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Отцы и братия, пришла Пасха, радостный день, день всякого веселия и сердечной радости, день Воскресения Христова,
который приходит однажды в год, или,
вернее сказать, совершается ежедневно
и постоянно у тех, которые понимают его
таинственный смысл, смысл таинства
радости и веселия (См. Лук. 1, 14), невыразимым образом наполнив наши
сердца, разрешая от труда досточтимого
поста и совершенствуя и утешая наши
души, призывая к отдохновению и благодарению всех верных, как вы видите.
Возблагодарим же Господа, проведшего
нас через море поста и вводящего нас в
веселии в пристань Своего Воскресения,
возблагодарим и все те, которые добре
и с ревностью, в подвигах добродетели,
с усердием и теплым расположением
совершили подвиг поста, и
те, которые совершили его с
меньшим усердием по причине
телесной немощи. И сообразно нашему расположению Он
каждому раздает благодатные
дары Духа, делая известным
или славным в своем усердии,
или же оставляет еще в уничижении для совершения больших
трудов ради очищения.
Но давайте посмотрим, или
поразмыслим, и лучшим образом исследуем, что такое
таинство Воскресение Христа
нашего Бога, которое совершается таинственным образом в тех, которые его
желают, как Он погребается в нас как во
гробе и как Он, соединяясь с нашими
душами, воскрешается совоскрешая и
нас. Поскольку Христос Бог наш был распят на Кресте, Он на нем пригвоздил грех
мира (См. Кол. 2, 14), и вкусив смерть,
снизошел в преисподнюю ада. Впрочем,
Он из ада вновь возвратился в Свое пречистое тело, которое Он полностью не
оставил, и немедленно Он воскресил
тело из мертвых, а после чего Он взошел
на небеса с полной славой и силой (См.
Мф. 24, 30; Лук. 21, 27); точно также и
ныне, когда мы исходим из мира и входим
в уподобление страстям Господа во гроб
покаяния и смирения, Он Сам сходит с
небес, входит в наше тело как во гроб,
соединяется с духовно мертвыми по сути
нашими душами, их воскрешает, и, вос-
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В эти весенние дни Великого поста
мы вспоминаем события столетней
давности – т.н. «русскую» Февральскую
революцию-бунт и «отречение» Государя
императора Николая Второго от престола. События эти разные люди оценивают
по-разному – часто диаметрально противоположно. Православному человеку
очевидно – события эти положили начало
самому трагическому периоду в истории
России, да и не только России...
Отъятие «Удерживающего», коим была
Царская православная самодержавная
власть, открыло путь демоническим антихристианским силам, которые под вывеской «свободы» ворвались в мiр, разрушая
основы христианской культуры, высокодуховной нравственности и установили
в стране невиданную тиранию хамства,
классовой ненависти и богохульства.
Хотя ныне, богоборчество и не проявляет себя столь явно, как после революций 1917 года, но плоды тех времён мы
пожинаем и ныне. Достаточно включить
телевизор и посмотреть выпуск новостей,
чтобы увидеть, что творится в современном мiре. Но не буду в это углубляться,
все и так знают, что происходит вокруг…
Этот печальный для нас «юбилей»
вызвал довольно значительную волну
обсуждения в российском обществе
данной темы. Проходят конференции,
«круглые столы», произносятся проповеди, публикуется много статей. Наша
газета также уделяет, и будет уделять
этой теме достаточное внимание. На днях
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СЛОВО О ВОСКРЕСЕНИИ
ХРИСТОВОМ
кресив, таким образом дает благодать
видеть общую со Христом славу этого
таинства воскресения.
Итак, воскресение Христа — это и наше
собственное воскресение по следующим
причинам. Почему же Который не впал ни
в какие грехи, как написано, ни малейшим
образом не изменилась Его слава? И как
прославиться может Тот, Который также пребывает всегда суть превыше всякой славы
и превосходит всякие начала и власти (Еф.
1, 21)? Воскресение и слава Христа, как мы
говорили, есть наша собственная слава,
которая бывает, проявляется в нас через Его
воскресение в нас. Однажды же усвоив наше,
Он сам действует в нас, написуя
нас в Самом Себе. Воскресение же
души есть соединение с жизнь. Ибо
как мертвое тело, если не примет
в себя живой души и не смешается
с ней неслиянно, не сможет жить ,
также и душа не может жить только
одна сама по себе, если неизреченно и несмесно не соединиться с
Богом, Который есть вечная жизнь
(См. 1Ин.5, 20).
Прежде же чем соединиться со
Христом и прежде чем познает и
увидит, и ощутит Его, душа является мертвой, несмотря на то, что
она разумна и имеет бессмертную природу.
Так как познание не бывает без зрения, ни
зрения без ощущения. Что же скажу? Слепой спотыкаясь ногами о камень, ощущает
боль. В духовных же, если ум не придет к
созерцанию того, что превыше понимания,
он не ощущает таинственного действия.
Итак, кто говорит, что он ощущает и слова
и понимает духовное прежде чем придет в
состояние созерцания того, что превыше
ума, тот подобен слепому глазами, который
испытывает благое или же ощущает злое,
но не знает, что в его руке и в какой мере
находится возможность умолить о жизни
или смерти, поскольку он лишен зрительной
силы и чувства вовсе, чтобы видеть и знать
это. Почему много раз бывает так, что он
поднимает палку, чтобы ударить врага, а
ударяет своего друга, при этом враг стоит
перед его глазами и надсмеивается над
ним.

Большинство людей верит в Воскресение Христово, но весьма мало таких,
которые его видят чисто, которые же не
увидели не имеют сил поклониться Иисусу
Христу как святому и как Господу. «Никто
не может назвать Иисуса Господом, как
только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3), или
же «Бог есть Дух: и поклоняющиеся Ему
должны покланяться в духе и истине» (Ин.
4, 24). Посему священная песнь, которую
имеет каждый на своих устах, говорит:
Воскресение Христово не веровавше, а
что? «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Как же нас ныне Святой
Дух понуждает говорить: что мы мы его
видим, когда никогда его не видели, «Воскресение Христов видевше»,
когда воскресение Христово
случилось однажды тысячу лет
назад, и никто более не видел
Его воскресающим? Не хочет
же Божественное Писание нас
обмануть? Конечно же нет. Но
то, что нас побуждает исповедовать есть истина, то есть Воскресение Христово совершается внутри каждого верующего и
не один раз, но каждый час, мы
сказали бы, поскольку Он Сам
Владыка Христос в нас воскресает, блистающе и сверкающе сиянием нетленного
Божества. Светоносное явление Духа нашего воскресения, является как утро (Ин.
21, 4), более того, человеку подается дар
зрения воскресения. Поэтому и говорим:
«Благословен грядый во имя Господне»
(Пс. 116, 26).
Итак, воскресший Христос им открылся,
но Он является всегда духовно, показуя
себя их духовным взорам. Поэтому, когда
Он является в нас посредством Духа, Он
воскрешает нас из мертвых и животворит,
а нам подает благодать это видеть всецело живо и в нас Его зрим пребывающим
живым, бессмертным и нетленным, и не
только. Но Он подает нам благодать ясно
познавать, что Он нас совоскрешает (См.
Еф. 2, 6) и спрославляет, (См. Рим. 5, 17)как
об этом свидетельствует все Божественное
Писание.

в интернете мне попалась статья иерарха
одной из церковных юрисдикций Русского Православия (не Московского Патриархата). Статья эта посвящена проблеме
возрождения православной монархии в
России («если Бог даст!» – как отмечается
и в названии её). В ней есть и спорные
моменты, но в целом автор даёт, на мой
взгляд, верное наставление нынешним
православным патриотам-монархистам.
Приведу отрывок этой статьи:
«Приближается скорбная и печальная
дата – столетие свержения Самодержавия, а по-сути – столетие отступления
русского народа от Бога и Помазанника
Его. Этот век наихудший в нашей истории.
И если говорить в общем, и без всяких
самоутешающих и самоутверждающих
словесных прикрас, то за прошедшие
годы мы ни к Богу, ни к Помазаннику Его,
почти не приблизились. За это время
душа народа не наполнилась духоносным
и всеисцеляющим светом, не стяжала от
Духа Святаго достаточной и спасительной благодати. Сегодня мы, как никогда
ранее, так разрознены и так разобщены,
что даже пресловутые «лебедь», «рак»
и «щука», на нашем удручающем фоне,
кажутся неким монолитным и сплочённым единством. Уповать на собственные
человеческие силы нам уже поздно. Поэтому осталось уповать лишь на Бога. На
Его милость и помощь. На заступничество
Богородицы и молитвы святых в земле
отеческой просиявших.
Как будем молиться, как будем веровать – так и воздастся нам. И Христос
сказал ведь слепым, прикоснувшись к
глазам их: «по вере вашей да будет вам»

(Мф. 9:29). И слепые прозрели. Их веры
оказалось достаточно для прозрения.
Чем мы хуже слепых? Призываю вас к
покаянию и укреплению веры в Церкви
Христовой!..
Нам необходимо воцерковление и спасение в Церкви Христовой под защитой
и скипетром Царя Православного, в воскрешённой Православной Российской
Империи. Если вы с этим согласны, так
протянем тогда наши руки, души и сердца
к Богу и помолимся же о том!
О февральском грехе много сказано
и написано. Всяк человек горазд его на
свой аршин измерять – от оправдания, до
осуждения. Преобладает одно – будто бы
хотели как лучше. Неправда это. Хотели
покончить с Православной Державой,
с Православным Царём и вообще, с
Православием. За малым исключением,
почти всё это им удалось. Тайны и секреты канули в лету. И доподлинно теперь
многим известно, что доселе невиданное
и неслыханное беззаконие подготовили,
спланировали и финансировали жидо-масоны из вне. Исполнили и осуществили его
депутаты-масоны 4-й Государственной
Думы в связке с высшим генералитетом.
Однако грех не только на одних депутатах
и генералах. Все сословия в февральском
грехе виноваты. Начиная от фамилии
Дома Романовых, высшим титулованным
дворянством и Синодальным духовенством, и кончая последним исконным
крестьянином. Вина у всех разная, но она
до сих пор нераскаянна и перед Господом
и Невестой Его не омыта…
Обелит и выправит Царь-Батюшка и
Русскую Поместную Церковь. Даже не
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Таковы суть божественные таинства
христиан, такова сокровенная сила нашей
веры, которую неверующие, маловерные
или даже полуверы не видят, и видеть не
могут. Неверующие же, маловерные и полуверы суть те, которые не являют дел веры.
Без дел веры и демоны веруют (Иак. 2, 18)
и исповедуют, что Христос Господь есть Бог.
«Знаю Тебя (См. Мк. 1, 24, Лк. 4, 34), говорит, Сына Божия» (См. Мф. 5, 29 и др.),
или в другом месте: «Сии человеки — рабы
Бога Всевышнего» (Деян. 16, 17). Однако
нельзя иметь веры ни демонам, ни людям.
Нет же никакой пользы от такой веры, она
согласно апостолу является мертвой верой: «Так и вера без дел мертва есть» (Иак.
2, 26), также как и дела без веры. Почему
же они мертвые? Потому что не имеют в
себе Бога животворящего (См. 1. Тим. 6,
13), сказавшего: «Любящий Меня заповеди
Моя соблюдет (См. Ин. 21, 23), и Я и Отец
придет и обитель у него сотворим» (Ин.
14, 23), чтобы присутствием
Своим из мертвых воскресить
из мертвых того, кто приобрел
такую веру, и оживотворить его
и дать ему видеть в себе Самого
воскресшего.
Итак вот почему мертва такая
вера, которая не имеет дел,
или лучше сказать мертвыми
являются такие, которые не
приобрели дел веры. Вера же
в Бога всегда жива и живуща, и
животворит тех, которые приступают к ней с благим произволением и приемлют ее. То есть она и
прежде исполнения дел заповедей многих
приводила от смерти к жизни и указывала на
Христа. Если бы и в последствии пребыли
бы в заповедях Его и соблюли бы их даже
до смерти (См. Филип. 2, 8), то они были бы
сохранены ими же, то есть такими же какими
они стали только от одной веры. После того,
как мы отпали и изменили как отцы(Пс. 76,
57) и впали в прежние свои греховные деяния, мы вполне справедливо в своей вере
потерпели кораблекрушение (См. 1 Тим. 1,
19, и к сожалению в самих себе лишились
истинного богатства, которое есть Христос
Бог. Чего да не придется испытать и нам, а
для этого будем же соблюдать, по возможности и сколько есть сил, заповеди Божии,
дабы удостоиться нынешних и будущих благ,
говорю же, самого зрения Христа. Чего да
насладимся и все мы во Христе, Которому
слава во веки веков. Аминь.
сомневайтесь в этом. Нам надо только
не молчать, не бездействовать. Нам надо
бодрствовать, свидетельствовать, каяться
и молиться о ниспослании многострадальной России, и её многим народам, великорусского Царя Православного. Грехи
духовенства тяжкие. Особенно правящего
духовенства. И тогда, и теперь. Царские
слова – «кругом измена, и трусость, и
обман» в полной мере относятся и к духовенству. Я бы сказал, относятся даже в
большей степени, чем к кому бы то ни было.
Много теперь «церквей» и лжепророков появилось в мiре. Появятся и ещё. Но Тот, Кто
в нас, больше того, кто в мiре. Не забывайте
об этом. А если забудете, то Христос вам
напомнит: «Всякое растение, которое не
Отец Мой Небесный насадил, искоренится;
оставьте их: они – слепые вожди слепых; а
если слепой ведет слепого, то оба упадут
в яму» (Мф. 15. 13:14).
Помоги нам Господь найти в себе силы
для смирения и покаяния. Не ожидайте
помощи от земли. Наша помощь от Неба.
Искра Божия не угасла. Она ещё теплится
в русских ищущих душах. И раздуть её
можно только силой и духом молитвы…
«Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это всё приложится вам»
(Мф. 6. 33), – учит Господь наш Спаситель. В кои-то веки, к Нему бы прислушаться и Его бы послушать. Тогда бы не
только многие вопросы сами отпали, но
и весь мiр изменился.
Дай Бог нам спасения! Ему же и слава
во веки. Аминь».
С наступающей Пасхой Господней!
Христос воскресе!

