елеем радования, одел Его силою, наложил на главу Его венец от камене честна,
даровал Ему долготу дней, дал в десницу
Его скипетр спасения, посадил Его на
престол правды, сохранил Его под Своим
покровом и укрепил Его царство».
После этой молитвы Государь берет с
подушки, поднесенной Ему митрополитом, венец (корону) и сам возлагает его на
Свою главу, при этом митрополит говорит:
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».
По возложении Государем на Себя короны
митрополит объясняет значение коронования: «видимое cиe и вещественное главы
Твоея украшение явный образ есть, яко
Тебе, Главу Всероссийского престола, венчает невидимо Царь славы Христос...» Потом Государь берет с подушки, поднесенной

Ему митрополитом, в правую руку скипетр
(трость или жезл), а в левую руку— державу
(небольшой шарь увенчанный крестом),
при этом митрополит произносит: «Во имя
Отца, и Сына, и Святаго Духа». Тогда митрополит говорить Царю о значении скипетра
и державы: «Богом венчанный, Богом дарованный и Богом приукрашенный, Благочестивейший, Самодержавнейший Великий
Государь Император Bcepoccийский! Приими скипетр и державу, еже есть видимый
образ данного Тебе от Всевышнего над
людьми Своими самодержавия к управлению их и к ycтpoeнию всякого
желаемого им благополучия».
Приняв царские регалии,
Император садится на престол
(трон) и, положив скипетр и
державу на подушки, поданные
Ему сановниками, призывает
Государыню Императрицу. Ея
Величество встает со Своего
престола, становится на колени перед Государем Императором. Император снимает с
Себя корону, прикасается к голове Императрицы и потом возлагает корону на Себя, а
на Императрицу возлагает меньшую корону,
поднесенную Ему сановником. После коронования Императрицы на Нее возлагается
порфира с цепью ордена Святаго Андрея
Первозванного, и Она садится на Свой
престол. Тогда диакон возглашает многая
лета Их Императорским Величествам (как
бывает на царских часах).
После многолетия Государь становится на
колени и вслух произносить молитву, в которой просить Господа: «Настави Мя в деле, на
неже (на которое) послал Мя еси, вразуми
и направи Мя в великом служены сем». Чин
коронования оканчивается молитвою, произносимою митрополитом, с коленопреклонением всех присутствующих и пением
молитвенной песни: «Тебе Бога хвалим».
Вслед за этою песнею начинается Ли-

человека Божьего Григория. Царь желал
иметь при себе старца из простого народа. Таким и явился для них Распутин
– представитель крестьянства, самого
многочисленного сословия России. Он, с
развитым чувством здравого смысла, народного понимания полезности и по своему житейскому опыту твердо знавшего, что
хорошо, а что плохо, стал для царской четы
истинным Другом и советчиком.
Григорий, со своей стороны, искренне
любил своего Государя. Вот что сообщает
об этом князь Н.Д.Жевахов: «Любовь Распутина к Царю, граничащая с обожанием,
была действительно непритворной, и в
признании этого факта нет противоречий.
Царь не мог не почувствовать этой любви,
какую оценил вдвойне, потому что она
исходила от того, кто являлся в его глазах
не только воплощением крестьянства, но
и его духовной мощи».
Григорий Распутин явился для Государя
старцем, человеком Божиим, продолжающим традиции Святой Руси, умудренным духовным опытом, способным
дать душеполезный совет. Даже в государственных делах, осенённый Божией
благодатью Распутин оказывался Другом,
советчиком Государю Николаю II, как оказывался советчиком Царю Алексею Михайловичу его Друг юродивый Василий.
Старец Григорий предупреждал Царя
против решений, которые грозили стране
бедой, был против последнего созыва
Думы, просил не печатать думских антимонархических речей, а в самый канун Февральской революции настаивал на подвозе

в Петроград продовольствия – хлеба и масла из Сибири, даже фасовку муки и сахара
придумал, чтобы избежать очередей. И был
полностью прав, ведь именно в очередях
при искусственной организации хлебного
кризиса начались питерские волнения,
которые переросли в революцию.
Бывший директор департамента полиции, товарищ министра внутренних дел
генерал П.Г.Курлов отмечал, что Распутин
обладал даром глубоко вникать в текущие
государственные дела. Генерал писал в
своих воспоминаниях, что он «поражался
его прирождённым умом и прекрасным
пониманием текущих вопросов даже государственного характера».
Став духовным и практическим помощником Государю Императору, искренне
полюбив всю царскую семью, старец
Григорий особое молитвенное попечение
имел о наследнике престола царевиче
Алексее, который болел гемофилией, то
есть несворачиваемостью крови.
При этой болезни даже самая незначительная ранка, самый незначительный
ушиб вызывали мучительные боли и
могли привести к смертельному исходу.
Болезнь была неизлечимой, и даже самые лучшие доктора того времени ничем
не могли помочь наследнику. И только
молитвенное предстательство перед Господом старца Григория не только облегчало страдания царевича Алексея, но не
раз избавляло его от неизбежной смерти.
Первый случай молитвенной помощи
наследнику произошёл в 1907 г. Трёхлетний царевич, гуляя по саду в Царском

Селе, упал и ушиб ногу. У него открылось
внутреннее кровотечение. Сестра Царя,
Великая княгиня Ольга Александровна,
впоследствии вспоминала: «Бедный
малыш лежал в страшных мучениях, с
тёмными кругами под глазами, весь скрюченный со страшно распухшей ножкой.
Доктора просто ничем не могли помочь.
Они выглядели более напуганными, чем
любой из нас, и всё время перешёптывались. Врачи не знали, что делать, проходил за часом час, и они потеряли всякую
надежду. Время было позднее, и меня
уговорили пойти к себе. Потом Аликс [Царица Александра Фёдоровна] послала за
Распутиным. Он прибыл во дворец около
полуночи или даже позднее…
Рано утром Аликс позвала меня в комнату Алексея. Я просто не поверила своим
глазам. Малыш был не просто жив, он был
здоров. Он сидел в кроватке, лихорадка
прошла, опухоли не было и в помине…
Позднее я узнала от Аликс, что Распутин
не дотронулся до ребёнка, он просто стоял в ногах у постели и молился.
И, конечно, многие говорили, что молитвы Распутина и исцеление моего
племянника были просто совпадением.
Но, во-первых любой врач скажет вам, что
приступ такой болезни нельзя излечить за
несколько часов. Во-вторых, совпадением
можно объяснить только то, что происходит один или два раза, а я даже не могу
сосчитать сколько раз это повторялось».

