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»Блаженны
милостивые,
ибо они помилованы
будут» (Мф. 5, 7).
Какую великую награду обещает Господь
Иисус Христос милостивым? О какой святой добродетели говорит Спаситель в этих словах?
Эта добродетель любви и милосердия
во всей красоте и силе олицетворяется,
дорогие мои, в том, кого мы сегодня своим верующим, благоговейным сердцем
прославляем: в лице «питателя сирот»,
утешителя скорбящих, предстателя и
молитвенника обо всех, ищущих помощи
Божией и милостей Божиих – Святителя и
Чудотворца Николая. В славе своей любви
он сияет на небе церковном и свет этой
славы покрывает всю землю.
Добродетель милосердия – высшая в
ряду других. Кто исполняет заповедь Христову о любви и милосердии, тот исполняет
весь христианский закон. Это не наше
человеческое рассуждение. Это – учение
слова Божия.
Говорит св. апостол Павел: «Если я говорю
языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если я раздам все имение
мое и отдам тело мое на сожжение, а любви
не имею; нет мне в том никакой пользы» (1
Кор. 13, 1, 3).
И какие чудные плоды приносит эта святейшая и величайшая добродетель, завещанная нам нашим Господом Спасителем!
В течение всей своей земной жизни мы
обращаемся к Господу с просьбами и мольбами о прощении наших грехов. Мы хотим
искупать наши согрешения, какие оплакиваем при раскаянии в них. Слово Божие
указывает нам: милостынями искупать свои
грехи (Дан. 4, 24; Прем. 10, 12; Ис. 1, 17-18).
Видите, мои дорогие, делами милостыни, добродетелями милосердия, плодами
любви мы можем искупить свои грехопадения, в которых каемся перед Лицом нашего
Небесного Отца. Какое это утешение для
нашего грешного сердца!
Было бы для нас счастьем, чтобы милость Божия снисходила на всю нашу

ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

МОЛОХ ПРОГРЕССА
Последние месяцы информационное
поле нашей страны было в значительной
части заполнено темой выборов очередного президента США. Накал общественных
страстей на телевидении был очень высок.
Вопрос: «Изберут в президенты США Дональда Трампа или Хилари Клинтон?» звучал
с экранов почти по-шекспировски: «Быть
или не быть?!». Всё это было бы смешно,
если бы не было весьма грустно…
Наблюдая за этим неискушенный наивный
зритель и вправду может подумать, что президент США суверенный (самостоятельный)
независимый правитель, который может
кардинально изменить политику США, исходя
из своих личных взглядов и устремлений. На
самом деле истинные правители Соединенных Штатов (и всего «Запада») – финансовые
магнаты Уолл-Стрис, те, кто печатает доллары
(«ФРС») и управляет мировыми банковскими
структурами в связке с масонским спрутом,
опутавшим весь мiр. Тему эту достаточно
широко осветили наши (да и некоторые западные) исследователи-«конспирологи»
антиглобалисты, поэтому не буду её здесь
разворачивать за неимением места.
Вообще переключение внимания российской общественности с внутренних проблем
на внешнеполитический контур – характерная особенность наших официальных телеканалов, за что их справедливо критикуют
либеральные оппозиционеры. Но если для
либералов это лишь тактический ход в попытке завоевать себе «электорат», то для
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жизнь, на наши труды. Так совершайте
дела любви и милосердия! Слово Божие
говорит нам: «Кто сеет скупо, тот скупо и
пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9, 6).
Желаете вы испросить себе милосердие
Божие на последнем и Страшном Суде
Христовом? Украшайте свою душу делами
милосердия. Скажет Господь на Своем
последнем Суде:
«Алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал,
и вы напоили Меня;
был странником, и
вы приняли Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне...
Так как вы делали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25, 35-36, 40).
Стремитесь вы к тому, чтобы
благословение Божие почивало
на ваших детях, на вашем потомстве, чтобы Господь не лишал
вас и вашей семьи Своего Божественного попечения? Будьте
сострадательны и милосердны.
В слове Божием сказано святым
пророком: «Я не видел праведника оставленным и потомков
его просящими хлеба. Он всякий
день милует и взаймы дает, и
потомство его в благословение будет» (Пс.
36, 25-26).
Сея вокруг себя семена любви и милосердия, мы как бы обязываем Господа
милостью Его к себе. То, что мы подаем
нищему, голодному, нуждающемуся; то,
что мы делаем страдающему, плачущему,
утешая его, – привлекает благословение
Божие к нам. Сказано в слове Божием: «Милуяй нища взаим дает Богови». А Господь
воздает всегда щедрым Своим отеческим
воздаянием.
Кто из нас не хочет, чтобы в дни скорбей,
болезней, испытаний был милостив к нам
Господь, призрел бы на наши скорби и воздыхания Своим любвеобильным отеческим
взором? К этому ведет путь милосердия.
Слово Божие говорит: «Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его, и
сбережет ему жизнь... Господь укрепит его
на одре болезни» (Пс. 40, 1-40).
Вот каковы плоды этой добродетели,
этой священной заповеди нашего христианского закона о любви и милосердии,

преподанной всем нам к неуклонному исполнению в жизни земной нашим Господом
Спасителем!
Наш Господь Бог, в Которого мы веруем,
называется в слове Божием Отцом сирот, и
убогих. И чем мы больше можем заслужить
благоволение своего Небесного Отца, как не
своим милосердием к нищему, убогому, плачущему, скорбящему, ко всем требующим
и жаждущим от нас
нашего сострадания,
утешения, нашей помощи.
А тот, кто оскорбляет нищего, убогого, просящего о нашем
сострадании, кто закрывает своё сердце к
горю брата своего, тот оскорбляет Самого
Господа Бога в лице меньшего
брата своего. И о чем стал бы
просить жестокий человек Господа Бога своего? Каких милостей
стал бы ожидать тот, кто сам не
оказывает милости, не проявляет любви и милосердия к брату
своему?
Он встал бы на молитву, стал
бы просить у Господа милости,
а как бы рядом с ним встанет
тот, кого он оттолкнул от себя. И
такой, отверженный нами, скажет Господу: «Не подавай ему
милости, ибо он мне не оказал милости».
И если человек жестокий, человек, сердце которого не имеет сострадания, стал
бы просить себе у Господа в минуты своих
скорбей и испытаний помощи Божией,
ответил бы ему Господь словами Своего
Божественного слова: «Суд без милости, не
оказавшему милости» (Иак. 2, 13).
Если Господь попускает быть на земле и
нищим, и плачущим, и скорбящим, голодным
и унывающим, то это не только для того, чтобы испытать терпение и любовь к Богу тех,
кого Он посещает этими испытаниями, но и
для того, чтобы наше сердце расположить к
делам любви и милосердия.
Оттого и стучится в дверь твоего дома
нищий, чтобы ты милостыней искупал свои
грехи. И оттого и встречаются на твоем
пути плачущие и скорбящие, больные, ищущие проявления твоей любви, братской
любви и милосердия, чтобы ты исполнил
эту Божественную заповедь нашего Господа Иисуса Христа.
А мы, дорогие мои, должны не только не
упускать ни одного случая помочь тому,

кто ждет от нас духовной или телесной
помощи, но и искать таких случаев, чтобы
сердце наше обогащалось делами добра,
чтобы наша жизнь светилась ими, согласно
слову Христову: «Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5, 16).
Малым мы, ведь, приобретаем великое.
Временным мы приобретаем вечное.
Тленным мы приобретаем нетленное. За
дела любви и милосердия Господь обещает милостивым самую великую награду,
какую только может получить христианская
душа – помилование. Ведь Он всегда верен
Своему Божественному слову: «Блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут».
И мы, дорогие мои, в лице великого
Святителя и Чудотворца Николая, святое имя которого мы сегодня, в день его
праздника, с особым чувством благоговения призываем со всею Православною
Церковью, чествуя этого величайшего
и святейшего Святителя Церкви Христовой - мы имеем такой яркий пример,
такой благоухающий небесным духовным
ароматом образец любви и милосердия!
Вся его земная жизнь была соткана из
дел любви. И вся его посмертная жизнь,
какой он живет в Царстве вечной славы,
посвящена этому подвигу служения людям,
ибо нет такой воздыхающей перед ним
души, которая не встретила бы отклика в
его любвеобильном сердце. О безчисленных подтверждениях этого знает каждая
православная душа.
Его святыми милостями, его святым
примером пусть вдохновляется и каждый
из нас, идущий по пути к своему вечному
спасению!
Пусть жизнь каждого из нас обогащается изо дня в день теми делами добра,
которые привлекают любящий взор Небесного Отца, которые составляют украшение человеческой жизни! Эти наши
дела принесут и нам, грешникам, безценное счастье, ни с чем не сравнимую радость, не земную, не скоро проходящую,
а радость вечную - быть помилованными
Господом и с Ним в безконечных веках наслаждаться радостью вечного общения.
Этой радости, молитвами святителя
Николая, всех нас да сподобит Господь!
Аминь!

истинных патриотов Отчизны проблемы,
угрожающие духовному и физическому здоровью русского народа и всем коренным народам России, являются наиважнейшими.
Взять, например, проблему воспитания
и образования современной молодёжи
(детей, подростков). То, что ныне закладывается в молодые души и умы, буквально
через считанные годы может дать очень
неожиданные печальные плоды и уже, к
сожалению, даёт.
На днях произошло очередное ЧП, связанное с молодыми людьми. Пара подростков
– пятнадцатилетние юноша и девушка –
вскрыли оружейный ящик, принадлежащий
отцу, достали ружья, патроны и открыли безпорядочную стрельбу из окна по сотрудникам
полиции. К счастью никто из правоохранителей не пострадал, однако сами подростки
после перестрелки, к слову транслируемой
ими в сети интернет, покончили жизнь самоубийством. Редкая неделя проходит без сообщений о насилиях и убийствах, совершенными несовершеннолетними. Бьют и убивают
сверстников, родителей, просто незнакомых
людей (подчас и животных), зачастую совершенно безпричинно… При этом часто всё это
снимается на мобильные и выкладывается в
интернет.
Общественность (особенно православная) давно бьёт тревогу, но вот реальных
решений и действий со стороны «законодателей и исполнителей», что-то пока не
много. По-прежнему интернет-магазины
заполнены агрессивными компьютерными
играми и фильмами. На экранах ТВ доминируют криминальные сериалы, в которых
убийства людей показываются зрелищно,
смачно и обыденно, как нечто естественное.
Что режиссеры совсем не понимают, что

они моделируют в подсознании зрителя,
особенно молодого? Куда доведёт нас это
безрассудство?..
Ещё одна весьма опасная тенденция
– насаждение электронно-виртуальных
технологий во все сферы деятельности.
Электронный документооборот, электронные документы, виртуальные деньги (постепенное вытеснение наличных денег чипированными картами) и т.д. и т.п… Всё это, как
уже давно и обстоятельно доказано православными исследователями этого вопроса
– неизбежно ведёт нас к системе тотального
электронного контроля («концлагеря») и
закладывает огромные опасности для независимости и бытия всего нашего народа и
самого государства. Чего, к примеру, стоят
недавние угрозы ряда представителей США
провести в отношении России массированную кибер-атаку, способную вывести из
строя основные отрасли жизнеобеспечения
(энергетику, транспорт) и обороны страны.
Разве не об этом давно уже предупреждали православные патриоты, которых некоторые беззаботные «умники» называли
«мракобесами», «алармистами» и т.п.
Вообще, тема так называемого «прогресса», под благовидным прикрытием которого
проводятся ныне все актуальные «усовершенствования-благодеяния»: компьютеризация,
мобильная связь, развитие интернет-технологий, чипизация, внедрение безналичного
«виртуального» расчёта (зарплат, покупок),
электронного документооборота и т.п., вовсе не нова. Под его знаменем прошёл весь
ХХ век, да и век ХIХ в значительной своей
части был уже затронут им. В качестве иллюстрации, приведу небольшой фрагмент из
повести замечательного русского писателя
А.И.Куприна «Молох» (1896 г.): «О, я отлично

помню, какой страшный перечень детей двадцатого века, неврастеников, сумасшедших,
переутомленных, самоубийц, кидали вы в
глаза этим самым благодетелям рода человеческого. Телеграф, телефон, стодвадцативерстные поезда, говорили вы, сократили
расстояние до минимума, – уничтожили его...
Время вздорожало до того, что скоро начнут
ночь превращать в день, ибо уже чувствуется потребность в такой удвоенной жизни.
Сделка, требовавшая раньше целых месяцев,
теперь оканчивается в пять минут. Но уж и эта
чертовская скорость не удовлетворяет нашему нетерпению... Скоро мы будем видеть
друг друга по проволоке на расстоянии сотен
и тысяч верст!.. А между тем всего пятьдесят
лет тому назад наши предки, собираясь
из деревни в губернию, не спеша служили
молебен и пускались в путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции... И
мы несемся сломя голову вперед и вперед,
оглушенные грохотом и треском чудовищных
машин, одуревшие от этой бешеной скачки,
с раздраженными нервами, извращенными
вкусами и тысячами новых болезней...»
Написаны эти строки 120 лет назад, а как
современно звучат...
Конечно, мы не в силах остановить т.н.
«прогресса», да это и не нужно. Если бы в
своих проявлениях он не наносил бы людям
духовного (да и физического) урона, мы –
православные, вообще, не обличали бы эти
процессы. Но там, где речь идёт о духовной
безопасности, о нашей Богоданной свободе во Христе, о нашей вере, мы обязаны
возвысить свой голос, и будем без страха
обличать все ухищрения дьявола и его слуг
во имя торжества Божественной Истины и
во спасение душ наших.
Куликов В.В.
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ИСКАЖАЯ СВЯТОЕ ПРАВОСЛАВИЕ - РОССИЮ НЕ СПАСЕМ И ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО НЕ ДОСТИГНЕМ

Страшитесь отступлений от веры, как упразднении поста, о пагубности Иисуначала всех зол.
совой молитвы для мирян, самочинно
Прп. Антоний Великий изменен Устав РПЦ (в части «урезания»
соборности)... Но самое главное: участие
Необходимо понять и всегда помнить, еретиков приглашенных с Запада с отчто Православие — это не только и не ступниками от Православия в литургиях,
всегда то, что «православием» официаль- панихидах совместно с прихожанами; в
но называется, потому что в наши злые и обучении студентов духовных училищ и
лживые времена появление повсеместно семинарий... И в храмах мы не слышим
фальшивого «православия», которое проповедей об исповедании веры. Переподнимает голову и устанавливается в стали анафемствовать епископы и свямiре, это исключительно печальный, но, щенники еретиков в праздник Торжества
к сожалению, уже несомненный факт. Православия... Гаснут «светильники» на
Это лжеправославие яростно стремится пути узком, ведущем в Царство Небесное.
подделаться под истинное православие,
Но тьма сгущается и по вине правокак в свое время антихрист будет ста- славных мирян, крещенных во имя Святой
раться занять место Христа, подменить Троицы – Отца и Сына и Святого Духа.
Его собой.
Ведь большинство из нас не читает БиАрхиепископ Аверкий (Таушев). блию, не изучает наследие Святых Отцов,
раскрывших всю глубину истины и силы
Как скорбно осознавать больному, что православного мировоззрения, не знает
он поражен некою болезнью, какие муки жития Святых Божиих и истории нашей
испытывает он, когда ему говорят, что Матери-Церкви. Мы – народ Божий, ныне
кончина его близка... Вот такое же со- подобны «Иванам не помнящим родства».
стояние, такое же волнение переживает Мы слушаем «дядю и тетю» не верующих и
человек искренне кающийся в грехах красноречивых ораторов, еретиков и сексвоих на исповеди. Нелегко дается чест- тантов. Не имея прочного православного
ное и искреннее покаяние. А если быть фундамента нравственности, мы часто
точнее, то без волеизъявления самого сами подрываем духовную безопасность
человека и помощи Господа Святаго нашего Православного Отечества – РосДуха, врачевание духовной смертонос- сии. И начинается это в семье, когда в
ной язвы – греха, невозможно. Потому, присутствии воцерковленных родственсправедливо называют
ников, мы позволяем
нашу Святую Церковь
себе непристойно отПравославную Лечебзываться о всей Церкви
ницей, Главой которой
– Теле Христовом. Нам
является Сам Господь
и в голову не приходит,
Бог Иисус Христос –
что, таким образом, мы
«Победитель смерти и
перечеркиваем память
ада».
наших доблестных предОднако «враг рода чеков многих и многих половеческого» – диавол,
колений, победами и
желая нашей погибели,
подвигами которых, мы
всё делает для того,
в тоже время гордимся.
чтоб мы не попали в Церковь-Лечебни- Нам, очень поверхностно знающих суть
цу, потому и окутал не только путь к Ней Православия и цель жизни христианской,
мраком зловонным, тлетворным, а и всю легко внушить любой маразм и суеверие,
землю. Но Господь милостив к нам, Он любую ересь. Мы порою затрудняемся
зовет нас в Свой Дом, освещает дорогу отличить добро от зла. И, как пламя на
неугасаемым светом Святости и Славы ветру, склоняемся, то в одну сторону, то
Своей, светом верности и любви Свя- в другую. Но свет Христов, свет негаситых Своих. А что же повелитель тьмы и мый горит! Свет Веры не позволяет тьме
разносчик всех болезней духовных? На поглотить дорогу Спасения для нас, для
широком кривопутье понастроил он мно- маловеров. А знаете почему? Потому что,
жество могильных капищ-заманих с яр- ныне факел Веры в Христа Спасителя и
кими вывесками: «масонство», «католи- Верности Ему – Целителю душ наших,
цизм», «протестантизм», «лютеранство», твердо держат над всем мiром Воины
«баптизм», «каббала», «талмудизм», Христовы.
«астрология», «сатанизм», «адвентизм»,
Внемлем их ясному и безкомпромисс«иеговизм», «содомия», «толерантность», ному гласу, братья и сестры: «Когда ересь
«гуманизм», «прогресс»... А для пущей поднимает главу – Православный выходит
убедительности, накрыл всё это вавилон- на войну!.. Чтобы сохранить нашу Веру
ское нагромождение гигантской кровлей, каждый Православный обязан встать на
на которой начертано – «экуменизм» борьбу с многоглавым экуменическим
(«Всемирный Совет Церквей»).
змием. Всякая ересь – плод и измышлеИх, этих сатанинских ловушек душ на- ние диавола. Экуменизм – диавольская
ших, тысячи и тысячи, известных и не из- лжерелигия, ласковое зло, обольщение
вестных, явных и тайных, порою скрытых душевных людей для принятия ими злопод святым именем Иисуса Христа и Его хитрого антихриста. Именно поэтому для
Святых. И многие, неокрепшие в Святой Православного Христианина недопустиВере Православной, попадают в них, за- мы компромиссы и общение ни с ересью,
бывая, что не каждый дом, на котором на- ни с еретиками, ибо это компромиссы и
чертано имя Господа, нарекается Домом общение с самим диаволом!», – из ОбМолитвы, все вероучения, именуемое ращения монахов Святой горы Афон,
себя христианским, кроме Православия, июнь-июль 2016 года.
не обладают Божественной истиной и
Конечно, чтобы нести факел Веры Хриблагодатью. Не имеющие духовно-нрав- стовой «в мiре лежащему во зле», чтобы
ственного, традиционно-устойчивого освещать светом вечной Истины, необоснования люди, поверили лукавым ходимо мужество и самопожертвование.
словам и посулам, и приняли на сердце Знают ли об этом антиэкуменисты-монаересь, что в мире есть множество «церк- хи,- епископы, -священники, -миряне?
вей». Но, как христианство не может быть Безусловно ведают, потому что для них
многоликим: католическим, адвентиским, Святое Писание – не пустой звук, не книга
мормонским, протестантским и т.д.. Так досугового чтения, а источник правды и
и Церковь создал Господь Бог Иисус знаний, дающих им силу. И какую силу
Христос только одну – Православную... духа надо иметь православным, чтобы
Христианство, созданное Спасителем, стоять в Истине, и нести евангельский
Апостолами и Святыми Отцами, только свет во мраке, поглотившего весь мiр. А
одно – Православие. Все остальное – реальность ныне такова, как ее описал
ложное христианство, т.е., – ереси.
более 3000 лет назад святой пророк
После знаковых событий, произо- Исаия: «И суд отступил назад, и правда
шедших в 2016 году, кажется, что гаснет стала вдали, ибо истина преткнулась на
свет Веры, освещающего нам узкий путь площади, и честность не может войти. И
в Царство Небесное, среди всё более и не стало истины, и удаляющийся от зла
более сгущающихся мрачных туч («Га- подвергается оскорблению», – так очень
ванская встреча», псевдоправославное точно и правдиво предсказал нынешнее
сборище на о. Крит; многолетняя пре- состояние Нравственности, которая не
дательская деятельность части священ- отделима от духовности, от Православия,
ноначалия РПЦ и полное равнодушие и о защитниках этой Истины святой пробольшинства епископов и многих свя- рок Исаия (Ис. 59, 14-15).
щенников к судьбам Матери-Церкви и
Но отчего «суд отступил назад, и правда
народа Божия; гонения на монахов на стала вдали, ибо истина преткнулась на
Святой горе Афон; гонения на монахов, площади, и честность не может войти», –
священников и мирян в России и Греции оттого, что «православными» экуменистаи др. странах, восставших против унич- ми движет алчность и нажива – сребролютожения Святого Православия ересью бие, и что мы – крещенные, не имеем тех
экуменизма). Всё активнее внедряется во евангельский знаний – источника любви,
внутреннюю жизнь Церкви новобновлен- и правды, и истины, и нравственности,
чество, либерализм, модернизм, ново- чтобы своим единодушным большинстильность и т.д. Всё чаще насильственно ством осудить зло, обличить ересь, раснасаждаются вопросы о переводе бого- познать «кто есть кто», чтобы вступить в
служения в храмах на русский, исковер- ополчение антиэкуменистов и возвысить
канный многочисленными новшествами, свой голос в защиту нашей Святоотечеязык; о смене церковного календаря, об ской Святой Православной Веры. Потому

что наше православное мiровоззрение,
наша нравственность – поверхностны, и
нет в нас сил для полноценного противления жестокой агрессии ересей, общественных пороков и лжеучителей. Нами
овладели сомнения и слепота: кто прав?
кто лжет? Незнание истинного трагизма
и опасности, в которой мы оказались,
парализовало нас страхом так, что и мы
уже молчим и не смеем говорить правду,
биться за Земное и Небесное Отечество.
И где же наша любовь к Богу? А «вера
без дел мертва есть». Но коль нет в нас
ни любви, ни веры, ни дел, стало быть,
пусто на душе. Но «свято место пусто не
бывает». Значит мы добровольно предоставляем свои святые души на пленение
бесам?
Но свет Веры одного монаха святого
Афона рассеивает тьму, огнем исповедничества:
Мы этой ереси стеной противостанем
За Веру Правую соборно постоим!
И воинством Христовым грозным станем
И дух апостасийный поразим!
Мы против ереси на битву выступая,
Готовы биться до победного конца!
И заповеди Сына исполняя,
Исполним волю и Небесного Отца!
Христос Воскрес! Преткнись апостасия!
Мы со Христом под Знаменьем Креста!
Жив Русский Дух! Жива моя Россия!
Жива Её соборная Душа!
Инок Михаил

Вспомним слова великого православного русского писателя-пророка, которого читает весь мiр, – Ф.М. Достоевского:
«Русский без Православия – дрянь». Так
сказал гениальный мыслитель и исповедник нашей веры. И, уж, с детства всем
нам известны другие слова, иная мысль:
«один в поле – не воин». Так нам внушали
наши враги. А вот, как звучит это высказывание из уст Воинов Христовых: «И один в
поле – воин, коль по-русски скроен». Вот
– истинная причина всех наших побед: «С
нами Бог!» Вот почему в глазах Божиих не
имеет значения национальность.
Ныне, чтобы избежать нашего пленения еретиками, зададимся вопросом: «А
мы с Богом? С кем Я?» И пусть каждый
ответит своей совести, сердцу своему.
А Бог – Сердцевед знает все тайны наших душ. Но мы забываем, что наше
спасение – в наших руках: в искреннем
исповедании собственных грехов, в жизни по заповедям Божиим, в готовности к
самопожертвованию
во имя Христа, Православия, Матери-Церкви и нашего земного
Отечества – России
- Святой Руси. Иного пути у нас нет, как
только целеустремленно, без оглядки назад, без малейшего
сожаления о мнимом
благоденствии, следовать за Христом,
Который есть и Путь, и Истина, и Жизнь.
Значит каждому из нас надо менять
свой образ бытия, свое мiровоззрение,
мiропонимание и свою деятельность. Всё
это и есть истинное, не ложное Православие.
Афонцы-энтиэкуменисты не только
знают о той опасности, какой они себя
подвергают, но ради Христа, ради спасения своей души, они встают на защиту
Веры; за нас – напуганных или слепых
маловеров, так же самоотверженно, как
глава семьи защищает свою семью, своих
детей... У Афонитов нет выбора. Ибо это
они осветили всю планету ярчайшим светом Христовым – «ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ
СМЕРТЬ!». Маловеры этого не понимают,
неверующие от этого приходят в шок.
Еретики искажают смысл, мол, «Православие – религия смерти, призывающая
к убийству». Именно поэтому эта сама
суть нашей Святой Отеческой Христовой
Веры объявлена ныне Роскомнадзором
ЭКСТРМИСТКОЙ (!). И за исповедание
этой истины был судим певец Константин
Кинчев Черемушкинским Московским
судилищем. Значит мы все, кто идет за
Христом объявлены вне закона, и подлежим преследованию. Мужайтесь, Воины
Христовы!
Несколько лет назад в ЦУМе я видел в
продаже диски с песнями, раскрученного
СМИ, певца Николая Расторгуева (группа
«Любэ»). Да, его песни поет вся Россия.
Популярность, слава, медальки... Но,
когда я держал этот диск в руках, то почувствовал тревогу за судьбу моей милой
Родины: Россия в смертельной опасности! Альбом с песнями ангажированного