Куликов В.В.
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АГНЕЦ НА ЗАКЛАНИЕ
(ñàêðàëüíûå ñìûñëû â ãîäû öàðñòâîâàíèÿ Íèêîëàÿ II)

Однажды при моей поездке на дачу в
автобусе как-то неожиданно возник разговор о Николае II. Я спросил попутчиков,
что они думают о нём. Один назвал его
«Николашкой», другой бездарным правителем, третий «кровавым», повторяя те
ярлыки, которые наклеила на него советская и либеральная печать. Я попробую
вкратце дать оценку годам его правления,
но прежде всего с христианской точки
зрения, как это, например, сделал писатель-историк Петр Мультатули в своей
книге «Николай II. Дорога на Голгофу».
Свидетельствуя о Христе до смерти…».
Я использовал материалы и других
авторов, на основании которых и сделал
свои выводы. Как известно, Николай II
родился 6 мая по старому стилю в день
памяти Иова многострадального, что пожалуй, и не случайно.
Само начало его царствования предвещало грядущие бедствия.. Во время
коронования и праздничных гуляний на
Ходынке в 1896 году пострадало около
3000 человек, более 1000 погибло.
Наверно, символично, что само название «Ходынское поле» в данном случае
приобретает мистическое значение, так
как прилагательное «ходынское» имеет
один корень «ход» со словом «ходить».
Есть и выражение в русском языке «хождение во власть» и пословица «Жизнь
прожить – не поле перейти». Вот так трагически и началось царствование Николая II.
Как же прореагировал на всё происшедшее царь?
Он, конечно, не остался равнодушным. Вот как пишет об этом Александра
Викторовна Богданович, жена генерала
от инфантерии Е.В.Богданович, в гостеприимном салоне которой собирались
министры и губернаторы, митрополиты
и фрейлины, дипломаты и литераторы,
в своём дневнике от 2 июня 1896 года:
«Сегодня Салов говорил, что когда царь
приказал произвести следствия по ходынскому делу, то сразу выяснилось, что
вел. кн. Сергей виноват. Тогда все три
брата – Владимир, Алексей и Павел –
привезли царю свои отставки на случай,
если Сергея будут судить» (Богданович А.
Три последних самодержца // Новости. Москва, 1990. – С. 212).
Царь не смог противостоять их давлению, и вынужден был замять это дело.
Или ещё одна знаковая дата – 9 января
1905 года, так называемое «кровавое
воскресение».
Почему народ, идущий на поклонение к
царю, был встречен ружейной стрельбой?
Дело в том, что царь, пытаясь предотвратить безпорядки, издал указ о возможности ответной стрельбы, если будут
стрелять в армию, чем и воспользовались
организаторы смуты.
Есть свидетельства, что это была заранее задуманная акция, где роль провокатора играл священник Гапон, и что
в народ стреляла не только армия. По
разным сведениям, было убито около 200
человек, ещё больше ранено. Об этом
есть и записи в дневнике А. Богданович
от 9 января (стр. 332). Царь тяжело переживал это событие, выделил большое
пособие семьям пострадавших. Об этом
неоднократно писала российская газета
«Завтра». Конечно, 200 или 300 человек
убитыми – это не малая цифра. Но при
Ельцине при расстреле защитников Белого дома в 1993 г. жертв было гораздо
больше, да ещё тысячи убитых в чеченской войне. Но никто не приклеил ему
ярлык «кровавый».
Есть расхожее мнение, что царь Николай II был бездарным правителем. Но вот
какие данные привел С.С.Ольденбург в
книге «Царствование императора Николая II»: «За двадцать лет правления население империи возросло на 50 миллионов
человек, выплавка чугуна увеличилась
почти вчетверо, выплавка меди – впятеро.
За десять лет (1904-1913 гг.) превышение
обыкновенных доходов над расходами
составило свыше двух миллиардов рублей. Протяжение железных дорог, как и
телеграфных проводов, более чем удвоилось. Возросла и продукция сельского
хозяйства. Так потребление сахара с 25
млн. пудов в год (8 фунтов на душу) в 1894
г. превысило 80 млн. пудов (18 фунтов на
душу) в 1913 году. А по производству и
экспорту зерна Россия в начале столетия
занимала ведущее место в мире, снабжая
им почти всю Европу.
Страна стремительно набирала экономическую мощь, рабочие и крестьяне
стали жить лучше. Этому способствовала
и созидательная деятельность премьерминистра П.А.Столыпина. После его
убийства царь под давлением окружающих совершил самую роковую ошибку:
дал согласие на участие в Первой Миро-

вой войне на стороне Антанты. Вот как об
этом пишет в своих воспоминаниях Анна
Танеева (Вырубова), ставшая монахиней,
которую оклеветали, приписав ей интимную связь с Григорием Распутиным и прочие небылицы: «Дни до объявления войны
были ужасны; видела и чувствовала, как
Государя склоняют решиться на опасный
шаг; война казалась неизбежной, но
утешал себя тем, что война укрепляет
национальные и монархические чувства,
что Россия после войны станет ещё более
могучей, что это не первая война и т.д.»
Вот последние рассуждения, и не только царя, на мой взгляд, и сыграли роковую
роль. Россию втянули в войну. Но, наверное, в этом и была воля Провидения.
Ведь если Господь желает наказать, он
отнимает у людей (в данном случае у
большинства) разум. И за неправедную
жизнь народа и особенно значительной
части ведущего слоя (дворянства, чиновничества, купечества, офицерства,
духовенства...), Господь попустил на нас
бесов революции.
За что же Бог наказал Россию? Прежде всего за то, что русский народ забыл
клятву на вечную верность царскому роду
Романовых, которую он давал в 1613 году.
Отошел от православного понимания
того, что царь – это не выборный президент, а «помазанник Божий». И поэтому
армия, правосудие и многие служители
церкви в трудную минуту для страны, отступили от царя, в большинстве своем не
встав на его защиту.
А как же государь Николай II относился
к своему предназначению. Вот что писала
об этом Н.Рисак в журнале «Северный
Благовест», № 4, 2005 г. Этот материал
также перепечатан в «Православном
слове» № 6 за июнь 2013 г.: «Государьимператор Николай II был совершенно
искренне и непоколебимо уверен в том,
что он «Помазанник Божий» и что вся
ответственность за судьбу Российской
империи лежит на нем и только на нем.
Формула графа Уварова «Православие.
Самодержавие. Народность» была для
него не громкой фразой, а реальностью
повседневной жизни.
Другое дело – высший свет, великие
князья, придворные, в большинстве своем они были далеки как от православия,
так и монархического понимания власти
как служение своему народу. Главное для
них было – личные выгоды, собственные
интересы и страсти».
Вот хроника событий 1916-1917 гг., подтверждающая эти выводы. С осени 1916
года до императора начинают доходить все
усиливающие слухи о готовящемся против
него заговоре. Он стал результатом долгих
лет противостояния русских общественных
и либеральных сил с царской властью.
Один из главных деятелей этого заговора
был А.И.Гучков, председатель III Государственной Думы, крупный московский домовладелец и промышленник, связанный
с масонскими организациями Европы и
Америки. Заодно с ним были член Прогрессивного блока Думы В.А. Маклаков (масон
высокой степени посвящения), председатель IV Думы М.В. Родзянко, князья
Львовы, А.И.Керенский и другие великокняжеские и думские оппозиционеры. Ну,
и безусловно, заговор поддерживался не
только правительствами Англии, Франции
и США, но прежде всего межнациональными финансовыми группами, руководящий
центр которых находился в США. Главная
его резиденция находилась в Нью-Йорке на
Бродвее – 120, в 35-этажном небоскребе.
Государь был хорошо осведомлен о
готовящемся перевороте. Но для него
было полной неожиданностью, что заговорщики перетянули на свою верхушку
армии – генералитет, к которым царь испытывал доверие. Предательство одних
и нерешительность других и привели к
краху империи.
Назовем главных изменников. Это
– начальник штаба генерал-адъютант
М.В.Алексеев, командующий Северным
фронтом генерал-адъютант Н.В.Рузский,
командующий Петроградским военным
округом генерал С.С.Хабаров. У дворцового коменданта В.Н.Воейкова была
возможность через своих агентов хорошо
знать о политическом движении в стране,
и он обязан был неуклонно и настойчиво
добиваться мероприятий для прекращения начавшихся волнений. А между тем
Воейков, прибыв с государем в Ставку накануне революции, не обращал внимания
на надвигающиеся события и занимался
личными, пустыми делами.
Даже собственный его Величества конвой накануне Февральской революции,
прослышав в Царском селе о петроградских событиях, вышел с красными бантами
и «Марсельезой» на улицу. Неслучайно