теле-, радио- и просто журналистов,
каждый из которых не преминул облаять Иоанна Грозного, а заодно и всю
российскую историю, наши служители
пера в массе своей промолчали. Они
молчали тогда, когда поливался грязью еще не установленный
памятник Русскому Царю;
они молчат теперь, когда
состоялось его открытие.
Что происходит? Или в
наших родных СМИ, которые кормятся уже на наши
деньги, сидят такие же либералы, пособники Запада,
какие окопались на том же
«Эхе Москвы»? Но тогда получается – повсюду вражеские диверсанты. Не хочется
в это верить. А может быть,
нашим медиачиновникам наплевать, что
идет в эфир и на страницы газет? Рекламу
разместили, деньги получили – и ладно?
Или наши журналисты таким образом
выражают верноподданнические чувства
к Путину? Мол, президент публично выскажет свое мнение, даст отмашку, вот

тогда и мы развернемся! Ну во-первых,
отмашка патриотическим СМИ давно
дана, а во-вторых, президент (как, впрочем, и царь) не в состоянии лично решить
все вопросы, связанные с пропагандой.
Это дело тех, кому Господь дал дар слова
и в чьи руки вложил перо.
Но наши СМИ молчат. А
ведь сегодня совершается
грандиозный исторический
акт: впервые Россия открыто
реабилитирует Царя, спасшего ее от либерально-демократического разложения,
которое началось только в
конце ХХ века, и защитившего
Веру Православную от ереси
жидовствующих, что разворотила душу народа в 1917
году и разъедает ее до сих
пор. На 400 лет он отодвинул наш позор.
Почему большинство наших соотечественников воспринимают Иоанна Грозного как царя-деспота? Ведь сейчас добросовестными учеными проведено огромное
количество исторических исследований
о том времени. Ведь уже даже Америка

и Европа, подчиняясь неопровержимым
доказательствам, признали, что за 30 лет
правления Иоанна Грозного было казнено
чуть больше четырех тысяч человек – государственных преступников. При Брежневе,
в спокойную эпоху застоя, было приговорено к высшей мере наказания в десятки
раз больше людей. Почему же в русском
народе до сих пор бытует мнение, что Иоанн Грозный – кровавый царь? Кто в этом
виноват?
В этом виноваты и журналисты и некоторые священники, по безграмотности и
по слепоте духовной, повторяющей вслед
за радзинскими историческую клевету на
первого Боговенчанного русского Царя.
Вместо того чтобы будить народ, взывая
к его великому прошлому, вы охаиваете
наше настоящее. Путин вернул Крым в
Россию и заставил считаться с нами весь
мир. Губернатор Орловской области Вадим Потомский воздвиг первый в России
памятник Царю Иоанну Грозному. А что
сделали вы? Подумайте.
И. Гревцев

(Продолжение следует)
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Новый мировой порядок насаждается
совместными усилиями международного
масонства, мировых банкиров, транснациональных корпораций и ястребов США. Цель
– подчинение мировому правительству всех
государств планеты и всех религий. Острие
полчища сынов погибели направлено против
Христианства, на Единую, Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь. Двумя лапами
динозавра стали сионо-католицизм и Всемирный Совет Церквей. У последнего тесные
связи с Международным валютным фондом
и Всемирным банком. У Ватикана теснейшие
связи с Ротшильдами. Обе структуры являются, по сути, подразделениями мирового
правительства. Римский понтифик-иезуит
Франциск в конце июня 2016 г., возвращаясь
из Армении, публично заявил, что от имени
всех христиан, которых он не представляет,
и католической церкви он просит прощения
у гомосексуалистов за дискриминацию их в
минувшие века. То есть в очередной раз папа
римский растоптал Священное Писание, на
этот раз в части непримиримого осуждения
сатанинской содомии.
В последние два-три года новый мировой порядок развернул особо яростную
атаку против христианства, семьи и нравственности. Мужеложство и лесбиянство
буквально навязываются населению,
бушует вторая сексуальная революция
(если считать первой революцию 1968 г.
– насаждение «обычного» разврата), ставшая эпидемией победившего гомосексуализма и других извращений, уничтожается
бинарный код человечества. Тамплиеры
намерены ликвидировать традиционное
бытие двух полов – мужского и женского.
Русский ученый М.Г. Делягин считает, что
даже не Крым, а менталитет православного
русского народа, отторгающий сексуальные извращения, явился подлинной,
сакральной причиной ненависти элиты
Запада к «отсталой» России. Лакмусовой
бумажкой стал принятый Государственной
Думой закон о запрещении пропаганды содомии среди несовершеннолетних, закон,
вызвавший дикую злобу Мирового правительства. Они навязывают миру сатанинские пороки, а мы все же сопротивляемся.
Состоявшееся 16–27 июня 2016 г. в поселении Колимвари на острове Крит совещание представителей десяти Поместных
Православных Церквей было предпринято
при жестком давлении Константинопольского патриарха Варфоломея. Патриарх
Варфоломей – слуга трех господ – США (он
гордится Золотой медалью американского
Конгресса), иудео-католического Рима
и Всемирного Совета Церквей. Стамбул
после победы масонов в Первой мировой
войне и свержения Божиего Помазанника
в России оказался на крепкой привязи
«вольных каменщиков», в первую очередь
– лучезарных «братьев» Великобритании.
Все константинопольские предстоятели,
начиная с Мелетия Метаксакиса (1921–1923
гг.), порушившего канонический календарь
и учинившего первый так называемый Всеправославный конгресс, подрывали Святое
Православие через Реформу или новую
Реформацию похлеще Лютера и Кальвина.
Сегодня либерал и филокатолик митрополит Иларион (Алфеев) рассыпается в комплиментах хозяину Фанара Варфоломею,
словно забыв вредительскую работу его
предшественников еще в 20-х годах ХХ века.
В июне 1924 г. наш Святой Патриарх Тихон
получил «распоряжение» от Константинопольского патриарха Григория VII отказаться
от власти и упразднить Патриаршество, а паству передать революционно настроенным
обновленцам, которых Константинополь
щедро финансировал. Проще говоря, велено было погубить Православие. Патриарх
Тихон, естественно, рушить Церковь отказался. Тогда Григорий VII прервал с ним
общение и стал сноситься с евдокимовским
синодом как якобы «законным» органом.
В июне того же 1924 г. на так называемое
Великое предсоборное совещание в Храме
Христа Спасителя (который троцкисты-ленинцы передали обновленцам) съехалось
400 делегатов, в том числе 83 лжеепископа
плюс посланцы Константинопольского и
Александрийского патриархатов. 23 июня на
открытии этого волчьего совещания почетным председателем был избран Константинопольский патриарх Григорий VII, а рабочим
председателем – красный лжемитрополит
Евдокимов. «Отныне бывший патриарх Тихон
– глава секты», – заявили якобинцы в рясах.
И еще: «Мы боимся, что под новыми, покрасневшими одеждами Тихона осталась все
та же контрреволюционная сущность». Так
спелась константинопольская патриархия с
большевиками, с ВЧК-ГПУ.
В 1948 г. Фанар послал делегацию на
Московское совещание предстоятелей Поместных Православных Церквей, но только
на празднование 500-летия Московского
Патриархата. Отнюдь не для работы на
форуме. Московская конференция 1948 г.,
как известно, решительно отвергла ересь
экуменизма и приглашение вступить во
Всемирный Совет Церквей. Зато Констан-
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НОВОМУ МИРОВОМУ
ПОРЯДКУ – АНАФЕМА!
тинополь, поощряемый Вашингтоном, в
эту еретическую скверну охотно влез. РПЦ
13 лет бойкотировала ВСЦ. К сожалению, в
1961 г. самодур-диктатор Хрущев заставилтаки наше Священноначалие войти в ВСЦ.
Сегодня мы справедливо критикуем
Патриарха Кирилла за встречу в Гаване
12 февраля 2016 г. с главным ересиархом
планеты папой-иезуитом Франциском.
Но начало позорному сближению с Ватиканом положил в 1964 г., 52 года назад,
Константинопольский патриарх Афинагор.
Он встретился с папой римским Павлом
VI в Иерусалиме и заявил, что эта встреча
«имеет великую цель – вновь найти Христа». Т.е. Афинагор прямо признал, что
Константинопольская Православная Церковь Христа потеряла. Что Христа потеряла
католическая церковь, известно с 1054 г.,
с XIII века. А после Второго Ватиканского
Собора (1962–1965 гг.) Рим настолько обнаглел, что снял с иудеев вину за распятие
Христа и стал прочесывать Священное
Писание, подвергать его цензуре и удалять
неодобрительные высказывания Спасителя в адрес иудеев. 7 декабря 1965 г. была
торжественно отменена анафема 1054 г.
как Константинополем, так и Римом.
Увы, апостасия настолько обволокла мир,
что ни одна церковь не выразила публичного
протеста против этого неканонического и
неправославного акта. Только русский Патриарх Алексий I в телеграмме греческому
предстоятелю порицал сей неканонический самовольный акт, не согласованный
с другими церквами. Мало того что римско-католическая церковь не раскаялась
в своих заблуждениях, но как раз в 1965 г.
она еще и в корне изменила свое вероучение, превратившись в откровенную ересь
жидовствующих. Протесты выразили лишь
отдельные лица, РПЦЗ и сторонники старого стиля. Оба, и папа Павел VI, и Патриарх
Афинагор, выступили за объединение всех
христианских и …НЕхристианских религий,
и это соединение экуменисты-глобалисты
считают первым шагом к объединению всего
человечества. Сменивший Афинагора (в
1972 г.) новый Константинопольский патриарх Димитрий сразу приветствовал папу
римского Павла VI, «первого среди равных
во всей Церкви Христовой, уважаемого
старшего брата», а также других еретиков,
а с ними и ВСЦ. Чуть ранее, 29 декабря 1969
г., Московская Патриархия, стремясь идти в
ногу с Константинополем, решила установить контакты с римо-католиками, вплоть до
допущения латинян к таинству евхаристии.
Отец Иустин (Попович) назвал этот шаг иудиным и «противоречащим всем догматам
и правилам Православной Церкви». Правда,
это неправославное решение было навязано
влиятельным филокатоликом митрополитом
Никодимом (Ротовым) и после его смерти (у
ног понтифика) было отменено.
Всемирный Совет Церквей докатился до
того, что на съезде в Ванкувере с 24 июля
по 10 августа 1983 г. присутствующие участвовали в установлении индейского идола,
установленного канадскими индейцами,
а протестанты жаловались на «дискриминацию» женщин, якобы вытекающую из
Священного Писания. В конце концов протестанты в ВСЦ добились права женщин
быть священниками и епископами. Многие
протестантские конфессии по-шли дальше
и признали однополые браки и даже пасторов-гомосексуалистов. По инициативе
папы римского состоялось экуменическое
сборище в Ассизи (Италия) 27 октября 1986
г., когда на совместную молитву собрались
представители 150 мировых религий: далай-лама, африканские маги, индийские
гуру, тибетские шаманы, протестанты,
индейские колдуны, архиепископ Константинопольской Патриархии Мефодий Фиатирский, тогдашний митрополит, а теперь
расстрига и лидер псевдоцеркви Филарет
Денисенко. Впрочем, это не помешало
главе УПЦ МП митрополиту Онуфрию побратски облобызаться с ним на недавнем
украинском Крестном ходе в Киеве.
Еще один шаг навстречу еретикам-папистам был сделан Смешанной международной комиссией по богословскому диалогу
между католической церковью и Православной Церковью 27 сентября – 4 октября
2008 г., когда был разработан совместный
православно-католический документ. «Роль
епископа Рима в единстве Церкви в первом
тысячелетии», признающий главенство
папы. Документ признает за римским епископом первенство не только чести, но и
власти, как наследника святых апостолов
Петра и Павла в католическом смысле. За
папой утверждается право выступать судьей, если обвиненный в чем-либо епископ
Поместной Церкви пожелает обратиться к
нему. Документ этот держался в секрете и
в 2009–2010 гг. уже при Патриархе Кирилле дорабатывался председателем ОВЦС