певца-»патриота» Николая Расторгуева
назывался «Рассея, Рассея – от Волги
до Енисея». А обложка представляла из
себя карту России обрубленной, обездоленной – от Волги до Енисея. Неужели
остальная часть Русской Земли уже тайно
отторгнута от тела России? Роскомнадзор тогда промолчал, не признал эту
песню Расторгуева экстремисткой... Так
нас убаюкивают, так нас отравляют, расчленяют. Так нас приносят в жертву врагам России, врагам Православия. Константин Кинчев и Николай Расторгуев...
Кто из них – идол? а кто – Воин Христов?
Будьте бдительны и разборчивы, люди!
И помните, что «Молчанием предается
Бог», компромиссами оскверняется и
черствеет душа, непротивлением злу
идольскому разрушается Россия – Подножие Престола Божия, Дом Пресвятой
Богородицы.
Как же идти нам в этой тьме кромешной к Царству Отца Небесного? Как сохранить Святое Православие в чистоте?
Отцы, братья и сестры во Христе Иисусе,
устремим же свой взор на свет Христов,
на Афонский Маяк: «Сегодня не важно
где находится человек – на Афоне, в
России, в Сербии, в Греции, в Болгарии
или Грузии, сегодня важно понять, что
наступило исповедническое время, время благодатное, когда за Веру Христову
придётся пострадать. Сегодня нам дана
не просто возможность исповедовать
Истину Христову, сегодня мы обязаны
идти исповедническим путём, чтобы сохранить Православную Веру в чистоте и
не оскверняться в общении с еретиками...
Враги Божии готовят единую мiровую религию для принятия сатаны в одержимом
им жидовине – антихристе.
Для всех бдящих и трезвенно-молящихся Православных (ср. Мф. 26:41)
очевидно, что процессы глобализации
и экуменизма – антихристовы. Поэтому
зная куда, к кому и к чему приведут экуменисты, и продолжать за ними следовать
– душепагубно. Следование за еретиками
свидетельствует о теплохладности, в
первую очередь о спасении своей души,
а также о душах вверенной тебе Христовой паствы, что касается священников и
епископов Церкви.
Епископы и священники, которые в
душе не согласны с ересью экуменизма и не участвуют в этом нечестии – не
еретики, и церкви на Руси и на Афоне не
еретические. Не еретики и Русские люди,
которые ходят в храмы, а также и Православные Христиане в других Поместных
Церквах. Но сегодня не достаточно отвергать ересь внутри себя, нужно исповедать
это открыто и отгородиться от еретиков
ибо: «Сердцем веруют
к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим.10:10)»
– из Обращения монахов Святой горы Афон,
июнь-июль 2016 года.
«Архиепископ Аверкий также часто приводил слова Епископа
Игнатия Брянчанинова: «Отступление попущено Богом: не покусись остановить его немощною рукою
твоею. Устранись, сохранись от него сам,
и этого с тебя достаточно. Ознакомься с
духом времени, изучи его, чтобы, по возможности, избегнуть влияния его». Само
собой разумеется, что те, кто учился у
Архиепископа Аверкия, монахи и будущие
пастыри Свято-Троицкого монастырясеминарии понимали непреходящую
важность его предостережений. Однако
трудно было понять, почему он постоянно
развивает и обращается к столь мрачной, негативной теме. Однажды, когда
Архиепископ, как обычно, рассуждал о
признаках отпадения от Христа, один из
студентов задал вопрос:
– Конечно, отступление – это ужасное
зло, и мы должны слушать о нем лекции,
но почему столь много? В конце концов,
мы защищены от этого воздействия,
поскольку мы, православные, следуем
Преданию. Мы принадлежим к Русской
Православной Церкви – мы не экуменисты, мы никак не причастны к тому предательству Православия, которое имеет
место в других юрисдикциях. Мы – в истинной Церкви, Православной. Неужели
мы не в безопасности? Христос сказал,
что Его Церковь не поколеблют врата ада.
Архиепископ Аверкий проницательно
глядя на задавшего этот вопрос, в свою
очередь спросил: – Но как определить,
принадлежишь ли ты к этой Церкви?» (Из
кн. Архиепископ Аверкий Таушев «Человек перед лицом апостасии»).
Н.C. Арзянцев
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О личности Государя
Иоанна Грозного
рассуждает народный
артист России
А.Я.Михайлов
– Александр Яковлевич, мы рады Вам
сообщить, что наш с Вами годичной
давности разговор о личности великого государя Иоанна IV Грозного успел
за это время материализоваться...
Мы ставим царю Иоанну Васильевичу
памятник в Александрове – в Александровской слободе – в том месте,
откуда он много лет царствовал, правил Россией, в том
месте, где он непрерывно
молился в монастыре за
судьбу России. Эту скульптуру делает известный вам
ваятель Василий Николаевич
Селиванов – автор замечательных скульптур; только за
последнее время несколько
его крупных работ было установлено в разных уголках
нашей страны.
Открытие памятника Ивану Грозному
в Орле, неожиданно натолкнулась на
противодействие определённых сил.
Они не хотят знать правду, живут и действуют в границах давно навязанных
штампов. Они не слушают и даже не
пытаются выслушать профессионалов, которые хотят рассказать о том,
что Иван Грозный – это колоссальная
фигура в истории не только России, но
и мировой цивилизации. Обращаемся
к Вам, как к исполнителю в театре роли
Ивана Грозного, которая запомнилась
всем, и как к человеку, который во многом связывает судьбу России с этой
исторической фигурой. Поделитесь с
нами: что Вы думаете по этому поводу?
— Вообще это действительно очень
непростая тема, которая требует покоя, – вне этого шума от Ленинградского
проспекта. Когда задумываешься, понимаешь, что это закономерно – зомбированность такой огромной массы людей с
помощью тонн литературы, от Карамзина
до Радзинского. Да, Н.М.Карамзин –
великий человек, который отдал всего
себя изданию уникальной исторической
энциклопедии, но есть вещи, которые
можно было бы более глубоко ощутить и
понимать. Когда я соприкоснулся с работой митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна (Снычёва), я увидел,
насколько глубоки знания, которые уходят корнями в нашу Древнюю Русь. Есть
действительно любопытные вещи, например, в работах Михаила Васильевича
Ломоносова. Это та история, которую мы
теряем – и теряем постоянно. Я не хочу
выглядеть таким ясновидящим, который
говорит с позиции: «Я что-то знаю».
Я считаю, что знания – это как шар:
чем он больше, тем меньше точек соприкосновения. Ещё Сократ говорил о
познании: «Я знаю только то, что ничего
не знаю». Вот и я сейчас стою на этой
позиции: я мало что знаю. Я играю в спектакле «Смерть Иоанна Грозного» по пьесе
Алексея Толстого; там есть такая фраза,
которую не выбросили даже при желании
всех правителей и руководителей страны:
«Не на день я, не на год устрояю престол
Руси, но в долготу веков». Вот в чём его
провидение!
Такая маленькая деталь: если учесть
статистические данные, что абсолютно
доказано, – за всё его царствование на
Земле Российской было казнено не более
3000 человек, и то за каждого он молился
и записывал в синодике, что тоже есть
православный подвиг. А иначе и не может
быть, потому что одна только переписка с
Курбским показывает его образованность
и потрясающую боль за нашу землю. Так
вот. Что такое три тысячи, если только Пётр
I за время строительства Санкт-Петербурга
уничтожил более 250 тысяч душ. Но ведь
он «мальчик» по сравнению с Лениным,
памятники которому, кстати, разбросаны
по всей России. Тысячи памятников! И сам
он не захоронен по христианским обычаям,
а лежит в своём мавзолее. Я уже не раз
предлагал людям, занимающим высокие
посты: «Давайте перенесём этот мавзолей
в Ульяновскую область, где он родился!»
Тогда туда не зарастёт народная тропа:
паломничество будет огромное, и область
станет самой богатой частью Руси – даже
по сравнению с москвичами. Ведь до сих
пор он там лежит, хотя открываются новые
документы. А та ненависть к Православию,
которая исходила от Владимира Ильича,
– это же катастрофа, это опять зомбирование людей.
Я уж не говорю о недавно построенном
в Екатеринбурге «Ельцин-центре». Когда
я приехал, я ужаснулся от метража этого
здания!..
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РОССИЯ, КОТОРУЮ
МЫ СЕБЕ ВОЗВРАШАЕМ

– Красок больше, чем на территории мученная, вымазанная и не такая, как
Эрмитажа.
за границей, как на «светлом Западе»,
где все чистенькие, хорошие, светлые,
– Да не в этом дело! В этом «Ельцин- талантливые люди, а у нас только
центре» в мультиэкранном изображении темень, непролазная грязь и вообще
история начинается именно с Ивана Гроз- неизвестно, что происходит. То есть
ного: опричнина, избиения крестьянства нам с Вами с детства такую картину
Руси, боярскую головушку рубим – и на рисовали и сейчас с помощью имени
этом всё строится. Вот отсюда, дескать, Ивана Грозного пытаются, вытаскивая
начинается не созидание, а разрушение мифы, полумифы и слухи, вымазывать
Государства Российского – с всё той же чёрной краской. Неужели
прихода Ивана Васильевича мы так и не освободимся от такого обГрозного. Я ужасаюсь! Алек- раза и от такого способа подачи нашим
сандра III у них вообще не детям нашей великой истории?
существует. И только там, где
стоит в красном галстуке двух– Опять вопросы-то сами по себе непрометровый трёхпалый Ельцин, стые. Я считаю, что приход нового строя
начинается наше государство через революцию и какие-то катаклизмы
– со свободы слова, свободы обязательно влечёт за собой разрушипечати и свободы человека. Но тельное воздействие в отношении преведь всё это разрушение: мы дыдущих правителей. Это закон. Так же
одной ногой стояли на грани после прихода Романовых стало задачей
пропасти, на краю гибели рос- в чём-то очернить и Рюриковичей. Ну, конечно, самое страшное очернение было с
сийской государственности!
Возвращаясь к истории: я очень со- приходом советской власти – с приходом
мневаюсь, что картина Репина убийства большевиков во главе с Лениным и его
Иваном Грозным своего сына Ивана близким помощником Львом Троцкимдокументальна. Не доказано это доку- Бронштейном. Там было настолько чудоментально, потому что были отравлены вищное уничтожение всей предыдущей
ртутью как Иван, так и Иван Васильевич, я истории, что просто страшно! Я думаю,
уже не говорю об отравлении его супруги мы даже до конца ещё не осознаём, что
– царицы Анастасии. Вообще мы живём в тогда вообще происходило, когда за одну
удивительное время больших удивитель- манишку, за один только вид интеллигентных открытий, и я убеждён, что если мы ного человека вешали на столбах, уже не
когда-нибудь более серьёзно подойдём говоря о постоянных расстрелах. Вспомк истории и будем исходить из не то что ним фразу Ленина: «Пусть 90% русского
более достоверных, но более объёмных народа погибнет, чтобы остальные дожили
исторических источников, будет огром- до мировой революции!» То есть Россия
ное открытие – обнаружение библиотеки должна быть хворостом, чтобы разжечь
Ивана Грозного. Вот тогда мы многое пламя мировой революции, – вот о чём мы
говорим, а это катастрофа. Это людская
начнём понимать!
Сегодня не просто опять начинается масса, которой можно управлять как угодпротивостояние – оно продолжается. До но и которая должна идти на заклание для
сегодняшнего дня мы не имели ни одного разжигания мировой революции растопку.
памятника великому государю, который Не разожгли, но продолжают уничтожать.
Я благодарен людям, которые идут по
созидал Русь, который многократно расширил её границы. За годы царствования этому непроторенному пути поиска исИвана Грозного вся территория России тины, поиска каких-то интересных вещей
была увеличена многократно. Взятие на нашей религиозной основе, нашей
Казани, покорение Астрахани, Ливон- нравственной основе. Я надеюсь: я буду
ская война... Поход Ермака, и Сибирь свидетелем того, как огромный пласт
была приращена при Иване Васильевиче истории восторжествует. Это очень скоро
Грозном. Атаман писал государю: «Царь и произойдёт – у меня такое ощущение...
Есть одна до сих пор любопытная
великий князь всея Руси, я, Тимофей Ермак, кланяюсь тебе с Земли Сибирской. для меня вещь. Я помню высказывание
Да будет она присоединена к Земле Мо- А.И.Солженицына о том, что если бы не
сковской!» На что последовал гениальный было Никонианского раскола, то не было
ответ царя: «Тимошка! Не насильствуй бы и революции 1917 года. Я всё время
в веру православную местные народы! задумывался, почему в 1917–18-х годах и в
Беда на Руси может». Вот предвидение, последующие годы Православие стало так
предчувствие! Не только с огнём и мечом активно разрушаться, почему такие массы
шёл Ермак, но он также шёл с добром, бросились сжигать и разрушать, снимать
хлебом и солью. Но так уже случилось, церковные луковицы и кресты – откуда
что без войны мы всё равно не можем такая агрессия? А оно заложено корнями
– так присоединяются территории, это тогда, когда пришёл Никон и сказал: «Всё,
убираем двуперстие! Да, не будем ходить
большое дело.
Помню письмо папы римского: «Царь Крестный ход пасолым, а пойдём в обвсея Руси, позволь приблизить латинику ратную сторону – коловрат». И вот так мы
к Православию, и дай нам отроков для ходим с 1666–68-го года.
Но это мои личные наблюдения, и я ни
обучения латинике, и позволь построить
католический храм в центре Москвы!» на что не претендую, хотя мои предки
Ответ гениальный для середины XVI – старообрядцы: они не приняли новую
века: «Я не допущу ереси в России, ибо веру и до сих пор крестятся двуперстием.
вы присели перед Господом Богом, а мы Я думаю, что это одна из проблем, при
стояли, стоим и стоять будем, ибо вера решении которой мы победим, потому что
наша православная есть великий труд». тогда победит наша общая религиозная
Потрясающий пример: как могли – основа – Православие. Потому что с обеих
стояли, как могли – держались, и до сих сторон были православные христиане, но
пор, когда делают всё возможное, чтобы староверы попали в положение изгоев и
задушить санкциями или войнами. Вот даже до сих пор в своём же государстве
раздробили Украину. Я помню выска- продолжают оставаться в некоторой
зывание американского деятеля: «Мир мере изгоями в политической, социальсодрогнется, что мы сотворим с этим ной и культурной жизни. Этот момент
самым непокорным славянским народом. существует – я его очень чувствую. Надо
Мы заставим молодёжь видеть в белом прийти не только к воссоединению общей
чёрное, а в чёрном – белое, а тех, кто бу- религиозной основы. Наша база одна – это
дет догадываться об этом эксперименте, Православие; мы уже никогда её не измы будем уничтожать их же средствами меним, и она никуда не уйдёт. Как говорил
массовой информации. Мы вложим в Грозный: «Мы стояли и стоять будем, ибо
это дело огромное количество средств и это наша земля».
Я в какой-то степени счастливый чесвоих людей мы там найдём». Вот потому
и видно, что происходит сегодня и откуда ловек. Уже в мои семьдесят с лишним
здесь ноги растут. Вот там идёт Крестный лет мне повезло встретиться с потрясаход – и то он создаёт напряжение! Право- ющими людьми. Уже не говорю о моём
славный Крестный ход: с юга, востока и старшем друге – композиторе Георгии
запада, чтобы в центре Украины воссое- Васильевиче Свиридове. Для меня встрединиться, чтобы перестала проливаться ча с этим гениальным композитором – это
православная славянская кровь. Но ведь такая огромная ступень – это целая веха
нас раздробили, раздели и зомбировали моей жизни. И опять же мы с ним встреукраинский народ, что самый страшный тились на почве, связанной с Иваном
Васильевичем Грозным, когда я репетивраг – это русские люди.
ровал спектакль по пьесе А.К.Толстого, а
– Александр Яковлевич, нам с Вами он писал к нему музыку. Он очень часто
так преподавали историю, что на ка- приходил посмотреть, как я репетирую,
кого русского государя ни глянь – будь потому что в зависимости от того, как я
то Павел, будь то Александр II, будь буду работать, он писал музыку. Однажды
то Николай – что «Палкин», что по- он вызвал меня к себе со сцены, предследний царь-страстотерпец, вот на ложил: «Саша, кофе или чай?» Я сказал:
кого ни глянь – все какие-то уродцы. В «Я бы с вами чай попил». И вот мы сидим
какую страницу российской истории ни – я в рясе, с освящённым крестом, – а
ткни, всюду она какая-то корявая, вы- он говорит: «Хочешь послушать стихиры

3

Грозного?» Я не знал, что они есть, и
сказал: «Да». Он попросил звуковиков
включить, и я не знаю, что со мной случилось, но у меня вот так мурашки прошли
по руке, и меня захватила эта вещь. Но
он пояснил, что как-то осовременил его
стихиры, прикоснулся к аранжировке, не
нарушая ритм. Я узнал, что Иван Грозный
был певчим в православном хоре, он писал потрясающие стихиры. Эти стихиры
вошли в спектакль, и эта музыка до сих
пор существует. Вот о чём надо говорить!
Это был настолько всесторонне образованный человек – духовно, исторически, социально, культурно. Какие
созидательные реформы он проводил в
России! Опричнина – вынужденная мера,
и то она принесла очень много пользы для
стабилизации государства.
Я не хочу быть оракулом и становиться в позу: «Я готов спорить со всем и с
каждым» – я не хочу сейчас спорить, но я
глубоко убеждён, что величайшая фигура,
величайшая личность Государя Ивана
Васильевича (Грозного) имеет право не
просто на памятник, а не пересмотр всего
того времени, когда он царствовал в России. Предстоит по-настоящему серьёзно
пересмотреть его роль в истории.
Беседовал Дмитрий Лысенков.
ИПА «Контекст» (с незначит.сокр.).

Подавляющее
большинство граждан
России положительно
оценивают царя Иоанна
Грозного
Как только всевозможные лунгины-радзинские не поливали грязью и клеветой
царя Иоанна Грозного - ничего у них не
вышло. Русский народ сердцем чувствует
ложь этих искажающих русскую
историю в угоду
богомерзкому
иудейскому племени.
Всё, что нам со
школы рассказывают про Ивана Грозного, – безпардонная ложь. Царь Иоанн не убивал своего
сына, не выкалывал глаза архитекторам
и никогда не устраивал секс-оргии.
Царь Иван Грозный, без сомнений,
– один из самых оклеветанных героев
нашей истории. В XVI веке еще не было
термина «информационная война», но как
по-другому назвать поток лжи, направленный против предпоследнего русского
царя из рода Рюриков?
Подавляющее большинство россиян
(71%) положительно оценивают роль
Ивана Грозного в истории России. Об
свидетельствуют результаты опроса
Фонда общественного мнения (ФОМ).
Противоположного мнения придерживаются лишь 13% респондентов.
Наиболее активно деятельность названного царя одобряют молодые люди
в возрасте от 18 до 30 лет.
В то же время о недавней установке
памятника Ивану Грозному в Орле до
участия в опросе не знали 52% респондентов. Поддержали бы появление аналогичной скульптуры в своих городах 65%
россиян. Против выступили только 15%
опрошенных социологами ФОМ.
Монумент в Орле первоначально собирались поставить перед входом в Театр
юного зрителя, однако вокруг его установки поднялись протесты. В результате
областные власти отложили открытие памятника и решили провести опрос среди
горожан. Опрос показал, что подавляющее большинство жителей Орла (73 %)
поддерживают идею установки памятника
царю-основателю города. Сторонники монумента уверены, что необходимо знать и
оберегать историю своей страны. Они называют царя Ивана Грозного защитником
России, великим историческим деятелем,
который «приложил свои огромные усилия
чтобы поднять Россию», «старался привести Русь к стабильному состоянию».
Еще один памятник Ивану Грозному
должен появиться в Александрове Владимирской области. Первый камень в его
основание был заложен 6 августа, во время празднования Дня города. Запланированное на 4 ноября открытие монумента
было отложено на неопределенный срок
из-за очистки реки Серой, а также работ
по благоустройству набережной.
На днях стало известно, что очередной в
России памятник царю Ивану IV Грозному
может появиться в Астрахани. С таким предложением выступила организация «ВеРИм».
Инициаторы предлагают не только разместить монумент на главной площади города, но и создать культурно-исторический
комплекс, посвященный присоединению
Астраханского ханства к России.
По материалам СМИ
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Миф о «империи зла» и «чудовище на троне»
В «черном мифе» о «Иоанне Ужасном»
важное место занимает легенда о том,
что царь Иоанн Грозный якобы в припадке
ярости убил своего сына. Слухи о том, что
русский царь собственной рукой убил царевича Иоанна стал распространять папский
легат Антонио Поссевино. Произошло это
после того, как посол римского первосвященника вынужден был с позором убраться
из Москвы. Иезуит потерпел поражение в
богословском диспуте с государем Иоанном Васильевичем, полностью провалил
возложенную на него дипломатическую
миссию. После этого Поссевино постарался
отомстить русскому царю, как и положено
настоящему иезуиту, – с помощью чудовищной лжи. С тех пор эта легенда является
важнейшей составляющей «черного мифа»
о «Иоанне Ужасном». Для всех западных
русофобов, различных кремленологов и их
«подшефных» из числа российской либеральной интеллигенции является аксиомой,
что первый русский Царь Иоанн Васильевич
Грозный - «кровавый тиран», «чудовище на
троне», самый свирепый злодей во всей мировой истории. И этот «тиран и чудовище»
создал Российское государство, «мрачное
и жестокое царство зла», северный «Мордор», от которого исходит извечная угроза
существованию европейской цивилизации.
Как одно из самых убедительных доказательств безумной жестокости «Иоанна
Ужасного» и «извечного рабства» русского
народа все «заклятые друзья» России, c ХVI
века до века ХХI приводят запущенную папским легатом Антонио Поссевино клевету. И
действительно, что можно ждать от тирана,
который в припадке необузданной ярости
убивает собственного сына? Разумеется,
такой изверг никого не пожалеет и в гневе
способен всю страну залить кровью, беспощадно уничтожая собственный народ. Ну а
если народ боготворит подобное чудовище,
то что можно ждать от такого народа-раба?
И что произойдет, если орды этих жестоких
варваров-московитов ворвутся в уютные
европейские города? Первым делом свирепые северные варвары начнут все рушить,
резать, насиловать, грабить и убивать.
Само существование подобного народа
и огромной «империи зла» несет угрозу
европейской цивилизации. И неважно, кто
стоит во главе северного «Мордора», русские цари, генсеки или Путин.

«Орды русских варваров»
в европейских столицах
С ХVI века, со времен Ливонской войны
на протяжении столетий бедных западных
обывателей стращают легендами о страшных московитах, «свирепых казаках» которые на завтрак едят жареных младенцев. О
том, как русские вели себя в завоеванных
городах Ливонии в ХVI веке, читайте в статье
«Первая информационная война. Легенды
о «диких ордах московитов царя Иоанна
Ужасного». И хотя западноевропейский
обыватель не раз видел русских солдат
на улицах своих столиц и как-то обошлось
без «жаренных младенцев», но и сегодня
многие европейцы продолжают верить в
миф об «агрессивных русских варварах».
В Берлин русские первый раз приходили
в 1760 году, разгромив пруссаков непобедимого Фридриха Великого. Австрийцы, ненавидевшие пруссаков, принялись
грабить дома, бесчинствовали. Русские
патрули силой оружия утихомирили союзников. Король Пруссии, получив донесение
о минимальных разрушениях в столице,
заметил: «Спасибо русским, они спасли
Берлин от ужасов, которыми австрийцы
угрожали моей столице». Немецкий учёный
Леонид Эйлер так написал в письме другу о
рейде русских на прусскую столицу: «У нас
здесь было посещение, которое в других
обстоятельствах было бы чрезвычайно
приятно. Впрочем, я всегда желал, что
если бы когда-либо суждено было Берлину
быть занятым иностранными войсками, то
пускай это были бы русские».
Надо все же признать, что у некоторых
горожан о посещении Берлина казаками
остались довольно неприятные воспоминания. Командовавший казачьими частями
походный атаман Ф.Краснощёков приказал
схватить всех берлинских газетчиков, которые в своих печатных изданиях неистово
поливали грязью Россию и её армию, распространяя самую гнусную ложь и небылицы. По его повелению прилюдно, чтобы
прочим неповадно было, незадачливых
писак казаки высекли прямо на Унтер-денЛинден. Однако у остальных берлинцев
остались прямо противоположные впечатления от пребывания в городе русских.
Берлинцы были поражены тем, что русские
войска, дабы не стеснять горожан постоем,
расположились биваком на городских площадях под открытым небом. Когда русские
войска покидали Берлин, русскому коменданту благодарные горожане преподнесли
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в качестве дара собранные ими по подписке
десять тысяч талеров. Тот отверг подношение, заявив напоследок, что лучшей его
наградой он считает те дни, когда он был
комендантом неприятельской столицы.
Кстати, в Европе знали о том, как «русские
варвары» вели себя в поверженной вражеской столице. Французский философ
Вольтер писал русскому сановнику графу
А.Шувалову: «Ваши войска в Берлине производят более благоприятные впечатления,
чем все оперы Метастазио».
Второй раз русские пришли в Берлин,
освобождая столицу Пруссии от соотечественников Вольтера. В 1813
году берлинцы приветствовали русских, выбивших из
Берлина маршала Ожеро. И
в этот раз в составе русского
отряда были донские казаки.
В последний раз (хотя может
быть в «крайний раз»?) по
Берлину казаки проехали в
мае 1945 года, после того,
как разгромили Третий Рейх.
В этот раз комендант Берлина
генерал Берзарин занимался
тем, что налаживал мирную
жизнь в поверженной вражеской столице, а на улицах города русские
солдаты разворачивали полевые кухни,
чтобы кормить несчастных горожан.
В Париж русские пришли с «ответным визитом» в 1814 году, после нашествия «объединенной Европы» под предводительством
Наполеона и разгрома «цивилизованными
европейцами» русской столицы. В разграбленной Москве эти «цивилизованные»
в соборах Кремля устроили конюшни и
мясные лавки, обдирали оклады с икон, выбрасывали из ковчегов мощи святых. Наполеон, уходя из Москвы, приказал взорвать
Кремль (поступок, достойный настоящего
«цивилизованного европейца»), но большинство зданий и храмов уцелело – дождь
погасил бикфордовы шнуры.
А «русские варвары» в 1814 г. в Париже
поразили французов не только своей дисциплиной, но и удивительным добродушием. Надо заметить, что как и в поверженном Берлине в 1760 г. именно русским пришлось обеспечивать порядок, не позволяя
своим европейским союзникам устроить в
Париже погром. Прусский король считал
справедливым, если немцы и австрийцы
отомстят завоевателям-французам. Но по
приказу государя императора Александра
Павловича русские патрули не только не
позволили австрийцам и пруссакам мародерствовать и мстить французам, но и
следили за тем, чтобы сами парижане не
чинили насилия над сторонниками Бонапарта. Парижане осыпали русского царя
цветами, за ним постоянно ходила толпа
восторженных французов. Особенной
популярностью у парижан пользовались
казаки. Именно казакам французы обязаны названием своих знаменитых «бистро».
Донцы, не слезая с коней, требовали чарку:
«Быстро, быстро!». А когда русские войска
оставляли Париж, командующий оккупационным корпусом граф Михаил Воронцов
приказал продать одно из своих имений
в России, чтобы заплатить до последнего
франка долги офицеров, оставленные ими
в казино и увеселительных заведениях
французской столицы. Так вели себя в
покоренных вражеских столицах «дикие
скифы» и «свирепые русские варвары».
Но западного обывателя до сих пор запугивают «русской угрозой». Сегодня все
западные СМИ внушают европейцам, что
«офицер КГБ» Путин вынашивает зловещие
планы восстановления Российской империи.
А восстановив Империю, северный «Мордор», непременно двинет танковые армады
на мирные европейские страны. Европейцам
внушают, что русские танки вот-вот вторгнутся, сначала в Прибалтику (по-видимому
Россия не может прожить без «важнейшего
стратегического сырья» – латвийских шпрот).
Затем жертвой «русских варваров» падет
Польша… ну и далее по списку до самого
Ла-Манша. «Орды диких московитов» вновь
угрожают европейской цивилизации.
Добавляет страха европейцам и пан
Порошенко, рассказывая о том, как его
безсмертные «киборги» уже второй год героически сдерживают путинские танковые
армады, спасая Европу от неминуемого
вторжения «московских варваров». С нескрываемой ревностью относятся к попыткам киевской хунты объявить себя «последним оплотом» европейской цивилизации
в Варшаве. И это неудивительно, поляки
уверены, что именно они веками защищали Европу от «азиатских полчищ свирепых
московитов». А тут «пся крев», их недавние
холопы пытаются поставить себя в один ряд

с «благородной шляхтой». Кстати, именно
поляки старательно распространяли и продолжают распространять миф о «русской
угрозе». В Польше не принято вспоминать
о разграбленной и сожженной во время
Смуты Москве, о том, что польские легионеры Наполеона особенно отличились среди
полчищ «двунадесят языков» и в 1812 году,
во время грабежа и разорения Москвы. Не
вспоминают о замученных в польских концлагерях десятках тысяч красноармейцев,
попавших в плен в 1920 г. во время авантюры Тухачевского. Как не желают помнить о
600 тысячах советских воинов, сложивших
головы «в полях за Вислой
сонной», освобождая Польшу
от фашистов.
Не вспоминают поляки и
о том, как А.В.Суворов спас
Варшаву от заслуженной
кары за вероломство. После
успешного штурма русскими
укрепленного предместья
Варшавы поляки капитулировали. Принимая капитуляцию
польской столицы, Суворов
велел перекрыть все мосты,
чтобы русские полки не вошли
в город. Дело в том, что подняв восстание, поляки во время т.н. «варшавской заутрени» вероломно перебили
безоружных русских солдат и офицеров,
молившихся в храмах на православную
Пасху. Суворов велел не пускать в Варшаву русские полки, опасаясь, что солдаты
пожелают отомстить за подлое убийство
своих однополчан. Великодушие русского
полководца плохо сочетается с мифом о
«русских варварах».
Но может быть в глазах европейцев великодушное умение прощать подлость и
вероломство, щадить поверженного врага
и есть «русское варварство»?