царь в своем дневнике от 2 марта 1917
г. записал: «Кругом измена и трусость, и
обман...».
Целый ряд генералов, сановников,
придворных, – почти все в своих зарубежных воспоминаниях рисуют яркие
картины своего героизма, верноподданнического упорства в отстаивании династии. Всё это, по их словам разбилось о
мягкую «христианскую»
уступчивость царя, его
непротивление и мирный характер. Конечно,
это историческая ложь,
нуждающаяся в разоблачении. Вот несколько
примеров.
Генерал Алексеев просит царя согласиться на
конституционные поблажки. Царь тверд и непреклонен. Нет. Он не хочет.
Он не согласен. Наседают
облеченные властью и
близкие ему люди. Волной революции уже заливают первые ступени
трона. И все-таки, под
таким натиском Николай
не идет на уступки. Он
категорически уклоняется от согласия
даже на создание «ответственного министерства». Советский писатель Михаил
Кольцов был в стране победителей, тех,
кто истреблял Романовых «как класс». Тем
более для нас интересен тот неожиданный
вывод, когда он пишет о Николае II: «...Где
тряпка? Где сосулька? Где слабовольное
ничтожество? В перепуганной толпе защитников трона мы видим только одного
верного себе человека – самого Николая.
Нет сомнения, единственным человеком,
пытавшимся упорствовать в сохранении
монархического режима, был сам монарх.
Спасал, отстаивал Царя один Царь. Не
он погубил, его погубили.» (Кольцов М.
«Отречение Николая». – М., 1927. – С. 22).
Как известно, царь отрекся от престола
в пользу брата Михаила, расписавшись
карандашом под машинописным текстом,
а брат его Михаил, находящийся в опале,
подписал свое отречение ручкой в пользу
Временного правительства под рукописным текстом, но почему-то написанный
кадетом и масоном В.Д.Набоковым.
Кроме того, на бумаге царя отсутствует
личная печать Николая II, а сама бумага не
завизирована Правительствующим Сенатом, без чего никакой Царский манифест
не имел юридической силы.
Есть и другие нестыковки в манифесте.
Например, А.Разумов сравнил подписи
Царя на экземплярах «манифеста» и установил, что они скопированы с подписей
Николая II под приказом о принятии им
верховного командования в 1915 году.
Исследовав множество источников
Петр Мультатули приходит, как и другие
исследователи к выводу: «События в феврале-марте 1917 года были не чем иным,
как свержением Императора Николая II с
прародительского престола; незаконное,
совершенное преступным путем, против
воли и желания Самодержца, лишение
его власти» (Указ. соч., стр. 50).
2 марта империя рухнула. Следует напомнить о метафизической подоплеке
этого события. Еще в начале 19 века
Авель, монах Соловецкого монастыря,
предсказал императору Павлу о гибели
Российской империи через сто с лишним
лет. Он не поверил пророку. Тогда слова
Авеля записали и положили в ларец, с
предписанием: вскрыть через сто лет.
И вот 12 марта 1901 года царь Николай
II и его супруга в хорошем настроении
отправились в Гатчинский Дворец, чтобы прочесть предсказание. Вышли они
оттуда в подавленном состоянии, так

как запись гласила о гибели империи и
царской семьи.
Есть высказывание-пророчество о
трагической судьбе империи и других
прозорливцев, в частности священника
Иоанна Кронштадтского.
Помимо нарушения клятвы народом,
за что же еще Господь наказал Россию?
Это наказание за беззаконие, творимые самодержавием над народом, за
отступление от Бога и веры, за нежелание
богатых поделиться с бедными. Крестьян
освободили от крепостной зависимости,
не дав им достаточного количества земли, которую они должны были приобретать
за свой счет. В той же
записи от 2 июня 1896
года А. Богданович пишет: «Штадлер говорит,
что стачки на заводах…
рабочие, может, и правы
в своих требованиях, так
как изнурены работой от
6 часов утра до 8 вечера».
Но история учит тому,
что никто не хочет у нее
учиться. Наша страна,
наверное, единственная
в Европе, где нет прогрессивного подоходного
налога. Он для всех одинаковый – 13% (хоть для
олигарха-милиардера,
хоть для уборщицы...).
20 августа 2000 г. Архиерейский собор
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) признал царя Николая
II и его семью святыми, как страстотерпцев, принявших мученическую смерть за
веру и Россию.
А 1 октября 2008 года Президиум Верховного Суда Российской Федерации
признал жертвами политических репрессий и реабилитировал царя Николая II и
его семью.
И еще, как я уже писал, царь Николай II
был совестливым и добрым человеком.
Как-то князь Юсупов в беседе пытался
возразить ему: «Государь с удивлением
глянул на меня своими добрыми глазами, но ничего не сказал». Или вот как
писал о нем полковник А.А.Мордвинов
в своих воспоминаниях: «Я вижу доброе
лицо Его Величества, когда он сердечно
и крепко обнял и поцеловал меня при
нашем прощании». И еще один важный
аспект. Его семья была примером христианской любви друг к другу. Почитайте их
дневники. Поистине безграничны были
благотворительные дела царской семьи.
На свои средства организовывались
учебные мастерские для бедных, было
открыто училище сестер милосердия,
учреждены работные дома, школы для
сиделок и ортопедические клиники для
больных. Строили санатории для неимущих в царских имениях в Крыму. В СанктПетербурге создана школа народного
искусства и т.д. и т.п.
Исходя из того, что Николай II был лучшим царем (по крайней мере в моральнонравственном и христианском значении)
Господь сделал его «агнцем на заклание»,
чтобы он и его семья мученической смертью искупила вину России – русского
народа. Тем более, что царь предполагал
такое развитие событий. Вот его слова:
«Может быть для спасения России необходима жертва, – я готов стать этой
жертвой».
Таким образом Николай II повторил путь
Христа: безпокойная жизнь, клевета на
него и его жену, мученическая смерть и
воскресение. Скажете, жестоко. Наоборот, великодушно со стороны Бога. Россия не погибла, а семья прославлена на
Земле, а в Небесах находится у престола
Господа. А мы, вкушая чрезмерно земные
блага, где будем?
Анатолий Макаров, член
Литературно-публицистического
клуба «Мамаев Курган».
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В последние годы по странам СНГ прокатились волны «цветных революций»,
во многих из которых политическим и
религиозным культом стала русофобия.
Даже внутри РФ существуют «патриотические» силы, которые желают осуществить под благовидными предлогами
дальнейшее раздробление страны. На
Россию оказывается безпрецедентное
политическое и экономическое давление всевозможными санкциями. Православие на своих исконных территориях
(Украина) становится гонимой властями
религией, как в тридцатые годы прошлого
столетия. В таких условиях оставаться
русским и православным – значит, нести
мученически крест Христов!
Подготовка к такому развитию событий началась вовсе не в 90-е, всё
происходящее – это реализация многовековых планов по уничтожению Руси
ещё со времён Царя Иоанна Грозного.
Если мы внимательно посмотрим на
историю того периода, то окажется, что
первые санкции (экономическая блокада) против Руси были введены Европой
с помощью Ливонского ордена, который
находился под протекторатом шведов,
немцев, поляков. Ливонцы арестовывали
наших купцов, препятствовали торговать
с Англией, не пускали на Русь ремесленников, строителей и учёных мужей. Ливонцы объявили нам войну (1558–1560
гг.), которую в итоге хотя и проиграли,
но сумели настроить соседей на войну
против Руси.
Нам не нужна кабала-хомут в виде всевозможных подачек от МВФ, ибо, если
у нас не используются свои ресурсы, –
значит, чужие отбирают у нас наш кров.
Почему-то мы никак не можем выучить
до конца урок, полученный в результате
санкций – нельзя зависеть от кого бы то
ни было.
События на Украине – государственный
кровавый переворот, а с ним и братоубийственное противостояние – многих
на Руси протрезвили, даже романтиковлибералов. Многим стало очевидно, к
какому краху хотели привести возрождающуюся Россию. Связь с революцией
1917 г. весьма очевидна, даже сценарий
одинаковый: в России – «кровавый Николай», на Украине – «кровавая ёлка», «кровавое Водокрещение»; одинаково была
назначена кровавая сакральная жертва,
как спусковой крючок для противостояния и братоубийства.
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« ГРАБЛИ» 1917 ГОДА
Выводы последнего столетия
Присоединение Крыма к РФ 18 марта
2014 года произошло благодаря молитвенному заступничеству святого Луки
Крымского – как раз в этот день совершается празднование обретения его
нетленных мощей!
В дореволюционной Руси бытовала
традиция, которая была заложена еще
великим равноапостольным князем
Владимиром: в уклад народной жизни
и государственной деятельности брали
всё лучшее, прогрессивное, что имело
место у других народов, и
пропускали через глубины
русской православной
культуры. На территории
нашей Родины – России
проживает более двухсот коренных народов,
и представители других
национальностей тоже
нашли здесь своё место
и приют. Для всех них
наша Матушка-Русь стала по Промыслу Божиему тем Божественным
плавильным котлом, где
переплавляются в единое
целое разные культуры и
религии. Все они исторически имели и имеют возможность соприкоснуться
с Православной верой. И здесь (в религиозном контексте) уместно говорить о
соборной Русской Святости, о миросозерцании русской души, о её особенном
свойстве – обострённом переживании
правды и справедливости бытия Божия, в
чём для неё и заключается смысл жизни.
У святых отцов, в частности у святителя
Иоанна Златоуста, читаем: «…как если
с раскалённым углем соприкасается
фимиам, источается благовонный запах, так если к праведнику прикасается
искушение огня, источаются дела святости». Хочется перефразировать эту
цитату в аспекте нашей темы. Промысл
Божий устроил то историческое кадило,
в котором семьи разных народов, принимая Православие, разделяют общую
судьбу, источают дела святости. Народы,
пребывая в монолите ареала русской
православной цивилизации, перенимают

свойства русской души – миросозерцание и миропостроение православного
русского человека, в широком смысле
этого понятия. И это становится не «отдельной природой» их души: тем самым
мы обогащаем друг друга. Православное христианство навеки связало наше
многонациональное население с БогомТворцом и положило фундаментальное
основание для формирования особых
образцов нрава, духа, морали, особых
качеств личности – терпения, любви как
безопасного, творческого
и жертвенного служения.
Через эти основания и
начала разные образовательные структуры формировали особые типы
личности для брачно-семейной, патриотической,
государственной и профессиональной деятельности.
Почти тысячу лет на
Руси существовала государственная религия
– православное христианство, на основании которого формировался тип
русского человека. Почти
тысячу лет – до российской трагедии начала ХХ
века, трагедии государственного масштаба, – Православие как государственная религия передавало свои духовные
ценности потомкам. Достижения Русской
цивилизации в науке и музыке, живописи
и философии, в архитектуре, в театральном и в военном искусстве и т.д. известны
всем народам мира.
Революции столетней давности разрушили всё то, что было накоплено Русской
православной цивилизацией за тысячу
лет, в её симфонии Церкви и монархии, в
её гармоничном соединении разных народов. «Кто был никем, тот станет всем,
а кто был всем, тот будет никем». Мы ещё
не можем до конца осознать и прийти в
себя от тех катастрофических потерь,
ущерб от которых не подсчитан до сих
пор. И в первую очередь эти потери – в
нравственно-онтологическом аспекте:
утрата крепкой и целомудренной (цель-

ОТРЕЧЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Что касается дневниковых записей Государя, в которых Он якобы подтверждает
Свое «отречение», то историки доказывают, что записи об этом событии подделаны большевиками, о чем свидетельствуют
множество потертостей и исправлений.
Государь Николай II – единственный
из представителей высшей власти, кто
отказался поддерживать власть разрушителей русской государственности. Все
остальные – верхи армии, общества, буржуазии и даже церкви – выразили полную
лояльность февральским преступникам.
Борьба против Государя была соединена
с борьбой против Бога и Православной
веры. Расчетливая злоба, коварство и
ложь отделили Россию от своего Царя,
и в роковой день 2/15 марта 1917 года
лишили Его Царского венца. Государь
остался один.
Император Николай II до последнего
момента надеялся отстоять законную
власть, получить поддержку от окружавших его людей, но, как он написал в своём
дневнике: «Кругом измена, и трусость, и
обман!» Эта фраза была не метафорой,
не криком отчаяния, а точной формулировкой того, что происходило в России.
По словам П.В.Мультатули, «…Истинной причиной крушения Великой Российской Империи и свержения Монархии
явилось нежелание большинства нашего
общества служить Царю и России».
При Государе Николае II были осуществлены великие, судьбоносные реформы.
Именно в его правление были спроектированы, начаты или осуществлены почти
все «великие стройки» коммунизма: электрификация всей страны, освоение Дальнего Востока, детские сады, участковые
врачи, родильные дома, ночлежки для
бездомных, борьба с безграмотностью,
начальное образование.
Все эти преобразования закончились
крушением в феврале 1917 года не потому, что Царь был «слабым» или наши
внешние враги сильнее, а потому что
Царя предало само общество!
Революция всегда есть величайшее
зло, бунт против Бога и человека, против
нашей с вами Родины, нашего народа,
против будущего наших детей и внуков.
Это и есть главный урок, который мы
можем вынести из февраля и октября
1917 года.