МП митрополитом Иларионом. Правда,
Синодом МП «было решено не придавать
официального статуса этому документу».
Зато, отправляясь в Гавану для встречи с
папой-ересиархом Франциском, наш предстоятель мог морально опираться на это
одиозное решение о главенстве папы. Кстати, принятое всё на том же острове Крит.
Патриарх Варфоломей в марте 2014 года
решил созвать очередной экуменический
собор с целью Реформации Православия.
Пылала Украина после только что совершенного государственного переворота в
Киеве и установления русофобского нацистского режима. На Украине был запрещен русский язык, русских преследовали,
травили, арестовывали и даже убивали, а
Варфоломей решил, что в дыму этнической
войны будет легче протащить еретические документы. И при содействии сообщников в других Поместных
Православных Церквах он
добился принятия самого
опасного, самого подрывного документа «Отношения Православной Церкви
с остальным христианским
миром» 10–17 октября 2015
г. Пятым Всеправославным
предсоборным совещанием
в Шамбези, но документ был
засекречен Варфоломеем и
не разглашался более трех
месяцев. Чуяла кошка, чье
мясо съела. Только под конец
января 2016 г. (21–28.01.2016) он был опубликован, как утверждает Патриарх Кирилл,
именно по его настоянию. Через четыре дня
собрался Архиерейский собор РПЦ (2–3
февраля) и единогласно, мгновенно, словно
на съезде КПСС, принял все пункты проекта.
А еще через несколько дней происходит
скоропалительная, первая за тысячу лет
(если не считать Флорентийского позорища
1439 г.) встреча главы РПЦ с папой римским
Франциском. Объявленная цель встречи –
поговорить о судьбе гонимых христиан на
Ближнем Востоке и выразить протест против
их преследования (хотя это можно было сделать и без встречи в Гаване). Облобызались,
назвались братьями, выразили сожаление,
что далекие духовные предшественники
учинили разделение. Неправда, учинила
разделение в XI веке только одна сторона
– католическая. Мы – православные – абсолютно ничего не добавляли к решениям
Семи Вселенских Соборов и Святых Отцов.
Фактически гаванская встреча была нужна
одному Ватикану, желавшему вклиниться
в деятельность и проблематику Всеправославного Собора. Да еще наш «Кесарь»
надеялся этой встречей прорвать изоляцию
России. Не получилось: именно после Гаваны
возглавляемый Вашингтоном Запад продлил
подлые антироссийские санкции.
Четыре Церкви – Болгарская, Грузинская,
Антиохийская и Русская – отказались ехать в
поселение Колимвари на о. Крит. «Великий
и Святой Собор» тем самым превратился
в частное Совещание десяти Поместных
Православных Церквей. Каковы итоги этого
злополучного экуменического совещания?
Форум принял шесть документов: «О миссии
Церкви в современном мире», «Об отношениях Православной Церкви с остальным
христианским миром» (самый главный, самый вредительский документ, ради которого
патриарх Варфоломей и спецслужбы НАТО
и затевали сие сборище), о браке, о посте,
о православной диаспоре и церковной автономии. В результате так называемый собор
признал церковность католиков и некоторых
протестантов, разрешил (с оговорками)
браки православных с теми же католиками и
протестантами, допустил послабление поста
с разрешения духовника в индивидуальном
порядке. Обозреватель Эггерт отмечает:
«Участники собора (10 оппортунистов. –
Прим. авт.) полностью подтвердили линию
на сохранение экуменического диалога и участие в работе Всемирного Совета Церквей».
Иереи А. Шумский и С. Карамышев полагают, что ВСЦ – мелкая, малозначимая
структура, на которую не стоит обращать
внимание. Однако в главном документе
этой якобы мелкой организации (куда
входит 340 конфессий) уделено три довольно обширных пункта (16, 17, 19). Пункт
16 гласит: «Одним из главных органов в
истории экуменического движения стал
Всемирный Совет Церквей (ВСЦ). Некоторые Православные Церкви были среди
его учредителей, а затем все они стали
его членами. (ВСЦ и межхристианские
организации) исполняют важную задачу в
деле продвижения единства христианского
мира». Там же говорится, что Болгарская
Православная Церковь (1997 г.) и Грузинская Православная Церковь (1998 г.) покинули состав ВСЦ, но почему покинули,