Месть иезуита
Во время Ливонской войны поляки воевали
с Русью не за Краков и Вильно, а за русские
города Смоленск и Полоцк. В последующих
войнах русские сражались с Речью Посполитой, освобождая древние русские города
Чернигов и Киев – «мать городов русских».
Московские государи подчеркивали, что возвращают свои «отчины и дедины», исконные
русские земли, населенные православными
русскими людьми. Но с тех пор в Варшаве
упорно жалуются всей Европе на «русскую
агрессию». Рим сумел в то время объединить
в войне против России Польшу и Швецию,
Германию и Венгрию, возвести на польский
престол знаменитого полководца Стефана
Батория. Римский папа прислал Баторию
освященный меч, благословляя на Крестовый
поход против русских «схизматиков». Во время героической обороны Пскова от огромной многоязычной армии Стефана Батория
в Москву прибыл папский посол Антонио
Поссевино, чтобы убедить Государя Иоанна
Васильевича заключить унию с Римом. Латиняне обещали передать русскому царю все
земли бывшей Восточной Римской империи,
если Государь согласится признать власть
римского первосвященника и заключить унию
наподобие Ферраро-Флорентийской.
«Но надежды папы и старания Поссевина не увенчались успехом, – писал
М.В.Толстой в «Истории Русской Церкви».
– Иоанн Васильевич оказал всю природную
гибкость ума своего, ловкость и благоразумие, которым и сам иезуит должен был
отдать справедливость, отринул домогательства о позволении строить на Руси
латинские церкви, отклонил споры о вере
и соединении Церквей на основании правил Флорентийского собора и не увлекся
мечтательным обещанием приобретения
всей империи Византийской, утраченной
греками будто бы за отступление от Рима».
Хитрому иезуиту пришлось покинуть
Москву несолоно хлебавши. В это время
Стефан Баторий также вынужден был с
позором отступить от Пскова. Псковичи
отбили более 30 штурмов, многонациональное воинство Батория понесло огромные
потери. Как написал аббат Пиотровский,
пораженный мужеством защитников Пскова: «Не так крепки стены, как их твердость
и способность обороняться». Именно после крушения попыток Рима мечом или
хитростью подчинить Русь и запустил
иезуит Поссевино подлую сплетню о том,
что Царь Иоанн Васильевич «в приступе
ярости» убил своего сына Иоанна. Это была
по-настоящему иезуитская месть папского
легата, чья миссия в Москве потерпела провал. Затем эту сплетню в различных вариациях повторяли авантюрист и проходимец
Штаден и такие «заклятые друзья» России,
как Джером Горсей и Флетчер, которым

Государь Иоанн Васильевич не позволил
за безценок скупать и вывозить в Англию
русский лес и пеньку. В русских источниках клевета Поссевино подтверждений не
находит. Мало того, из русских источников
известно, что царевич Иоанн долгое время
тяжело болел. Болезнь временами усиливалась, царевич даже задумывался о монашеском постриге. А последние одиннадцать
дней своей жизни царевич Иоанн провел на
одре болезни в Александровской слободе,
и Государь Иоанн Васильевич молился о
здравии наследника престола. Но царевич
скончался, что повергло Государя в величайшую скорбь. На протяжении многих лет
царь Иоанн Васильевич одного за другим
терял близких и дорогих людей.

«Венецианский яд, незримый
как чума»
В 1553 году Царская семья отправилась в
паломничество по северным монастырям.
Молодой Государь совершал паломничество
по обету: благодарил Бога за исцеление от
смертельной болезни. Во время поездки был
погублен младенец царевич Дмитрий, которому недавно бояре и княжата отказывались
присягать, будучи уверены в смерти Государя.
Внезапно рухнули сходни, ведущие на царский струг, и царского первенца уронили в ледяную воду. Трудно представить, что смерть
наследника престола была случайной, если
знать, что вскоре отравили любимую супругу
Государя царицу Анастасию. Вторая супруга
царица Мария Темрюковна также была отравлена. Современные ученые-криминалисты
обнаружили в останках цариц уровень ртути в
десятки (!) раз превышающий норму. Странно
умирали и маленькие дочери Государя Иоанна Васильевича. Странной была смерть
и третьей жены Государя. Царская невеста,
юная красавица Марфа Собакина, внезапно
перед свадьбой заболела и после венчания
скончалась, так и не став настоящей супругой Государю. После смерти Грозного Царя
трагически закончилась жизнь его младшего
сына – в Угличе был зарезан невинный отрок
царевич Димитрий.
Можно вспомнить и то, как в царствование деда Грозного Царя – Великого князя
Московского Иоанна Великого точно также
в расцвете сил скончался наследник престола. Царевич Иоанн Иоаннович Молодой
был назначен Государем Иоанном своим
соправителем. Но царевича немного безпокоили боли в ноге, его взялся лечить
прибывший в Москву иноземный лекарь
Леон Жидовин. И после недели лечения
наследник престола внезапно скончался.
Поэтому у современников и Государя
были все основания думать, что и наследник
Грозного Царя царевич Иоанн также был
отравлен. А зная, какие прочные традиции
сживания со света с помощью различных
ядов существовали в Риме со времен папы
Александра Борджиа и его семейки, можно
предполагать, что иезуиты приложили руку
к смерти наследника русского престола.
В Европе семейства Борджиа, Медичи и
Сфорца оспаривали между собой первенство в сатанинском мастерстве владения
ядами. Не отставали от них и иезуиты,
расправляясь с врагами римского престола с дьявольской изощренностью: могли
ядом пропитать страницы подаренной
книги, одежду, смертельный яд мог быть в
перстне, в пуговице на камзоле, в платке.
Техника отравления в ордене иезуитов была
доведена до совершенства.
Государь Иоанн Васильевич не сомневался в том, что царица Анастасия была
отравлена. В смерти любимой супруги Государь обвинял ее врагов, представителей
т.н. «избранной рады»: «А с женой почто
меня разлучили?» – писал царь в послании
к Курбскому. Освященный собор 1572 года
подтвердил обвинения царя: «И вражьим
наветом и злых людей чародейством и
отравами Царицу Анастасию изведоша».
В наши дни совершенное преступление
подтвердили археологи и криминалисты.
После вскрытия гробниц в царской усыпальнице и исследования царских останков
бесспорно установлено, что отравлены
мать Грозного Царя царица Елена Глинская,
царицы Анастасия Романова и Мария Темрюковна, Марфа Собакина. Отравлены и
дети Государя, маленькие царевны, царевич
Иоанн и царь Федор Иоаннович. Отравлен
и сам Государь Иоанн Васильевич Грозный.
Травили самым популярным ядом того времени – сулемой. Яды включали в себя ртуть
и мышьяк. Некоторых, как самого Грозного
Царя и царевича Иоанна, травили долго, постепенно добавляя соли ртути. В этом случае
в летописях содержатся сообщения о длительной болезни, которая, в конце концов
приводила, к смерти. Некоторым жертвам,
если отравители были уверены, что не будет
расследования, добавляли более быстродействующий яд – мышьяк. Например, в
останках матери Государя Елены Глинской
присутствует и ртуть, но мышьяк превышает
допустимую норму в 10 раз.
(Окончание на стр. 5).
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ПАМЯТЬ СВЯТОГО НОВОМУЧЕНИКА СТАРЦА
ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА —НОВОГО

Согласно с современными исследованиями гибели святого старца Григория
Распутина-Нового, убит он был не Юсуповым и иже с ним, а неизвестными нам
личностями – служителями сатаны. Вот
почему он был убит намеренно ритуально
и принесен в жертву для достижения доступа к Венценосной Семье Романовых.
Не убрав этого великого молитвенника
о Царской Семье, силы зла не могли добраться до Них.
Отступничеством большей части духовенства и большинства народа Царь был
приговорен к уничтожению. Через эту
приговоренность Царя прежде Него был
приговорен к смерти Великий Старец Григорий Распутин. Враги Православия уразумели силу и значение Святого Старца,
который был для их дьявольских планов
сильной помехой. Оттого они столь люто
ненавидели его в прошлом и продолжают
ненавидеть и в настоящее время.
Пожалуй, никто из людей в истории человечества не испил такой чаши травли и
клеветы, какую испил старец Григорий. Что

Кинорежиссер Алексей Учитель ответил на призывы уполномоченных общественного движения «Царский крест»
проверить его новый фильм «Матильда»,
обозвав их «мракобесами».
Православные активисты убеждены:
новое творение «заслуженного деятеля
искусств» А. Учителя – не что иное, как
провокация и кощунство.
«Мы подавали наше коллективное
обращение на имя министра культуры
Мединского о недопущении подобного
фильма на российские экраны, потому
что он несёт в себе как антироссийскую
провокацию, так и угрозу национальной
безопасности, – рассказывает координатор движения Александр Порожняков.
– Он является абсолютно лжеисторическим и кощунственным для православных
верующих людей. И сейчас обидно, что
многие деятели искусства и культуры
никак не хотят прислушиваться к мнению
граждан».
«Есть плакат, есть трейлер фильма, в
котором присутствуют различные интимные сцены. Мы не против фильма,
(Окончание. Начало на стр. 4).
После смерти Государя Василия Третьего отравители были уверены, что никто не
будет заниматься расследованием смерти
матери малолетнего царя Иоанна Елены
Глинской. А в останках царицы Анастасии
и мышьяк многократно превышает допустимую норму, но количество ртути превышает норму в 120 раз (!). Ядом мышьяка
ускорили смерть и царя Федора Иоанновича. В останках Грозного Царя и его сына
царевича Иоанна криминалисты при медико-химическом исследовании обнаружили
присутствие и мышьяка, и ртути, но именно
ртуть превышает во много раз допустимую
норму, а именно в 32 раза (!). Травили много
лет, постепенно, пока яд не накопился в достаточных количествах. Кстати, описанные
в летописях симптомы болезни Государя
Иоанна Васильевича, особенно в последние
годы его жизни, ясно свидетельствует о
признаках отравления ртутью.
Ниспровергатели государя Иоанна
Васильевича, не имея возможности опровергнуть данные судебно-медицинской
экспертизы, немедленно придумали свою
версию присутствия ртути в останках
Грозного Царя и царевича Иоанна. Надо
заметить, версия вполне в духе клеветника
иезуита Поссевино. Злопыхатели утверждают, что в то время от «срамных болезней»
лечились лекарствами, содержащими
ртуть. Но и эту подлую клевету опровергли
ученые. Исследования останков Грозного и
царевича доказало, что на их костях нет никаких следов, которые неизбежно должны
были остаться при подобных болезнях. К
тому же тогда следовало бы предположить,
что подобными болезнями болели и все царицы, и маленькие царевны, в останках которых также обнаружены и ртуть и свинец.
Исследовали криминалисты и останки
славного полководца Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Русский герой был
отравлен на пиру у своей тетки. Шуйские
боялись, что народ захочет возвести на
царский престол прославленного воеводу,
разгромившего поляков и отряды воров-изменников. В Москве никто не сомневался в
том, что молодого князя отравили. Об этом
говорила не только внезапная смерть после
пира у Шуйских 23-летнего богатыря, но и
очевидные следы отравления – тело молодого князя почернело и опухло. В злодейском
отравлении Скопина-Шуйского в то время
не сомневался народ, позднее в этом не

только не придумывали для его унижения и
оболгания враги Христовы. Они клеветали,
выставляя напоказ нескольких двойников
Григория Евфимовича, показывавших
греховно-разнузданный образ Распутина.
Шла травля в печати, было покушение
на убийство, настраивание
против него членов Царского
Дома. Но этого злодеям было
мало. Самое главное для них
было как можно сильнее очернить Царя и Царицу. Это была
их главная цель.
Сегодня только слепому не
ясно, что убийство и оклеветание русского мужика,
вся вина которого состояла
только в том, что он посмел
быть ближайшим духовным
советником, молитвенником
и Другом Царя, имеет таинственный ритуальный смысл.
Иначе невозможно объяснить, почему с
таким упорством и постоянством враги России и по сей день повторяют эту клевету и
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ложь во всех подконтрольных им современных изданиях, фильмах и даже мультфильмах, стремясь искусственно разогреть ту
злобу, которая давно должна остыть?
Было бы, однако, неверно думать, что
истинный характер и смысл преступления
был скрыт от современников. Известно угрожающее
письмо одному из убийц Распутина Ф.Ф.Юсупову, датированное семнадцатым годом, в
котором сообщается между
прочим и следующее: «...крестьяне и теперь уже, – пишет
автор письма, – стремятся
выяснить виновность крестьянина Григория Распутина, убитого в Вашем доме
вопреки всем обычаям гостеприимства. Многие вожди
крестьянства высказываются
в том смысле, что в лице Распутина символически выброшено все
русское крестьянство под мост, посему
находят желательным всестороннее

ЕЩЁ ПРО «МАТИЛЬДУ»...
мы за то, чтобы наши святые, которых мы
почитаем, не были представлены в таком
виде, – подчеркнул он. – Фильм называют
историческим блокбастером. Как правило, зритель, посмотрев
эту картину, воспримет её
как абсолютную истину и
правду».
Александр Порожняков
считает, что создатели данного фильма продолжают
пропаганду против Императора, которая привела к
«русскому холокосту» сто
лет назад.
«Это не какой-то там человек, это – российский Император,
который принял мученическую кончину
вместе со своей семьей. Пропаганда, которая была сто лет назад против Царской
Семьи, против Государя, и привела к тем
трагическим и ужасным последствиям,
из-за которых произошла чудовищная

революция. Только за первые 4 года было
убито около 18–20 миллионов русских
людей. Это даже больше, чем холокост.
И вот сейчас, через сто лет, Алексей
Учитель продолжает эту
пропаганду и оправдывает
убийц».
Координатор движения
отметил, что к Н.Поклонской
активисты обратились, потому что она «является их
единомышленником и зарекомендовала себя как
почитательница Царской
Семьи».
Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская,
реагируя на обращения граждан, попросила проверить фильм кинорежиссера
Алексея Учителя «Матильда» на предмет
«оскорбления чувств верующих». Она
начала оформлять депутатский запрос в
правоохранительные органы с требова-

сомневались и не сомневаются историки.
После медико-химического исследования
выяснилось, что Скопин-Шуйский, действительно был отравлен. Доза мышьяка и ртути
в останках молодого князя намного превышает норму и является смертельной. Но дело
в том, что присутствие ядов в останках Грозного Царя и его наследника царевича Иоанна
намного превышает количество ртути и
свинца в останках князя Скопина-Шуйского!
Просто молодому князю злодейская рука в
кубок подсыпала сразу смертельную дозу,
а Государя и царевича травили постепенно.
Этим и объясняется многолетняя болезнь
Грозного Царя и то, что несколько лет болел
и умер, дожив всего до 27 лет, наследник
престола царевич Иоанн Иоаннович.
После того, как появилась, сначала в
Господине Великом Новгороде, а затем
распространилась при дворе Великого
князя Иоанна Третьего ересь жидовствующих, можно проследить, как династию
Московских государей стали методично
изводить при помощи ядов. Конечно, не
все из князей и бояр, принимавших участие в заговорах против Государей, были
еретиками. В то время по всей Европе
ядами травили правителей. Не случайно
Аполлон Майков в своем стихотворении
«У гроба Грозного» писал:
А век тот был, когда венецианский яд,
Незримый, как чума,
прокрадывался всюду:
В письмо, в причастие,
ко братине и к блюду...
Но невозможно опровергнуть тот факт,
что начиная со смерти царевича Иоанна
Молодого до убийства в Угличе Святого Отрока царевича Димитрия, слишком многие
из Московских Государей, Цариц, царевен
и царевичей умирали насильственной
смертью. Ядом, «незримым, как чума»
были убиты и Грозный Царь, и царевич
Иоанн. А затем Поссевино с иезуитской
изощренностью оклеветал русского Царя,
запустив подлую сплетню об убийстве
Иоанном Васильевичем своего сына. А
распространил и утвердил во многих умах
эту иезуитскую ложь Николай Михайлович
Карамзин в IХ томе «Истории государства
Российского».
Н.М.Карамзин с юности был членом
масонской ложи «Золотой венец», был
учеником известнейшего масона Новикова. Именно масонами было подготовлено
и оплачено его путешествие по Европе. Во
время пребывания во Франции в разгар

богоборческой якобинской революции
Карамзин ходил на заседания Конвента,
заслушивался речами Дантона и Демулена, его кумиром в то время был Робеспьер.
Сторонники Карамзина утверждают, что
увидев плоды французской революции,
Карамзин образумился и навсегда порвал с масонами, став убежденным приверженцем монархии. Но есть основания
полагать, что все проявления Карамзиным
верноподданных чувств к монарху и обличение им масонства делались неискренне и с вполне определенной целью: с
репутацией якобинца стать придворным
историографом было невозможно. А свое
истинное отношение к самодержавной
монархии Н.М.Карамзин выразил в IХ
томе «Истории государства Российского».
Карамзин в письмах выражал радость, что
наконец приступил к описанию «Ивашкиных злодейств» (заметим, так «убежденный
монархист» пишет о первом Помазаннике
Божием на Русского престоле).
Митрополит Филарет и многие русские
люди, такие, как, например, известный
историк Иван Егорович Забелин были
возмущены клеветой на Грозного Царя в
IХ томе сочинений Карамзина, считали его
вредным пасквилем. Но зато Кондратий
Рылеев с восторгом восклицал: «Ну Грозный! Ну Карамзин! Не знаю, кому больше
удивляться – тиранству ли Иоанна или
дарованию нашего Тацита». А Бестужев,
Муравьев и другие молодые декабристы
после введения Карамзина к первым томам «Истории» упрекали его в монархизме,
предательстве идеалов «свободы, равенства и братства», и только после выхода в
свет IХ тома все их подозрения развеялись.
Декабристы Кюхельбекер, Штейнгель и
другие превозносили «русского Тацита» за
смелое разоблачение «тирании».
Сочинение Карамзина, в котором он
разоблачал «злодейства Иоанновы» на
долгие годы стало настольной книгой для
всех, кто был возмущен «азиатским деспотизмом самодержавия» и стремился
воплотить в русской жизни масонские идеалы «свободы, равенства и братства», дабы
наконец «отсталая» Россия вошла в семью
«свободных, цивилизованных европейских
народов». Поэтому подвергнем сомнению
утверждение, что Н.М.Карамзин, вернувшись из Европы, образумился и стал ярым
противником масонства и верным слугой
царского престола. К тому же «История»
Карамзина сразу же была переведена на

освещение этого дела, по сию пору для
многих загадочного. И буде явится возможность установить невиновность Распутина в чем-либо, то крестьяне имеют
в виду требовать суда над убийцами и
сообщниками».
В чем же заключается его ритуальный
смысл убийства?
В известных всему мiру «Протоколах
сионских мудрецов» записано: «Мы могли
бы бояться соединения гоевской зрячей
силы Царствующих со слепой силой народной, но нами приняты все меры против такой возможности: между тою и другой силой нами воздвигнута стена в виде
взаимного между ними террора. Таким
образом, слепая сила народа остается
нашей опорой, и мы, только мы, будем
ей служить руководителем и, конечно, направим ее к нашей цели» (Протокол № 9).
Смысл и цель ритуального убийства
Святого Новомученика Григория Распутина-Нового заключались именно в
разобщении на мистическом уровне этих
двух сил – народа и Царя, которые только
в единстве способны успешно сопротивляться мiровым сатанинским силам, желающим погубить весь род человеческий.
Священник Роман Зеленский
нием изучить историческое обоснование
его сюжета.
Фильм планируют выпустить в русский
прокат в конце зимы 2017 года. Бюджет
его составил порядка 25 млн. $, в ролях
заняты: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей
Гармаш, Евгений Миронов, Григорий
Добрыгин, Галина Тюнина, Виталий Коваленко.
Кинорежиссер Карен Шахназаров
считает, что такие действия Поклонской
выходят за рамки депутатских полномочий. По его мнению, членам движения
«Царский крест» следует отложить свои
возмущения до выхода фильма. Автор
фильма назвал ситуацию «маразмом».
Между тем, на сайте Change.org, за
запрет картины подписи поставили уже
более 15 тыс. человек. «Матильда» названа лживой поделкой и клеветой на
«святого Царя Страстотерпца и его семью, оскорбляющей религиозное чувство
православного христианина».
По материалам СМИ.
многие языки, постоянно переиздавалась
в Российской Империи, Николай Михайлович жил вполне благополучно. Если
учесть, что масоны при вступлении дают
торжественные клятвы, обещая не изменять «братьям» под угрозой страшных кар,
а история европейского и русского масонства наполнена примерами методичной и
изощренной мести масонов всем, кто изменил братству «вольных каменщиков», то
подобная снисходительность в отношении
Н.М.Карамзина кажется весьма странной.
Трудно представить, что ученик и ближайший сотрудник таких российских масонов
как Новиков, Гамалей, и пр. «вольных каменщиков» высоких степеней посвящения,
внезапно стал врагом масонства, и никто
не подумал ему мстить. Можно привести
множество примеров из жизни русского
общества в ХIХ веке, когда масоны не просто ломали карьеры, подвергали моральному террору, но и физически уничтожали
своих идейных противников. Карамзин же
пользовался всеми благами, заслуженной
славой талантливого русского писателя,
а его сочинение о «злодействах Иоанновых» стали любимой книгой не только для
декабристов («молодых якобинцев» по
словам Пушкина), но и будущих поколений
революционеров, боровшихся с «тиранией
и деспотизмом царей». Может быть, все
же оказался прав цесаревич Константин,
младший брат Императора Александра I,
когда сказал о IХ томе Карамзина: «Книга
его наполнена якобинскими поучениями,
прикрытыми витиеватыми фразами»?
Н.М.Карамзин безспорно выдающийся
писатель и деятель русской культуры, его
вклад в развитие исторической науки трудно переоценить. Очень точно сказал о значении главного труда Карамзина «История
государства Российского» Д.М.Дмитриев:
«Карамзин сделал великое дело: он заставил читать русскую историю тех, которые
ее до того не читали». Но, признавая талант
и заслуги Н.М. Карамзина, разве мы не
имеем права рассуждать о том, что же заставило историографа, имевшего доступ
ко всем архивам, игнорировать многие источники. Почему, рассказывая о правлении
царя Иоанна Грозного, Карамзин приводил
лишь свидетельства явных врагов России
или же предателей Отечества?
Виктор Саулкин.
(Продолжение следует).
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И.В.Евсин
(Продолжение, начало в № 11 )
ГЛАВА 3

Молитвенник за Царя и
Россию
Не следует считать, что Григорий Распутин был послан Господом только как
целитель наследника престола. Чудесные
исцеления были для Государя и Государыни видимым знаком того, что это человек
Божий. Царь Николай II считал, что Григорий был послан Богом, как духовный
помощник его царскому служению.
Именно о таком отношении к Распутину свидетельствовал Следователь
ЧК Временного правительства. В своей
официальной записке он говорил, что
«их Величества были искренне убеждены в святости Распутина, единственного
действительного предстателя и молитвенника за Государя, Его семью и Россию
перед Богом».
«Молитвенное предстояние перед Богом за Наследника – это лишь малая часть
служения Распутина своему Государю, –
пишется в книге «Из-под лжи». – Он был
сомолитвенник Помазанника Божия за
Русское Самодержавное Царство, и ему
часто открывались закрытая от очей царских человеческая изощренная хитрость,
дьявольская злокозненность».
Молитвенное предстательство старца
было так велико, что Государь Император
признавался: «Если бы не молитвы Григория Ефимовича, меня давно бы убили».
Много помогал старец в царственном
служении и практически. Благодаря дару
прозорливости и рассуждения он умел
заглядывать в душу человеческую, знал
помыслы ближайших царёвых слуг и потому при назначении их на высокие посты
Государь принимал во внимание мнение
старца. Кроме того Григорий прозорливо
видел последствия тех или иных государственных решений.
Понимая это, Государь опять-таки обращался к совету своего Друга, человека
Божия Григория. А он, прежде всего,
старался предохранить Россию, русское
Царство от войны. Старец прозорливо
видел, что она принесёт русскому народу
неисчислимые страдания, которые вызовут всеобщее недовольство и спровоцируют революцию, которую так жаждали
совершить преобразователи России всех
мастей, а наипаче ненавистники православного самодержавия.
Организация мировой войны входила
в планы международного еврейского
капитала стремившегося к господству
во всём мире. Для этого предполагалось
столкнуть лбами самые мощные христианские державы – Россию и Германию.
По-иезуитски изощрённый и по-иудейски
христоненавистнический план решено
было осуществить посредством разжигания конфликта между православными
Боснией, Герцеговиной и Австро-Венгрией, с 1878 г. оккупировавшей их. А в
1908 г. Австро-Венгрия аннексировала
эти оккупированные территории, то
есть юридически присоединила к себе.
Тогда почти вся политическая российская элита настаивала на объявлении
Австро-Венгрии войны. Считалось, что
Россия, охранительница вселенского
православия, должна была обязательно
помочь своим братьям славянам. Казалось бы, что в этом плохого? Однако
Россия ещё не оправилась после войны
с Японией и внутренних революционных
выступлений. Потому война на Балканах
могла стать бы для нас смерти подобной,
поскольку вызвала бы новую революцию.
Но ура-патриоты требовали от Царя заступиться за братьев-славян. И он был
готов им уступить, если бы не Распутин.
Старец убедил его не вступать в конфликт
на Балканах.
Но через год Черногория попросила
всё-таки вмешаться в сложившуюся ситуацию. Германия в свою очередь встала
на сторону Австро-Венгрии и объявила
России ультиматум о том, что если она
вмешается в конфликт, то Германия объявит России войну. И вновь только благодаря Распутину мировая бойня была
предотвращена.
Но особенно остро вопрос о начале войны на стороне Балканских стран встал
перед русским Царём в 1912 г, когда Черногория, Сербия и Болгария начали военные действия против Турции. Государь
Император Николай II, желая освободить
Константинополь от турков, был готов
поддержать их, а Австро-Венгрия, считая
Черногорию частью своей территории,
готова была вступить в войну с Россией.
Помня о том, что первые попытки развязать мировую бойню провалились из-за
Григория Распутина, масоны решили его
убить. На него было организовано поку-
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шение в Ялте. Градоначальник генерал
Думбадзе намеревался привезти Распутина в железный замок, стоявший за
Ялтой над морем, и сбросить его оттуда.
По каким-то причинам это покушение
сорвалось.
Но тем не менее политическая обстановка была такова, что казалось вот-вот
и сбудутся планы поджигателей мировой
войны, такой войны, чтобы, по словам
Ф. Энгельса «короны полетели в грязь».
Царь уже был готов объявить мобилизацию. Но Распутин срочно добился с
ним встречи, и встал перед государем
на колени, со слезами на глазах умоляя
его не начинать войну. По свидетельству
тогдашнего Премьер-министра графа
С. Ю. Витте: «Он [Распутин] указал все
гибельные результаты европейского
пожара, и стрелки истории повернулись
по-другому. Война была предотвращена».
Мировой заговор провалился. Масоны
потерпели поражение, русские революционеры остались ни с чем. На пути
русской и мировой катастрофы стал
сибирский крестьянин, Божий человек
Григорий!
Он постоянно молился о том, чтобы
Господь склонял сердце Царёво к миру. И
зачинщики войны и революционной смуты поняли, что пока Распутин молится за
Царя и Россию осуществить свои планы
они не смогут.
И тогда было решено убить сибирского
старца. Но, прежде всего, уничтожить его
духовно – оболгать, оклеветать, очернить.
Создать из него образ распутного Гришки
и послушного этому дьяволу безвольного
ни на что не способного монарха. Вопрос о дискредитации русского монарха
через Распутина был настолько важен
для масонов, что они его рассматривали на своём съезде в Брюсселе, о чём
свидетельствует в своих воспоминаниях М.В.Родзянко. В кампании лжи и
клеветы, обрушившейся на Распутина
с 1910 г. использовались самые подлые
и циничные средства. Писательница Н.
А. Тэффи в книге «Подлинная царица»
вспоминает о том, как её и других литераторов и журналистов приглашали на
специально организованные встречи с
якобы Распутиным. На этих встречах он
пил, вёл разнузданно и непристойно. Но
Тэффи писательской интуицией поняла,
что эти спектакли организовывались для
«обделывания каких-то неизвестных нам
тёмных, очень тёмных дел».
О двойнике Распутина сообщал и
М.В.Родзянко. А близкая Императрице
княгиня Юлия Дэн писала: «Доходило до
того, будто бы Распутин развратничает в
столице, в то время, как на самом деле
он находился в Сибири». Но журналисты
не желали выяснять истину. Страницы
средств массовой информации, практически полностью контролируемых
масонами, были заполнены «свидетельствами» безобразного поведения Распутина. Громадными тиражами печатались
смонтированные фотографии на которых
он был в окружении проституток.
Отметим, что ложь и клевета обрушились на старца Григория так же, как в
свое время на праведного Иоанна Кронштадтского, находившегося в дружеских
отношениях с Царем Александром III и
которого в Петербургском обществе со
злобой называли «Распутин Александра
Третьего». Характерно, что этот святой
праведник при жизни обвинялся в тех же
«преступлениях», что и старец Григорий:
еретичество, стяжательство, корысть и
разврат.
Всё это как в одном, так и в другом
случае делалось для того, чтобы уничтожить духовный союз Царей и Божиих
угодников, союз, который вставал непреодолимой стеной перед разрушителями
православной монархии. Весь 1913 г.
в журналах и газетах велась жестокая,
организованная травля Григория Распутина-Нового. А с начала 1914 г. в них
начали говорить о неизбежности войны
с Австрией. Демон русской революции
Ульянов-Ленин так высказался о об этом:
«Война Австрии с Россией была бы очень
полезной для революции (во всей Восточной Европе штукой)».
Однако на пути к мировой бойне и революции опять вставал Распутин, который в
интервью одной итальянской корреспондентке заявил о приближающейся катастрофе: «Да, они затевают… Но, Бог даст,
войны не будет, а я об этом позабочусь».
И тогда на повестку дня ненавистников
православной монархии встал вопрос об
убийстве старца Григория. Мы не можем
сегодня определить, каким образом в покушение на него была вовлечена мещанка