15 марта 2017 года исполнилось 100
лет со дня явления иконы Божией Матери «Державная» в с. Коломенское под
Москвой. Эта икона была явлена в то трагическое время, когда Россия осталась
без своего Державного Отца – Государя
Николая II.
Глубокую связь Царя и народа выражают
пословицы: «Без Царя – как без Отца»,
«Народ – тело, Царь – голова». Соборная
клятва на верность Царскому Роду Романовых, данная русским народом в 1613 году
и крепко связавшая и народ, и Царя, была
нарушена: в 1917 году произошло предательство большинства народа, который в
основном остался пассивным наблюдателем свержения, заточения,
а затем и убийства своего
Государя и его Семьи.
Многие из нас верили и
до сих пор верят клевете,
льющейся на последнего
Императора и Его Семью
с подачи тех историков,
которые десятилетиями
воспроизводили версию
событий столетней давности с позиции тех, кто
совершил революцию и
незаконно захватил власть.
Как пишет историк
А.Н.Боханов, «в долгий период господства в нашей
стране коммунистической
идеологии поношение
“царского прошлого” было обязательным
занятием историков. Отказ был чреват
самыми печальными последствиями
для любого автора. Многие десятилетия
целые когорты деятелей “классовой науки” упражнялись в самых безпощадных
выпадах против последнего Царя. Подтасовывали события, передергивали
высказывания, переиначивали факты,
замалчивали документы».
И сегодня до сих пор распространено
ложное мнение о том, что Государь Николай II отрекся от престола. Но было ли это
отречение? «Сегодня историческая наука
выходит на другой уровень – проводится
анализ достоверности документов, в том
числе и так называемого Манифеста
об отречении. Анализ подводит к поистине сенсационному выводу о том, что

отречения Государя Николая II в действительности не было!» – пишет доктор
исторических наук В. Лавров.
Как же выглядел этот Манифест об
отречении? Историк Петр Мультатули
сообщает: «Оригинала никто не видел вплоть до 1928 года, когда он был
обнаружен в архиве Академии наук в
Ленинграде. Это был набранный на
печатной машинке текст на нескольких
«четвертушках» (бланки для телеграмм),
где подпись Государя Николая II сделана карандашом (!). Отсутствуют титул
Императора и личная императорская
печать. Вот этот самый документ до сих
пор считается оригиналом Манифеста и
хранится в Госархиве РФ!
Понятно, что документы
государственной важности
никогда не подписывались
Государем карандашом. В
2006 г. исследователь Андрей Разумов фактически
доказал, что “карандашная
подпись” взята с Приказа
Царя по армии и флоту от
1915 г. и “переведена” по
специальной технологии.
На Манифесте есть ещё и
подпись министра императорского двора графа
Фредерикса. Эта подпись
тоже подделана – написана
карандашом и обведена
пером. Говорят, что Император сам составил манифест. Это
не так. На самом деле документ был
составлен генералами Алексеевым и
Лукомским при помощи заведующего
канцелярии Ставки Н.А.Базили, о чем
они сами свидетельствуют в своих дневниковых записях и воспоминаниях».
Получается, что Государь, несмотря на
колоссальное давление и угрозы со стороны заговорщиков – Госдумы и генералитета, остался верным Своему долгу и Своему
народу! Устоявшаяся версия событий о
том, что Царь сам, добровольно сложил
свой венец, была распространена именно
февралистами. Причиной этому послужило
то, что сознание русского общества оставалось и в 1917-м, и много позже глубоко
монархическим, и, конечно же, февралисты
встретили бы интенсивное сопротивление.

Ксения Маслеева, г. Екатеринбург
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ной) личности человека. Именно о типе
личности мы и будем дальше вести речь.
Идеи коммунизма и романтизма о
справедливой народной власти экспортировались в качестве антагонизма
идеям монархизма и Православию. Это
была духовная трагедия самоубийства
народа, убившего своего органического
главу, Помазанника Божия – Царя. А раз
убит Царь – значит, народ оставлен на
растерзание. Революция семнадцатого
года уничтожила элиту российского населения и прервала генетическую память о
Боге, о Церкви, о своих родовых корнях. В
XX веке Россия потеряла более 100 миллионов жизней в результате революций,
войн, репрессий, геноцида, болезней,
гонений на верующих, отъезда за рубеж
и т.д. А если ещё учесть всех нерожденных
из-за абортов, то в наше время должно
было бы проживать на Руси около 600–
700 миллионов русских людей! Разве нет
в этом сейчас и нашей вины?
Но есть еще и внешние причины проникновения революционных идей в
русское общество. Вот что ещё в 1894
г. писал святитель Феофан Затворник:
«Современное русское общество превратилось в умственную пустыню. Серьёзное
отношение к мысли исчезло, всякий живой источник вдохновения иссяк... Самые
крайние выводы самых односторонних
западных мыслителей смело выдаются за
последнее слово просвещения… Сколько
знамений показал Господь над Россией,
избавляя её от врагов сильнейших и покоряя ей народы! И, однако ж, зло растёт.
Ужели мы не образумимся? Западом и
наказывал, и накажет нас Господь, а нам
всё в толк не берётся. Завязли в грязи
западной по уши, и всё хорошо. Есть очи,
но не видим, есть уши, но не слышим, и
сердцем не разумеем… Вдохнув в себя
этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня». «Если
не опомнимся, пошлет на нас Господь
иноземных учителей, чтобы привели нас
в чувство… Выходит, что и мы на пути революции. Это не пустые слова, но дело,
утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем, не
бывает».
На мой взгляд, эти слова актуальны до
сих пор. А значит, пора делать выводы из
уроков истории.
Протоиерей Олег Трофимов.
Газета «Русский Вестник»

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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(Окончание. Начало в № 2, 3)
Теперь будет небезынтересно вернуться к ставшему уже знаменитым разговору
императора Павла с Авелем, о котором
уже упоминалось выше, и передать слово
офицеру русской армии, ветерану Первой
мировой войны (принимал он участие и в
попытке освобождения царской семьи из
екатеринбургского заточения) Петру Николаевичу Шабельскому-Борку. Находясь
в эмиграции, он занимался историческими исследованиями, которые публиковал
под псевдонимом Кирибеевич. Эти труды
основывались на собранных им уникальных документах, которые исчезли во время Второй мировой войны в Берлине, где
он в то время жил. Основное внимание он
уделял эпохе Павла I. В начале тридцатых
годов ХХ века Шабельский-Борк издал
посвященное Авелю историческое сказание «Вещий инок». Приведем фрагменты
из этого мистико-романтического сочинения (с сохранением авторских стиля и
интонации):
«В зале был разлит мягкий свет. В лучах
догоравшего заката, казалось, оживали
библейские мотивы на расшитых золотом
и серебром гобеленах. Великолепный
паркет Кваренги блестел
своими изящными линиями. Вокруг царили тишина
и торжественность.
Пристальный взор Императора Павла Петровича встретился с кроткими
глазами стоявшего перед
Ним монаха Авеля. В них,
как в зеркале, отражалась
любовь, мир и отрада.
Императору сразу полюбился этот, весь овеянный смирением, постом
и молитвою, загадочный
инок. О прозорливости его
уже давно шел широкий
сказ. К его келии в Александро-Невской Лавре шел
и простолюдин, и знатный вельможа, и
никто не уходил от него без утешения
и пророческого совета. Ведомо было
Императору Павлу Петровичу и то, как
Авель точно предрек день кончины Его
Августейшей Родительницы, ныне в Бозе
почивающей Государыни Императрицы
Екатерины Алексеевны. Разгневалась
тогда Матушка Екатерина, что Авель Ей
конец пророчит, и повелела приказать его
в Петропавловскую крепость бросить. Так
и просидел он там до Павла Петровича
– мол, не пророчествуй, что не следует,
и беды не накликай. И только, как предсказание сбылось, то, на Престол взойдя,
освободил его от уз Павел Петрович.
Ну, вчерашнего дня, когда речь зашла о
вещем Авеле сызнова, Его Величество
повелеть соизволил завтра же представить его в Гатчинский дворец, в коем имел
тогда пребывание Двор.
Полетели-помчались гонцы Царские.
В Лавре, конечно, переполох и суета
поднялись. Авеля от молитвы оторвали,
в лучшие одежды монашеские облачают.
И несет Авеля, инока убогого, Царская
тройка, колокольчиками да бубенцами
заливаясь, прямо в Гатчину – к самому
Павлу Петровичу. Так дело было!
Ласково улыбнувшись, Император Павел Петрович всемилостивейше обратился к иноку Авелю с вопросом, как давно
он принял постриг и в каких монастырях
спасался.
– Честный Отец! – промолвил Император. – О тебе говорят, да и я сам сие
вижу, что на тебе явно почиет Благодать
Божия. Что скажешь ты о моем царствовании и судьбе моей? Что зришь ты прозорливыми очами о роде моем во мгле
веков и о Державе Российской? Назови
поименно преемников моих на Престоле
Российском, предреки и их судьбу, как
пред Истинным Богом.
– Эх, Батюшка-Царь! – покачал головой
Авель. – Пошто себе печаль предречь
меня принуждаешь?
– Говори! Всё говори! Ничего не утаивай! Я не боюсь, и ты не бойся такожде.
– Коротко будет царствование твое, и
вижу я, грешный, лютый конец твой. На
Софрония Иерусалимского от неверных
слуг мученическую кончину приемлешь,
в опочивальне своей задушен будешь
злодеями, коих греешь ты на царственной
груди своей. Сказано бо есть в Евангелии: “И враги человеку домашние Его”.
В Страстную субботу погребут тебя. <...>
Они же, злодеи сии, стремясь оправдать
свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить
добрую память твою. Но народ русский
чуткой правдивой душой своей поймет и
оценит тебя, и к гробнице твоей понесет
скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец неправедных
и жестоких над вратами твоего замка, в
коем воистину обетование и о царствен-
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ном роде твоем: “Дому сему подобает
святыня Господня в долготу дней”.
– О сем ты прав, – волнительно признал
Император Павел Петрович. – Девиз сей
получил я в особом откровении, совместно с повелением воздвигнуть Собор во
имя Св. Архистратига Михаила, где ныне
воздвигнут Михайловский Замок. Вождю
Небесных Воинств посвятил я и замок, и
церковь.
А к словам сим Павла Петровича сказать следует пояснительно многим неизвестное.
Странное и чудное видение бысть часовому, у летнего дворца стоявшему. Во
дворце том в лето Господне 1754 сентября 20, Павел Петрович родился. А когда
снесен дворец был, на том месте замок
Михайловский воздвигся. Предстал часовому тому внезапно, в свете славы небесной, Архистратиг Михаил, и от видения
сего обомлел в трепет часовой, фузулея в
руке заходила даже. И веление Архангела
было, в честь Его Собор тут воздвигнуть и
царю Павлу сие доложить,
непременнейше. Особое
происшествие по начальству, конечно, пошло, а
оно Павлу Петровичу обо
всем доносит. Павел же
Петрович – “Уже знаю”,–
ответствует: видать-то до
того Ему было все ведомо,
а явление часовому вроде
повторения было...
– А пошто, Государь,
повеление Архистратига
Михаила не исполнил в
точности? – говорит Его
Величеству Авель со смирением.— Ни царя, ни народы не могут менять волю
Божию... Зрю в нем преждевременную
гробницу твою, благоверный Государь.
И резиденцией потомков твоих, как мыслишь, он не будет... О судьбе же Державы
Российской было в молитве откровение
мне о трех лютых игах: татарском, польском и грядущем еще – безбожном...
– Что? Святая Русь под игом безбожным? Не быть сему во веки, – гневно
нахмурился Император Павел Петрович.
– Пустое болтаешь, черноризец...
– А где татары, Ваше Величество? Где
поляки? И с игом безбожным тоже будет.
О том не печалься, Батюшка-царь: христоубийцы понесут свое...»
(В некоторых публикациях этого повествования либо ссылках на него «цитируется» откровение Авеля о несколько иных
«трех лютых игах» – «татарском, польском
и грядущем еще – жидовском»: «– ...А
потом будет жид скорпионом бичевать
Землю Русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших
людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господен за отречение России
от святого царя. <...>
В глазах Авеля вещего горел пророческий огонь нездешней силы».
В этих вариантах далее следует реплика Павла: «– Что? Святая Русь под игом
жидовским? Не быть тому вовеки! – гневно нахмурился Император Павел Петрович, – пустое болтаешь, черноризец!
– А где татары, Ваше Императорское Величество? Где поляки? И с игом жидовским
то же будет. О том не печалься, БатюшкаЦарь: христоубийцы понесут свое...”
Всё же, кажется, что «христоубийцами»
в данном контексте Авель скорее мог
назвать «жидов», нежели безликих «безбожников»...)
Однако вернемся к «Вещему иноку», к
вопросам Павла I и ответам Авеля:
«– Что ждет преемника моего, Цесаревича Александра?
– Француз Москву при нем спалит, а он
Париж у него заберет и Благословенным
наречется. Но невмоготу станет Ему
скорбь тайная, и тяжек покажется Венец
Царский. Подвиг служения царского
заменит он подвигом поста и молитвы.
Праведен будет в очах Божиих. Белым
иноком в миру будет. Видал я над землей
Русской звезду великого Угодника Божия.
Горит она, разгорается. Подвижник сей
и претворит всю судьбу Александрову...
– А кто наследует Императору Александру?
– Сын твой, Николай.
– Как? У Александра не будет сына?
Тогда Цесаревич Константин...
– Константин царствовать не восхощет,
памятуя судьбу твою, и от мора кончину
приемлет. Начало же правления сына
твоего Николая дракою, бунтом вольтерианским зачнется. Сие будет семя
злотворное, семя пагубное для России,
кабы не благодать Божия, Россию покры-