стыдливо умалчивается. Несмотря на
критику многих добросовестных иерархов,
в том числе Архиепископа Берлинского и
Германского Марка, документ «Об отношениях Православной Церкви с остальным христианским миром» был одобрен,
проштампован на Архиерейском соборе
РПЦ 2–3 февраля 2016 г. Он сохранил все
экуменические формулировки. Да он по
сути и не обсуждался. В начале текста
правильно говорится, что Церковь едина,
а потом многократно муссируется тезис о
необходимости единства, о поиске утраченного единства. Что за хитроумное выражение: «поиск утраченного единства всех
христиан»? Кто же его утратил? Мы, православные, ничего не утратили, мы ничего не
добавили к своему вероучению. Все добавлено и искажено другими – католиками и
протестантами. Все эти многолетние бесплодные диалоги – зачем они? Пусть паписты и протестанты признают неправоту
своих добавлений и искажений, признают
ошибки и покаются – и тогда они смогут вернуться в
Единую, Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь
и «утраченное единство»
будет восстановлено. Ведь
все очень просто. Или оппоненты надеются, что мы
примем хотя бы часть их
добавок и искажений?
Думается, что Варфоломей не дурак и все это
прекрасно понимает, но он
и его команда надеются, что
ведомые ими оппортунисты
выдохнутся, капитулируют
перед еретиками (католиками, протестантами,
монофизитами) и примут хотя бы частично
их ереси? Ради любви и единства. Главная
цель Варфоломея и его прихвостней – запачкать православных, замарать их чужими
ересями. В Гаване Патриарх Кирилл и папа
Франциск тоже упрекнули своих исторических предшественников за то, что они
нагородили. Но зачем же сдавать позиции
Ватикану? Всё, абсолютно всё нагородили
за 900 лет католики. Всё добавили они,
очень умные и благочестивые. Мы-то при
чём? Или наш предстоятель во имя того
же «утраченного единства» добровольно
делит вину пополам с понтификом? Вину,
которой не было? Кайтесь, паписты и протестанты, возвращайтесь в Православие,
и мы примем вас в свои объятия.
Под экуменическим документом стоят
подписи десяти предстоятелей, а также подпись митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия. Но Амфилохий публично
заявил, что он свою подпись не ставил. Это
же подлог, фальсификация. Митрополит
Навпактский и Святовласийский Иерофей
тоже публично критиковал экуменический
документ, однако его подпись тоже почемуто стоит. На критском совещании диктатор
Варфоломей сразу провозгласил так называемых официальных гостей, т.е. еретиков–католиков, протестантов, монофизитов
«представителями братских Церквей».
Никогда в истории христианства еретики
не присутствовали в качестве наблюдателей на Вселенских Соборах (если только в
качестве обвиняемых). Подобный статус
сочинили католики на Первом и Втором Ватиканских Соборах. Регламент организации
и работы Собора гласит, что Собор созывается Вселенским патриархом с согласия
предстоятелей всех Поместных Церквей. А
поскольку четыре Церкви не согласились с
созывом Собора, то ни Вселенский Патриарх
(Варфоломей), ни все остальные Поместные
Церкви вместе взятые не имеют права созвать Собор. Так что Регламент был нагло
и беспардонно нарушен. К тому же сам Регламент в январе 2016 года не был подписан
Антиохийской Церковью.
Высший орган управления Православных
Церквей – не Предстоятель, а Священный
Синод Иерархии. Но как раз Священные
Синоды ряда Церквей, обнаружив пробелы и неправославные формулировки,
настаивали на их изменении и исправлении. Мнение этих Синодов было попрано.
Пирейская митрополия свидетельствует,
что «четыре Поместные Церкви, которые
не участвовали в Соборе, подверглись поношению на международном уровне… эти
отсутствующие Церкви были представлены
как виновные в создании расколов и разделений». В создании расколов и разделений
виновны прежде всего те Церкви, которые
самовольно, без всеправославного решения ввели у себя (по примеру омасоненного
Фанара) неканонический григорианский
календарь еще в 20-х годах ХХ века, 90 лет
назад. И, наконец, этот Собор (точнее совещание) признал христианскими «церквами»
инославные еретические конфессии. Таким
образом была признана церковность еретиков–папистов, протестантов, монофизитов.
Сделан шаг вперед на пути к антихристу.
(Окончание на стр. 15).
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Те угрожающие заявления, которыми
Запад по нарастающей бомбардируют
Россию, могут свидетельствовать о
том, что страны НАТО готовятся уже к
горячей фазе войны с нами. Попробуем
посмотреть на ситуацию с точку зрения
американцев и их союзников и представить себе: какой сценарий нападения на
Россию привёл бы их к успеху?
В нынешних условиях США или комулибо другому нападать на Россию самоубийственно, пока у нас есть ядерный
потенциал. Поэтому нападение с целью
полного разгрома возможно единственным способом – сначала надо организовать в России хаос; разрушить структуру
государственного управления, в первую
очередь уничтожить систему военного
управления, в частности, уничтожить систему управления ядерными силами. Это
центральный вопрос. После этого можно
осуществлять вторжение.
Такое вторжение в Россию будет включать следующие основные этапы. Первый
этап уже идёт. Это классическая гибридная война, которая предполагает действия, в первую очередь, пятой колонны
и крупного бизнеса. Под пятой колонной
подразумеваются те проамериканские
силы, которые сегодня сидят в российской
«элите», у которых сынки, зятьки, капиталы
находятся в Европе и США. Понятно, что
это те персонажи, которые формируют
экономический блок правительства, работают в прозападных СМИ и так далее.
И, конечно, будет задействована уличная
оппозиция либерального толка. Подчёркиваю: либерального толка. Есть патриотическая оппозиция, а есть – либеральная,
которая держится на идее разрушения
страны и подчинения американцам.
По этой схеме они должны раскачать
ситуацию за счёт применения в первую
очередь экономических мер. Это снижение уровня жизни любой ценой, принятие откровенно идиотских решений в
экономике, якобы «ах, не подумали», а на
самом деле это чёткая взвешенная позиция. Классическим примером можно назвать деятельность московских властей.
Они целенаправленно угробили малый
бизнес, который занимал значительную
часть Москвы. Тем самым сформировали
огромную команду, которая ненавидит
эту власть. Это те, кто лишился дохода и,
с другой стороны, те москвичи, которые
раньше могли спокойно купить в том или
ином киоске газету, книжку, какую-то вещицу, могли поесть по пути на работу, а
теперь такой возможности не имеют. Это
уничтожение маршрутных такси с малоэффективной их заменой.
В числе мер, направленных на осложнение экономической ситуации: вывоз
российских денег за рубеж; под видом
борьбы с недопущением роста цены доллара – взвинчивание процентной ставки;
введение различных новых налогов. Естественно, самая главная акция – это масштабная приватизация, которая сегодня
(Окончание. Начало на стр. 14).
На сайте журнала «Благодатный огонь»
(когда-то Союз Православных Братств
выступал в его защиту) появилось такое
утверждение: «Не сбылись многие страшные предсказания о том, что это будет тот
самый 8-й Вселенский Собор…» И далее:
«Не был и создан на «варфоломеевском
соборе» тайно от церковного народа некий надцерковный орган, который должен
был бы управлять всеми Православными
Церквами, как опасались иные околоцерковные кликуши» (РНЛ, 27.06.2016).
Между тем не только «кликуши», но и
другие, более светские люди обнаружили:
«На Крите рождается всеправославное
правительство» («Независимая газета», 27
июня 2016 г.) Во-первых, об этом надцерковном синодальном органе уже в марте
2014 г. вещал сам патриарх Варфоломей.
Что, надо было просто посмеяться и не
обращать внимание на угрозу члена мирового правительства? Да потому он и не был
создан в открытую, что тысячи и тысячи так
называемых околоцерковных кликуш резко
и бурно протестовали. Неужели «Благодатный огонь» забыл хотя бы Международную
богословскую конференцию 21–22 января
2016 г. в Кишиневе, собравшуюся по благословению митрополита Кишиневского и
всея Молдовы Владимира? Во-вторых, не
надо расслабляться. Опасность внешнего
управления над РПЦ при наличии мощного
либерального и прокатолического лобби
остается. Сам же автор «Благодатного огня»
пишет: «Собор предполагается растянуть
на множество сессий» и в послании по итогам собора «сформулировано предложение
учредить Святой и Великий Собор в качестве регулярно действующего института».
Позицию масонов-фанариотов поддержал и протодиакон Андрей Кураев – так
же, как он поддержал отсоединение УПЦ
от РПЦ МП (чтобы по-ленински закрепить
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Константин Сивков:

“ Е С Л И З А В Т РА В О Й Н А :
СЦЕНАРИИ НАПАДЕНИЯ
НА РОССИЮ”

абсолютно ни к чему, но она проводится и
приведёт к тому, что огромное количество
людей будут просто выброшены на улицу.
Третье направление, которое может
быть применено захватчиками – внешнеполитическое. По взглядам американского
командования, прямое столкновение
России и США возможно на
территории третьих стран в
конфликтах, не доходящих до
ядерного порога. Конфликты
будут развиваться в тех случаях, когда США и НАТО будут
иметь гарантию победы в этих
столкновениях. Где это возможно? Первое – в Сирии. Разгром
нашей группировки там вполне реален. Если американцы
создадут десятикратное превосходство силы, то они это
сделают. Нам же обеспечить
наращивание группировки на
этом изолированном театре будет проблематично, если не невозможно.
Война там идёт жестокая, наше продвижение очень маленькое, темпы движения
ничтожные. Запас боеприпасов, который
сейчас у нас имеется, уже в немалой степени исчерпан за год ведения войны. А
достаточно адекватного пополнения этих
боеприпасов нет. Просто их производства
недостаточно. Поэтому проблемы здесь
очень серьёзные. Если не удастся как-то
склонить американцев на политическое
решение вопроса, я думаю, что взятие
Алеппо с нашей помощью правительственными войсками потребует минимум
2-3 месяца. И это – в случае отсутствия
прямого боестолкновения российских и
американских вооружённых сил. А американцы могут подогнать два или три
авианосца и усилить ещё одно авиакрыло
на территории Турции. Только этими двумя
шагами американцы создают группировку,
десятикратно превосходящую российскую. Далее – удар двухсот-трёхсот крылатых ракет «Томагавк» по нашей базе и
по зенитным ракетным дивизионам, где
стоят С-300 и С-400. После чего они будут
уничтожены, они не смогут такое количество ракет перемолоть. А потом возможна
классическая воздушная наступательная
операция в течение трёх дней с пятьюшестью массированными ракетно-авиационными ударами, когда от российской и
сирийской авиации и значительной части
сирийских войск ничего не останется.
Инициировать военный конфликт и
в Приднестровье не представляет для
Запада никакой трудности. Далее могут быть проблемы в Калининградской
области. Она изолирована. Они могут

прервать там сообщение с «материком»,
запретив движение наших морских судов,
воздушных судов под любым соусом, это
они придумают. Могут быть провокации в
районе Курильских островов.
Вероятна и самая серьёзная, опасная
провокация, самая сложная, масштабная
война, которая втянет Россию
на долгие годы и измотает
её – это война на ЦентральноАзиатском стратегическом направлении. Американцы перебазируют туда часть игиловцев
и бросят их против союзных
России стран, а значит, и против нас.
И, конечно же, возможно
новое развязывание войны,
очередного внутреннего вооружённого конфликта на Северном Кавказе – но там уже
сложнее. Вот примерно такой
спектр вероятных региональных войн.
Комплексом этих мер удастся дискредитировать действующую власть. А она и
так дискредитирует сама себя, создавая
экономические трудности для народа и
одновременно создавая впечатление,
что вся нынешняя элита живёт за счёт
народа очень хорошо. После этого, когда
дело дойдёт до критической точки, будет
организована революция. Может быть, по
майданной модели. Может быть, ещё по
какой-то другой. Но, тем не менее, будет
развёрнут хаос. На территорию России могут быть переброшены силы спецопераций
США. Совместно с так называемые «рыночными оппозиционерами» они постараются
добиться захвата здания Генштаба, некоторых других ключевых объектов, которые
обеспечивают управление ядерными силами страны. После того, когда управление
оборонными силами будет нарушено, в
ООН будет поставлен вопрос о том, что в
России есть высокий риск попадания в руки
террористов ядерного оружия, террористы
свободно там гуляют. Будет получен мандат
на проведение гуманитарной операции силами НАТО, которые войдут на территорию
России, уже не встречая серьёзного сопротивления. Разрозненное сопротивление
– будет, организованного – не будет. И
потом на территорию России войдут механизированные бронетанковые соединения
НАТО, которые начнут оккупацию России.
Возникает вопрос: что мы можем предпринять в ответ на эти угрозы?
В Сирии у нас ситуация очень простая.
Надо принимать дипломатические меры
по предотвращению там войны с американцами, а если эти меры не действуют,
мы можем пригрозить применением так-