Хиония Гусева. Сам старец считал, что её
подговорил иеромонах Илиодор (Труфанов), ставший впоследствии сотрудником
большевистской ЧК. Но то, что за спиной Илиодора и Хионии стояли тайные
могущественные силы – несомненно,
потому что Распутин был смертельно
ранен Хионией сразу после убийства в
столице Сербии в Сараево австрийского
наследника престола принца Фердинанда. А, как известно именно это убийство
стало причиной и поводом начала Первой
Мировой войны.
ГЛАВА 4

Григорий благословляет
Россию
Пока тяжело раненый старец был в
больнице на грани жизни и смерти Австро-Венгрия начала боевые действия
против Сербии. Царь Николай II принял решение защитить православный
сербский народ от агрессора и объ-

явил о мобилизации. Германия сделала
ультиматум о том, что эта мобилизация
угрожает Австро-Венгрии и потребовала
отменить её. Ультиматум был отвергнут.
Тогда Германия объявила войну России.
Практически все исследователи жизни
Григория Распутина сходятся во мнении,
что будь он в то время рядом с Царём,
войны бы не было.
Но случилось то, что случилось и Распутину ничего не оставалось делать, как
смириться и молиться о даровании русскому воинству победы. Ненавидевший
войну старец Григорий, стал советовать
Государю довести её до победного конца.
Своими молитвами он укреплял дух Царя
Николая II, как укреплял дух Дмитрия
Донского Преподобный Сергий Радонежский. Государь это чувствовал и говорил:
«Всё это тяжёлое время я прожил только
благодаря его молитвам».
По совету старца Государь Император
стал Верховным главнокомандующим
русских армий. Это сильно подняло настроение в войсках. К военной кампании
весны-лета 1916 г. Россия, в отличие от
Германии, была в полной готовности.
Всё говорило о том, что русские одержат
победу.
Молитвы старца Григория за Россию
вселяли в Государя Николая II полную
уверенность в этой победе. Враги России
понимали это и продолжали делать всё,
чтобы разрушить союз Царя и Божьего
человека. В ход шла самая подлая, самая
оголтелая клевета, призванная очернить
их обоих.
К 1916 г. клеветнические мифы о Распутине, распространяемые левой либеральной и бульварной печатью, делают
свое чёрное дело. Большинство так называемого «образованного» общества
стало видеть в Распутине источник зла.
Созданный мифотворцами «развратник
Гришка» заменил в сознании русских людей истинный образ сибирского старца.
Насколько сильным оказалось воздействие мифотворцев говорит тот факт, что
в образ «развратника» поверила родная
сестра Царицы – Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Посчитав, что почва
к физическому устранению Распутина
подготовлена, к организации убийства
приступают непосредственно высокопоставленные особы. Среди них: «Василий
Алексеевич Маклаков – левый радикал,
один из руководителей российского масонства и кадетской партии (он достал яд
и разработал план убийства); Владимир
Митрофанович Пуришкевич – правый
радикал, экстремист, позер и краснобай,
один из тех, кто своей неумной самодовольной деятельностью дискредитировал
патриотическое движение России; Князь
Феликс Феликсович Юсупов – представитель аристократической черни,
высших правящих слоев общества, член
масонского общества «Маяк»; представитель выродившейся части Романовых

Великий Князь Дмитрий Павлович, двуличный, раздираемый политическими
амбициями; представители российской
интеллигенции, лишенной национального
сознания, доктор Лизаверт и поручик
Сухотин».
Для чего лично каждому из них надобно
было убивать Распутина? Ответ на этот
вопрос мы уже вряд ли когда-то сумеем
найти. Но можно утверждать, что все
они мнили себя спасителями России.
«Монархист» Пуришкевич «спасал Царя
от влияния развратника», конституционалист Юсупов спасал Россию от засилья
самодержавия. Как он сам говорил: «Если
убить сегодня Распутина через две недели Императрицу придётся поместить
в больницу для душевнобольных. А когда
Император освободится от влияния Распутина и своей жены, всё переменится;
он сделается хорошим конституционным
монархом». Что касается амбициозного,
тщеславного великого князя Дмитрия
Павловича, то его, вероятнее всего убедили, что убив Распутина он увековечит
своё имя в веках.
Но за всеми ними, вместе взятыми,
стояли могущественные масонские силы,
которые понимали, что убив старца Григория, они лишат Царя духовной опоры.
Убивая Распутина, они убивали молитвенника за Царя и Россию.
Подлое, зверское преступление было
совершено под утро, на 17 декабря (ст.
ст.) 1916 г. в доме князя Юсупова. Распутина заманили туда под предлогом того,
чтобы он помог больной жене Юсупова
Ирине. Там его угостили отравленными
продуктами. Время шло, а яд не срабатывал… Тогда Юсупов предложил ему
помолиться. В комнате находилось распятие. Распутин подходит к распятию,
становится на колени, чтобы поцеловать
его, и в этот момент Юсупов стреляет ему
в спину. Распутин падает. После этого
князь ушел в кабинет, где его ждали напившиеся к этому времени соучастники
преступления – Пуришкевич, Дмитрий
Павлович, Лизаверт, Сухотин. Через некоторое время Юсупов ушёл в ту комнату,
где лежал Распутин. А чуть погодя, когда
Пуришкевич пошёл в ту же сторону, вдруг
раздался истерический крик Юсупова:
«Пуришкевич, стреляйте, стреляйте, он
жив! Он убегает!» Пуришкевич с пистолетом кинулся догонять убегавшего Распутина. Первые два выстрела – промах.
Третий выстрел попал в спину, …четвертый выстрел, – вспоминает Пуришкевич,
– попал ему, как кажется, в голову… Он
снопом упал ничком в снег и задёргал
головой. Я подбежал к нему и изо всей
силы ударил его ногой в висок. Через
некоторое время при переносе трупа
Распутина на него накинулся князь Юсупов и с диким остервенением стал бить
его тяжелой резиновой гирей по голове,
целясь в висок. Во все стороны брызгала
кровь, и, когда Юсупова оттащили, он был
весь забрызган кровью».
После зверских мучений Г.Е.Распутин
был брошен в прорубь возле Крестовского острова. Как выяснилось позже, он был
брошен в воду еще живым. После того,
как начались поиски Распутина, у проруби
нашли его галошу. Обследовав прорубь,
водолазы нашли и тело замученного
старца. Руки и ноги у него были запутаны
верёвкой; правую руку он высвободил,
чтобы перекреститься уже в воде, пальцы
были сложены в троеперстие. Хоронили
Распутина Царь с Царицей, их дочери
и А.А.Вырубова. После отпевания тело
старца, как мощи святого, поместили
под алтарём строившийся церкви в честь
преподобного Серафима Саровского. Но
и после смерти он тревожил ненавистников самодержавия. После февральского
государственного переворота глава
Временного правительства, масон Керенский, отдал приказ выкопать тело Распутина и тайно закопать в окрестностях
Петрограда. Но по дороге «испортился»
грузовик и тогда тело старца выгрузили и
сожгли. Один из организаторов сожжения
человека Божия Григория Распутина-Нового некий Н.Ф.Купчинский впоследствии
писал: «Костёр разгорался всё больше
и при его свете мы внимательно, жадно
вглядывались в черты старца…. Несомненно, в будущем это были бы мощи
святого».
Через месяц в ночь мученической
кончины старца Григория Министру
внутренних дел А.А.Протопопову было
видение, записанное с его слов в дневнике гофмейстрины Е.А.Нарышкиной:
«Сегодня 15 января 1917 года, Протопопов пришёл сюда в Царское Село рассказать свой сон; разверстые небеса, а в
небесах – Григорий, с воздетыми руками
благословляет Россию, произнося, что
он её хранит».
(Продолжение следует)
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ФРОНТ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Внедрение систем контроля
над семьями, объединенных тельских прав за дурное обращение с полную мощь, ее представители получат
терминами «Ювенальная юсти- детьми, а кто-то даже идет за это под беспрепятственный доступ в каждую
ция» и «Социальный патронат» суд. Органам опеки помогают милиция, российскую семью – это и называется
Ювенальная юстиция является не
просто одним из направлений удара по
воспитанию детей, но одним из важнейших элементов переустройства жизни,
поскольку создает правовую базу по искоренению преимущественного права
родителей на воспитание, обеспечивая
подрыв детско-родительских, общественных отношений и всего российского
жизненного уклада.
Какие опасности таит в себе ювенальная юстиция:
– Невозможность воспитывать детей
(запрет любого физического (шлепок) или
психологического (поставили в угол) насилия
над ребенком).
– Поощрение в детях
доносительства на родителей и педагогов.
– Буквальное истолкование «прав ребенка».
Например, право на личную жизнь, включая ранние половые связи; право на выбор сексуальной ориентации или на свой стиль
жизни, в том числе на стиль, связанный
с наркотиками; право на досуг, который
может протекать где и как угодно...
Жертвами ювенальной юстиции станут,
прежде всего, культурные родители и неравнодушные педагоги, пытающиеся в
очень трудных условиях, при нынешнем
разгуле вседозволенности удерживать
детей от соблазнов.
В ювенальной системе координат у
родителей нет презумпции невиновности: Презумпция невиновности – один
из основополагающих принципов судопроизводства. Она закреплена в ст. 49
Конституции РФ и Кодексе административно-правовых нарушений (КОАП) РФ.
Попросту говоря, весь вопрос в том, кто
должен доказывать вину. Принцип презумпции невиновности гласит, что бремя
доказательства лежит на стороне обвинения. Это означает, что обвиняемый не
должен доказывать свою невиновность,
а напротив, обвинение должно предоставить веские и юридически безупречные доказательства вины подсудимого
(обвиняемого). Мало того, любое обоснованное сомнение в доказательствах
трактуется в пользу обвиняемого. Пока
вина не будет доказана, человек считается невиновным. В ювенальной же реальности детей сначала изымают из семьи,
а затем уже разбираются.
Дискутируя о ювенальной юстиции,
следует посмотреть на права ребенка в
сегодняшнем (и завтрашнем) контексте.
Имеет право сегодняшний подросток
быть гомосексуалистом? Да, имеет, поскольку содомский грех уже считается
не только нравственной, но и медицинской нормой. И в этом новом контексте
меры будут применяться к родителям,
недовольным «ориентацией» сына или
дочери. И наркоманом подросток имеет
право быть. У нас ведь сажают не за употребление наркотиков, а за их распространение. О нормальном образовании в
условиях ювенальной юстиции говорить
уже не придется. Не секрет, что у очень
многих современных детей нет личной
мотивации к учебе, и родителям стоит
большого труда принудить их хоть как-то
заниматься. Ювенальная юстиция и тут
будет на стороне ребенка. Не хочет – это
его свободный выбор.
Но разве в современной России родитель может безнаказанно истязать
ребенка и никто ему слова не скажет,
потому что он, родитель, в своей семье
полновластный хозяин? Нет же! Органы
опеки регулярно лишают кого-то роди-

Внесение в Госдуму парламентариями
«Единой России» законопроекта об исправлении самой скандальной части «Закона о
шлепках» (№323-ФЗ) вызвало в обществе
оживлённую реакцию, которая показывает,
что многие неправильно понимают как суть
этого закона, так и позицию родительской
общественности, вольно или невольно сбивая с толку остальных.
На одном полюсе этой реакции – смешение вопроса о побоях со «страшным
насилием». И отсюда паника о том, что
эти парламентарии якобы защищают или
поощряют настоящее насилие в семье.
На другом полюсе – эйфория от того, что

прокуратура, школы, психолого-педагогические службы. Конечно, бывают
коррупция, превышение полномочий,
халатность. Но, во-первых, кто сказал,
что с появлением ювенальной юстиции
у нас будут защищать детей только безсребреники и высокие профессионалы?
Зачем предоставлять детям право
самостоятельно подавать в суд на взрослых? Конкретная практика работы с
детьми показывает, что когда с ребенком
действительно жестоко обращаются, он
своих истязателей боится. Ему не то,
что обратиться в суд –
страшно даже хорошо
знакомому взрослому
пожаловаться. А с легкостью (порой даже с
удовольствием) жалуются на своих родителей дети-манипуляторы,
эгоцентрики, избалованные, распущенные,
демонстративные.
Встречаются среди них
и дети с нешуточными психическими
заболеваниями. «Я пойду искать другую
маму!» – уже в три года говорила девочка,
недавно попавшая на прием к психологу.
И действительно шла, не разбирая дороги, а испуганная мать бежала за ней
и готова была выполнить любые ее требования. Подчеркнем: это не единичный
случай. Таким детям только ювенальной
юстиции не хватает, чтобы уже на законных основаниях помыкать своими
близкими.
Итак, используя защиту детей от насилия в качестве демагогического прикрытия, лоббисты ювенальных технологий
пробивают две главные инновации:
1) предоставление детям юридически
и административно обеспеченного права
подавать в суд на своих родителей, воспитателей, педагогов и прочих взрослых;
2) создание отдельного ведомства
(ювенального суда, а в перспективе –
семейного суда, который вберет в себя
функции ювенального и, кроме того,
будет рассматривать все дела, в которых
так или иначе затронуты интересы несовершеннолетних), которое возьмет на
себя всю работу с детьми и подростками
группы риска.
Суд здесь будет выполнять не роль
правосудия, а станет координатором по
всем случаям, которые попадают в поле
зрения суда. Выходит, в новой ювенальной реальности нарушается принцип
разделения властей, судебная власть
подминает под себя исполнительную.
Например, если несовершеннолетнего
наркомана решат «реабилитировать» по
программе «Снижение вреда» (основная
суть которой состоит в попытках заменить
героин на другой наркотик героинового
ряда метадон – с его последующим легальным ввозом. Такая практика применяется на территории ряда европейских
стран. В России метадон пока запрещен),
то педагоги, работающие в центре реабилитации, не смогут отказаться и применить вместо нее программу, больше
соответствующую их профессиональным
и нравственным понятиям. Решение суда
перевесит полномочия любого ведомства. В такой системе применение знаний
в области «планирования семьи» может
напрямую предписываться законом.
Ювенальный суд также рассматривает
дела несовершеннолетних, находящихся
в ситуации опасности – это уже не просто
фигура речи, а юридическое понятие. А
поскольку от опасности надо спасать, то
таким спасением и занимаются во всем
мире ювенальные службы. Когда ювенальная юстиция заработает в России на

социальным патронатом - надо ведь проверить, грозит ли что-то ребенку в каждой
конкретной семье или нет...
По закону о социальном патронате,
который принят Государственной Думой в
первом чтении в сентябре 2012 года, под
социальный патронат попадают семьи в
социально опасном положении. Семьей
в социально опасном положении будет
считаться та, где родители «создают
своими действиями (бездействием)
условия, препятствующие нормальному
воспитанию и развитию» детей. Кто знает,
что такое «нормальное воспитание и развитие»? Кто будет определять «норму»?
По всей видимости, не родители. А если
нормой будет объявлено половое просвещение со всеми его «прелестями» вроде
равноправия пяти полов, школьными
уроками по пользованию презервативами
Молитвенная помощь
и пр.? Или будет предполагаться, что в
норме ребенок должен самостоятельно
Огромная помощь исходит от молитв.
лазить по интернету, а родители считают Не только в том смысле, что материнская
иначе... Достаточно одного сигнала, и вот молитва имеет особую силу, «со дна доуже социальный патронат на пороге...
стает», а и потому, что в тексте молитв
за детей четко сказано, что именно надо
Святые отцы о воспитании в детях взращивать, а от чего уберегать:
детей
«Даруй мне разум убедить их, что истинная жизнь состоит в соблюдении
Вот слова святого старца Паисия Свя- заповедей Твоих; что труд, укрепляемый
тогорца: «Детей отравляют, заражают благочестием, доставляет в сей жизни
различными теориями, расшатывают их безмятежное довольствие и в вечности
веру. Им препятствуют в добром, чтобы - неизреченное блаженство...
сделать их не годными ни на что. Их разНасади в их сердце
рушают с малых лет.
ужас и отвращение от
И естественно, что из
всякого беззакония.
ягнят ток дети превраДа не порочат Церкви
щаются в юных козлищ.
Твоей своим поведеПотом они начинают
нием, но да живут по ее
ужасать своими выходпредписаниям!
ками родителей, учитеОдушеви их охотою
лей и тех по чьей указке
к полезному учению и
они так себя ведут. Дети
соделай их способныпереворачивают всё
ми на всякое доброе
вверх дном – митингудело!
ют, захватывают школы,
Да приобретут истинное понятие о тех
отказываются посещать занятия. Но в предметах, коих сведения необходимы в
конце концов придут в разум и те кто их состоянии; да просветятся познанияподталкивает детей ко злу, – когда раз- ми, благодетельными для человечества.
вращенные ими дети начнут вспарывать
Господи! Умудри меня напечатлеть
своим злым учителям животы».
неизгладимыми чертами в уме и сердце
Святитель Тихон Задонский указыва- детей моих опасение содружеств с неет: «Бог не взыщет от тебя, учил ли ты знающими страха Твоего, внушить им
детей светской политике и иностран- всемерное удаление от всякого союза с
ным языкам, но взыщет, учил ли ты их беззаконным.
по-христиански жить, наставлял ли их
Да не внимают они гнилым беседам,
благочестию... Многие учат детей своих да не слушают людей легкомысленных,
светской политике; иные научают ино- да не совратят их с пути Твоего дурные
странным языкам: по-французски, по- примеры, да не соблазнятся они тем, что
немецки, по-английски говорить, и на то иногда путь беззаконных благоуспешен в
не малые суммы иждивают; иные тщатся сем мiре!»
учить купечеству и другим художествам,
Мамам, внимательно вчитывающимся
но по-христиански жить детей едва ли в текст этой молитвы, которая некогда
научают. А без сего всякая наука ничтоже раздавалась в Казанской Амвросиевской
есть и всякая мудрость буйство есть».
женской пустыни в селе Шамордино,
Послушаем святителя Иоанна Златоу- становит понятно, какое образование
ста: «Чем ты в конце жизни оправдаешь- следует считать хорошим, на какую рася? Не предоставил ли Я, – сказано будет боту детей нацеливать. Им уже не так-то
тебе (Богом), – дитяти жить с тобой с просто дурить голову тем, что запретами
самого начала? Я поставил тебя над ним якобы ничего не добьешься и что нельзя
(дитятей) в качестве учителя, наставни- делать ребенка белой вороной, оберегая
ка, опекуна и начальника – всю власть его от помоечной масс-культуры, которой
над ним не отдал ли Я в твои руки? Не наделяются его сверстники.
повелел ли Я его, такого нежного, необ«Мать, рождая дитя, дает миру челоработанного упорядочивать? Какое же века, а потом должна она в нем же дать
ты получишь оправдание, если с безпеч- небу ангела, – наставляет святитель
ностью смотрел на его прыжки? Что ты Иоанн Златоуст. – Нет более высокого
скажешь? Что он разнуздан и неукротим? искусства, чем искусство воспитания.
Но тебе нужно было глядеть на это снача- Живописец и ваятель творит только безла – обуздывать его, когда он был молод жизненную фигуру, а мудрый воспитатель
и доступен узде; тщательно его приучать, дает живой образ, смотря на который,
направлять к должному, укрощать его радуется Бог и люди».
душевные порывы, когда он был восприимчив к воздействию; сорную траву тогда
Ирина Медведева, Татьяна Шишова
нужно исторгать, когда возраст её был
нежнее и исторгнуть оную было легче, –
Из сборника «Глобализм против
вот тогда бы оставленные без внимания
Православия»

ЗАЯВЛЕНИЕ «РОДИТЕЛЬСКОГО
ВСЕРОССИЙСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ»
ПО ПОВОДУ «ЗАКОНА О ШЛЕПКАХ»
родительское движение якобы одержало
серьёзную победу. Потому что действительно – «Единая Россия» признала правоту
депутата Е.Мизулиной в её мужественном
сражении в Совете Федерации 29 июня при
голосовании по этому закону. И это, несомненно, успех. Но на самом деле, просто
убрать слова о «близких лицах» из статьи
116 УК – это реализовать только одно тре-

стебли не усилились бы и не сделались
неисправимыми», – говорит святитель
Иоанн Златоуст. И добавляет: «Как никто
не может рассчитывать на оправдание
и снисхождение в собственных грехах,
так нет оправдания родителям в грехах
детей».
Что такое наделение детей правом
подавать на родителей в суд как не законодательное разрешение преступать
пятую заповедь – «Чти отца твоего и матерь твою...»? И если ювенальная система
заработает, верующие люди окажутся
перед трагическим выбором. Ювенальная юстиция будет провоцировать их
детей к нарушению пятой заповеди, а у
родителей, если они захотят остаться
законопослушными гражданами, будут
связаны руки. В результате они не смогут
исполнить основной родительский долг –
печься о спасении детских душ. И даже
станут соучастниками тех, «кто соблазнит
малых сих» и кому «лучше бы сразу надеть
на шею мельничный жернов» (Мф. 18: 6;
Лк. 17: 2).

бование родителей из тех, под которыми
собрано уже больше 200 тысяч подписей.
Родители подписывались, в том числе,
и под требованием сменить, наконец, вектор семейной политики и её базовые установки, неизбежно приводящие к безумной
попытке контроля за внутренней жизнью
семей, вплоть до навязывания методов
воспитания детей. Только убрать «два года

за родительский шлепок» – это значит
исправить одну, юридическую «ошибку»,
лишь наиболее ярко противоречащую
здравому смыслу. Исправлять же нужно
политическую ошибку, которая состоит в
том, что депутаты позволили себе, вопреки мнению подавляющего большинства
народа, провести через Думу требование
Совета Европы о запрете телесных наказаний. При том, что по опросам, более
половины родителей такие наказания применяет, другие полагают педагогической
ошибкой, и только 2% считают любые
телесные наказания преступными.
(Окончание на стр. 8).
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На днях вечерком забежала в гости к
подруге. Встретив меня на пороге, она
прижала указательный палец к губам:
– Т-ссс, не шуми…
– Что такое?
– Мой оболтус уроки учит, еле загнала
за учебники, – сделала печальное лицо
подруга. – Теорию Дарвина изучает.
– Чего?! – искренне изумилась я.
Да, да это, с позволения сказать, учение до сих пор «вколачивают» в детские
головы, причем делается это по всему
миру с завидным упорством. Зачем? Кому
выгодно продвигать эту антинаучную теорию? О… не всё так просто. Но, давайте
обо всём по порядку.

Дарвинизм это что?
На самом деле теории Дарвина как
таковой нет, есть направление эволюционной мысли, которая изложена 1859
году в книге «Происхождение видов».
Суть взглядов Дарвина можно изложить
в пяти предложениях:
«Все живые существа на нашей планете
ни кем не были созданы, они зародились
сами;
Возникнув естественным путем в соответствии с окружающими условиями
живые организмы медленно и постепенно
преобразовывались в более совершенные и сложные;
Основа преобразований-эволюций
– наследственность и изменчивость организмов;
Суть естественного отбора это борьба
за существование;
Приспособленность организмов к условиям обитания и многообразие видов
это результат эволюции».
Через двенадцать лет Дарвин опубликовал книгу «Происхождение человека и
половой отбор», в которой утверждал, что
человек произошёл от обезьяноподобных
предков, путём естественного отбора.

Чему верить?
Во времена Дарвина считали, что
основа жизни клетка – это примитивный шарик из протоплазмы, свойство
которого объяснить легко и просто. Но,
новейшие исследование доказывают,
что клетка это сложнейший механизм,
о функционировании которого Дарвин даже не представлял. Чего стоит
внутренняя циркуляция питательных
веществ, цепи молекулярных конвейеров, механизм превращения солнечного
света в витамин Д. Это всё возникло
само? Однако сколько не варили в лабораториях органические бульончики,
ничего не происходило, жизнь случайно,
сама по себе, не зарождалась.
Дарвин утверждает, что органы животных преобразовывались в более совершенные. Но это полнейшая чушь! Самый
яркий пример – человеческий глаз, это
совершенный механизм, который может
функционировать только в том виде, в
каком он есть. Никакие «полглаза» или
«недоглаз» видеть не будут. Кстати, сам
Дарвин признавался, что глаз никак не
вписывается в теорию эволюции, более
того, разбивает её вдребезги. Но дарвинисты скромно умалчивают об этом.
Теория Дарвина утверждает, что последующие поколения наследуют преимущественные особенности предков
и без чьего-либо вмешательства вид
улучшается. Якобы в дикой природе всё
происходит как и в домашней селекции. Любой неграмотный крестьянин,
услышав это, будет смеяться до колик в
животе. Кислые ранетки сами собой не
превращаются в наливные яблочки, всё
происходит наоборот.
(Окончание. Начало на стр. 7).
Высказывания некоторых депутатов из
числа инициаторов нового законопроекта,
по сути, следуют европейской установке,
разделяемой двумя (всего двумя!) процентами населения.
Эти депутаты исходят из ложной дилеммы: будто спор идёт только о том, по какому
закону наказывать родителей за лёгкое применение силы к детям – по уголовному или
административному. Как будто с самим запретом телесных наказаний по указке Европы все уже согласились. Как будто родители
готовы согласиться, что за первый шлепок
им должен грозить крупный штраф, а за
второй – уголовное дело. Но принципиальный вопрос, который поднимают родители,
– вовсе не в способе наказания. И даже не
в наказуемости за неопасные воспитательные воздействия. Принципиальный вопрос
– в установлении порога невмешательства
государства в семейную жизнь, в соблюдении зафиксированного в ст.1 Семейного
кодекса принципа невмешательства кого
бы то ни было во внутренние дела семьи,
включая вопросы воспитания детей.
Государство не должно контролировать
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ТЕОРИЯ ДАРВИНА ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА…
По Дарвину эволюция это неразумные
и естественные процессы при которых
сложные организмы получаются из
простых, жизнь не нуждается в Творце.
Главный постулат его теории – изменчивость формы. Действительно, под влиянием внешней среды в организмах могут
«включаются» или «выключаются» те или
иные гены, происходить наследственные
изменения. Но почему-то Дарвин завил,
что всё меняются в лучшую сторону. Нет,
нет, и еще раз нет, без искусственной
селекции вид не прогрессирует, а деградируют. Повторю, сия «тайна» известна
даже дачникам.
Официальная наука неистово защищает дарвинизм, она утверждает, что человек единственное разумное существо,
что он самостоятельно прошел огромный
путь от обезьяны к неандертальцу, а затем
дошел до современного Homo sapiens и
теперь гордо восседает на
вершине эволюции. Это
голословное утверждение
оно не подтверждено ни
одним научным фактом:
геном человека и обезьяны
не совпадет, у нас совершенно различное строение
мозга, иммунная система и
так далее…
До сих пор не найдено
останков существа, которое бы могло
претендовать на роль «переходного
звена» от обезьяны к человеку. За несколько тысяч лет ни одна обезьяна ни
на шаг не приблизилась к человеку, а вот
количество нежизнеспособных мутаций
у человека все увеличивается, но ведь
по теории Дарвина, каждое следующее
поколение должно быть более совершенным животные и человек должны
становится все более приспособленными
к окружающей среде. Увы, в реальной
жизни всё не так…
В общем, так называемая, теория Дарвина не выдерживает никакой критики,
это глубочайшее заблуждение. Скажу
больше, её даже не нужно опровергать,
потому что она никогда не была доказана. При этом в мировой науке она до сих
главенствует. Интересно – почему? Что
бы ответить на этот вопрос, для начала
приглядимся к автору.