вающая... Лет через сто примерно после
того, оскудеет Дом Пресвятой Богородицы, в мерзость запустения Держава
Российская обратится...
– После сына моего Николая на престоле Российском кто будет?
– Царем Освободителем преднареченный твой замысел исполнен будет, крепостным он свободу даст, а после турок
побьет и славян тоже освободит от ига неверного. Не простят бунтари Ему великих
деяний, охоту на него начнут, убьют среди
дня ясного, в столице верноподданной
отщепенскими руками. А на крови Храм
воздвигнется...
– Тогда и начнется тобой реченное иго
безбожное?
– Нет еще. Царю Освободителю наследует сын Его, а Твой правнук, Александр
Третий, Миротворец истинный. Славно
будет царствование Его. Осадит крамолу
окаянную, мир и порядок наведет он. А
только недолго царствовать будет.
– Кому передаст он наследие царское?
– Николаю Второму –
Святому Царю, Иову Многострадальному подобному. Будет иметь разум
Христов, долготерпение и
чистоту голубиную. О Нем
свидетельствует Писание:
Псалмы 90, 19 и 20 открыли
мне всю судьбу Его: Искупитель будет. Искупит
Собой народ свой – Безкровной Жертве подобно.
На венец терновый сменит
он корону царскую, предан
будет он народом своим,
как некогда Сын Божий.
Война будет, великая
война мировая. <...> По
воздуху люди, как птицы,
летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонною друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти
и умножаться. Накануне победы рухнет
Трон Царский. И предан будет Праправнук
Твой, как некогда Сын Божий на распятие. Многие потомки твои убелят одежду
кровию Агнца такожде. Мужик с топором
возьмет в безумии власть, но и сам опосля
восплачется. Наступит воистину Казнь
Египетская. Кровь и слезы напоят сырую
землю. Кровавые реки потекут. Брат на
брата восстанет. И паки: огонь, меч, нашествие иноплеменников и враг внутренний,
власть безбожная. И там гибель, и тут, и
бежать некуда. Дым пожаров и пепелища,
все живое расседается. Мертвые пустыни
кругом. Ни единой души человеческой,
ни твари животной. Ни дерева, ни трава
не растут даже... Сие есть попущение
Божие, гнев Господень за отречение
России от своего Богопомазанника. А то
ли еще будет! Ангел Господень изливает
новые чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли. Две войны одна горше другой
будут. Новый Батый на Западе поднимет
руку. Народ промеж огня и пламени. Но
от лица земли не истребится, яко довлеет
ему молитва умученного Царя.
– Ужели сие есть кончина Державы
Российской и несть не будет спасения?
– вопросил Павел Петрович.
– Невозможное человеком, возможно
Богу, – ответствовал Авель. – Бог медлит
с помощью, но сказано, что подаст ее
вскоре и воздвигнет рог спасения Русского. – И восстанет в изгнании из Дома
Твоего Князь Великий, стоящий за сынов
народа Своего. Сей будет Избранник
Божий, и на Главе Его благословение.
Он будет един и всем понятен, Его учует
самое сердце Русское. Облик Его будет
Державен и Светел, и никтоже речет:
“Царь здесь или там”, но: “Это Он”. Воля
народная покорится милости Божией, и
Он Сам подтвердит Свое призвание...
Имя Его трикратно суждено Истории
Российской. Два Тезоименитых уже
были на Престоле, но не Царском. Он
же воссядет на Царский, как Третий. В
Нем спасение и счастье Державы Российской. Пути бы иные сызнова были на
русское горе...
И чуть слышно, будто боясь, что тайну
подслушают стены Дворца, Авель нарек
самое имя. Страха ради темной силы, имя
сие да пребудет сокрыто во времени...
– Велика будет потом Россия, сбросив
иго безбожное, – предсказал Авель далее. – Вернется к истокам древней жизни
своей, ко временам Равноапостольного,
уму-разуму научится бедою кровавою.
Дымом фимиама и молитв наполнится и
процветет аки крин небесный. Великая
судьба предназначена ей. Оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь
свет во откровение языков...

В глазах Авеля горел пророческий
огонь, нездешней силы. Вот упал один
из закатных лучей солнца, и в диске света
пророчество его вставало в непреложной
истине. Император Павел Петрович поднял голову, и в глазах Его, устремленных
вдаль, как бы через завесу грядущего, отразились глубокие переживания Царские.
– Ты говоришь, что иго безбожное нависнет над моей Россией лет через сто.
Прадед мой, Петр Великий, о судьбе
моей рек то же, что и ты. Почитаю и я за
благо – о всем, что ныне ты предрек мне
о потомке моем Николае Втором, предварить Его, дабы пред ним открылась
Книга Судеб. Да ведает Правнук Свой
Крестный путь, Славу страстей и долготерпенья Своего.
Запечатлей же, Преподобный Отец,
реченное Тобою. Изложи все письменно.
Я же на предсказание Твое наложу Мою
печать, и до праправнука Моего писание
Твое будет нерушимо храниться здесь,
в кабинете Гатчинского дворца моего.
Иди, Авель, и молись неустанно в келии
своей о мне, роде моем и счастии нашей
Державы.
Но вещего инока ждала не Его отрадная
келья, а мрачный каземат Петропавловской крепости, куда за “смущение душевного покоя Его Величества”
он был заточен по приказанию всесильного СанктПетербургского военного
губернатора, вкравшегося
в Царское доверие, будущего цареубийцы. О том
до конца дней своих так и
не ведал Император Павел
Петрович. Он же, вложив
представленное писание
Авелево в пакет, собственноручно на оном начертать
соизволил: “Вскрыть Потомку Нашему в столетний
день Моей кончины”.
Авель освобожден был
уже при новом Государе
Александре Павловиче, после падения цареубийцы-губернатора. Его
Величество также высказал пожелание видеть вещего инока. Во исполнение таковой
Высочайшей воли от Двора прибыли за
Авелем в Александро-Невскую Лавру. Но
тут от наместника Лавры, отца архимандрита, чины придворные услышали, что
оного инока более нет, ибо намедни ушел в
неведомо какой монастырь. Так и доложили
Его Величеству, о чем Александр Павлович
выразил искреннее сожаление.
Воротясь из Крепости в Лавру, Авель
в тот же день предстал пред Отцом Архимандритом-Наместником. Преподав
благословение, отец архимандрит вопросил Авеля:
– Чего убо хощеши, чадо мое возлюбленное?
Авель же отвечал сокрушенно:
– Благослови, святый отче, да отыду
аз в ин Монастырь от стольного града
далече. Несть бо спасения души моей.
Да не ввержен буду паки во узилище, егда
Царь мя убогого зрети восхощет, ниже
реку глагол лжуще, спасения моего ради.
Изнемогл аз, и да минует мя чаша сия.
– О, искушение велие, – вздохнул отец
архимандрит. – Не на радость тебе, Авель,
дан от Господа дар прозрения, ниже глаголы твои вещие. Смирись под высокую руку
Господню, да вознесет тебя в свое время
Господь. Гряди убо от греха с Богом. Никто
же не ведает, идеже спасаеши душу свою.
Так и осталось неведомо, в каком монастыре скончал Авель Вещий земные
дни свои, но память о нем народ хранит и
доныне. А что в “Предсказании о Державе
Российской” написано, не из головы то
придумано. Ничего-то в нем ни добавлено
ни убавлено, и все до точности сверено,
о чем от добрых людей известилися...
11 марта 1901 года, в столетнюю годовщину мученической кончины Державного
Прапрадеда Своего, блаженныя памяти
Императора Павла Петровича, после заупокойной Литургии в Петропавловском
Соборе у Его Гробницы, Государь Император Николай Александрович в сопровождении Министра Императорского Двора
генерал-адъютанта барона Фредерикса
и других лиц Свиты изволил прибыть в
Гатчинский дворец для исполнения воли
Своего в Бозе почивающего Предка.
Умилительна была панихида. Петропавловский собор был полон молящихся. Не
только сверкало здесь шитье мундиров,
присутствовали не только сановные
лица. Тут были во множестве и мужицкие
сермяги и простые платки, а гробница
Императора Павла Петровича была вся
в свечах и живых цветах. Эти свечи, эти
цветы были от верующих в чудесную помощь и предстательство убиенного Царя
за потомков Своих и весь народ Русский.
(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 4).
Воочию сбылось предсказание вещего
Авеля, что народ будет особо чтить память Царя-Мученика Павла и притекать
будет к гробнице Его, прося заступничества, прося о смягчении сердец неправедных и жестоких.
Государь Император вскрыл ларец и
несколько раз прочитал сказание Авеля
Вещего о судьбе Своей и России. Он уже
знал Свою терновую судьбу, недаром, что
родился в день Иова Многострадального.
Зная, как много ему придется вынести
на Своих державных плечах, знал про
близгрядущие кровавые войны, смуту и
великие потрясения Государства Российского. Его сердце чуяло и тот проклятый
черный год, когда он будет обманут, предан и оставлен почти всеми.
Но вставала в державной памяти Его
другая, отрадная картина. В убогой
монашеской келии пред Богосветлым
старцем Саровским сидит двоюродный
Державный Прадед Его, Александр Благословенный. Перед образами ярко горят
лампады и безчисленные свечи. Среди
образов выделяется икона Божией Матери Умиления. Благодать Божия почивает
на келье. Как никогда, легко и отрадно на
душе Благословенному Царю...
Тихо, как лесной ручеек, льется пророческая речь Серафима о грядущих
судьбах русских: «– Будет некогда Царь,
который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови
потечет за то, что восстанут против этого
Царя и Его Самодержавия. Ангелы не будут успевать брать души, все восставшие
погибнут, а Бог Царя возвеличит».
Еще не был пока прославлен Преподобный Серафим Саровский, но Синодом уже
велись подготовительные к тому работы,
и горячее желание Благочестивейшего
Государя было близко к осуществлению.
Настало Водосвятие 6-го января 1905
года. Загремел салют с того берега. И –
вдруг близко просвистела картечь, как топором срубило древко церковной хоругви
над Царской головой. Но крепкою рукою
успевает протодиакон подхватить падающую хоругвь, и могучим голосом запел он:
“Спаси, Господи, люди твоя...” Чудо Божие
хранило Государя для России. Оглянулся
Государь, ни один мускул не дрогнул на Его
лице, только в лучистых глазах отразилась
безконечная грусть. Быть может, вспомнились Ему тогда предсказания Серафима
и Авеля Вещего, вспомнился и акафист
затворника Агапия, прочитанный Ему, как
будущему Великомученику. А поодаль
промелькнул на мгновение буддийский
отшельник Теракуто. О том же Крестном
пути Ему говорил в своей келии и великий
подвижник старец Варнава Гефсиманский,
предрекая небывалую еще славу Царскому Имени Его».
Возможно, приведенный выше отрывок
– плод художественного вымысла автора.
Вполне возможно. Однако существует и
другое документальное подтверждение
гипотезы предсказания монахом Авелем
судьбы дома Романовых, а вместе с нею
и судьбы всей России: это работа А.Д.
Хмелевского «Таинственное в жизни Государя императора Николая II». Читаем:
«Императору Павлу Петровичу монахпрозорливец Авель сделал предсказание
о судьбах державы Российской, включительно до праправнука его, каковым
и является Император Николай II. Это
пророческое предсказание было вложено
в конверт с наложением личной печати
императора Павла I с его собственноручной надписью: “Вскрыть потомку нашему
в столетний день моей кончины”.
Все Государи знали об этом, но никто не
дерзнул нарушить волю предка. 11 марта
1901 года, когда исполнилось 100 лет согласно завещанию, Император Николай II с
министром двора и лицами свиты прибыл
в Гатчинский дворец и, после панихиды по
императору Павлу, вскрыл пакет, откуда и
узнал свою тернистую судьбу. Об этом пишущий эти строки знал еще в 1905 году!..»
Очевидно, в приведенных цитатах
есть доля художественного вымысла и
украшательства, однако, по воспоминаниям М.Ф.Герингер, обер-камерфрау
Императрицы Александры Федоровны,
«откровения» Авеля достаточно долго
хранились в специальном тайнике в Гатчинском дворце, пока не были явлены
12 марта 1901 года взору императора
Николая II. Чтение «предсказаний» произвело на него удручающее впечатление, он
стал «задумчив и печален». Но чего было
больше в этой «печали» – глубокой веры в
предначертанное, страха перед грядущими ужасными событиями, непонимания,
наконец, нам, увы, не суждено узнать…
Впрочем, и стены суздальского СпасоЕвфимьевского монастыря молчат, храня
вековую тайну брата Авеля.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
НЕ ПОЗВОЛИМ ХУЛИТЬ
НАШЕГО СВЯТАГО ЦАРЯ НИКОЛАЯ!
ПРАВОСЛАВНЫЕ, АКТИВНЕЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
К СБОРУ ПОДПИСЕЙ
ЗА ЗАПРЕТ БОГОМЕРЗКОЙ «МАТИЛЬДЫ»!
Процесс реакции в центральных СМИ
уже пошел и чиновники забезпокоились!
От лица движения «Царский крест»
просим подключиться к сбору подписей
за запрет кощунственного и антироссийского фильма «Матильда»! Подписные
бланки можно скачать в группе в «ВКонтакте» в разделе «Документы». Также
там имеются заявления для отправки
во все органы власти с указанными
адресами.
ЭТО НАШ СВЯТОЙ ДОЛГ ЗАЩИТИТЬ СВЯТЫХ ЦАРЯ-БАТЮШКУ И
ЕГО СЕМЬЮ!
ИЗ СООБЩЕНИЙ СМИ:
В Общественный совет при Минкультуры РФ поступило около 20 тысяч подписей против фильма Алексея Учителя
«Матильда», сообщил на заседании
рабочей группы председатель совета
Павел Пожигайло, передает «РИА Новости».
Премьера фильма «Матильда», рассказывающего о романе наследника
престола Николая Романова (будущего
Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, запланирована на
25 октября 2017 года.
Пожигайло рассказал: «Выходит
фильм Матильда скоро на экраны, мне
приносят кипу, 20 тысяч подписей. Я прошу своего секретаря позвонить по телефонам, может, это фейки? Она сделала
около 50 звонков, и это реальные люди, с
телефонами. Наверное, это православные
верующие люди. Единственный фильм,
который должен появиться в канун столетия революции, связан с такой историей».
По словам главы ОС, на подобные обращения необходимо реагировать, «чтобы
как можно скорее удовлетворить недовольство», которое, в противном случае,
может «вылиться на улицы».
Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения «Царский крест» назвали фильм «Матильда»,
рассказывающий о романе наследника
престола Николая Романова (будущего
Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, «антироссийской и
антирелигиозной провокацией в сфере
культуры».
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская по их обращению направила запрос
генпрокурору Юрию Чайке с просьбой
проверить картину. Но по словам режиссера фильма, в «Матильде», которая еще
не вышла на экраны, нет ничего оскорбительного, прокуратура уже проводила
проверку и не нашла ничего противоречащего закону.