раскол русского мира) и как в прошлом он
защищал отмороженных девиц, плясавших
в Храме Христа Спасителя. Кто курирует
реформирование всей системы богословского образования нашей Церкви с учетом
западных, католических новаций? Кто осуществляет регулярный студенческий обмен
между духовными учебными заведениями России и Запада? Стипендии
для обучения в Ватикане
предоставляет Папский
совет по содействию христианскому единству. Для
лучшего преподавания
и усвоения теологии налаживается регулярный,
обязательный и самый
широкий контакт с вузами
Ватикана и протестантских конфессий. Преподавание «научной» теологии в духовных
учебных заведениях имеет целью пресечь
связь с греческой православной традицией
ради победы латинства или протестантизма.
Раньше это называлось идеологической диверсией. Но теперешние диверсанты очень
влиятельны.
Чрезмерная активность прокатолического и либерального лобби вынуждает,
как справедливо полагает Николай Каверин, поставить вопрос о необходимости
люстрации «пятой обновленческо-экуменической колонны в РПЦ» (Н. Каверин.
Варфоломеевский Собор в качестве регулярно действующего института // РНЛ,
20.06.2016). Тот же автор обоснованно
предлагает всем новостильным Поместным Православным Церквам вернуться к
неиспорченному юлианскому календарю,
дабы не было у нас разделения в молитвах». И далее: «Судьба Вселенского Православия должна определяться в Москве, а не
в Стамбуле и не стамбульским патриархом,
а московским Первосвятителем. В этом –
новая миссия Церкви Русской в XXI веке –

веке нового имперского прорыва России».
Четыре Поместные Православные Церкви
(РПЦ, Болгарская, Грузинская, Антиохийская), которые бойкотировали критское
частное совещание, представляют собой,
по данным энциклопедий, 130 миллионов
700 тысяч православных верующих. Десять
участников варфоломеевского форума представляют 41 миллион 234
тысячи верующих. В том
числе Вселенская, или
Константинопольская,
Церковь представляет 3
миллиона 500 тысяч пасомых (в основном в Америке, Финляндии, Эстонии,
Германии, на Крите, в Корее, а в самой Турции у
Фанара только полторы тысячи прихожан).
Итак, от участия в критском совещании отказались Церкви, окормляющие в три раза
больше православных, чем церкви-участники. К тому же Сербскую Православную
Церковь можно признать полуучаствующей:
во-первых, она колебалась и вначале бойкотировала «Собор», а во-вторых, Сербская
Церковь придерживается канонического
церковного юлианского календаря (вместе
с Русской, Иерусалимской, Грузинской и,
кстати, вместе с РПЦЗ). А два года назад на
юлианский календарь вернулась Польская
Православная Церковь. Я считаю, что наша
конференция должна призвать Румынскую,
Элладскую, Кипрскую, Албанскую, Александрийскую и Православную Церковь
Чешских земель и Словакии вернуться к
каноническому церковному юлианскому
календарю. Надо исправить прежние ошибки. Фанар (Константинополь) призывать
безполезно – он твердо стоит на масонских
и пронатовских позициях.
Протоиерей Георгий Городенцев считает
состоявшийся в поселении Колимвари
собор иудейским, поскольку, подобно
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тического ядерного оружия. Американцы,
кстати, к этому готовы. Прошла информация, что американским военнослужащим,
которые находятся в Турции и Сирии,
рекомендовано вывезти семьи, а самим
быть готовыми к применению тактического ядреного оружия со стороны России.
Либералами предлагается вариант
ухода из Сирии, ухода из Украины. Это
сразу утрата авторитета Путина, плюс к
тому же давление не ослабеет, а только
усилится – опять революция, то есть цель
достигается.
Нам необходимо искать союзников,
пытаться налаживать отношения с новой администрацией США, которая в
ближайшее время придёт к власти. Дай
Бог, чтобы это был Трамп, а не Хиллари.
А если придёт Клинтон – значит, надо
готовиться к худшему варианту, надо исходить из этого.
Я уповаю на то, что в американской политической элите также наметился серьёзный раскол. Там просматривается явная
деградация высшей политической элиты.
Сегодня зачастую Пентагон начинает
действовать вопреки политической элите
США. Пентагон выступает за то, чтобы
отказаться от военного решения вопроса,
поскольку понимает всю меру опасности.
В США существует раскол между представителями национальной элиты и элиты
транснациональной, доминирующей там
сейчас, которой интересно построение
мондиалистского единого мира. Поэтому,
в силу неоднородности американской элиты, есть надежда на то, что тот сценарий, о
котором я рассказал, Америка реализовать
не сможет именно в силу серьёзнейших
внутренних противоречий. А этому надо
этому помогать, надо способствовать
расколу внутриполитической элиты США.
С сайта «Одигитрия»