Окончив колледж Чарльз не мог найти
себя, он пытался стать то медиком, то
священником. Позднее в своем дневнике
Дарвин написал: «Три года проведенные
в Кембридже были потрачены впустую,
как и школьные годы в Эдинбурге». Единственной его страстью было коллекционирование жуков.
В 21 год Чарльз Дарвин – недоучившийся врач, бакалавр богословия, натуралист
самоучка отправляется в двухлетнюю
научную экспедицию на военном корабле
«Бигль». Мог ли Дарвин создать теорию
эволюции или его имя только использовали в качестве ширмы? О чем и речь…
Но кому нужна была эта теория?

Чистой воды политика
Вопреки расхожему мнению, никаких
научных открытий Чарльз Дарвин не
сделал, практически всё
уже было придумано до
него. Карл Линней разработал систематизацию
растительного и животного мира, включив в отряд
«приматов» обезьяну и
человека, его поддержал
Петурс Кампе. Жан Батист
Ламарк в трактате «Философия зоологии» сформулировал эволюционную концепцию
и выдвинул теорию о происхождении
человека от доисторической обезьяны.
Дед Чарльза – Эразм Дарвин в своем
труде «Зоономия, или Законы органической жизни» развил идеи эволюционного
учения и естественного отбора.
В Англии к тому времени появились и
новые политико-экономические идеи.
Адам Смит разработал ученье о «свободной конкуренции», в основе которой
лежит «естественное своекорыстие» и
«естественный эгоизм человека». По его
мнению «неприспособившиеся» особи
(не важно люди или кампании) в процессе
конкуренции отмирают.

Вот такой естественный
отбор…

Его биография вызывает у исследователей, мягко говоря, недоумение. Мать
Дарвина умерла, когда Чарльзу едва
исполнилось 8 лет, отцу было глубоко
наплевать на воспитание сына. В детстве
его считали слабоумным, в школе учителя
махнули на него рукой, у него не было
способностей ни к одному предмету.
Хотя, мне кажется, дело тут в элементарной лени и отсутствии родительской
заботы.
Наследственность у Чарльза была
тяжелая: «дед покончил жизнь самоубийством, отец страдал повышенной
возбудимостью, брат часто жаловался на
«умственное переутомление, слабость и
провалы памяти». По линии матери тоже
обстояло не лучшим образом: две ее
родные сестры отличались чудачествами, а брат страдал приступами депрессии, «почти неотличимыми от безумия».
Одним словом, темная история. Что там
творилось в голове молодого Чарльза, в
точности до сих пор неизвестно…»

А Томас Мальтус бил во все колокола,
утверждая, что человеческое население
возрастает в геометрической прогрессии, тогда как производство только в
арифметической. Он считал, что нужно
ограничить рождаемость иначе природа
сама восстановит равновесие при помощи голода, болезней, войн, резко повысив конкуренцию среди людей.
Вот такая борьба за существование…
Неудивительно, что дарвинизм родился в Англии, в стране колонизаторов, в
стране рабовладельцев. Аристократам и
промышленникам Великобритании очень
мешали церковные догмы о человеке как
о сыне Божьем. Теория эволюции была
принята ими «на ура», она ведь не только
объясняла, но и узаконивала их высокое
положение, их право на рабовладение
– «в этом мире нет места слабому – выживает сильнейший, ни чего лично, это
естественный отбор, это эволюция!»
Ходят слухи, что труды Дарвина написаны не им, а группой ученых, по заказу
масонской ложи в которую входил отец
Чарльза, молодой самоучка только подписал и в дальнейшем активно пропагандировал теорию эволюции. Это предпо-

семью, которая не даёт повода для тревоги
за здоровье детей. Если дети не замечены
в антиобщественном поведении, по годам
развиты, то всякая попытка установить более низкий порог для вмешательства, чем
по формуле «если нет ущерба здоровью»,
реализуема только радикальным переворотом отношений между государством и
семьями – по сути небывалой тоталитарной
диктатурой. На спор об этом народа России
с его проевропейской элитой сильно влияет
мощная информационно-идеологическая
кампания...
Манипуляции производятся и с самим
понятием насилия, которое проводниками
европейских стратегий расширяется до
безсмысленности, так что уже не только
телесное наказание, но и вообще любое
причинение неудовольствия родственниками считается «домашним насилием», жестоким обращением. Разумеется, это удобно,
чтобы говорить, что кругом одно насилие.
Между тем, родительские наказания подчинены той же общественно-полезной цели,
которой служит наказание государством
взрослых и тех же детей – предупреждению
будущего неправильного (неправомерного)
поведения.

Странно даже вообразить монополию
государства на наказание – чтобы в семье
ребёнка нельзя было приструнить, не позвав полицейского. Наказывая, родитель
реализует свою ответственность за результат воспитания, которая является его
правом и обязанностью. Ответственность и
означает заботу о результате при свободе
в выборе методов. Государство, таким образом, не имеет нравственных оснований
трактовать наказание само по себе как недопустимое насилие или иным способом
диктовать родителям «правильные» принципы воспитания.
Семья и есть тот единственный институт,
который в изменяющемся мире в индивидуальных конкретных условиях вырабатывает приемлемые методы педагогического
воздействия исходя из заботы о будущем,
согласно личному и общественному опыту
– тем самым и опираясь на традицию, и
её развивая. В то же время, наказание по
самой своей сути всегда в какой-то мере
доставляет страдания и унижение – то есть
то, что обезумевшая Европа требует автоматически считать жестоким обращением.
Нам не ново спорить с Европой, у нас нет
повода её слушаться. И наша традиция, и

Занимательная жизнь

ложение бездоказательно, но логично.
А впрочем, какая разница… Дарвинизм,
уже давно, не представляет никакой научной ценности, но до сих пор на плаву,
всё это – чистой воды политика.

Торжество неорелигии
150 лет назад дарвинизм раскол общество, перечеркнул существование Бога. В
мире появилась новая идеология – жизнь
это борьба сильных со слабыми, где побежденные должны умереть, а победители торжествуют.
Теория Дарвина отодвинула в сторону
все религии, точнее стала новой всемирной религией.
Дарвинизм стал научной и идеологической основой для многих «наук».
Во-первых, АТЕИЗМ – отрицание Бога.
Вспомните, как с помощью атеизма в
Советской России, а затем в СССР с ног
на голову переворачивали мораль, растаптывали многовековой общественный
уклад, ломали психику. Как весело и
просто катится вниз: «Бога нет, человек
произошел от обезьяны, мы все только
высокоразвитые животные, значит не
нужно сдерживать инстинкты! Семья
себя изжила! Долой стыд, совокупляться
с кем угодно так же просто и естественно
как выпить стакан воды! Великий советский ученый Илья Иванов скоро скрестит
человека с шимпанзе и на свет появится
новый вид Homo Soveticus». Сексуальная
революция сошла на нет к началу 30-х
годов, атеистическая вакханалия продолжалось до 1941-го.
Во-вторых, ЕВГЕНИКА – теория о селекции человека, прикладная человеческая
генетика. Её автором стал Френсис Гальтон – двоюродный брат Чарльза Дарвина.
Евгеника должна была научно обосновать
превосходство англосаксонской расы.
Эта «наука» была призвана содействию
воспроизводства «людей высшей расы»
и прекращению воспроизводства представителей «низших рас, недочеловеков».
Это расистская теория расцвела в Англии
и США. В «демократической» Америке
в 20-е годы ХХ века практиковалась насильственная стерилизация и эвтаназия,
применялась запреты на брак не только
по медицинским показаниям, но и по
расовым и даже социальным причинам.
В-третьих, ФАШИЗМ. Одним из краеугольных каменей в фашисткой идеологии
сначала Италии, затем Германии был нацизм, выросший из евгеники, основанной
на дарвинизме.
В-четвертых, современный НИГИЛИЗМ. Захлестнувшая современную
Европу новая волна сексуальной революции, гомофилия, вседозволенность на
фоне толерантности тоже последствия
развития и «творческого» осмысления
теорий Дарвина.

Кому это нужно?
Уже много лет дарвинизм является
обоснованием человеческих бед и страданий. Жизнь по законам естественного
отбора это подарок для мировой элиты; можно объяснить всё: свое личное
привилегированное положение, право
своей корпорации на экономический
грабеж, необходимость с помощью своей армии устанавливать на всем земном
шаре свою демократию. Поддержка и
пропаганда теории Дарвина, одно из
плановых мероприятиях мирового заговора и не нужно записывать меня в
конспирологи…
Почему всё это происходит? Всё просто – люди забыли Бога.
наше (да пока и международное) законодательство различают жестокое и унизительное обращение, жестокое обращение
и наказание.
Для настоящего закрытия спора, который
уже выливается в многочисленные акции
протеста, для прекращения всех волнений и
спекуляций на «домашнем насилии», в немалой степени и для прекращения произвола
должностных лиц, необходимо и достаточно
вынести на голосование простой и откровенный принцип: Родители и иные лица с их
согласия вправе свободно выбирать меры
воспитания детей, пока эти меры не наносят
ущерба физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Этот
принцип должен быть включён в Семейный
кодекс и отражён в Общей части Уголовного
кодекса. Соответствующие законодательные
предложения нами разработаны и ждут субъектов права законодательной инициативы
для их внесения в Думу.. Если парламент не
сможет провести этот принцип, то это будет
свидетельствовать о кризисе системы представительной власти и мы будем добиваться
вынесения этого вопроса на референдум.
С сайта «РВС»
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Россия и русский мир на протяжении
веков являются прямыми участниками
происходящих в глобальном мире цивилизационных процессов. Как бы ни
хотелось кому-то исключить Россию,
русскую культуру, русскую православную
веру из договорного процесса о будущем
человечества – это сделать невозможно,
и это – наш Крест. Россия – единственное государство в мире, которое, вопреки логике и расчету своих врагов и
злоумышленников, веками в одиночку
противостояло крестовым походам и
цивилизационным вызовам, выстояло и
победило, осталось независимым и самоидентичным. Самоидентичность и способность к саморазвитию свидетельствуют
о русской цивилизации как о самостоятельном цивилизационном явлении. Она
остается единственным непреодолимым
препятствием для архитекторов мирового порядка, пытающихся огнем и мечом
установить свои законы, творящих зло
обманом, клеветой и подкупом для достижения этой цели. Чтобы поставить мир на
колени, необходимо уничтожить духовную
составляющую человеческой природы и
Русский народ, а это задача недостижимая. Нам лишь остается осознать, что не
исчезнут у России ее враги никогда.
Ученые не без оснований оценивают
состояние современного общества как
цивилизационный кризис. Он проявляется
в обострении социальных конфликтов,
углублении противоречий и глобальном
мировом хаосе: в политике, в экономике,
в человеческом сознании. Оказавшись
в «котле» искаженного общественного
мировоззрения, человеческая душа неизбежно ищет ответа не только на вопрос,
как спастись, но и как выжить в агрессивной враждебной среде. И хотя ответ на эти
разные вопросы – один, мы, как общество,
далеки от осознания и принятия этой истины. Бездуховный и циничный мир не
оставляет ослабшему духовно человеку
выбора между выжить и спастись.
Политическим руководством страны
многое делается для консолидации России, но этого недостаточно. Отсутствует
предмет объединения, подорвано доверие, пошатнулась вера. Вера в государство, в Россию, в русского человека,
в Церковь. Надо признать, что вера в
государство в России носит условный
характер. Эта вера сводится к доверию
общества к лидеру, но не к власти. Как
показала наша история, это очень неустойчивая конструкция. Схоластическая
вера тоже не спасла Россию. Обществу
необходима государственная идеология,
камень веры, на котором устоит российская государственность и построится
новая, несокрушимая духовно Россия.
Выведет Россию из цивилизационного
кризиса такая государственная идеология, которая объединит общество, которую примет русская душа, православная
по своей культурной традиции.
Заявление политического лидера
государства об интересах России в глобальном мире нашло поддержку в обществе. Но для защиты своих национальных
интересов необходимо их сформулировать. Видимо, пришло время и обществу
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РОССИЯ, В КОТОРУЮ ВЕРЮ
осознать, что в России проживает русскоязычное население, которое называется
в мире – русские. Так, кстати, оно само
себя самоидентифицирует и по менталитету, и по культурной традиции независимо от национальной и конфессиональной
принадлежности. Это означает и то, что
государственное устройство должно соответствовать нашему национальному
самосознанию. Правовое государство
в России – мираж, если оно оторвано от
цивилизационных представлений общества. На примере собственной истории
мы смогли убедиться, что государственные законы и инициативы национального

лидера, даже самые полезные обществу, в России не действуют. Отсутствие
государственной идеологии является
принципиальной системной ошибкой,
которую необходимо исправить. Итак,
сформулируем концепцию государственной идеологии.
1. Государственность, т.е. тип государства и политическая организация общества в совокупности с национальной правовой системой, системой организации
органов власти, обусловлена в России
православной историей, традициями и
опытом государственного строительства,
русской культурой и ментальностью. Доверие общества к национальному лидеру,
к власти, соборность составляют фундаментальные принципы организации
политической системы.
2. Корни крепкой и стабильной государственности заключаются в едином
понимании властью, с одной стороны,
и обществом, с другой, христианской
нравственности и свободы; в их общем
служении государству и обществу верой
и правдой. Это понимание не может
вступать в противоречие и приводить к
конфликту интересов.
3. Основа государства в России – духовная личность, но не индивид. Моральный кодекс, как свод нравственных
законов, должен составлять основу
государственной идеологии и базовых
принципов государственного строительства. Его правовая защита – важнейшая
функция государства.
4. Демократия – это не то, что раскрепощает антиобщественное поведение
человека, а то, что формирует гармоничные отношения, формирует институты
гражданского общества, формирует

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА —
РУССКАЯ СВЯТЫНЯ

Ношение Георгиевской ленточки становится нашей национальной традицией.
Парад Победы и марш «Безсмертного
полка» остались позади, а легендарная
ленточка продолжает своё победное
шествие по России. Правда, в этот момент она перемещается с груди людей
на лобовые стёкла автомобилей, на ремешки женских сумочек, на школьные
ранцы, на детские коляски и в другие
неожиданные места. Правильно ли это?
Мы не должны забывать, что Георгиевская ленточка – это часть боевой награды, которая вручалась за личное мужество, проявленное непосредственно
в сражении. А во время Крымской
войны 1853–1856 годов при обороне
Севастополя наши моряки и солдаты
проявляли столь массовый героизм,
что Георгиевских крестов не хватало
на всех и командование приняло решение отмечать особо отличившихся
бойцов одними Георгиевскими лентами.
С гордостью носили воины эти скромные
полоски материи на том месте груди, где
по регламенту должна была находиться
награда.
Чёрные и оранжевые полоски олицетворяют смерть, страдания и дым
пожарищ, после которых обязательно
всходит солнце Победы, омытое кровью
героев. Это – образ России, много раз
сжигаемой огнём войны и всякий раз
возрождающейся из пепла и праха. А
сегодня Георгиевская ленточка стала
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соборной наградой всему Русскому
народу, каждому русскому патриоту
независимо от его национальности,
всем, всем, кто помнит великие деяния

своих предков – и не только в годы Великой Отечественной войны. Ведь под
сенью Георгиевской ленты пред Богом в
Царствии Небесном предстоят солдаты
Первой мировой, Русско-японской, Русско-турецкой, Первой Отечественной и
других войн, что пришлось вести России
за право оставаться Россией.
Так как же нам правильно относиться
к Георгиевским ленточкам, которые мы
получаем от волонтёров накануне Дня
Победы? Слава Богу, после праздника
они не валяются под ногами прохожих.
Значит, люди хранят их у себя дома, и,

общество, способное к самоуправлению.
Издержки «либеральной идеи»: личность,
превращенная ею в индивида, и ее культ;
диктатура свободы индивида и, как следствие, конфликт интересов с обществом.
5. Государственная идеология определяет цивилизационные угрозы, вектор
развития общества, мотивацию власти;
является источником политической воли
и преемственности. Она позволяет определять долгосрочные стратегические
цели, подходы к решению текущих задач
государственного строительства, приоритеты внутренней и внешней политики.
6. Цель внутренней государственной
политики – устроение суверенного и
самоидентичного, социально справедливого и гуманного государства на
основе социально ориентированной,
многоукладной экономики. Цель внешней политики – формирование нового
цивилизационного пространства и построение новой архитектуры мира на основе уважения суверенных прав народов,
равноправия и справедливости.
7. Базовый принцип внутренней национальной политики – свобода вероисповедания и веротерпимость. Формула
гражданского согласия такова: от мира в
душе – к согласию в обществе, терпимому
восприятию иных взглядов, национальных особенностей различных народов и
религий. Веротерпимость – это признак
истинности убеждений, «признак идейной
открытости, которая не боится сравнения
с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции». «Стяжи дух
мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя»
– как сформулировал этот постулат общественного согласия Серафим Саровский.
Русская Православная Церковь в союзе
с «мусульманами Святой Руси» призвана
объединить многонациональный и многоконфессиональный веротерпимый русский мир на пути к Истине. В Истине нет
противоречия, как не может быть противоречия в истинных целях и истинных смыслах государственной идеологии России.
8. Православие – не инструмент, а
камертон власти. Власть, не слышащая
этот камертон, обречена. Власть, ставящая перед собой исключительно политические цели, как абсолют («власть ради
власти»), для России неприемлема. Она
будет отторгнута ею как искусственная,
чуждая человеческой природе и законам
совести. Последствия такой власти –
«дворцовые перевороты» и безпощадный
русский бунт, который будет с неизбежностью повторяться.
Источник государственной идеологии
России – в русской культуре, в понимании
обществом своей самоидентичности, и
нет других способов объединить общество и государство. Русскую культуру
отличает духовность, которая достигалась верой, объединяющей человека с
обществом, любовью к России. Она проникла не только в литературный язык, но
и в русскую душу и в наше подсознание.
Надо быть русским, чтобы понять непонадо полагать, с подобающим уважением. А что можно сказать по поводу тех же
водителей, которые крепят эту святыню
на лобовые стёкла или антенны своих
автомобилей?
Я провёл небольшое расследование –
посетил одну автостоянку и на 100 занятых парковочных мест насчитал 27 машин
с Георгиевскими ленточками в салонах и 4
машины с ленточками на антеннах. Это
30% от всех автомобилей. Мне удалось
поговорить с несколькими автомобилистами: и с теми, кто прикрепил Георгиевскую ленточку к зеркалу заднего
обзора, и с теми, кто этого не сделал.
Первые мотивировали свой поступок тем, что машина для них – второй
дом, где они проводят большую часть
времени, и ленточку они оставили в
ней не для украшения, а для того, чтобы
всегда помнить своих родственников,
погибших на войне, и для свидетельства
всему миру, что они патриоты России. А
один водитель сказал: «Смотри, на лобовом стекле у меня находятся иконки:
Иисус Христос, Богородица и Николай
Чудотворец. Здесь же находится и Георгиевская ленточка. Это мой иконостас. Где
же ещё хранить святыню?»
Вторые, у кого я не обнаружил в салонах
Георгиевских ленточек, тоже в большинстве своём оказались патриотами. Они
поддержали первых, высказав мнение,
что если иконы и крестики можно держать
внутри машины и Церковь этого не запрещает, то почему же Георгиевским ленточкам там не место? Я с ними согласился.
Но все были единодушны в одном: привязывать святыню к антеннам на крышах
машин – это явное издевательство над
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вторимую красоту языка Пушкина, почувствовать свою гармонию с миром, с
высшей природой человека.
Важным признаком самобытности
русского народа является совестливость,
суть духовность и соборность. Термин
«соборность» не имеет аналогов в других
языках и означает свободное духовное
единение людей. Соборность и духовность формировали нашу многонациональную русскую культуру веками. Этим
мы обязаны преемственности поколений
и неразрывной исторической связи с
прошлым; общему цивилизационному
вектору развития России, сформировавшемуся благодаря Православию, благодаря природной соборной ментальности
и жертвенности во имя высших смыслов,
продиктованных совестью. Совестливость и соборность – это еще и те национальные черты русского общества,
которые обеспечивают преемственность
поколений. Какая между ними связь? Всё
просто – духовная. Мост из мира нематериального в мир материальный – человеческая совесть и ее законы. Совесть – это
и мост в будущее грядущих поколений, и
мост в вечность.
Социальная разобщенность отодвинула вопросы спасения и судьбы России
на второй план, но в сознании русского
человека они неизбежно вернутся на свое
законное место. Русская культура веками
формировала духовные способности,
жизненные приоритеты и смысловые
ориентиры русского человека. Утрата
смыслов равносильна для него смерти
духовной и физической. Фактор русской
ментальности заставит нас рано или
поздно вернуться к жизни. Так работает
иммунная система России, когда жизнь
наполняется истиной, верой и правдой,
а значит, и смыслом.
Общественное сознание формируется политической властью, которая
управляет социальными процессами,
с одной стороны, и вечными законами
общественного бытия, с другой. Научить
власть, научить ближнего, научить общество выходу из темного лабиринта поврежденного сознания и бездуховности
– в этом состоит миссия христианского
вероучения и Церкви в эпоху цивилизационного кризиса. Церковь – это совесть
нации, источник политической воли,
единый духовный стержень общества и
власти, духовное око, зрящее зло в не
проросшем еще семени – таковы законные и справедливые ожидания русского
общества от Русской Православной
Церкви сегодня.
Я верю в самоидентичность русской цивилизации; в разум и волю политической
власти; в Русскую Православную Церковь
и ее архипастырей; в мудрость богословов других конфессий, понимающих, что
путь к истине не разобщает, а объединяет
народы в расширяющийся Русский мир,
духовные границы которого – всё человечество.
В такую Россию верю я, и, надеюсь,
поверит русское общество.
Александр Лобызов.
Газета «Русский Вестник»
ней. Ветер может сорвать её и бросить
под колёса следом идущего автотранспорта; дорожная грязь и пыль вместе с
дождём превращают её в безформенную
тряпицу неопределённого цвета.
А по поводу Георгиевских ленточек на
женских сумочках мои собеседники по
доброму посмеялись, отметив, что для
женщины её сумочка – самое дорогое,
как для мужчины его машина. Но все
сошлись на том, что это тоже неподобающее место для святыни. Где только
не бывают такие сумочки вместе со
своими хозяйками: и в магазинах, и на
рынках, и в общественном транспорте,
и, извините, в общественных туалетах.
Это всё равно, что икону в открытом
виде носить по всем этим местам.
Кто-то с возмущением вспомнил, что
видел Георгиевскую ленточку на собачьем ошейнике. Позор!
Люди русские! Ваши патриотические
чувства понятны. Но давайте благоговейно относиться к нашим национально-государственным символам, к числу
которых принадлежит и Георгиевская
лента! Над ней издеваются в Европе, её
жгут на Украине. Её оплевал почти весь
«цивилизованный» мир и с остервенением топчет на своих пропитанных потом
геев и лесбиянок площадях.
Так давайте же мы, русские, будем носить её на груди, согревая теплом наших
сердец. Или бережно хранить её на самых
почётных местах в наших домах.
Давайте всегда помнить, что Георгиевская ленточка – это русская святыня!
Игорь Гревцев.
Газета «Русский Вестник»
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Особое место среди героев Отечественной войны 1812 г. занимают братья
Тучковы. Многие поколения Тучковых
снискали признание на дипломатической
и военной службе, способствуя укреплению могущества своего Отечества.
В семье генерал-поручика, инженера,
действительного тайного советника
Алексея Васильевича Тучкова (1729-1799
гг.) было пять сыновей-генералов! Сам
Алексей Васильевич был соратником выдающихся русских полководцев Румянцева П.А. и Суворова А.В. Служба Тучкова
проходила в период Семилетней войны с
Пруссией, он участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг.
Четверо его сыновей: Николай, Павел,
Сергей и Александр
участвовали в войне
1812 года. Погибли в
Отечественной войне
двое из них: старший
- Николай Алексеевич
(умер от ран), или как
его в войсках называли Тучков-первый и
младший - Александр
Алексеевич - Тучковчетвёртый.
Сергей Алексеевич
- Тучков-второй (17671839), поэт, служил
в Дунайской армии
адмирала Чичагова
П.В., поэтому успел принять участие
только в сражении на Березине. Алексей Алексеевич Тучков (1766 -1853),
генерал-майор артиллерии, с 1797 г.
находился в отставке, имея неприязненное отношение к графу Аракчееву
А.А. В Отечественную войну 1812 г.
занимался формированием ополчения
и снабжением войска, был предводителем дворянства Звенигородского уезда.
Павел Алексеевич - Тучков-третий получил под Смоленском штыковое и сабельное ранение, попал в плен, где находился
в течение двух лет. Интересно, что его допрашивал сам император Наполеон, намереваясь через Павла установить связь
с Николаем Тучковым, для проведения
переговоров с Александром I.
Несмотря на 13-летнию разницу в
возрасте старшего и младшего братьев Тучковых связывала трогательная
дружба. Николай Тучков не был женат,
детей не имел, но сильно был привязан
к матери Елене Яковлевне и младшему
брату Александру. Александр был женат
на Маргарите Михайловне Нарышкиной,
и своего единственного сына он назвал в
честь брата - Николаем.
Бой на Бородинском поле стал последним для каждого из них, но до своего
смертельного ранения Николай узнал о
гибели брата Александра...
Новороссия (Новая Россия!) – метафизический рубеж борьбы добра и зла;
каждое событие на передовой этого
фронта будет иметь резонанс не только
в современной истории, но и по всей Великой Русской Родине. Русский мир – это
тот мир, который сохраняет евангельскую
дружбу народов, откинув сатанинский
бандеро-фашизм, дает мир многочисленным национальностям, проживающим
в ЛНР. Восхищаясь мужеством, жизненной стойкостью жителей ЛНР, к ним
тянутся великие знаменитости из
далеких стран мира. Здесь куется
история Руси!
Таким замечательным событием
в жизни города Луганска 11 сентября, в день празднования 221-й годовщины со дня его основания, уже
традиционно стал Всегородской
крестный ход во славу Луганска!
Крестоходцы прошли через столицу республики, от храма в честь
иконы Божией Матери «Умиление»
до Свято-Петропавловского собора, соединив таким образом новую
и старую части города. В шествии
приняло участие более 3 тысяч
человек.
Заметьте, несмотря на близость
зоны военных действий, люди
вновь возвращаются на свою малую Родину с той же «неньки-Украины».
И если в начале войны улицы были пусты,
то нынешнее большое число участников
крестного хода – довольно солидно даже
для тех украинских областных центров,
где не происходят военные действия! Война поменяла сознание людей, и многие,
отказавшись от привычного потребительского образа жизни, начали осознавать
суть происходящего и смысл своего
существования через призму духовных
ценностей.
Организаторами крестного хода выступили администрация Луганска и Луган-
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СЛУЖЕНИЕ РОССИИ: БРАТЬЯ
ТУЧКОВЫ – ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Тучков Николай Алексеевич (17651812) - генерал-лейтенант. Участвовал
в русско-турецкой войне 1797-1791 гг.,
в подавлении восстания Т. Костюшко в
Польше. Участвовал в русско-прусскофранцузской войне, в 1807 г. мужественно сражался при Прейсиш-Эйлау. В русско-шведской войне
1808-1809 гг. отличился
в сражении под Куопио
в Финляндии. В Отечественную войну 1812 г.
Николай Тучков вступил
в должности командира
3-го пехотного корпуса.
Тучков Павел Алексеевич (1776-1858), генерал-майор. Не участвуя
ни в одном сражении,
уже в 15 лет имел чин
капитана, а в 25 лет стал
генералом и был назначен шефом первого артиллерийского полка,
расквартированного
в Петербурге. В 1803
г. вышел в отставку, в
1806 г. вернулся в действующую армию. В
русско-шведской войне командовал бригадой в составе 17-й
пехотной дивизии под
началом генерала Горчакова А.И., воевал
в южной Финляндии,
получив здесь боевое
крещение.
Воевал храбро и
успешно, в 1808 г. захватил Гангут. Действуя в составе корпуса Багратиона, бригада Тучкова П.А. совершила зимний переход
через Ботнический
залив, участвовала
в захвате Аландских
остров. Павел Тучков
войну 1812 г. начал
командиром 2-й бригады 17-й пехотной дивизии.
Тучков Александр Алексеевич (17781812), генерал-майор. В русско-прусскофранцузской войне получил первое боевое крещение, отличился в сражениях:
при Голымине в 1806 г., под Гуттштадтом в
1807 г., при Фридланде. После окончания
русско-шведской войны Александр Тучков был назначен командиром бригады.
В 1812 г. эта бригада вошла в состав 3-го

пехотного корпуса, которым командовал
старший брат Николай.
Бригада Александра Тучкова вместе с
частями ополченцев более суток в кровопролитных боях под Смоленском сдерживала натиск превосходящих частей корпуса
маршала Даву. 1-я Западная армия Барклайде-Толли отступала от
Смоленска двумя колоннами по разным дорогам. Первой колонной
командовал генерал от
инфантерии Дохтуров
Д.С., второй - генераллейтенант Тучков Н.А.,
авангардом которой командовал генерал-майор Тучков П.А.
Обе колонны имели
приказ соединиться к
вечеру 7(19) августа у
Соловьевой переправы.
2-я Западная армия Багратиона перешла Днепр у Соловьевой
переправы и остановилась перед Дорогобужем.
У деревни Лубино находился отряд
прикрытия, который
оставил Багратион
П.И. Наполеон хотел
отрезать отход русских войск, помешать
их переправе. Для решения этой задачи
был направлен корпус
маршала Нея, а затем для подкрепления корпуса Жюно и
Мюрата. Переправу
прикрывал отряд Павла Тучкова, сдерживая яростные атаки
французской пехоты и
кавалерии. Вот здесь,
в битве под Лубином,
Николай, Павел и
Александр Тучковы
виделись вместе в последний раз...
7(19) августа Тучков П.А. в жесточайшем бою повел в штыковую контратаку
Екатеринбургский гренадерский полк, в
рукопашной схватке он был ранен штыком
в бок и получил сабельную рану головы.
В бою под Лубино, тяжело раненный, он
и попал в плен...
После битвы под Лубино корпус Николая Тучкова направился к Бородину.