Образец жалобы
Генеральному прокурору Российской
Федерации
Россия, 125993, Москва, ГСП-3,
ул. Большая Дмитровка, 15-а
Прошу принять к рассмотрению жалобу
на действия режиссёра Алексея Учителя,
изготовившего художественный фильм
«Матильда», сознательно искажающий
факты истории нашего государства и
оскорбляющий чувства верующих, объявленный к выходу на экраны в феврале
2017 г., а также на «Фонд кино», потратившими из гос.бюджета 25 миллионов
долларов на производство указанного
фильма (Согласно данным «Российской
газеты» rg.ru/2016/01/28/aidinger-siteanons.html).

Разъяснения:

Дело в том, что указанный фильм рассказывает о романтических отношениях
последнего российского Императора
Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, придавая
им исторически недостоверное пошлое
содержание.
Согласно данным «Российской газеты»
бюджет фильма составляет 25 миллионов
долларов (примерно 1 млрд. 625 млн.
рублей).
Кроме этого, роль Николая II исполнил
Ларс Айдингер, немецкий актёр, исполнивший в 2012 году порно-роль в фильме
Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья
компания», что является отягчающим
обстоятельством сознательного оскорбления памяти святого Русской ПравоАлександр Борисов. славной Церкви!

Исходя из анализа трейлера к фильму,
можно говорить о наличии в фильме
глумления и клеветы над Императором
Николаем II, его супругой Александрой
Федоровной, их семьи, и всеми Императорами дома Романовых.

Так, «Александр III» в исполнении
С.Гармаша заявляет, что «из всех русских
царей, только один не жил с балеринами — это я». Это утверждение является
сознательной ложью, так как история не
зафиксировала ни одного факта сожительства русских государей с балеринами. Россия представлена в фильме как
страна виселиц, пьянства и блуда».
В картину с невероятной дерзостью
включены постельные сцены Николая
II с Матильдой Кшесинской, сам Царь
Николай II представлен жестоким мстительным развратником и прелюбодеем.
Безконечно унизительно изображение
«романа» Николая II с Матильдой Кшесинской после венчания Императора
с Александрой Федоровной, что также
является грубой ложью в отношении святой семьи. Николай II, его супруга и дети
являются святыми Православной Церкви,
Царственными страстотерпцами. 20 августа 2000 года Архиерейским Собором
Русской Православной Церковью члены
последней Императорской семьи Романовых в лице Императора Николая II, его
супруги Императрицы Александры Федоровны, Царевича Алексея и Великих Княжен: Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии,
были причислены к лику святых в составе
Собора новомучеников и исповедников
Российских, явленных и неявленных».
Даже сам факт создания художественного фильма, основывающегося на недостоверных фактах о жизни святого Царя
Страстотерпца и его семьи, оскорбляет
религиозное чувство православного
христианина, что можно расценить как
провокацию и акт информационной войны против России, Русского народа и
Русской Православной Церкви.
В фильме Царь представлен в ложном,
пошлом, негативном виде! Фильм «Матильда» А.Учителя является сознательной
антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и
клевету на одних из самых почитаемых
святых нашей Церкви — Царя Страстотерпца Николая II и членов его Семьи.
Создатели и заказчики данного фильма
нарушают мое конституционное право,
предусмотренное ст. 28, ст. 29 Конституции Российской Федерации, а также
нормы федерального законодательства,
а именно ч. 1 ст. 148 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст.
282 УК РФ.
Согласно ст. 28 Конституции Российской Федерации, где «каждому гарантируется свобода совести, свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и
иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Статья 29 Конституции
запрещает «пропаганду или агитацию,
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду».
Согласно ч. 1 ст. 148 УК РФ, «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в
целях оскорбления религиозных чувств
верующих, наказываются штрафом в
размере до трехсот тысяч рублей или в
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размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок до
двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок».
В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 282 УК
РФ, «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также
на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с использованием средств массовой информации,
совершенные лицом с использованием
своего служебного положения наказываются штрафом в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо
обязательными работами на срок от ста
двадцати до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок до пяти лет».
Также стоит отметить, что согласно п.п. 76, 78, 79 Указа Президента
Российской Федерации № 683 от 31
декабря 2015 года «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации», стратегическими целями
обеспечения национальной безопасности в области культуры являются:
сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей как основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе
гражданственности и патриотизма.
К традиционным российским духовнонравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод
человека, семья, созидательный труд,
служение Отечеству, нормы морали и
нравственности, гуманизм, милосердие,
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов
России, преемственность истории нашей
Родины».
Угрозами национальной безопасности
в области культуры являются размывание традиционных российских духовнонравственных ценностей и ослабление
единства многонационального народа
Российской Федерации путем внешней
культурной и информационной экспансии
(включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры),
пропаганды вседозволенности и насилия,
расовой, национальной и религиозной
нетерпимости, а также снижение роли
русского языка в мире, качества его
преподавания в России и за рубежом,
попытки фальсификации российской и
мировой истории, противоправные посягательства на объекты культуры.
Очевидно, что действия лиц, создавших
фильм А.Учителя «Матильда», не только
преступны по отношению к верующим
гражданам страны, но и по отношению к
государству, так как направлены на подрыв национальной безопасности Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 28, 29 Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 3 Федерального
закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных
объединениях», ст.ст. 148, 282 УК РФ, пп.
г п. 10.2 Административного регламента
Министерства культуры Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных
удостоверений на фильмы, созданные в
Российской Федерацииили приобретенные за рубежом для проката на ее территории, и по ведению государственного
регистра фильмов (утвержден Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 20 июля 2012 г. N 787 г.), п.
77-82 Указа Президента РФ от 31.12.2015
N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
Прошу:
Принять установленные законом
меры к привлечению лиц, ответственных за создание фильма А.Учителя
«Матильда» к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 148, ст. 282
УК РФ. Запретить производство и прокат фильма А.Учителя «Матильда» на
территории Российской Федерации».
Подпись____________(Ф.И.О.)
Адрес______________
Телефон____________
Дата_______________
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Весьма распространено мнение, что
простой народ в России всегда жил тяжело, постоянно голодал, и терпел всяческие притеснения от бояр и помещиков.
Однако, так ли было на самом деле?
Конечно, в силу объективных причин,
у нас сейчас почти нет статистических
данных по дореволюционной России,
как-то ВВП на душу населения, стоимость
потребительской корзины, прожиточный
минимум и т.д.
В качестве материала для данной
статьи мы будем использовать цитаты
из воспоминаний иностранцев об их посещении России в разное время. Они тем
более для нас ценны, так как иностранцам
нет нужды заниматься приукрашением
действительности чужой для них страны.
Интересные записки оставил Юрий
Крижанич, хорватский богослов и философ, в 1659 году прибывший в Россию.
В 1661 он был отправлен в ссылку в
Тобольск – его воззрения на единую,
независимую от земных споров церковь
Христову были неприемлемы как для
защитников православия, так и для католиков. В ссылке он провел 16 лет, где
написал трактат «Разговоры о владетельстве», также известный как «Политика»,
в котором тщательно проанализировал
экономическое и политическое положение России.
Вот что он пишет: «Люди даже низшего
сословия подбивают соболями целые
шапки и целые шубы..., а что можно выдумать нелепее того, что даже черные
люди и крестьяне носят рубахи, шитые
золотом и жемчугом?..
Шапки, однорядки и воротники украшают нашивками и твезами, шариками,
завязками, шнурами из жемчуга, золота
и шелка…
Следовало бы запретить простым людям употреблять шелк, золотую пряжу и
дорогие алые ткани, чтобы боярское сословие отличалось от простых людей. Ибо
никуда не гоже, чтобы ничтожный писец
ходил в одинаковом платье со знатным
боярином... Такого безобразия нет нигде
в Европе. Наигоршие черные люди носят
шелковые платья. Их жен не отличить от
первейших боярынь».
Необходимо отметить, что только в
ХХ веке мир пришёл к тому, что фасон
одежды перестал определять достаток
человека. Пиджаки носят и министры, и
профессора, а джинсы может надеть как
миллиардер, так и простой рабочий.
А вот что пишет Крижанич про еду: «Русская земля по сравнению с Польской,
Литовской и Шведской землями и Белой
Русью гораздо плодороднее и урожайнее.
Растут на Руси большие и хорошие огородные овощи, капуста, редька, свекла,
лук, репа и иное. Индейские и домашние
куры и яйца в Москве крупнее и вкуснее,
нежели в упомянутых выше странах. Хлеб,
действительно, на Руси сельские и прочие простые люди едят намного лучший
и больше, нежели в Литве, в Польской да
Шведской землях. Рыба также добывается в изобилии».
А вот каким было, по данным В. Ключевского, в 1630 году, типичное малоземельное (засевавшее поле размером в одну
десятину, то есть 1.09 га ) крестьянское
хозяйство Муромского уезда: «3-4 улья
пчел, 2-3 лошади с жеребятами, 1-3 коровы с подтелками, 3-6 овец, 3-4 свиньи
и в клетях 6-10 четвертей (1,26-2,1 куб.м)
всякого хлеба».
Многие иностранные путешественники
отмечают дешевизну продуктов в России.
Вот что пишет Адам Олеарий, который,
будучи секретарём посольства, посланного шлезвиг-голштинским герцогом
Фридрихом III к персидскому шаху, побывал в России в 1634 и 1636–1639 гг.:
«Вообще по всей России, вследствие
плодородной почвы, провиант очень
дешев, 2 копейки за курицу, 9 яиц получали мы за копейку». А вот другая цитата
из него же: «Так как пернатой дичи у них
имеется громадное количество, то ее не
считают такой редкостью и не ценят так,
как у нас: глухарей, тетеревов и рябчиков
разных пород, диких гусей и уток можно
получать у крестьян за небольшую сумму
денег».
Персиянин Орудж-бек Баят (Урух-бек),
который в конце ХVI века был в составе
персидского посольства в Испанию, где
обратился в христианство и стал именоваться Дон Хуан Персидский, даёт аналогичные свидетельства относительно
дешевизны еды в России: «Мы пробыли
в городе [Казани] восемь дней, причем
нас так обильно угощали, что кушанья
приходилось выбрасывать за окно. В
этой стране нет бедняков, потому что
съестные припасы столь дешевы, что
люди выходят на дорогу отыскивать, кому
бы их отдать».
А вот что пишет венецианский торговец
и дипломат Барбаро Иосафат, в 1479 году
побывавший в Москве: «Изобилие хлеба
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БЕДС ТВ ОВ А Л ЛИ
КРЕСТЬЯНИН НА РУСИ?
(Исторические свидетельства иностранцев)
и мяса здесь так велико, что говядину
продают не на вес, а по глазомеру. За
один марк вы можете получить 4 фунта
мяса, 70 куриц стоят червонец, и гусь не
более 3 марок. Зимою привозят в Москву
такое множество быков, свиней и других
животных, совсем уже ободранных и
замороженных, что за один раз можно
купить до двухсот штук».
Секретарь австрийского посла в России Гвариента Иоанн Корб, бывший в
России в 1699 году, также отмечает дешевизну мяса: «Куропатки, утки и другие
дикие птицы, которые составляют предмет удовольствия для многих народов и
очень дороги у них, продаются здесь за
небольшую цену, например, можно купить
куропатку за две или за три копейки, да и
прочие породы птиц приобретаются не за
большую сумму».