КАЗАКОВ СТАВЯТ
ПОД РУЖЬЕ
По распоряжению вице-премьера
Дмитрия Рогозина подготовлен проект поправок в действующий закон «О
государственной службе российского
казачества». Согласно им, казаков смогут
привлекать к охране государственных
учреждений, не исключая и объекты федерального значения.
Сам проект поправок уже готов в Росгвардии, информирует портал RT.
По имеющейся информации, государство планирует задействовать казачество
в охране органов государственной власти
РФ, в том числе силовых ведомств. По
сведениям источника, ими могут быть
суды, прокуратура, Следственный комитет. Не исключена охрана и гражданских
ведомств.
Алексей Голяков,
«Свободная Пресса»
католичеству, он пытался направить Православную Церковь по католическому пути. А
затем «по принципу матрешки собор будет
транслировать директивы вселенского патриарха, последний будет транслировать
приказы госдепа, который, в свою очередь,
транслирует распоряжения иудейства».
Большинство православных аналитиков
справедливо полагают, что Господь отвел
беду. Поскольку, на мой взгляд, наилучшей аналитикой Крита являются глубокие
и точные суждения писателя-ученого
В.П.Филимонова, я заканчиваю свой обзор
цитатами из его работы: «Десять представителей Церквей в присутствии еретиков (!)
– папистов, монофизитов, несториан и протестантов – подписали документы, которые
вносят явные искажения и принципиальные
изменения в Учение и Священное Предание
Святой Православной Церкви. Несомненно,
что это еще один шаг к формулированию
единой мировой религии антихриста… Принятие критских документов, искажающих
православное вероучение, несет угрозу
спасению миллионов верующих».
Итак, незамедлительный выход из еретического логова – «Всемирного Совета
Церквей» – жизненно необходим для нашей
Церкви. Вместе с Болгарской и Грузинской
Церквами, вместе с архиереями Элладской
Церкви, вместе с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием, вместе
с монахами Святой Горы Афон, вместе с
митрополитом Вениамином Владивостокским, Агафангелом Одесским, Владимиром
Кишиневским мы должны стряхнуть тлен экуменизма и апостасии. Мы должны вернуться
к решениям Московского Совещания глав
Православных Поместных Церквей 1948 г.
и к заветам нашего незабвенного святого
архиепископа Серафима (Соболева). Аминь!
Владимир Николаевич Осипов.
Газета «Русский Вестник»
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БЕЛЫЙ ПОЭТ АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ
Несмелов Арсений Иванович (наст. фамилия Митропольский) (8 (20) июня 1889,
Москва — 6 декабря 1945, село Гродеково
Приморского края, тюрьма для
пересыльных) - известный русский поэт, писатель, публицист
и журналист; один из ярких
представителей литераторов
русской эмиграции первой
волны.
Учился во Втором Московском кадетском корпусе, из
него перевёлся в Нижегородский Аракчеевский, который и
окончил в 1908 году. Печататься
начал в 1911—1912 годах в
приложениях к журналу «Нива».
20 августа 1914 года мобилизован; всю Первую Мировую
войну провёл на Австрийском фронте.
Демобилизован 1 апреля 1917 года в
чине подпоручика, вернулся в Москву.
Находился под следствием как секретный
сотрудник охранного отделения, но был
оправдан. В начале ноября 1917 года (н.
ст.) принимал участие в московском восстании юнкеров. Через несколько недель
уехал из Москвы на Урал (в г. Курган),
позднее — в Омск, где присоединился
к войскам Верховного главнокомандующего А.В.Колчака; был адъютантом коменданта Омска подполковника Катаева,
тогда же получил чин поручика. Отступая
вместе с Белой армией, в начале весны
1920 года оказался во Владивостоке, где
занялся журналистикой и литературной
деятельностью, взяв в качестве литературного псевдонима фамилию погибшего
на фронте друга. Во Владивостоке оставался до мая 1924 года, после чего вместе с несколькими другими офицерами
пешком (благодаря карте, данной ему во
Владивостоке В. К. Арсеньевым) перешёл
советско-китайскую границу и до 1945
г. прожил в Харбине. Член Российской
фашистской партии. В августе 1945 г.
был арестован и вывезен в СССР; умер
6 декабря того же года в пересыльной
тюрьме в Гродекове.

ТВОРЧЕСТВО
Первую книгу («Военные странички»,
1915), включавшую несколько беллетризованных очерков и пять стихотворений,
издал под собственной фамилией в
Москве. Под основным псевдонимом во
Владивостоке были изданы сборники
стихотворений «Стихи» (1921) и «Уступы»
(1924), а также поэма «Тихвин» (1922); в
Китае — сборники «Кровавый отблеск»
(1929), «Без России» (1931), «Полустанок»
(1938) и «Белая Флотилия» (1942, все —

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

Укрепи и спаси вас Господь!

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

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Íèêîëàÿ,
Ñåðãåÿ, Ëþäìèëû, Íèíû, Ãàëèíû,
Ôîòèíèè, Àëëû, Àííû, Ëàðèñû,
Íèêîëàÿ, Âèêòîðà, Âàëåðèÿ,
Êîíñòàíòèíà, Íàòàëèè, Åëåíû,
Ëàðèñû, Èãîðÿ, Ìèòüîôàíà,
Íàäåæäû, Àíòîíèíû.

íîÿáðü 2016 ãîäà

ÄËß ÄÓØÈ

Харбин), поэмы «Через океан» (Шанхай,
1934) и «Протопопица» (Харбин, 1939),
книга новелл «Рассказы о войне» (Шанхай, 1936). Сборник стихов
«Только такие!» (Харбин, 1936)
и поэма «Георгий Семена»
(отд. изд. — Берн, 1936), вышедшие под псевдонимом
«Николай Дозоров», написаны
для Всероссийской фашистской партии, возглавлявшейся
К. Родзаевским. Поэзия Арсения Несмелова была известна
уже в 1920-е годы, её высоко
ценили Борис Пастернак, Марина Цветаева, Николай Асеев,
Леонид Мартынов, Сергей
Марков, Валерий Перелешин
и др.
Многие стихи Несмелова носят повествовательно-балладный характер, некоторые из них просто развлекательны, но
он умел также выразить свои серьёзные
человеческие устремления в строках
о природе, в философской лирике и в
стихах о войне
В.Казак
СУВОРОВСКОЕ ЗНАМЯ
Отступать! — и замолчали пушки,
Барабанщик-пулемет умолк.
За черту пылавшей деревушки
Отошел Фанагорийский полк.
В это утро перебило лучших
Офицеров. Командир сражен.
И совсем молоденький поручик
Наш, четвертый, принял батальон.
А при батальоне было знамя,
И молил поручик в грозный час,
Чтобы Небо сжалилось над нами,
Чтобы Бог святыню нашу спас.
Но уж слева дрогнули и справа,
Враг наваливался, как медведь,
И защите знамени — со славой
Оставалось только умереть.
И тогда — клянусь, немало взоров
Тот навек запечатлело миг —
Сам генералиссимус Суворов
У святого знамени возник.
Был он худ, был с пудреной косицей,
Со звездою был его мундир.
Крикнул он: «За мной, фанагорийцы!
С Богом, батальонный командир!»
И обжег приказ его, как лава,
Все сердца: святая тень зовет!
Мчались слева, набегали справа,
Чтоб, столкнувшись, ринуться вперед!
Ярости удара штыкового
Враг не снес; мы ураганно шли.
Только командира молодого
Мертвым мы в деревню принесли...
И у гроба — это вспомнит каждый
Надо умом смотреть в сердце, что
там делается: мирно
или нет. Если нет, то
рассмотри — в чем ты
согрешил? Для мира
душевного нужно быть воздержанным. Не
должно быть любопытным, не осуждать,
не стараться знать чужих дел.
Прп. Силуан Афонский.
Будьте со всеми приветливы, благодушны и веселы. Только от смеха, смехотворства и всякого пусторечия воздерживайтесь
Свт. Феофан Затворник.
Почитай потерянным тот день, в который не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий
Прп. Никодим Святогорец.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

Вы можете получать нашу
газету по почте. Для этого
необходимо перечислить почтовым
переводом на имя главного
редактора Куликова Владислава
Вячеславовича по адресу: 400059,
г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65
– 21, денежную сумму – 350 руб.
(полугодовая подписка, 6 выпусков
газеты) или 600 руб. (годовая
подписка 12 выпусков)