НА ПЕРЕДОВОЙ
С В Я Т О Й Р УС И

ская епархия Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата. Священники и прихожане столичных храмов,
а также заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов,

представители городских и республиканских властей, общественных движений
республики прошли от расположенного в
центре столицы самого крупного храма в
честь иконы Божией Матери «Умиление»
до старейшего храма Луганска – СвятоПетропавловского собора в Каменнобродском районе.
В своем выступлении на крестном ходе
мэр столицы Манолис Пилавов сказал:
«Прошедшая неделя вся была посвящена
дню рождения нашего города. Сегодня, в воскресенье, кульминацией всех
мероприятий, проходивших в Луганске,

является крестный ход, который по нашей просьбе проводит епархия. Этот
крестный ход посвящен нашему городу,
горожанам, которые в нем проживают, и
основная задача сегодня – безусловно,
это помолиться за благополучие
наших горожан, чтобы больше на
территории Луганска не было войны, чтобы мы все жили под мирным небом».
Мне хочется от себя пожелать
всем следующее. Во-первых, чтобы, как и в Луганске, во всех городах России местная власть смогла
духовно возрасти и осознать без
ненастья войны необходимость
крестных ходов в городах. Более
того, чтобы она явилась инициатором подобных мероприятий. А
во-вторых, начала сама официально принимать в них участие и
поощряла к этому жителей.
В крестном ходе также участвовали представители народной
милиции, армии ЛНР, казацких
организаций. Кроме того, для
участия в крестном ходе и праздничных
мероприятиях, посвященных Дню города,
в Луганск прибыл знаменитый английский
журналист Грэм Филлипс. Он очень любит
Новороссию и приехал сюда вместе со
своим другом. Филлипс давно уже превратился в военного корреспондента,
который постоянно ведет репортажи с
рубежей противостояния и из тыловых
городов и поселков ЛНР и ДНР. Он безбоязненно выступил против творящего
безпредел «Укрорейха», благодаря его
репортажам об этой войне узнал весь
мир.

Главнокомандующий генерал Кутузов
М.И. приказал генерал-лейтенанту Тучкову Н.А. с 3-м корпусом прикрывать левый
фланг, заняв старую Смоленскую дорогу,
проходившую в Утицком лесу.
26 августа (7 сентября) на Бородинском
поле кипел упорный бой за ключевую высоту - Утицкий курган, здесь сошлись в
смертельной схватке 5-й корпус Великой
армии под командованием генерала Ю.
Понятовского и 3-й корпус генерала Н.
Тучкова. Понятовского поддерживал 8-й
корпус генерала Ж. Жюно. Французы пытались ударить во фланг
русской армии.
Николай Тучков лично
возглавил контратаку
Павловского гренадерского полка. Утицкий
курган был отбит, но генерал Тучков был смертельно ранен пулей в
грудь. Николая Алексеевича перевёз в Можайск
брат - Алексей Алексеевич, затем из Можайска Тучкова перевезли
в Ярославль. Ранение
было очень тяжёлым, в
сознание Николай приходил крайне редко, а
через три недели скончался. Тучков Н.А. был
погребён в Толгском мужском монастыре.
На Бородинском поле в возрасте 34
лет героически пал смертью храбрых и
Александр Алексеевич Тучков. Во время
одной из многочисленных атак неприятеля
на Семеновские флеши, когда солдаты
Ревельского пехотного полка, которым он
командовал, пришли в смятение, Тучков,
взяв в руки знамя, повёл дрогнувших воинов в контратаку. Атакуя под ураганным
огнём французской армии, Александр был
смертельно ранен в грудь картечной пулей.
Он упал у средней Семеновской флеши,
но артиллерийский обстрел был настолько сильный, что его не смогли вынести с
поля боя. А после сражения тело генералмайора Тучкова не было найдено... Не
дали результата и поиски вдовы героя,
предпринятые ей после сражения.
На свои средства на месте его гибели
мужа Маргарита Михайловна построила
церковь Спаса Нерукотворного, которая
была освящена в 1820 г. и явилась первым
памятником, павшим воинам в Бородинском сражении. Маргарита Тучкова,
после смерти сына, приняла постриг, а в
1840 г. стала игуменьей Спасо-Бородинского монастыря.
С сайта «Православный воин»

Мои друзья из Луганска познакомились
с английским журналистом у Свято-Петропавловского собора во время молебна на крестном ходе. Довольно плотно
общались с ним. Как рассказал потом
мой друг Михаил: «Это удивительный,
искренний, честный и мужественный
человек, “звездность” его не испортила.
Он довольно простой в общении, весьма
обаятельный и добродушный человек».
Во время беседы выяснилось, что он разделяет монархические убеждения моего
друга, оба они имеют общие духовные
вкусы и являются почитателями Императорского Ансамбля казачьей песни
«Атаман».
Мои друзья поведали журналисту о
главных святынях города: чудотворной
иконе Божьей Матери «Луганская», о
местночтимом святом старце, о чудотворце и прозорливце диаконе Филиппе.
На его могиле сейчас построена часовня,
а рядом расположен храм, где находится окаменевшее дерево, которое стало
таковым после его молитвы (оно окаменело на глазах безбожников). Многие
там получают исцеления и разрешение с
Божьей помощью сложных ситуаций. Но
главное, что удивило и заинтересовало
английского журналиста, – это пророчество о будущей судьбе Руси. О явлении
близгрядущего Православного Царя Помазанника Божия, который, по Писанию,
будет пасти народы жезлом железным.
Соответственно пророчествам старца
Филиппа, Луганск наречется Царьградом-Святоградом. Грэм Филлипс попросил выслать ему материал по этому
поводу. Часть этого пророчества уже
сбылась: Луганск стал столицей Луганской народной республики.
Протоиерей Олег Трофимов.
Газета «Русский Вестник»
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Свт. Николай Сербский
Не обкрадывай Державу, ведь она оплачена дорогой ценой. Братья твои погибли
в бою. Они отдали свои жизни за Отчизну
– как же ты осмеливаешься обкрадывать
и обворовывать такое драгоценное достояние?
Эта Держава им принадлежит также как
и тебе, и даже больше им принадлежит,
ведь они заплатили больше тебя, больше
вложили в нее, чем ты. Скажу так: Держава
– это собственность больше тех, кто лежит
в гробах чем тех, которые развлекаются в
городских гостиных. Поэтому, крадущий у
Державы есть мародер, обкрадывающий
мертвого. Ведь и один и другой покушаются на собственность мертвых.
Твои деды и прадеды и все предки
боролись за эту Державу, мучились ради
нее, воздыхали и плакали, проливали
пот и кровь, умирали. Безумный! У кого
крадешь? Обкрадываешь своих ближних,
которые проклянут тебя из гроба. Отсекаешь себя от Державы, а она отсекает
тебя. Твои предки не признают твои права
на гражданство в этой, им принадлежащей Державе. Они тебя обличат перед
Богом и причислят к роду крыс.
Воруя у Державы, воруешь у Отечества
своего, у земли своих отцов; обкрадываешь своих братьев, сыновей и дочерей
отца твоего. Подумай, что если и другие
последуют твоему примеру: все начнут
красть у своей Державы – что станет
тогда? Земля витязей и мучеников превратилась бы в крысиную яму! И Бог
Праведный, Который смотрит на землю
и людей, отберет землю у крыс, чтобы
дать людям, которые живут за границей.
Смотри, ведь еще плачут послевоенные
вдовы. Еще мучаются не возросшие сироты, спрашивая мать о том, где их отец.
Мать отвечает им: «Погиб за Отечество»,
утонул в море и его съели рыбы. И это не
один разговор матери со своими сиротами, а разговор многих и многих тысяч
матерей вдовиц со своими детьми.
Разве не бегут по твоей спине мурашки
от таких разговоров, наполнивших воздух, которым ты дышишь с тех пор, как
началась война? Как же ты дерзаешь протягивать руку в государственную казну,
чтобы украсть или ограбить? В государственной казне кровь погибших ратников
и стоны их вдов и сирот.
Ведь ты крадешь кровь и слезы, когда
у Державы крадешь. И дашь ты своим
детям в пищу те кровь и слезы, и отравишь их. Так достояние родителя ты
превратишь в подлость убийцы. Ты этого
не знаешь и не веришь в это, потому что
не веришь в Живого и Всевидящего Бога,
страшного Ревнителя правды.
Кладбища и алтари – всё это твоя земля, это Держава твоя. Бывало, пахарь,
возделывая землю по долинам и возвышенностям, обнаруживал человеческие
кости. Это кости создателей и защитников твоей Державы. А часто плуг натыкался на основания похороненных церквей.
Это задушбины и святилища твоих отцов.
Вся твоя земля покрыта гробами и алтарями больше всех других на европейском
континенте. Что представляют собой те
гробы? Жертву людскую за Божью Правду. Что представляют собой те алтари?
Жертву Сына Божьего за спасение людей.
Твоя земля – это жертвенник, ведь земля
и в длину, и в ширину, и в глубину твоя.
Хочешь красть с жертвенника? Кража из
гробов называется мародерством; кража
из храма — святотатство. Желаешь на эти
титулы заменить унаследованные титулы
предков, которых назвали Святыми, Родолюбцами, Мучениками? Желаешь кражей
из гробов и алтарей унизить и посрамить
моральное благородство, переданное в
наследство тебе и твоему народу?
Твоя земля не какая-то безлюдная лесная
чаща, где находятся звериные кости. Твоя
земля –это древнее поселение людей,
самое древнее поле сражения за Царство
Небесное, за Крест Честной и Свободу
Золотую, древнее кладбище и святилище
Божье. Величина греха оценивается по
месту, где грех совершен. Тот же грех, совершенный в лесной чаще и в храме, поразному оценивается и осуждается. Кража
на гробе и в храме влечет более тяжелое
наказание, нежели кража в густом лесу.
Размышлял ли ты об этом? Прочувствовал ли ты это? Подумал ли ты о том,
почему Бог наносит тебе такие сокрушительные удары? Задавался ли ты во-
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НЕ ОБКРАДЫВАЙ
ДЕРЖАВУ!
просом: почему удары судьбы на нашей
земле тяжелее, чем где бы то ни было?
Потому что эта земля покрыта мученическими могилами и святыми храмами
больше, чем другие земли, и тяжесть
греха оценивается по месту совершения
греха. Это закон вечного Благочестия,
жало которого ты ощущаешь так часто и
так болезненно на этой своей земле.
Не кради. Не обкрадывай землю свою
и Державу свою,
если желаешь, чтобы вечное Благочестие вынуло жало
свое и возлило мед
на твои уста и на
уста твоих детей.
Каждый, кто крадет, истребится, как
сказал Всевышний
через Своего пророка (см. Зах.5:3).
Так же и тот, который ложно клянется. Ведь сказано,
что и одно, и другое
есть проклятие.
Не кради никогда; но особенно не
смей обкрадывать
Державу свою: ни
государственные
деньги, ни государственную землю, ни
государственный
лес. Ведь если крадешь, навлекаешь
на себя проклятие,
на свой дом, на свою Державу. Там, где
кража, там нет благословения, там проклятие. Об этом нам свидетельствует Святое
Писание, в котором на первых страницах
записана заповедь Божия: не укради. Святое Писание как основная истина нашей
веры и Закона Божьего не объявляет только
сами заповеди, но и приводит примеры и
события из жизни, свидетельствующие о
последствиях, неминуемо постигающих
тех, кто попирает заповеди Господни. Приведем один страшный пример.
Когда Иисус Навин перевел народ
Израильский через Иордан и ввел его в
землю обетованную, и стал занимать ту
землю, село за селом, город за городом.
Так он занял всю долину Иорданскую и затем город Иерихон. По взятия Иерихона,
Навин издал указ о том, что все вещи и
посуда из серебра и золота, бронзы и
железа, взятые в Иерихоне, должны быть
собраны в кучу как общее благо, чтобы
пополнить ризницу Господню, наложив
под страхом проклятия запрет что-либо
присваивать себе.
Так поступил весь народ, кроме одного
человека-вора. Того человека звали Ахан
сын Хермиин. Он присвоил себе из тех вещей нечто от серебра и золота и спрятал
у себя в шатре. И разгневался Бог из-за
той кражи на целый народ Израильский.
И целый народ пострадал от того греха.
Сразу после взятия Иерихона Навин
послал 3000 воинов в маленький город
Гай, где было слабое войско. Но случилось так, что защитники Гая побили 3000
израильских воина. Опечалился народ
Израильский, а народный вождь пал
лицом в землю перед Господом, вопия о
том наказании, в недоумении, за что оно
было послано.
И пришел ему ответ свыше – за то Бог
отступил, что в среде израильтян находится 5 проклятых вещей. Узнав об этом,
Иисус Навин стал искать виновника и
нашел его в лице Ахана сына Хармиина.
За это преступление он и весь его род
был забит камнями всем народом и было
отобрано его имущество (Ис.Навин 6:7).
Не кради ничего у Державы и не навлекай на себя, на своих детей и на свой
народ зло. Ведь кто крадет, отравляет
этим своих детей, питает их стрихнином.
И оскорбление наказуемо. Кто оскорбит одного человека, наказывается за
оскорбление одного; кто оскорбит многих
людей, наказывается за оскорбление
многих. Кто оскорбит государство, наказывается за оскорбление миллиона
людей.

Так же кто нанесет ущерб одному,
многим или целой Державе. Кто наносит
ущерб Державе, наносит его и миллионам
граждан той Державы, потому кража у государства грех намного тяжелее того, когда совершается кража у одного человека.
И еще: кто крадет у отдельного человека, тот крадет у имущего. Кто крадет
у Державы, тот крадет у всех, кто платит
государственные налоги, то есть не только у богатых, но и
у бедняков, ведь
государственные
налоги платят и
бедняки. Налоги
государству платят наемники и поденщики, прачки и
прислуга, сезонные
работники и труженики рудокопы, работающие под землей, и крестьяне,
возделывающие
сохой, запряженной парой быков,
землю, одинокие
старцы и старицы,
и дворники, чистящие улицы.
За неуплату налогов у бедняка
отбирается дом и
скот, и все нехитрое имущество.
Державное благо
залито потоками
пота и сиротскими
слезами. Путь, которым течет то благо в
государственную казну, исполнен воплями и рыданиями. Действительно, тяжело
найти более страшное оскорбление
своего народа, чем кража от общего государственного блага. И тяжело придумать
большую глупость, чем эта.
Говорю Вам, кража у Державы есть великая глупость, не только оскорбление,
но и великая глупость. Оскорбление в
том, что кража происходит даже у тех, у
кого больше ничего нет, то есть, у кого
продано последнее имущество ради
уплаты налогов, или кто занял денег,
чтобы расплатиться с государственным
долгом. Глупость заключается в том, что
всякий совершивший кражу у государства
становится врагом государству. Вор начинает ненавидеть Державу, а Держава
ненавидит вора. Никто так много не говорит против Державы, как тот, который
крадет у нее. Таковы факты и таков опыт.
Честный ремесленник, у которого продан медный котел ради уплаты налогов,
не говорит так много против Державы, как
тот, кто крадет у Державы. Ведь всякий
вор ненавидит того, у кого крадет. Тот, кто
крадет у Державы, ненавидит Державу все
больше, зависимо от продолжительности
кражи, и чувствует, как увеличивается к
нему ненависть граждан той Державы,
поэтому он все громче ругает эту Державу.
Он и не осознает причину своей неприязни, но неведомая ему сила заставляет
его так поступать. По сути, своей руганью
он защищается от ненависти миллионов граждан той Державы, восставших
против государственного преступника.
Державный вор среди этой ненависти как
утопленник среди буйного моря.
Даже если никто не знает о совершенной государственной краже кроме самого вора и Бога, все равно все граждане
страны смотрят на него искоса, сами не
осознавая, почему питают к этому человеку неприязнь. И вор противопоставляет
им свою ненависть. Тем он объявляет
свою вину против государства. Но это
является тайной для хранителей закона
и порядка в Державе. Это невидимая война, внутренняя, духовная. Это не всякий
понимает, но для богослова это очевидно.
Держава становится адом для того, кто
у нее крадет. Разве не глупо красть у Державы? И кошка бережется красть в доме,
когда хозяин видит, если она не ослепла.
Для человека духовное ослепление есть
глупость. Только тот, кто глуп, крадет в
присутствии Всевидящего Бога, не думая
о грядущем неизбежном наказании.
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Вот, вытащили из морской пучины утонувшую ладью. При этом многие намучились, кто-то остался инвалидом, кто-то
погиб. Но ладья спасена и все радуются,
стали поправлять ее, устранять все поломки. Тут появились злые люди, которые
стали красть все, что им нравилось. Ктото гвозди украл, кто-то доски, пропали
лебедки и канаты, металлические штыри,
исчезла лестница, появился лом в корме
и оттуда стали красть все припасы, даже
лампочки вывернули.
Разве такая ладья опять не утонет?
Честные путники не ведают о происходящем, но настанет миг, когда капитан
забьет тревогу и все пассажиры будут
призваны к спасению тонущей ладьи.
Не будет ли поздно? Ладья может снова
оказаться на дне морском. Примени эту
картину на историю своего государства,
тогда страх свяжет тебе руки, протянутые
для воровства.
Разве не будет находиться под проклятием Творца тот, кто крадет, и разве
не навлечет он проклятие на наследников
Державы, на детей своих? Перестань же
красть, верни Державе все, что ты у нее
украл. Послушай наставление Апостола:
«Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное,
чтобы было из чего выделять нуждающимся» (Еф.4:28).
Будь полезен Державе. Не только не
кради, но будь ей полезен. Подавай и
помогай. Если до сих пор ты обкрадывал
Державу, верни ей вдвойне или вчетверо,
как поступил недостойный Закхей, когда
ощутил страшное присутствие Бога, и
стань праведным. Верни вдвойне, верни
сразу, так, чтобы никто не знал об этом.
Узнает Тот, Который знает все, а народ
ощутит и отношение людей изменится к
тебе, из врагов люди обратятся в приятелей. И дети твои будут здоровы и успешны.
Если принимаешь некую плату от
Державы, то считай, что ты ее не достоин и будь благодарен Державе. Если
даешь нечто в долг Державе, не жди
прибыли с процентами, но будь доволен погашением долга, как от отдельного лица. Если делаешь закупки для
Державы за границей, делай их точно,
без личной выгоды. Если государство у
тебя делает закупку, дай качественный
товар. Будь доволен государственным
содержанием в командировках, и то,
что сэкономишь, верни Державе. Делай
для государства всегда больше того,
чем Держава тебе оплачивает. Только
тем излишком измеряется родолюбие
(патриотизм – серб.).
Не вывози свои деньги из Державы
своей в чужую страну. Тем ты оказываешь
честь чужой Державе и унижаешь вою
собственную. Это кража и проклятие.
Держава стабильна тогда, когда в ней
первенствует уважение к ней собственных граждан. Знай, что вывозом из свой
державы денег, ты делаешь ее нестабильной. Знай, что прежде чем погибнет
твоя Держава, погибнешь и ты, не успев
пересечь границу, чтобы достигнуть
своих денег в чужой стране. Это обычное
возмездие Вечной Правды, которая наблюдает за нами и все видит. Безумный
бережет накопления, а не знает, для кого
бережет, – так сказано в Книге книг.
Не переоценивай того, что даешь
Державе, и не смей недооценивать того,
что от Державы получаешь. Не требуй
двойную плату за свою одну услугу
Державе: все это кража и проклятие. Не
вырубай ни одного государственного
дерева: это кража и проклятие. Не бери
ни одной вещи у Державы, ни одной
монеты из державной казны: это кража
и проклятие.
Если Держава не обличит тебя в краже,
обличит тебя Тот, Который сказал, что
Он Царь над царями и Господин над господами, и дает землю тому, кому хочет.
Бог дает землю почтенным народам, а
у непочтенных народов отбирает. Если
ты крадешь у Державы, и Держава твоя
гибнет, только ты будешь виновен в том.
Кто украдет у одного человека динар,
будет виноват в одной краже, кто украдет
один динар у Державы, то будет виноват
в краже у 15 миллионов человек, то есть
он виновен в 15 миллионах краж. Если
суды человеческие немощны наказать
виновника, накажет Тот, Который судит по
Вечной Правде и осудит на вечные муки.
Пусть эти слова услышат все те, кто
позарился на Державное добро.
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Заключение Синодальной библейско-богословской комиссии по результатам рассмотрения обращения
верующих относительно спорных
богословских воззрений профессора
А.И. Осипова
Номер резолюции Святейшего Патриарха:
ПК-01/416 от 31.03.2016.
В 2013 году на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
поступило письмо группы верующих (48
подписей), в котором ставился вопрос
о спорных богословских воззрениях
заслуженного профессора Московской духовной академии А.И.Осипова.
Авторы письма обратились с просьбой
дать разъяснения относительно того,
соответствуют ли «точному изложению
православной веры» мнения А.И.Осипова
по пяти пунктам:
– о вечности геенских мук,
– о восприятии Христом первородного
греха,
– об Искуплении,
– о Евхаристии,
– о крещении младенцев.
В приложении к письму по каждому пункту приведены цитаты из опубликованных текстов и публичных высказываний
А.И.Осипова.
По благословению Святейшего Патриарха обращение верующих было направлено для рассмотрения в Синодальную
библейско-богословскую комиссию.
Поступившие материалы были переданы
для предварительного изучения экспертам из числа членов Комиссии. Затем
обращение и полученные экспертные
оценки были рассмотрены 20 января 2015
года на пленарном заседании СББК, в
ходе которого была сформирована рабочая группа для дальнейшего изучения
вопроса о реагировании на обращение
верующих о богословских воззрениях
профессора А.И. Осипова. Результаты
работы были рассмотрены на пленуме
СББК 22 декабря 2015 года.

1. О вечности адских мучений
Авторы обращения приводят, в частности, следующие высказывания профессора А.И. Осипова по данному вопросу:
• «И в Откровении мы находим... учение
о их (мучений) конечности и спасении
всех человеков»; «Совершенно очевидно, все эти их (святых) слова говорят с
полной определенностью о том, что победою Христовою все, не только праведно жившие, но даже и мертвые, некогда
непокорные, были и будут освобождены
из ада»;
• «Все они (мертвые, некогда непокорные), пройдя в нём (аду) огненный искус
страстей, приняли и примут Спасителя,
получат дар благодати Крещения, и, таким образом, став членами Церкви Христовой, спасутся»; «перед теми, которые
по объективным причинам не смогли в
своей земной жизни уверовать в пришедшего Христа и принять здесь таинства Крещения, открывается, как видим,
возможность по молитвам Церкви войти
в нее там путем ветхозаветного человечества – путем... огненного крещения»;
• «При последней трубе (1 Кор. 15:52)
каждой личностью будет1 принято окончательное решение – быть ли ей с Богом
или навсегда уйти от Него и остаться
«вне» Царства. Христос и на Последнем
суде останется неизменной Божественной любовью и не нарушит свободы человеческой воли»;
• «По учению Церкви, по всеобщем воскресении человек вновь получает тело,
восстанавливается полнота его духовнотелесной природы. Это возвращает человеку и волю к самоопределению, следовательно, и последнюю возможность
обращения к Богу, духовного обновления
и полного исцеления – в отличие от посмертного состояния души, которое
полностью определялось характером
земной жизни. Отсюда и страшность Последнего суда – человек навсегда решает
свою вечную участь».
Православная Церковь верит в возможность избавления от мук ада: именно на
этом основана практика молитвы за усопших и даже особой молитвы с упоминанием «о иже во аде держимых», читаемой
на вечерне в праздник Пятидесятницы.
Однако это избавление происходит не в
силу какой-то автоматической необходимости, а по молитве Церкви и в силу
неизреченного человеколюбия Божия.
В Древней Церкви учение о конечности
адских мучений и о возможности всеобщего спасения выражалось некоторыми
богословами. В наиболее радикальной
форме его выражал Ориген, и в этой
форме оно было осуждено V Вселенским
Собором. Однако следы этого учения
можно найти также в трудах святителя
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ВОЗЗРЕНИЯ
ПРОФЕССОРА
А.И.ОСИПОВА
ПРИЗНАНЫ
НЕПРАВОСЛАВНЫМИ
Григория Нисского, который жил до V
Вселенского Собора.
В Евангелии Сам Господь говорит о
конечной участи грешников: «И пойдут
сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную» (Мф. 25:46). И в других местах
Священного Писания утверждается вечность адских мучений: «Он очистит гумно
Свое и соберет пшеницу Свою в житницу,
а солому сожжет огнем неугасимым»
(Мф. 3:12); «И если соблазняет тебя рука
твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти
в геенну, в огонь неугасимый, где червь их
не умирает и огонь не угасает. И если нога
твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше
тебе войти в жизнь хромому, нежели с
двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь
неугасимый, где червь
их не умирает и огонь не
угасает. И если глаз твой
соблазняет тебя, вырви
его: лучше тебе с одним
глазом войти в Царствие
Божие, нежели с двумя
глазами быть ввержену
в геенну огненную, где
червь их не умирает и
огонь не угасает» (Мк.
9:43-48); «... не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию,
вечной погибели, от лица Господа и от
славы могущества Его» (2 Фес. 1:8-9); «И
дым мучения их будет восходить во веки
веков, и не будут иметь покоя ни днем,
ни ночью поклоняющиеся зверю и образу
его и принимающие начертание имени
его (Откр. 14:11).
В Священном Писании подчеркивается прямая взаимосвязь между земной
жизнью человека и его конечной участью
(Мф.10:15; Мф. 25:34-46; 2 Фес. 1:8);
невозможность изменения человеком
своего состояния путем посмертного
выбора (Мф. 25:8-12). Указывается на то,
что Сам Бог, и только Он, решает вечную
участь каждого человека (Мф. 25:31-46;
2 Фес. 1:7-9).
Таким образом, мнение о конечности
адских мучений и связанные с ним богословские воззрения не находят основания в Священном Писании.

2. О восприятии Христом
первородного греха
По учению Православной Церкви,
выраженному IV Вселенским Собором,
Господь наш Иисус Христос есть «совершенный в человечестве... во всем
подобный нам, кроме греха» (Деяния
Вселенских Соборов. Т. 3, с. 48). Господь
Иисус Христос воспринял человеческую
природу и «неукоризненные страсти», то
есть естественные немощи. При этом Его
человечество было непричастно всякого
греха, Ему было чуждо греховное расстройство и склонность ко греху.
В Новом Завете неоднократно подчеркивается совершенная непричастность
воплотившегося Сына Божия какому-либо греху. Святой апостол Павел учит, что
«Бог послал Сына Своего в подобии плоти
греховной» (Рим. 8:3), и «не знавшего
греха Он сделал для нас жертвою за грех»
(2 Кор 5:21). Иисус Христос «подобно
нам искушен во всем, кроме греха» (Евр.
4:15), «святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников» (Евр.
7:26), Он «Духом Святым принес Себя
непорочного Богу» (Евр. 9:14). Святой
апостол Иоанн Богослов говорит о Спасителе, что «в Нем нет греха» (1 Ин. 3:5).
Любые рассуждения православного
богослова по данному вопросу должны
учитывать вполне определенно выраженное учение Святой Церкви.