Соотечественник Корба, Адольф Лизек,
состоявший секретарем при австрийских
послах, бывших в Москве в 1675-м году,
и вовсе отмечает, что «птиц так много,
что жаворонков, скворцов и дроздов не
едят».
В том же ХVII веке в Германии проблему
с мясом решали по-другому. Там за время
Тридцатилетней войны (1618–1648) было
уничтожено около сорока процентов населения. В результате дело дошло до
того, что в Ганновере власти официально
разрешили торговлю мясом людей, умерших от голода, а в некоторых областях
Германии (считавшейся, между прочим, «христианской») было разрешено
многоженство для восполнения людских
потерь.
Однако, всё вышеописанное относится
к периоду до ХVIII века, т.е. Московского
царства. Посмотрим, что было в период
Российской Империи. Интересны записки Шарля-Жильбера Ромма, активного участника Великой французской
революции. С 1779 по 1786 год он жил в
России, в Санкт-Петербурге, где работал
учителем и воспитателем графа Павла
Александровича Строганова. Совершил
три путешествия по России.
Вот что он писал в 1781 году в своём
письме Г. Дюбрёлю (к сожалению, он
не уточняет, о крестьянах какой именно области идёт речь): «Крестьянин
считается рабом, поскольку господин
может его продать, обменять по своему усмотрению, но в целом их рабство
предпочтительнее той свободы, коей
пользуются наши земледельцы. Здесь
каждый имеет земли больше, чем может
обработать. Русский крестьянин, далекий
от городской жизни, трудолюбив, весьма
смекалист, гостеприимен, человечен и,
как правило, живет в достатке. Когда он
завершит заготовку на зиму всего необходимого для себя и своей скотины, он
предается отдыху в избе (isba), если не
приписан к какой-либо фабрике, каковых
в этой области много, благодаря богатым
рудникам, или если не отправляется в путешествие по своим делам или по делам
господина. Если бы здесь были лучше
известны ремесла, у крестьян было бы
меньше времени для досуга в тот период,
когда они не заняты сельским трудом.
И господин, и раб получили бы себе от
этого пользу, но ни те, ни другие не умеют рассчитывать свою выгоду, поскольку
еще не достаточно прочувствовали необходимость ремесел. Здесь царит простота нравов и довольный вид никогда бы не
покидал людей, если бы мелкие чинуши
или крупные собственники не проявляли
жадности и рвачества. Малочисленное
население области во многом является
причиной изобилия всего, что необходимо для жизни. Продовольствие стоит
так дешево, что, получая два луидора,
крестьянин живет весьма зажиточно».
Обратим внимание: о том, что русское
«рабство» крестьян более предпочтительным, чем «свобода» французских
пишет не кто-нибудь, а будущий активный
участник Великой Французской революции, прошедшей под лозунгом «Свобода,
равенство и братство». То есть у нас нет

причин подозревать его в необъективности и пропаганде крепостного права.
Вот что он писал в одном из своих
писем по поводу положения французских крестьян ещё до своего отъезда в
Россию: «Повсюду, мой дорогой друг,
и у стен Версаля, и за сто лье от него с
крестьянами обращаются столь варварски, что это переворачивает всю душу
чувствительному человеку. Можно даже
сказать с полным на то основанием, что
здесь их тиранят больше, чем в отдаленных провинциях. Считается, что присутствие сеньора должно способствовать
уменьшению их бедствий, что, увидев
их несчастья, эти господа должны постараться помочь с теми справиться.
Таково мнение всех, у кого благородное
сердце, но не придворных. Они ищут
развлечения в охоте с таким пылом, что
готовы пожертвовать для этого всем на
свете. Все окрестности Парижа превращены в охотничьи заповедники, из-за
чего несчастным [крестьянам] запрещается выпалывать на своих полях сорняки,
которые душат их хлеб. Им разве что
разрешено бодрствовать ночи напролет, выгоняя из своих виноградников
разоряющих их оленей, но не дозволено
ударить никого из этих оленей. Работник,
согбенный в рабской покорности, часто
понапрасну тратит свое время и умение,
служа напудренным и вызолоченным
идолам, которые безжалостно гонят его,
если только он вздумает попросить плату
за свой труд».
Речь идёт как раз про тех самых «свободных» французских крестьян, «свобода» которых, по мнению Ромма, хуже
«рабства» русских крепостных.
А.С.Пушкин, обладавший глубоким
умом и хорошо знавший русскую деревню, отмечал: «Фонвизин в конце
XVIII в. путешествовавший по Франции,
говорит, что, по чистой совести, судьба
русского крестьянина показалась ему
счастливее судьбы французского земледельца. Верю… Повинности вообще
не тягостны. Подушная платится миром;
барщина определена законом; оброк
не разорителен (кроме как в близости
Москвы и Петербурга, где разнообразие
оборотов промышленности усиливает и
раздражает корыстолюбие владельцев)…
Иметь корову везде в Европе есть знак
роскоши; у нас не иметь коровы есть знак
бедности».
Положение русского крепостного крестьянства было лучше не только французского, но и ирландского. Вот что писал в
1824 г. английский капитан Джон Кокрейн:
«Безо всяких колебаний... говорю я, что
положение здешнего крестьянства куда
лучше состояния этого класса в Ирландии. В России изобилие продуктов, они
хороши и дешевы, а в Ирландии их недостаток, они скверны и дороги, и лучшая их
часть вывозится из второй страны, между
тем как местные препятствия в первой
приводят к тому, что они не стоят такого
расхода. Здесь в каждой деревне можно
найти хорошие, удобные бревенчатые
дома, огромные стада разбросаны по необъятным пастбищам, и целый лес дров
можно приобрести за гроши. Русский
крестьянин может разбогатеть обыкновенным усердием и бережливостью,
особенно в деревнях, расположенных
между столицами».
Напомним, что в 1741 г. голод унес
в могилу одну пятую часть населения
Ирландии – около 500 тыс. человек. Во
время голода 1845–1849 гг. в Ирландии
погибло от 500 тыс. до 1,5 млн. человек.
Значительно увеличилась эмиграция (с
1846 по 1851 выехали 1,5 млн. чел.). В
итоге, в 1841–1851 гг. население Ирландии сократилось на 30%. В дальнейшем
Ирландия также быстро теряла население: если в 1841 г. численность населения
составляла 8 млн. 178 тыс. человек, то в
1901 г. – всего 4 млн. 459 тыс.
Отдельно хотелось бы осветить жилищный вопрос: «Те, чьи дома погибли от
пожара, легко могут обзавестись новыми
домами: за Белой стеной на особом рынке стоит много домов, частью сложенных,
частью разобранных. Их можно купить и
задешево доставить на место и сложить»,
– Адам Олеарий.
«Подле Скородума простирается обширнейшая площадь, на которой продается невероятное количество всякого леса: балок,
досок, даже мостов и башен, срубленных
уже и отделанных домов, которые без
всякого затруднения после покупки и разборки их перевозятся куда угодно», – Яков
Рейтенфельс, курляндский дворянин, пребывал в Москве с 1670 по 1673 год.