Летописец жизни фронтовой —
Сам Суворов плакал: ночью дважды
Часовые видели его.
***
В этот день встревоженный сановник
К телефону часто подходил,
В этот день испуганно, неровно,
Телефон к сановнику звонил.
В этот день, в его мятежном шуме,
Было много гнева и тоски,
В этот день маршировали к Думе
первые восставшие полки!
В этот день машины броневые
Поползли по улицам пустым,
В этот день... одни городовые
С чердаков вступились за режим!
В этот день страна себя ломала,
Не взглянув на то, что впереди,
В этот день царица прижимала
Руки к холодеющей груди.
В этот день в посольствах шифровали
Первой сводки беглые строки.
В этот день отменно ликовали
Явные и тайные враги.
В этот день... Довольно, Бога ради!
Знаем, знаем, - надломилась ось:
В этот день в отпавщем Петрограде
Мощного героя не нашлось.
Этот день возник, кроваво вспенен,
Этим днём начался русский гон, В этот день садился где-то Ленин
В свой запломбированный вагон.
Вопрошает совесть, как священник,
Обличает Мученика тень...
Неужели, Боже, нет прощенья
Нам за этот сумасшедший день!
ЦАРЕУБИЙЦЫ
Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладан жжем,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идем.
Бережем мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но заслали Царя в трущобу
Не при всех ли, увы, при нас?
Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так статься, Государя не отстоять?
Только горсточка этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными - сто сорок
Миллионов себя звало.
Много лжи в нашем плаче позднем,
Лицемернейшей болтовни,
Не за всех ли отраву возлил
Некий яд, отравлявший дни

И один ли, одно ли имя,
Жертва страшных нетопырей?
Нет, давно мы ночами злыми
Убивали своих Царей.
И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь:
Замыкаешь ли, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь!
КТО ПРОТИВ НАС
Ну, соратник, руку!
С новою весною,
С вербой опушившей
Русские поля!...
Ветер новой жизни
Взвился над страною
Вздрогнула, проснулась
Русская земля.
Ну, соратник, в ногу!...
Сплоченные строем,
По дорогам русским
Отобьем мы шаг...
Мы идем к победе
Мы ряды утроим
Будет юной силой
Опрокинут враг...
Ну, соратник, к счастью!..
К Родине, России,
Ибо, верно, близок
Осиянный час!..
Милые, родные,
Русские, стальные
Коль Россия с нами
Кто же против нас?!
***
Стоит их царство на песке,
На лжи и на крови.
Там Правды нет, а есть обман.
Есть блуд, но нет Любви.
Дымится в кубках наша кровь Привычно пьют они.
На башнях сумрачно коптят
Их смрадные огни.
Но мы грядем - с мечом в руке!
Исполнены Любви!
Дрожит их царство на песке,
На лжи и на крови!
И пусть беснуются враги Могуча наша рать!
И раздавать пора долги!
И камни собирать!
Не в гневе нашем, но Любви
Визжа сгорят они!
И с башен в Лету упадут
Бесовские огни!

КНИЖНЫЙ КЛУБ ’’РУССКОЕ СЛОВО’’

ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ РУССКИХ БОГОСЛОВОВ,
МЫСЛИТЕЛЕЙ, ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ:
Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. 382 с., тв. п. – 230 руб.
Св. мч. Иоанн Восторгов. Социализм при свете христианства (статьи разных лет).
716 с., тв. п. – 350 руб.
Инок Всеволод (Филипьев). Святорусское откровение мiру. 479 с., тв.п. – 350 руб.
А.В.Богданович. Три последних самодержца (мемуары). 604 с., тв. п. - 350 руб.
А.И.Деникин. Путь русского офицера. 300 с., тв. п. — 210 руб.
А. М. Василевский. Дело всей жизни (Мемуары). 456 с., тв. п. – 300 руб.
В.В. Кожинов. История Руси и русского слова. 510 с., тв. п. – 350 руб.
П.Н.Краснов и А. И. Деникин. Белое дело. Дон и Добровольческая армия
(Мемуары). 414 с., тв. п. – 300 руб.
А. А. Проханов. Шестьсот лет после битвы. 428 с., тв. п. – 280 руб.
В.В. Личутин. Фармазон (Роман, повести). 557 с., тв. п., — 300 руб.
Т.В.Грачёва. Невидимая Хазария. 400 с., тв. п. – 270 руб.
Т.В. Грачёва. Святая Русь против Хазарии. 304 с., тв. п. – 230 руб.
Т.В Грачёва. Память русской души. 384 с., тв. п. – 260 руб.
М.В. Назаров. Миссия русской эмиграции. 415 с., мяг. п. – 280 руб.
А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. 410 с., тв. п. – 270 руб.
Т.Л. Миронова. Кто управляет Россией? 400 с., тв. п. – 260 руб.
400 лет Дому Романовых (Историко-монархический сборник).
376 с. тв. п. – 500 руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью. 735 с., тв. п. – 350 руб.
Ю.Ю. Воробьевский. Путь в Апокалипсис: шаг змеи. 522 с., мяг. п. – 300 руб.
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе. 427 с., в. п. – 230 руб.
П. В. Мультатули. Господь да благословит решение моё... (Император Николай
II во главе действующей армии и заговор генералов). 348 с., тв. п. – 280 руб.
Заказы принимаются по телефону (лучше SMS, с указанием названия
книги, а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.): 8-929782-06-51 или по интернету на адрес электронной почты: zarussv@rambler.
ru, а также возможно и письмом на адрес: 400059, г.Волгоград,
ул. 64-й Армии, 65-21, Куликову В.В..
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при
получении на почте). Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально
для каждого заказа (зависит от стоимости, веса книг и адреса отправления),
но не более 25% от стоимости книги.

Ремонт, отделка, остекление балконов и лоджий
качественно, недорого тел. 8927-521-12-22 (Александр)

Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð: Â.Â. Êóëèêîâ. Çàì. ãë. ðåäàêòîðà Í.Ñ. Àðçÿíöåâ. Ðåäêîëëåãèÿ. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ïðîñèì íå èñïîëüçîâàòü ãàçåòó äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä. Ïðî÷èòàë — ïåðåäàé áëèæíåìó ñâîåìó.
Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 71-68-71, 76-12-85. Ìîá. òåë. 8 917 833 20 01. E-mail: kazkrug@mail. ru. zarussv@rambler.ru
Э л е к т р о н н а я в е р с и я г а з е т ы « З а Р у с ь С в я т у ю » р а з м е щ е н а н а с а й т е « К А З АЧ Е С Т В О С В Я ТО Й Р У С И » - w w w. k a z a k - s v. r u
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà â ðåäàêöèè Â.Â. Çäîðîâöåâûì. Îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «ÈÄ Ïå÷àòü Ïðåññ». (400137, Âîëãîãðàä, óë. Ñèìîíîâà, 36»á»).
Îáúåì 4 ï.ë. Òèðàæ 998 ýêç. Çàêàç ¹ 1970/16. Àâòîðû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðèâîäèìûõ ôàêòîâ. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 11.2016 ã.