3. О догмате Искупления
Православное учение о спасении А.И.
Осипов главным образом рассматривает через его полемически заостренное
сравнение с католическим учением, которому свойственен крайне юридический
подход к тайне спасения и искупления.
Однако, критикуя католичество, уважаемый профессор не раскрывает в полной
мере православное учение об этом предмете, что необходимо делать, опираясь

на догматы веры и обращаясь к святоотеческому наследию в его целостности.
Православное богословие, не принимая крайностей юридической теории
Искупления, всегда признавало догмат
Искупления одной из фундаментальных
основ христианского учения о спасении.
Раскрытие этого догмата содержится как
в творениях отцов и учителей Древней
Церкви, так и в святоотеческом наследии
позднейшего периода, а также в авторитетных вероучительных сочинениях
XVII-XIX веков.
В Священном Писании Нового Завета
подвиг спасения человеческого рода, совершенный Господом Иисусом Христом,
неоднократно именуется Искуплением:
«так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для
искупления многих»
(Мф. 20:28); «мы имеем искупление Кровию
Его» (Еф. 1:7; Кол. 1:14);
«Христос искупил нас»
(Гал. 3:13); «однажды
вошел во святилище и
приобрел вечное искупление» (Евр. 9:12); «ибо вы куплены
дорогою ценою» (1 Кор. 6:20).
Константинопольский Собор 1157 года
по вопросу об Искуплении вынес следующее определение: Владыка Христос добровольно принес Себя в жертву, принес
же Самого Себя по человечеству, и Сам
принял жертву как Бог вместе со Отцом
и Духом... Богочеловек Слово вначале
во время Владычних Страстей принес
Спасительную Жертву Отцу, Самому
Себе, как Богу, и Духу, Которыми человек
призван от небытия к бытию, Которых он
и оскорбил, преступив заповедь, с Которыми произошло и примирение страданиями Христа.
Именно в таком ключе, с учетом всей
многовековой православной традиции
толкования искупительного характера
Жертвы Христовой, следует раскрывать
данный вопрос.

4. О таинстве Евхаристии
Исходя из публичных выступлений
А.И.Осипова, можно выделить две основных особенности в его взгляде на
таинство Евхаристии:
• А.И.Осипов в категорической форме
отвергает термин «пресуществление» как
римо-католическое заблуждение, отрицая изменение существа хлеба и вина в
существо Тела и Крови Христовых;
• вместо этого А.И.Осипов предлагает
теорию восприятия «по-халкидонски»
хлеба и вина во Ипостась Бога Слова, с
полным сущностным сохранением вещества хлеба и вина по преложении Святых
Даров.
Таинство изменения хлеба и вина в Тело
и Кровь Христовы на Евхаристии превосходит возможности человеческого ума.
Для обозначения того, что происходит с
хлебом и вином на Евхаристии, в богословии древней Церкви употреблялась
различная терминология. Традиционным
для православного Востока термином, которым обозначается данное изменение,
является «преложение» (букв. – «изменение»). Этот термин прямо соответствует
литургической формуле «Преложив Духом Твоим Святым», после произнесения
которой, сопровождаемого крестообразным благословением Святых Даров, хлеб
и вино Евхаристии становятся Телом и
Кровью Христа, при этом сохраняя физические свойства хлеба и вина.
Начиная со свт. Геннадия Схолария (XV
век), а особенно с конца XVI столетия в
Православной Церкви при описании таинства Евхаристии используется термин
«пресуществление». На Константинопольском Соборе 1591 г. было подтверждено учение о сущностном преложении
Св. Даров вопреки воззрениям протестантов, и термин «пресуществление»
был объявлен идентичным термину «преложение». Решения Константинопольского Собора были приняты в Русской
Церкви Патриархом Адрианом.
Ни в одной Поместной Церкви, ни на
одном церковном Соборе термин «пре-

существление» не был отвергнут или
осужден в качестве неправославного.
Что касается теории профессора
А.И.Осипова, то она является богословским новшеством, основанным на воззрениях протоиерея Сергия Булгакова.
Затрагиваемые проф. А.И.Осиповым
вопросы по поручению Священного Синода (Журнал №133 от 26.06.2006 г.) ранее уже были предметом изучения Синодальной Богословской комиссии в связи
с рассмотрением Совместного заявления
Православно-лютеранской комиссии по
богословскому диалогу «Тайна Церкви:
Святая Евхаристия в жизни Церкви».
Подготовленное Синодальной Богословской комиссией заключение по
этому вопросу было принято Священным
Синодом к сведению и доведено до сведения членов Православно-лютеранской
комиссии по богословскому диалогу
(Журнал №138 от 27.12.2007 г.). В частности в документе говорится:
• «В период полемики с протестантизмом Православной Церковью было
соборно принято употребление термина
«пресуществление». Это произошло на
Иерусалимском Соборе 1672 г. и Константинопольском Соборе 1691 г. В частности,
последний Собор подвергает противников термина «пресуществление» самым
строгим каноническим прещениям; решения Собора были реципированы Русской Православной Церковью и включены
в Догматическое послание Патриарха
Московского и всея Руси Адриана» (п. 1).
• «Употребление в православном богословии термина «пресуществление» не
является попыткой рационально объяснить
тайну Евхаристии... В Евхаристии хлеб и
вино прелагаются, пресуществляются в
Тело и Кровь Христовы – то есть меняют
свою сущность, перестают быть хлебом
и вином, сохраняя все свои внешние признаки. Тем самым, то, что хлеб и вино после
преложения (пресуществления) меняют
свою сущность (природу), не следует вульгарно понимать в смысле изменения их
вещественных свойств. Как говорит святитель Кирилл Иерусалимский, «видимый
хлеб не есть хлеб, хотя вкусом чувствуется,
но Тело Христово; и видимое вино не есть
вино, но Кровь Христова»» (п. 1).

5. О крещении младенцев
и значении таинства
Крещения для спасения
А.И.Осипов пишет: «Неужели не понятно, что крещение, как и все таинства,
являются церковными священнодействиями, совершаемыми человеком, а дар
благодати таинства дает Господь, когда
видит душу, способную принять этот Дар?
Таинства, это не пропуск, без которого
нельзя войти в жизнь вечную, а лишь
действенные средства помощи человеку
на пути к спасению. Потому все усопшие
младенцы спасутся “ибо таковых есть
Царство Небесное”. Для подтверждения
мысли о блаженной загробной жизни
некрещеных детей приведу несколько
авторитетных высказываний святых Отцов...»; «...рождение нового человека
(Еф. 4, 24) от Воскресшего совершается
по законам духовной природы – только
сознательно... Священномученик Фаддей
(Успенский) подчеркивает: «Можно креститься водой, не восприняв благодати
Духа Животворящего (Ин. 3,5), ибо сия
благодать ни в кого не вселяется помимо
желания его» – видите, желания его – то
есть самого крещаемого, а не крестных,
на которых так легкомысленно привыкли
ссылаться. Ибо никакой крестный не
может поручиться за крестника, что тот
отречется от сатаны и будет жить по
Христу».
Учение Православной Церкви по вопросу крещения младенцев изложено
в 110 (124) правиле Карфагенского
Собора: Кто отвергает нужду крещения
малых и новорожденных от матерной
утробы детей, или говорит, что хотя
они и крещаются во отпущение грехов,
но от прародительского Адамова греха
не заимствуют ничего, что надлежало
бы омыти банею пакибытия (из чего
следовало бы, что образ крещения
во отпущение грехов употребляется
над ними не в истинном, но в ложном
значении), тот да будет анафема. Ибо
реченное апостолом: единем человеком грех в мир вниде, и грехом смерть:
и гако (смерть) во вся человеки вниде,
в нем же вси согрешиша (Рим. 5:12),
подобает разумети не инако, разве как
всегда разумела кафолическая церковь,
повсюду разлиянная и распространенная. Ибо посему правилу веры и
младенцы, никаких грехов сами собою
содевати еще не могущие, крещаются
истинно во отпущение грехов, да чрез
пакирождение очистится в них то, что
они заняли от ветхого рождения.
(Окончание на стр. 13).
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18 октября Донецк попрощался с командиром батальона «Спарта» Арсением
Павловым, известным под позывным Моторола. Он руководил батальоном ополчения «Спарта», который участвовал в
штурме аэропорта Донецка. И вот теперь
сын России упокоился в Донецкой земле.
У здания Донецкого государственного
академического театра оперы и балета,
где проходила церемония прощания, по
оценкам МВД ДНР, в этот день собралось
около пятидесяти тысяч человек.
Многие не просто опечалены, многие
стали, как говорят, терять ориентиры, кажется, что мечта русского народа – НОВОРОССИЯ – тонет
в слезах скорби, а в
это время Нормандская четверка звенит
бокалами в Берлине,
обмывая смерть русской мечты.
Можно было бы с
этим согласиться,
если бы русский народ, воспитанный на
Евангелии, не знал,
что после страстной пятницы, когда фарисеи тоже, наверное, неслабо звенели бокалами, наступила страшная для них Великая
Суббота. Когда изумленные охранники с
ужасом поведали убийцам Христа о том,
что отвален камень! И Христос Воскрес!
Бог не оставит Новороссию, и важно
помнить, что не власть имущие своей
волей, как бы им того ни хотелось, творят
историческую реальность.
Вспомним, как всё начиналось. Отряд
Моторолы формировался в Славянске,
участвовал в боях под Иловайском и в
Донецком аэропорту.
Но почему всё началось со Славянска?
И не просто со Славянска, а со СвятоВоскресенского храма в Славянске,
основанного еще в середине XVII века.
Именно в этом храме дважды литургию
совершал святой праведный о. Иоанн
Кронштадтский. Именно при этом храме
сформировалась казачья община, которая с благословения отца настоятеля и
пригласила Игоря Стрелкова.

ÃÅÐÎÉ

НОВОРОССИИ БЫТЬ!

Слово на поминовение
Арсения Павлова («Моторолы»)
Стрелков, в свою очередь, объясняя,
почему он пошел именно в Славянск, а
не в Донецк, отметил, что в Славянске на
тот момент местные казаки представляли
идейный монолит и готовы были умереть
вместе со стрелковцами.
Нам же видится
Промысел Божий в
том, что именно из
того святого места
– из Воскресенского храма, в котором
когда-то молился
святой праведный
Иоанн Кронштадтский, было подано
благословение добровольцам-ополченцам. Многие ополченцы отдали жизни
за будущее Новороссии. Но и в этом мы
видим сбывающееся пророчество святого, который предсказал не только гибель
исторической России, но и будущее восстановление: «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной
и могучей. На костях вот таких мучеников,
помни, как на крепком фундаменте, будет
воздвигнута Русь новая (Новороссия!)
– по-старому образцу; крепкая своей
верою в Христа Бога и в Святую Троицу!
И будет по завету святого князя Владимира – как единая Церковь! Перестали
понимать русские люди, что такое Русь:
она есть подножие престола Господня!
Русский человек должен понять это и
благодарить Бога за то, что он русский».
Почетный член Союза Русского Народа
о. Иоанн Кронштадтский предсказал проживаемый нами момент. И вот теперь мы
скорбим, но и видим чудо в том, что флагу
подразделения Спарты, цветам имперского флага поклонилась вся Россия. Ну

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.
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никак не могли в этот раз телевизионщики
центральных каналов заретушировать эти
страшные для врагов России внешних и
внутренних цвета. Это цвета флага будущей большой Новороссии!
Вспомним, как во времена гонений на
христиан публичные казни приводили к
парадоксальному результату. Свидетели
казней, видя невероятное мужество христиан, отвергали идолов и становились
тоже христианами. И мы носим память
о них в своих многочисленных именах.
Вспомним, что все апостолы, кроме
Иоанна Богослова, были казнены и
когда апостол Петр во время гонений
императора Нерона на христиан покидал
Рим, встретил Христа, несущего крест, к
которому обратился с вопросом: «Камо
грядеши Господи?» («Куда Ты идешь,
Господи?»). И услышал в ответ: «За то,
что ты оставил Мой народ (почти все
христиане в Риме были убиты по приказу
императора), Я иду в Рим на второе распятие». Апостол Петр пошел за Ним и был
распят вниз головой.
«Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если
умрет, то принесет много плода» (Иоанн
12, 24). Нам трудно понять эти слова
Христа, мы не знаем до конца, почему
именно так все устроено, но Господу
видней, и Церковь, по слову святителя,
стоит на крови мучеников, и это не только
в переносном смысле, а и в прямом, буквальном смысле. Божественная литургия
совершается на антиминсе, в который по
установившейся древней традиции зашивают мощи именно мучеников. И мы
видим, что нет человеческого института,
который продержался бы долгое время, а
Церковь Христова со дня основания стоит
уже две тысячи лет, и врата ада не смогут
ее одолеть.

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

В многострадальной России только за
последнее столетие появилось столько
канонизированных мучеников, что для
совершения литургии хватит на все престолы вплоть до Второго Пришествия
Христова.
Новое время рождает своих героев, носящих прежние святые имена и фамилии.
Вспомним бессмертный воинский подвиг
сержанта Якова Павлова в Сталинграде.
Вспомним духовного отца трех русских
патриархов Архимандрита Кирилла
Павлова, духовника Троице-Сергиевой
лавры, прошедшего путь от защитника
Отечества до воина Христова.
Патриоты Новороссии! Да не смущается сердце ваше, скорбящее по ушедшему герою Павлову, носящему в своей
фамилии имя святого апостола Христова!
И будем помнить, что воля политиков
– ничто против промысла Божиего о
народе. Не захотят политики по своей
воле послужить Новороссии – послужат
поневоле. Можем не сомневаться, что
Бог и к ним найдет методы принуждения. Насколько могуч был Сталин, и тот в
1941-м в кремлевском храме на коленях
слезами облился, священников из тюрем
выпустил, и Патриаршество возобновил,
и титул даже сам обозначил «Патриарх
Московский и всея Руси»!
Помянем погибших известных лидеров
и безымянных ополченцев, потрудившихся в деле собирания всея Руси. Нет с нами
первых командиров- идеалистов Павла
Дремова по прозвищу Батя, командира
бригады «Призрак» Алексея Мозгового,
Александра Беднова по кличке Бэтмен,
коменданта Первомайска Евгения Ищенко, недавно убитого в Москве лидера
«Оплота» Евгения Жилина.
Они не были ангелами, но исполнили
Заповедь блаженства, отдав душу свою
за други своя. Они отольются в бронзе и
уже своими образами будут воспитывать
молодое поколение.
Теперь они легли краеугольными камнями в основание Новороссии!
Сергей Моисеев.
Газета «Русский Вестник»

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.

РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ
НУЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПО СТАТЬЕ
«ВРЕДИТЕЛЬСТВО»
Слово «услуга» не должно применяться к учителям, заявила министр образования и науки Ольга Васильева. «Каждый должен понимать, что работа учителя – это не
услуга. Я буду запрещать вам произносить слово “услуга”. Мы должны в кратчайший срок ввести в каждой организации регламент взаимодействия школы с родителями», – сказала она.
Заявление министра образования специально для сайта RusNext прокомментировал эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман:
– Я рад, что наконец-то на государственном уровне услышали то, что лично я говорю уже много лет. Как известно, главное средство производства – это человек. При
любой, сколь угодно большой степени автоматизации производства все равно человек останется основным элементом любого производства, роль человека будет
меняться, но не будет уменьшаться. Поэтому с этой точки зрения здравоохранение и образование – это то, что в советское время называлось группа А – производство
средств производства, а ни в коем случае не услуга.
Если мы подойдем к вопросу с такой точки зрения, то сразу же увидим: все реформы образования и здравоохранения за последние по меньшей мере лет 30 идут
вразрез с производственной логикой вообще. С точки зрения производства все эти реформы можно в лучшем случае, с изрядной долей снисходительности, признать
ошибкой, а скорее даже можно их классифицировать по той статье, которая в разное время и в разных местах именовалась вредительством, саботажем и прочими нелиберальными терминами.
Русская народная линия
(Окончание. Начало на стр 12).
Необходимость Крещения для вхождения в Царство Небесное выражена
Самим Спасителем в беседе с Никодимом: «Истинно, истинно говорю тебе,
если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие» (Ин.
3:5). Из этих слов Господь не сделал
никакого исключения.
О крещении младенцев косвенно
говорят те места Нового Завета, в которых указывается на крещение целых
домов (Деян. 10:6; 11:12-14; 16:15;
16:33; 1 Кор. 1:16), а в них, несомненно,
должны были быть и дети. У апостола
Павла прообразом крещения предстает
обрезание (Кол. 2:11-12), совершавшееся над младенцами. Примером того,
что отпущение грехов и благодатное
действие Божие может подаваться не
только по вере человека, но и по вере
близких ему, является исцеление расслабленного Господом нашим Иисусом
Христом (Лк. 5:17-20).
Практика крещения младенцев упоминается в раннехристианских источниках. Тем не менее, еще в IV веке
спорили о том, в каком возрасте следует

принимать крещение. Существовало
несколько традиций – крещения в
детстве, крещения при вступлении в
зрелый возраст (около тридцати лет)
и крещение перед смертью. Святитель
Григорий Богослов, будучи сыном епископа, крестился только по окончании
обучения, в тридцатилетием возрасте.
Однако со временем он все больше
склонялся к тому, что креститься надо в
младенчестве: «Есть у тебя младенец?
Пусть не воспользуется этим зло, пусть
с младенчества освятится он, с молодых
ногтей посвящен будет Богу».
Святитель в принципе не возражает против того, что крещение должно
быть сознательным, однако опасность
внезапной смерти остается для него
неопровержимым аргументом в пользу
крещения в младенчестве. Он считает,
что трехлетний возраст, когда ребенок
уже может осмысленно воспринимать
происходящее, является оптимальным
для принятия крещения. Отвечая на вопрос, следует ли крестить младенцев,
которые не чувствуют ни вреда, ни благодати, он пишет: «Обязательно, если
есть какая-либо опасность. Ибо лучше
несознательно освятиться, чем уйти

незапечатленным и несовершенным...
О прочих же выражаю такое мнение:
дождавшись трехлетнего возраста, или
немного раньше, или немного позже,
когда можно уже слышать что-либо
таинственное и отвечать, хотя и не сознавая полностью, однако запечатлевая, – следует освящать души и тела
великим таинством посвящения. Ведь
дело обстоит так: хотя дети начинают
нести ответственность за свою жизнь
только когда разум в них возмужает и
когда поймут они смысл таинства... тем
не менее, оградиться купелью для них во
всех отношениях гораздо полезнее из-за
того, что могут внезапно приключиться
с ними опасности, которые невозможно
предотвратить».
Относительно тех, кто не по своей воле
умерли некрещеными, например младенцев или не принявших таинство «по
неведению», святитель Григорий пишет,
что они «не будут праведным Судьей ни
прославлены, ни осуждены на мучения
как незапечатленные, но и невиновные
и скорее сами претерпевшие вред, чем
нанесшие вред». Это, однако, не распространяется на тех, кто сознательно
откладывает крещение и умирает некре-

щеным по своей вине.
На вопрос о конечной участи некрещеных младенцев однозначного ответа в
православной традиции нет. Синаксарий
Субботы мясопустной говорит о том,
что «крещеные младенцы насладятся
сладостью (рая), непросвещенные же и
языческие ни сладости (не насладятся),
ни в геенну огненную не пойдут».
Синодальная Библейско-богословская комиссия с уважением отмечает
значимые положительные заслуги
профессора Московской духовной
академии Алексея Ильича Осипова в
деле проповеди Православия за многие годы его трудов на благо Русской
Православной Церкви.
В то же время комиссия обращает
внимание уважаемого профессора на необходимость более сбалансированного
освещения указанных выше тем. Православный богослов должен стремиться к
тому, чтобы излагать, прежде всего, то,
«во что верили всегда, повсюду и все»
(св. Викентий Леринский), а при наличии
разных подходов в святоотеческом предании – освещать их, по возможности,
равномерно, не давая явного предпочтения одной частной точке зрения.
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Заключение
В самом конце, наверное, необходимо
сказать то, с чего обычно начинают повествование, что говорится в начале, особенно когда заходит спор о приоритетах
той или иной политико-экономической
формации у нас в России, а именно – пару
критических слов в адрес оппонента. Вот
только оппонент давно не заслуживает
того, чтобы о нем говорили в начале. Давным-давно, в далеком XIX веке, лучшими
умами планеты был поставлен диагноз
демократии и либерализму – тяжелая
болезнь, ведущая государство и общество к летальному исходу.
Никакой разумной контраргументации
из либерально-демократического лагеря
не последовало. Более того, весь прошлый век красноречиво доказал верность
этого диагноза.
Самые разрушительные на земле войны и революции с миллионными жертвами были спровоцированы демократическими режимами, которые в океанах
крови европейцев добывали свой гешефт.
Как свободные радикалы в иерархической структуре материи наносят смертельный ущерб всей системе в целом,
так же и взращенные в либеральном
мире идеи и люди, ими зараженные, те же
либеральные, т. е. свободные радикалы,
знаменосцы всяческих демократий, несут
вырождение и смерть всему культурному
человеческому сообществу.
Особые тому доказательства уже не требуются. Любому россиянину достаточно
включить телевизор, чтобы окунуться в
мутное болото политической и бытовой
лжи, чудовищной коррупции всех эшелонов
власти, разврата самого нечеловеческого
свойства, зловещего роста преступности,
наркомании и общей смертности, гибели
нравственных устоев семьи, понятий о чести и верности, физического вырождения
самого человека, наконец.
«Почему же тогда на протяжении последних двухсот лет демократия торжествует везде и всюду?» – спросит
неискушенный читатель. Ответ прост
– катиться под гору всегда легче. Потакание греху и слабостям дается человеку
и человеческому сообществу проще, чем
дисциплина, труд, культурное творчество,
жертвенность во имя священных идеалов,
которые могут быть только у высокоразвитых, действительно культурных наций,
а не у скопища дегенератов и воров, в
которое неуклонно превращается все
белое человечество, несущее свои новые
«ценности» отстающему Востоку на крыльях американских бомбардировщиков.
Представим себе на минутку то, что и
представить-то страшно: обществом правит наркомафия, которая «подсаживает на
иглу» все новых и новых людей. Но мы не
догадываемся о том, что наркотики – это
смерть. Более того, все СМИ в руках наркодельцов, и каждый день через телевидение
и газеты нам токуют, что наркотики – это
единственный правильный выбор всего
прогрессивного человечества. Отказ же от
них – это недостойный культурного человека акт, настоящий и страшный фашизм.
Общества, пытающиеся отказаться от наркотиков, «прогрессивные общечеловеки»
безжалостно бомбят под радостные взвизгивания купленных на наркоденьги «правозащитников», позиционируемых всем нам
не иначе, как совесть нашей нации.
Вот такое общество, без преувеличений, и есть современная система
демократий. И образ наркомафии для невидимого правительства этого сообщества выбран не случайно. Дело даже не в
том, что вся наркоторговля – дело рук не
таинственных латиноамериканских картелей, а анонимов, которые и являются
истинными кукловодами современного
демократического истеблишмента.
Главное, что матрица, эталон такого вот
уничтожения традиционных обществ и
культур был заложен наикультурнейшими
англичанами и их изысканными европейскими союзниками во времена опиумных
войн, когда в XIX веке весь Китай хотели
посадить на опиумную «дурь». И это вам
не печи Бухенвальда, не эксцесс, а хорошо спланированная «гуманная» политическая акция либеральнейших европейцев!
Мне могут возразить, что все безобразия
в сегодняшней России – от недоразвитости
наших демократических институтов. Ложь!
У нас построена классическая эталонная
демократия, даже более эталонная, чем на

Западе. Там удалось избежать тотального
уничтожения всех традиционных социальных институтов, у нас – нет.
Железная метла коммунизма вымела
пол в доме под бывшим названием «Россия» не то что до фундамента, а прямо до
земли. И вот на этом девственном грунте
с 1991 года и возводится здание либеральной демократии, которой в последнее время «приспичило» подавать себя
как суверенную. При сохранении этой
самой суверенной из всех суверенных
демократий Россия обречена, как бы ни
распухал ее стабилизационный фонд. У смертельно
больного человека очень
часто распухают до чудовищных размеров давно
отжившие органы.
Спасти Россию может
только революционное
возвращение к тем традиционным институтам,
которые вполне реально
воплотить в жизнь сегодня, сейчас.
По идее, возрождение
монархии в России может
идти двумя путями. Первый – эволюционный. Его
цели, задачи, основные
параметры указаны в последней главе. Но
этот путь не быстрый и может затронуть
лишь весьма небольшой слой людей в
современном российском обществе.
Второй путь – революционный, под
девизом: «Монарх – завтра». Такое чудесное, ураганное появление индивидуально воплощенной Верховной власти
способно быстро и эффективно начать
структурировать общество в жизнеспособный исторический организм.
Причем, явившись из небытия как чудо,
как стихия, монархия способна без всяких чудес и заклинаний сделать в плане
реального улучшения жизни большинства
людей много больше, проще и быстрее,
чем сегодняшняя власть со всеми ее национальными проектами, куда вошли те
функции государства, которые оно обязано всегда, по природе своей, честно исполнять, без экстренных мер и специальных авральных проектов. В этих функциях
и заключен смысл государственности как
орудия, инструмента Верховной власти.
Без них государство – фикция, чем оно в
сегодняшней Российской Федерации, по
сути, и является.
Реальная монархия действительно
может быть восстановлена в России уже
завтра, и с этого момента начнется возрождение всех традиционных институтов.
Вся структура общества будет приведена
к органической жизнеспособной форме,
а Церковь получит свое каноническое завершение в лице Самодержца, что станет
началом ее действительного оздоровления и объединения ее юрисдикцийосколков, оставшихся от трагического
падения Российской империи.
Но крайне необходимо, чтобы весенняя
гроза монархического оздоровления шла
параллельно с процессом консолидации
истинной духовной элиты в России, что
станет залогом воплощения именно
идеальных форм канонической государственности, которые мы сможем смело
и честно называть священным для нас
именем – Россия.
Без этого России нет и не будет. А стоит
ли нам жить без России и без надежды на
ее Воскрешение? На этот вопрос предстоит ответить каждому – за себя и за
своих детей, перед которыми мы в ответе.
А перед предками все мы не только в ответе, но и в долгу!
И, согласившись со мной, читатель, как,
впрочем, и я сам, задается мучительными
вопросами: кем будет возможный Русский
Самодержец? Где мы можем его обрести,
и каким образом? Кто укажет нам грядущего Царя? Власть монарха – власть сугубо персонифицированная, династическая.
Мы не вправе рассуждать о грядущем
монархе отвлеченно. С политической
точки зрения, необходимо дать исчерпывающий, исторически безупречный и
рационально обоснованный ответ о том,
кем будет Самодержец, откуда ожидать
прихода Царя. Оставаясь исключительно
на почве трезвой оценки политической
ситуации, мы тем не менее вынуждены
дать парадоксальный, даже иррациональный, но достоверно прагматичный ответ
о том, что Царя нам укажет Господь и Сам
выберет способ очевидности избрания
Государя свыше доказательства. Любая
попытка по-иному смоделировать или
просчитать ситуацию, опираясь на весь
современный научный социально-политический понятийный аппарат, попытка

анализировать такую возможность с точки
зрения современной экономической ситуации или того хуже – интересов современных политических властных групп – будет
утопической фантазией.
Естественный ход событий может лишь
приуготовить приход Царя, но не приведет
нас к Царству автоматически. Царство
возможно в России только в плане Чуда,
и вера в это Чудо – не прихоть неразвитого сознания, но исключительно позиция
нравственно здорового, интеллектуально
и духовно зрелого, трезвого жизненного оптимизма. Неверие в
Чудо воскрешения монархии является следствием
того, что наши современники привыкли понимать
под рациональным, познавательным процессом
свой навык худо-бедно готовить интеллектуальный
винегрет из устаревших
экономико-социальных
мифов и понятий последних двухсот лет. Парадокс
современной ситуации
состоит в том, что современные рационалисты и
прагматики верят в сказки
с экономическим и финансовым сюжетом, а «чудаки и мистики» – в
реальность чудес (или в чудесную реальность), которая и вселяет в нас бодрость
духа и исторический оптимизм.
Царь – и об этом сказано нами не раз
– появится оттуда, откуда никакие «прозорливые аналитики» никогда не будут
ожидать его прибытия.
В Русской истории есть немало священных загадок. Одна из них связана с
тайной смерти Императора Александра
Благословенного. Более чем вероятно,
что сибирский старец Федор Кузьмич и
был ушедшим от мирской славы Императором Всероссийским. Но такой уход
не был для России чем-то особенным,
выходящим за привычные стереотипы
поведения. Это для нашего мирского
сознания он кажется чудом и «экстраваганщиной». Раньше в монахи уходили
не только простые люди, но и знатные
вельможи, зачастую – тайно. И это было
нормой.
В нашей истории есть и более ранний
пример ухода в монахи лица, имеющего
все права на Трон. Речь идет о святом Михаиле Клопском, новгородском святом.
По одной из версий его жития, он был
внуком старшего сына Великого князя
Симеона Гордого, но, уйдя в монахи,
оставил Трон для Димитрия Донского.
Как писала в свое время Ксения Мяло:
«Такое постоянство образа Царя-отшельника или даже Царя (князя) мученика
говорит как о настойчивости стремления
уподобить Святую Русь, царствие земное,
Царствию Небесному, осуществить в ней
полноту идеального бытия, так и о постоянной неутоленности этого стремления».
Быть может, грядущий Монарх и придет к нам из затвора, из тайного скита,
где он до времени неузнанным трудится
простым послушником?
Царь в России явится не как законный
итог определенных политических мероприятий, но лишь как не заслуженный
нами дар Божий, подаваемый нам по
Благодати в случае встречного волевого
импульса к духовному выздоровлению
нашего народа. В такой священной
«синергетической среде» и может возродиться Русское Царство.
Причем именно приход Монарха может
решить и тупиковые политические задачи
современности. Например, только законный Монарх способен опять объединить
великорусов, белорусов и малорусов в
единый православный русский народ.
Ведь лишь он – отец крещенного в православную веру народа имеет священное и
неоспоримое никакими самостийниками
и зачумленными «оранжистами» с майдана право опять собрать его в единую
семью, каковым этот народ и вошел в
Историю из Днепровской Купели – единым и неделимым.
Можно предположить и еще одну парадоксальную, но только на первый взгляд
ситуацию. Чем спокойней и сытнее будет
житься народу в Российской Федерации,
тем больше шансов у Монархии быть
восстановленной. Насытив или устав насыщать свои самые необходимые или же
избыточные материальные потребности,
человек волей-неволей по-особому смотрит в небеса, хотя бы раз в жизни. Каждый осмысленный взгляд, оторванный от
бренности земной и обращенный к звездному небу, взгляд любого человека – это
уже его голос, его первый «бюллетень» за

восстановление священных основ бытия
в бренном мире, его голос за Монархию.
Достаточно вспомнить, что все революционные перевороты проистекали
от сытости и желания перемен тех, кто
способен был их совершить, а участие
в них обездоленных масс — всего лишь
фон для главного сюжета исторической
драмы. На голодный желудок революции
не делались. Голодный желудок отрывает человека от политики, что прекрасно
осознали большевики, устроив голодомор тридцатых годов.
В России, где все-таки идет неуклонный процесс возрастания интереса к
собственной истории и корням своей
цивилизации, где традиционные устои
возрождаются, где растет национальное
самосознание русского народа, приобретающее даже крайние формы национализма (что простительно и понятно,
учитывая столь долгий срок подавления
в СССР всего исконно русского), будут
автоматически возрастать и монархические настроения. Но они не будут иметь
внешний «законнический» тип юридического осмысления прав того или другого
претендента на Трон, а будут отражать
позиции глубинного архетипа народной
души и его представлений о Верховной
власти или в виде Царя-богатыря, или
Царя-святого.
Именно такой монарх воплощает в себе
архетипические черты «Белого Царя»,
духовно и кровно единого со своим народом. Такое единство с православным
народом невозможно представить, если
будущий Царь будет иметь сытое лицо
арабского шейха или лощеного английского аристократа.
Скептик, прочитав эти строки, пожмет
плечами и фыркнет что-нибудь вроде:
все это – «утопизм» или тому подобное.
Но разве сегодняшняя политическая
ситуация в России – не насильственно
пролонгированная утопия? Ведь всем
умным людям давно уже ясно, что многопартийная демократия, созданная на
Западе двести лет назад в совершенно
особых исторических условиях, уже сотню лет как себя изжила. Партии давнымдавно стали избирательными клубами, но
нисколько не политическим выражением
различных социальных классов и экономических доктрин. Особенно искусственный характер носит процесс созидания в
России партий и партийных блоков, ведь
тех незыблемых границ социума и тех
страт, которые могли бы выражать свои
интересы через политические партии,
давно нет. Партии – это обветшалые
лохмотья истории, которые крайне нелепо выглядят, когда их натягивают на
себя современные политические силы.
Партийная демократия на Западе – это
всего лишь старинная, весьма затратная
и непрактичная политическая традиция,
от которой не могут отказаться только по
причине того, что современные технологии управления толпой крайне нуждаются
в «дымовых завесах». А такие традиционные институты, как палаты лордов и общин, парламенты и прочие «говорильни»,
идеально подходят для того, чтобы при
управлении людскими массами сохранялась видимость преемственности власти
на законных основаниях.
Давно уже доказана утопичность ожидания от парламентских структур и
партийной возни эффективного управления крупными государственными образованиями. Порой вся энергия, весь
государственный ресурс уходили на
поддержание баланса политических сил
при парламентской борьбе и приводили
экономику страны к печальным последствиям. Для примера можно привести
не только малые страны, но и Францию,
которая при королях была сильнейшим
государством Европы и мира, а при демократии скатилась ниже первой пятерки. Чем крепче была в Британии власть
парламента, тем меньше становилась в
размерах Британская империя. Сейчас
заговорили о том, что палата лордов –
верхняя палата парламента – институт
отжившего свой век Средневековья. Конечно, это так. Только вот что характерно:
заговорили об этом именно тогда, когда
Британия окончательно потеряла статус
мировой державы и стала прихвостнем
своей бывшей колонии – США. Но, несмотря на всю утопичность современных политических систем, их неповоротливость
и неспособность решать задачи периода
насильственной глобализации, весь мир
устами политиков, как под гипнозом,
бормочет о том, что именно эта форма
политического устройства есть столбовая
дорога человечества.
(Окончание на стр. 15).
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Уважаемый Владимир
Владимирович!
5 октября 2016 года генеральный директор Государственного музея-заповедника
«Царское Село» архитектор Ольга Вячеславовна Таратынова выступила на прессконференции с заявлением о том, что на
территории Александровского парка Царского Села более десяти лет назад якобы
неизвестной ей «инициативной группой»
был незаконно установлен Поклонный
Крест на месте предполагаемой могилы
Г.Е.Распутина, хотя сотрудники дирекции
еще в сентябре–декабре 2012 года встречались с представителями группы, против
которых по инициативе дирекции было
на время возбуждено административное
дело. Теперь ввиду масштабных работ по
благоустройству этой части Александровского парка этот «незаконный», по мнению
О.В.Таратыновой, народный мемориал –
«юридически самовольное сооружение»
– следует ликвидировать.
Главным аргументом для такого заведомо кощунственного действия, по
словам О.В.Таратыновой, является то,
что само захоронение находилось, вероятнее всего, в другом месте. Таким
образом генеральный директор ГМЗ
«Царское Село» О.В.Таратынова – музейный работник, который по одному своему
статусу должен проявлять стремление к
сохранению широкой народной памяти
о нашей истории, о преумножении историко-культурного сознания в российском
обществе, публично свидетельствует о
том, что готова ликвидировать конкретное зримое выражение народной памяти
в виде Поклонного Креста.
Притом в своем выступлении перед
журналистами она подчеркивала только
то, что «незаконный» мемориал устроили
почитатели Григория Ефимовича Распутина-Нового. Как будто в таком взгляде
на Друга Царской Семьи – простого сибирского крестьянина, зверски убитого
врагами Царя, есть что-то постыдное и
некультурное, совершенно не достойное
уважения. Григория Распутина уже никуда
не спрятать не только в российской, но в
мировой истории.
Значение Григория Распутина в истории
России совсем не сводится к клеветническим пасквилям. Он был молитвенником
обо всей Царской семье. О нем документально известно, что его молитвами неоднократно спасалась жизнь Наследника
Цесаревича, по его настойчивым просьбам
к Государю Мученику Николаю Россия
решительно уклонилась от участия в двух
Балканских войнах 1912–1913 годов, в
которые ее пыталась втянуть мировая
закулиса. Он также положил много сил,
чтобы своими советами оттянуть начало
Великой войны 1914–1918 годов. Именно
за такую миротворческую позицию Григория Распутина, за его молитвенную поддержку Царя враждебными силами было
совершено покушение на него в июле 1914
(Окончание. Нчало на стр. 14).
Для России парламентская демократия, представленная партиями, которые
вообще не являются выразителями никаких политических тенденций, интересов
и чаяний народов России, а служат исключительно целям обслуживания той
властной структуры, которую иначе как
криптототалитаризмом и назвать нельзя, – это насильственно воплощенная в
жизнь утопия...
Нам не привыкать к тому, что небывалое
бывает. Мы более семидесяти лет строили, иногда казалось, что успешно, «Город
солнца» по рецептам утописта Кампанеллы. Жизнь этой утопии унесла, по самым
скромным подсчетам, 60 миллионов
жизней наших соотечественников. Культ
солнечного круга, о котором пелось в
детской песенке, оказался кровавым.
Он безжалостно «скосил» и «смолотил»
лучших представителей государствообразующего русского народа.
Новая утопия создала в стране такие условия, что ни у кого не вызывает сомнения
тот факт, что массовое вымирание России
есть прямое следствие этой самой новой
утопии, которую построили для себя
«Мальчиши-Плохиши», расправившись
с «Мальчишами-Кибальчишами». А разве не утопичным является современная
борьба с коррупцией не только у нас, но и
во всех развитых странах? При современной системе ценностей, которую разделяет абсолютное большинство планеты,
системе, которая навязывается через
все доступные средства, начиная от СМИ
и заканчивая массовой культурой, это
борьба с самими собой. Если в обществе
ни духовные ценности, ни нравственные
ориентиры, ни традиция уже не играют
никакой роли, если общим лозунгом стал
– «Обогащайтесь!», если единственным
ценностным мерилом стали деньги, то
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Открытое письмо Президенту России В.В. Путину
года, после которого он только чудом выжил. Обладая духовной прозорливостью,
еще осенью 1916 года он советовал Царю
осуществить заведомо избыточный подвоз
хлеба и продовольствия в Петроград, чтобы избежать народных волнений. И по его
совету так было сделано. Но
в ночь на 17/30 декабря 1916
года русский крестьянин был
зверски убит, когда молился
перед распятием Господа нашего Иисуса Христа. С этого
момента можно начинать отсчет начала новой революции
в России. Именно с помощью
распространения слухов о
мнимом недостатке запасов
хлеба и продовольствия в
Петрограде революционеры
в конце февраля 1917 года
распаляли народные страсти,
погнали женщин с кастрюлями
и сковородками на улицы и
площади столицы, вводя их в
страшный грех отвержения от Православного Самодержавия. На их транспарантах
были написаны не только требования
хлеба, но и «Долой Самодержавие!». Тот
лукавый грех столичных жителей потом
обернулся страшным Божиим наказанием
– страшным голодом в Петрограде зимой
1918–1919 годов, а потом и блокадой Ленинграда 1941–1944 годов.
Вам, коренному петербуржцу, Владимир Владимирович, эта боль должна быть
хорошо понятна! Уже в нашей современности, в 2014 году, мы видели подобные
лукавые шествия с кастрюлями в Киеве,
которые обернулись страшной разрухой
и гражданской войной на братской Украине. Приемы дьявола и его прислужников не меняются! Так неужели сейчас,
в столетнюю годовщину мученической
кончины Григория Распутина-Нового, мы
допустим опять кощунство – уничтожение
Поклонного Креста, воздвигнутого в память о его христианских подвигах.
Поклонный Крест был установлен и в
память о храме Преподобного Серафима
Саровского (на это указывает мемориальная доска у подножия Креста). Освящение закладки храма 5/18 ноября 1916
года совершалось по Архиерейскому
Чину при участии Святых Царственных
Страстотерпцев. На строительство храма и Серафимовского убежища для воинов-инвалидов Первой мировой войны
выделялись немалые личные средства
Царской Семьи. Все указывает на прямую
связь между Серафимовским убежищем,

храмом Преподобного Серафима и
Августейшими Хозяевами Александровского Дворца и Александровского парка.
Но в своем обращении к журналистам
О.В. Таратынова умалчивает об этом. Она
вскользь вспоминает только о средствах,
пожертвованных на лазарет
и храм благочестивой Анной Танеевой (Вырубовой),
фрейлиной и подругой Святой Императрицы.
Такая вопиющая тенденциозность ответственного лица
в подаче проблемы, связанной с Поклонным Крестом
в Александровском парке и
почитанием православными
верующими Святых Августейших Страстотерпцев,
пробуждают у нас глубокое
возмущение. Верующие со
всей России на протяжении одиннадцати лет идут
к этому Поклонному Кресту
помолиться о своих жизненных нуждах,
а не чтобы выражать какую-то «политическую» позицию, отличающуюся от
частных исторических взглядов О.В. Таратыновой. Если ей чем-то не нравится
Григорий Ефимович Распутин-Новый,
пускай она выражает свое отношение к
нему как частное лицо, а не пользуется
для выражения таких чувств статусом
генерального директора музея-заповедника федерального значения!
Большинство из нас в разное время
бывали у того Поклонного Креста в Александровском парке, и неоднократно. И
для нас то место давно стало Святым! Мы
здесь духовно выражаем свою память о
Святых Царственных Страстотерпцах,
благодарную память о российских воинах Великой войны 1914–1918 годов.
Многие из нас поминают тут и убиенного
сто лет назад Григория Ефимовича Распутина-Нового – первую невинную жертву
преступной революции, столетие которой
уже близко. И нашим духовным опытом
мы свидетельствуем перед Богом, перед
духовенством Русской Православной
Церкви, перед миллионами наших соотечественников о святости и благодатности данного Поклонного Креста,
безотносительно того, в 50, 100 или 150
метрах географически располагалось отсюда Серафимовское убежище.
Когда молитвами и руками православных верующих одиннадцать лет назад
водружался данный Поклонный Крест,
здешняя часть Александровского парка

оправданным в глазах миллионов является именно то поведение, которое
приносит максимум прибыли. А все антикоррупционные законы воспринимаются
всего лишь как нечестные правила игры,
назначаемые теми, кто также участвует
в этой безудержной гонке обогащения,
но старается всяческими юридическими
ухищрениями отсечь массы от участия
в этом соревновании стяжательного
психоза.
Деньги – вот современный бог людей,
и если незаконные способы их приобретения более выгодны, то ничто – никакие
законы и правила не остановят ни высокопоставленного чиновника, ни простого
обывателя от применения именно этих
способов. Даже повсеместно заявленное
и общепринятое на словах правило западного либерализма «Fair play» на деле
не работает. Вся борьба с нетрудовыми
доходами чиновничества – это или имитация государственной жизни давно уже
негосударственного организма, или утопические мечтания тех, кто еще не понял,
по каким правилам живет современный
постгосударственный социум. Самое
ужасное, что мы свыклись с жизнью в
мире искаженных жизненных основ, с
жизнью в чудовищной социально-политической утопии, считая ее нормой.
И после всего этого кто-то будет утверждать, что возрождение монархии в
России – миф? Да нет же! Это – единственный рецепт излечения страны от
кровавого недуга утопизма, единственная политическая позиция, которая заслуживает права называться трезвой и
прагматичной. В то же время это позиция,
революционная по своей сути. Монархическое сознание требует от человека
революционного преображения себя в
ментальном и духовном смысле, а через это — и преображения окружающих
людей, всего общества. Оно призывает

относиться к власти и ее законности
не сугубо юридически, но совершенно
мистически. И такое отношение может
быть оправдано лишь в том случае, если
Верховную власть представляет избранник небес, помазанник Божий, Государь.
Современный монархизм – это, прежде
всего, религиозная революция.
Новый человек никогда не создавался
политическими движениями, но только
глубинными духовными революцион-

ными потрясениями. А Россия нуждается, прежде всего, именно в человеке
нового типа, в личности с абсолютным
приоритетом духовного над всем материальным. Безусловная вера в свободу
человеческой души, в силу духа преодолевать материальный, экономический детерминизм дает нам основания
верить, что такое поколение людей не
есть лишь праздные мечты. Россия нуждается в Личностях. Только качественно
иные «чрезвычайные» люди, способные
нестандартно мыслить и действовать, а
главное, умеющие нестандартно жить,
могут исправить ситуацию коренным об-
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была почти заброшена. Поклонный Крест
установили здесь в память о храме Преподобного Серафима Саровского и первой могиле мученика Григория Нового,
а не для указания некой геодезической
или картографической точки. И молитвы
многих тысяч верующих за эти минувшие
года освятили это место.
А теперь какая-то чиновница, обладающая мнимой «властью» снести «юридически самовольное сооружение», та самая
чиновница, которая сейчас с использованием своей «власти» в помещениях
федерального музея пиарит глумливый
и клеветнический фильм Алексея Учителя «Матильда: тайна Дома Романовых»,
прямо оскорбляющий чувства миллионов
православных соотечественников, покушается на нашу благоговейную народную
память о Царственных Святых, выраженную Поклонным Крестом.
Сей Крест в память о Храме Преподобного Серафима Саровского за одиннадцать лет уже стал частью истории Царского Села, его церковно-общественной
достопримечательностью.
Руки прочь от Поклонного Креста в
Александровском парке! Хватит издеваться над нашей верой и нашей народной памятью!
Владимир Владимирович! Мы просим
Вас как Главу Российского Государства в
соответствии с Конституцией пресечь крестоборчество О.В.Таратыновой и обязать
Министерство культуры России оформить
в Государственном музее-заповеднике
«Царское Село» Поклонный Крест в память
о храме Преподобного Серафима Саровского и Друге Царской Семьи Григории
Распутине-Новом, принявшем мученическую смерть за Веру, Царя и Отечество от
врагов России, организовавших сто лет
назад это кровавое злодеяние.
Просим также дать указание Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос
о проведении проверок в отношении
высказываний О.В.Таратыновой в соответствии со статьями 148 и 282 Уголовного кодекса России – оскорбление
религиозных чувств верующих и разжигание религиозной розни (на основании
вышеизложенного).
С уважением,
Василий Бойко-Великий, президент
Русского культурно-просветительного
фонда имени святого Василия Великого; Игорь Фроянов, профессор, доктор
исторических наук; Александр Боханов,
профессор, доктор исторических наук;
Борис Галенин, историк; Леонид Болотин, историк; Олег Платонов, доктор
экономических наук; Виктор Саулкин,
публицист, историк; Игорь Винников,
генеральный директор АО «АРЗ-3»; Валерий Северов, генеральный директор
АО «АРЕМЗ-1»; Александр Корольков,
исполнительный директор Русского
издательского центра имени Святого
Василия Великого и др.
разом. Не удивительно ли, что вся наша
история полна примеров проявления
великолепных и блестящих талантов и
личностных качеств русского человека?
Вся история до 1917 года, хотя личности
не иссякли и после крушения исторической России.
Но вот что характерно, и не только для
нас, но и для всего мира. Демократия
пришла к власти под лозунгами защиты прав личности, но именно личности
исчезли с политического горизонта
тех стран, где их права гарантировала
хваленая демократия. Взамен она стала
плодить духовных пигмеев, поскольку в современной затхлой духовной
атмосфере личности просто не могут
появляться. Такая атмосфера ядовита
для всего великого и прекрасного, что
заложено в человечестве, но она очень
благотворна для развития человеческой
плесени. Только духовная и нравственная
дисциплина общества, построенного на
религиозных принципах, производит на
свет Личность с большой буквы. Акт самопроизвольного послушания, личной,
духовно осознанной дисциплины дает человеку внутреннюю установку преодолеть
в себе все животное, чтобы высвободить
истинно человеческие силы характера.
Дисциплина укрепляет личность. Давно
подмечено, что лучшие и личностно неповторимые черты мужского характера
выковываются воинским строем. Религиозная дисциплина государственности
рождает народ личностей, вседозволенность и комфортабельная анархия плодят
животное стадо.
Нужно набраться терпения и ждать
Государя. И укажет нам его не корона
на голове, какой бы драгоценной она ни
была или казалась.
Царя укажет меч в камне! Вы уверены,
что такое невозможно?
Вы будете поражены.
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Как и ожидалось, после того как В. Путин поддержал идею создания «Закона о
Российской нации», в СМИ, особенно на
радио и в интернете, начались жаркие дебаты по этому поводу. Мнения разделились на диаметрально противоположные.
Сторонники «закона» считают, что он
поможет урегулировать межнациональные отношения и решит вопрос межэтнических и межконфессиональных противоречий. Противники «закона» утверждают,
что с его принятием русские затеряются
среди прочих народностей, так как в
отличие от них не имеют своей чётко
ограниченной территории и своей, сугубо
русской, столицы. А также, по мнению
многих, нет научного и законодательно
закреплённого определения, что такое
русская нация и какова роль русского
народа в её формировании.
Для начала разберёмся с понятиями
«нация» и «национальность». Под «нацией» принято понимать политическую
общность людей, чаще всего выражающуюся в государственности. Как правило,
в её составе присутствуют самые разные
народности и этносы. Термин же «национальность» более тождественен понятию
«этнос», то есть общности людей с одинаковой культурой и языком.
Чаяния сторонников «закона» могут
реализоваться с его принятием, но
только в том случае, если будет разработана, понята и принята всеми национальностями, входящими с состав
Российской Федерации, единая идеологическая направляющая, или проще
– национальная идея. Без понимания
общей для всех цели государственВ Боге вся мудрость, и нет ни
мудрости, ни малейшего знания
вне Бога. Всё, что
создано, создано
Богом, и во всякое
творение Бог вложил нечто от Своей
мудрости. Поэтому, брат, чтобы не погрешить перед Богом, не думай, что Бог
дал мудрости лишь человеку. Мудрость
имеет и конь, и пчела, и муха, и ласточка,
и аист, и дерево, и камень, и вода, и воздух, и огонь, и ветер. Во всем пребывает
Премудрость Божия, и ничто не могло
бы существовать без нее. Поэтому, когда
ищешь мудрости, ищи ее только у Бога,
потому что Бог есть источник Живой и
Великой Премудрости, и кроме Него, нет
другого источника.

ÄËß ÄÓØÈ

«МЫ НИЧЕГО НЕ ИМЕЕМ,
НО ВСЕМ ОБЛАДАЕМ…»
ного движения всё равно получатся
крыловские «лебедь, рак да щука» –
каждый будет тянуть воз истории в
свою сторону. Национальная идея и
есть обозначение основной цели, ради
которой национальности сплачиваются
в нацию. Пока такой идеи у нас нет. Она
была, но в начале ХХ столетия большевики её отвергли, а нынешние либерал-демократы
не приняли. Народ
же о ней забыл. А
без национальной
идеи даже законодательное закрепление за русским
народом статуса
государствообразующего теряет
свой смысл. Нельзя
же другого вести за
собой, если сам не знаешь, куда идти.
Так что «закон»-то мы примем, но в
полную силу он заработает не сейчас.
Что касается противников «Закона о
Российской нации», то их предложение
определить чёткие границы именно
русской территории, с выделением на
ней города именно под русскую столицу, со всеми вытекающими отсюда
юридическими формальностями, абсурдно с духовной точки зрения. Тогда
уж действительно утратится всякий
смысл существования русского народа,

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
Под Покровом Пречистой
со слезами молюсь
Вместе с Русским Народом
за скорбящую Русь.
Русь покайся в грехах, ко Христу обратись
От зло-гибельной язвы душой исцелись!
Под Покровом Пречистой
я смиренно молюсь
Вместе с Русским Народом
за страдалицу Русь.
Мать-Отчизна родная ото сна пробудись,
Разрывая оковы, встань с колен
поднимись!

Под Покровом Пречистой
я с надеждой молюсь
Свт. Николай Сербский. Вместе с Русским Народом
за священную Русь.
Не словами надо очаровывать слуша- Православные братья, рано нам умирать.
телей, но деятельностью вести за собой Собирается с силой Свято-Русская рать!
видящих жизнь твою.
Под Покровом Пречистой
дерзновенно молюсь
Прп. Исидор Пелусиот.
Вместе с Русским Народом
Мы все – грешники. Всякое выставза державную Русь.
ление себя праведником, и прямое и Божьей волей восстанет
косвенное, есть лицемерие.
над Россией как в старь
Русский Царь-Самодержец,
Свт. Игнатий (Брянчанинов).
Патриарх-Государь!
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)

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!

äåêàáðü 2016 ãîäà

Под Покровом Пречистой
верю я и молюсь
Вместе с Русским Народом
за великую Русь.
Будет бой за Россию и кровав и суров.
Нам дарует победу Благодатный Покров!
Под Покровом Пречистой
я с любовью молюсь
Вместе с Русским Народом
за любимую Русь.
О России я Бога непрестанно молю.
И молясь за Россию свою жизнь отдаю!
Под Покровом Пречистой
я соборно молюсь
Вместе с Русским Народом
за воскресшую Русь.
Омофор над крестами
Православных святынь,
Богородица с нами –
Русь воскреснет! Аминь.
Инок Михаил

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

который изначально возник не по этническому, а по религиозному принципу из
ранее враждующих племён. Тогда уж мы
точно превратимся в «одних из многих».
А в Божием Промысле России предназначена особая миссия – не только
объединять, но и просвещать светом
Христовым другие народности. И делать
это без насилия над их верованиями и
культурами. Ведь
Русь стала Россией
только тогда, когда русский народ
начал принимать в
свой состав иные
этносы с иными религиозными мировоззрениями. Это
не Россия присоединялась к другим
народностям, это
они присоединялись к ней и становились
её частью. В идеале этот процесс должен
продолжаться до тех пор, пока Россией
не станет весь земной шар. Поэтому у
России не может быть чётких границ, как
и у русского народа не может быть конкретного научного определения. Россия
– не страна, она – особая цивилизация,
мистическое образование. «Русский» –
не существительное, это качественное
прилагательное, отвечающее на вопрос
«какой?». Каждый, кто считает себя русским и несёт в себе дух русской идеи,

официально потерянной, но сохранённой в глубинах генной памяти, и есть
русский независимо от национальности.
«Закон о Российской нации» нужен на
международной арене для идентификации наших граждан за рубежом. Внутри
же страны он действует (или не действует) на уровне отдельных человеческих
душ. И чем больше будет появляться у
нас людей, которые с гордостью смогут
сказать: «Я русский такой-то национальности» (как некогда Сталин о себе сказал:
«Я русский грузинского происхождения»),
– тем многочисленнее и сильнее будет
становиться русская нация. Закон, записанный в человеческих сердцах, надёжнее закона, писанного на бумаге.
А чтобы ответить тем патриотам, которые сетуют на то, что у русского народа
нет ничего: ни своего государства, ни
своей столицы, ни своей конституции
и т. д., давайте обратимся к Евангелию.
Когда-то «креститель языков» апостол
Павел, будучи римским гражданином,
оставаясь при этом гражданином Иудеи, столицей которой был Иерусалим,
сказал: «…мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем
обладаем» (2 Кор. 6, 10). Эти слова
сегодня напрямую относятся только к
России, которая жила, живёт и будет
жить по Закону Божьему независимо
от того, начнёт действовать «Закон о
Российской нации» или нет.
Игорь Гревцев.
Газета «Русский Вестник»

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. 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.
Сборник «Безвременьн и времнцики» (Воспоминания об «Эпохе дворцовых
переворотов» ХVIII в.). 365 с. тв. п. – 250 руб.
Жизнь Пушкина (Воспоминания, переписка, дневники) в 2-х томах. 733 с., 702
с., тв. п. – 600 руб. (за два тома)
К.Н. Леонтьев. Египетский голубь. (Роман, повести, воспоминания). 527 с., тв.п.
– 300 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.

Ïîçäðàâëÿåì Äóõîâíî-ïàòðèîòè÷åñêèé òåàòð ïåñíè
èì. Èãîðÿ Òàëüêîâà ïðè Êàçàíñêîì Êàôåäðàëüíîì Ñîáîðå
ã. Âîëãîãðàäà-Öàðèöûíà (Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Êèñëÿêîâ À.À.) ñ ïðèñóæäåíèåì çâàíèÿ «Íàðîäíûé».

Предлагаем для просмотра документальные фильмы

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

Телефон для связи: 8-917- 833-20-01.
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