«Рынок этот находится на большой площади и представляет собой целую массу
готовых деревянных домов самого разнообразного вида. Покупатель, являясь
на рынок, объявляет, сколько хочет иметь
комнат, присматривается к лесу и платит
деньги. Со стороны покажется невероятным, каким образом можно купить дом,
перевезти и поставить его в одну неделю,
но не следует забывать, что здесь дома
продаются совершенно готовыми срубами, так что ничего не стоит перевезти их
и собрать вновь», – писал Уильям Кокс,
английский путешественник и историк,
дважды посетил Россию (в 1778-м и 1785
гг.). Другой английский путешественник,
Роберт Бремнер, в своей книге «Экскурсии по России», изданной в 1839 г.,
писал, что «Есть области Шотландии, где
народ ютится в домах, которые русский
крестьянин сочтёт негодными для своей
скотины».
А вот что писал русский путешественник и учёный Владимир Арсеньев про жилище крестьянина в своей книге «По Уссурийскому краю», в основу которой легли
события его экспедиции по уссурийской
тайге в 1906 году: «Внутри избы были
две комнаты. В одной из них находились
большая русская печь и около нее разные
полки с посудой, закрытые занавесками, и начищенный медный рукомойник.
Вдоль стен стояли две длинные скамьи;
в углу деревянный стол, покрытый белой
скатертью, а над столом божница со
старинными образами, изображающими
святых с большими головами, темными
лицами и тонкими длинными руками.
Другая комната была просторнее. Тут
у стены стояла большая кровать, завешенная ситцевым пологом. Под окнами
опять тянулись скамьи. В углу, так же как
и в первой комнате, стоял стол, покрытый
самодельной скатертью. В простенке
между окнами висели часы, а рядом с
ними полка с большими старинными книгами в кожаных переплетах. В другом углу
стояла ручная машина Зингера, около
дверей на гвозде висела малокалиберная винтовка Маузера и бинокль Цейса.
Во всем доме полы были чисто вымыты,
потолки хорошо выструганы, стены как
следует проконопачены».
Из всего вышеперечисленного видно,
что, по свидетельству самих иностранцев, которые могли сравнивать быт
простого народа как в России, так и в
своих странах, и которым нет надобности

приукрашивать российскую действительность, во время допетровской Руси, и во
время Российской Империи простой народ жил в целом не беднее, а зачастую и
богаче, чем другие народы Европы.
С сайта «РУССКОЕ СЛОВО»
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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).
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Один из наиболее известных антихристианских мифов, направленных именно
против великого князя Владимира – святого равноапостольного крестителя Руси
распространяют приверженцы современного неоязычества. Желая внушить
духовно-неграмотным россиянам предубеждение к христианству, они заявляют,
что святой Владимир будто бы был евреем по национальности и тайным иудеем,
который-де навязал Руси христианство
именно в видах выгоды для иудаизма.
Вслед за Е.Н.Емельяновым, первым высказавшим эту нелепость, неоязыческие
писатели дружно уверяют, что будто бы
князь Владимир был евреем по матери,
что якобы «его матерью была еврейка
Малка, дочь раввина, тоже носящего имя
Малк, из русского города Любеч». Это
один из тех примеров наглого вранья,
которое они произносят тоннами, не
краснея. Мать князя Владимира звали
Малуша, это славянское имя. Согласно
словарю Даля слово «малуша» происходит от прилагательного «малый», это
женская форма имени «Мал». Подобные
«говорящие» имена были нередки в языческой Руси. Оно могло означать, что
Малуша была младшей дочерью в семье
или имела малый рост. Она была рабыней княгини Ольги. Но затем вступила в
незаконную связь с сыном Ольги Святославом. Княгиня Ольга, прогневавшись,
отослала ее в село Будутино, где та и
родила Владимира.
Отцом Малуши и ее брата воеводы
Добрыни (тоже славянское имя) назван
Малк Любечанин. Все ученые согласны в
том, что он был славянином, но есть разные версии о том, к какому конкретно племени принадлежал. Д.И.Прозоровский и
А.М.Членов полагали его древлянином,
В.Н.Татищев и Т.А.Берштам полагали,
что он из балтийских славян, выходец из
г. Любека, И.Мыцько предположил, что
он был из западных славян, из чешского
г. Либице. Но славянское происхождение
его вне сомнений, что видно из славянских имен его детей и из его собственного
имени.
Вся версия Емельянова строится на
предположении, что имя Малк происходит от еврейского слова (???) «meleh»
(царь). Это из того же типа доказательств,
как и уверения язычников, что английское
«lady» будто бы происходит от «богини
Лада». В действительности Малк – это
древнее славянское имя. «Благодаря
научным открытиям М.А. Гедеонова
и работе собирателя древнерусских
имен Н.М.Тупикова, в нашем распоряжении имеется целый список личных
имен древней и средневековой Руси.
Информации, представленной в работе
последнего “Словарь древнерусских личных собственных имен”, уже достаточно
для закрытия “еврейской родословной
Владимира”. В качестве примера, приведем данные исследователя по антропониму Малк. Н.М.Тупиков приводит
около десяти вариантов личного имени
и пять образованных от “Малка” отчеств.
Первый вид просвещения состоит в
том, что человек учится читать и писать, приобретает сведения из математики, истории, географии, физики,
химии и прочих наук — словом, обогащает свой ум познаниями и умственно
развивается. Это то просвещение,
которое некогда действительно ютилось при монастырях, потом сосредоточилось в школах и которое Православная Церковь именует «внешним»
просвещением. Потому «внешним»,
что оно, давая человеку знания и
развивая его умственные способности, нисколько не изменяет
внутреннего состояния его души,
расположения его воли и чувства.
Можно обладать этим просвещением в самых широких размерах
и пользоваться им не на добро, а
на зло, на удовлетворение своих
грубо эгоистических стремлений.
Это нож обоюдоострый, которым
можно резать хлеб и убивать человека: смотря по тому, в чьих руках
он находится.
Мiр ценит это просвещение и
ставит его очень высоко: от его
всеобщего распространения зависит, по мнению многих, всеобщее счастье; оно составляет
единственный предмет усвоения
во всех низших и высших светских
учебных заведениях. Но Церковь невысоко его ставит: в ряду видов просвещения она отводит ему низшее

КАК НЕОЯЗЫЧНИКИ КЛЕВЕЩУТ
НА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
Большинство имен датируется XVI-XVII
вв. и принадлежит крестьянскому, безусловно, наиболее патриархальному населению. Из чего можно сделать вывод
о славянском происхождении данного
антропонима, его древности и “временной устойчивости”».

А тема с «раввином» и вовсе взята Емельяновым с потолка. В Повести временных
лет сообщается, что княжна Рогнеда отказалась выходить замуж за Владимира,
сказав, что не хочет «разувать (т.е. снимать
обувь) робичича (сына рабы)». Емельянов
же объявляет, что это будто бы означает
«раввиныч», откуда и делается вывод про
то, что его дед Малк был раввином. Разумеется, ни одного примера употребления
славянами слова «робичич» в значении
«внук раввина» они привести не могут, но,
как мы знаем, такие «мелочи» лингвофриков никогда не смущают. Как и то, что
сам контекст фразы Рогнеды указывает
именно значение от «раб».
Еще неоязычники указывают на то,
что в некоторых древних текстах князь

Владимир именуется с титулом «каган».
Как будто бы это доказывает, что он был
еврей. В действительности это еще раз
доказывает их невежество, поскольку
ничего «чисто еврейского» в этом термине нет. Само это слово тюркского, а не
еврейского, происхождения. Каган – это
высший титул суверена в средневековой
кочевой иерархии. Хан ханов. В истории
известно три каганата – Аварский, Тюркский и Хазарский. Киевский князь Святослав, разгромив последний, согласно
древним представлениям, получил в
качестве «трофея» титул «каган» для себя
и своих потомков. Поэтому в древних источниках название «каган» прилагается не
только к князю Владимиру, но и к князю
Олегу Святославичу и к князю Ярославу
Мудрому. Точно так же и после присоединения Финляндии к России российские
императоры получили дополнительный
титул «Великий князь Финляндский», но
это не значит, что они были финнами.
Неоязычники скрывают один важный
факт: иудаизм в средние века был миссионерски активным. Они старались
обратить в свою веру другие народы,
и иногда у них это получалось, как, например, в Химьяре и в Хазарии. Так вот,
иудейские миссионеры приходили и к
князю Владимиру, когда он задумался о
выборе веры. Им не было нужды предлагать князю Владимиру христианство,
которое было наполнено многими антииудейскими полемическими трактатами.
Они предлагали ему иудаизм напрямую.
Христианство для них было конкурентом,
как и ислам. Если бы князь захотел бы, то
принял иудаизм. Но он отказал им.
Возникает вопрос: если бы князь
Владимир был евреем, и его дядя и ближайший соратник воевода Добрыня был
«сыном раввина», то почему они не приняли иудаизм в качестве религии Руси?
Прецеденты такие уже были – Химьяр и
Хазария. Язычники уверяют, что насадил
он новую веру насильно – так не все ли
равно тогда, что насаждать? Если язычники одинаково противились и христианству
и иудаизму, почему бы не выбрать тогда
иудаизм? Если Владимир и Добрыня
были якобы тайные иудеи, зачем им с риском для своей жизни насаждать на Руси
христианство – религию, которая вела
многовековую полемику с иудаизмом?
Какая в этом логика?
Вот как рассказывает «Повесть временных лет»: «Пришли хазарские евреи
и сказали: “Слышали мы, что приходили
булгары (мусульмане) и христиане, уча
тебя каждый своей вере. Христиане же
веруют в того, кого мы распяли, а мы
веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля”. И спросил Владимир:
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место, именно потому, что оно дает
человеку знания, но не изменяет направления его воли к добру. Впрочем,
уже начинают сознавать, что в одном

обогащении ума познаниями еще не
заключается истинного просвещения, ибо ясно увидели, что самые
обширные познания не предохраняют

людей от совершения преступлений,
от отчаяния, самоубийств и душевного
расстройства. Повсюду слышен крик:
«Образование! Образование!» Но
усовершенствование слуги (ума)
только дает возможность господам (страстям), легче достигать
своих целей.
Второй вид просвещения состоит в усвоении истин религии
и нравственности, то есть тех
именно истин, которые дают
ответ на самые важные для каждого человека вопросы о смысле и цели его существования.
Казалось бы, чего еще лучше?
Человек изучает Священное Писание, творения отцов Церкви,
церковную историю, богословие,
различные системы философии
и нравственности. Но, к сожалению, изучая все эти предметы,
столь отличные от вышеупомянутых по своему содержанию,
человек нередко усваивает их тем же
самым способом — внешним, механическим, одною памятью. Он в со-

“Что у вас за закон?” Они же ответили:
“Обрезаться, не есть свинины и заячины, соблюдать субботу”. Он же спросил:
“А где земля ваша?” Они же сказали: “В
Иерусалиме”. А он спросил: “Точно ли
она там?” И ответили: “Разгневался Бог
на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю
нашу отдал христианам”. Сказал на это
Владимир: “Как же вы иных учите, а сами
отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы
Бог любил вас и закон ваш, то не были
бы рассеяны по чужим землям. Или и нам
того же хотите?”».
Скажите честно: это вот так бы действовал тайный иудей, желающий подчинить
Русь евреям? А ведь из источников мы
знаем, что князь Владимир не просто
отказался слушать иудейских миссионеров, он отнесся к ним прохладнее всего.
Если христианам и мусульманам он дал
«второй шанс», отправив к ним послов, то
к иудеям даже не посылал никого, сразу
же отсеяв этот вариант. Не слишком ли
сурово для «внука раввина»?
Разумеется, никаких еврейских корней у князя Владимира не было, а
оказаться внуком раввина у него еще
меньше шансов, чем у неоязычников,
которые его в этом обвиняют. Собственно, весь этот судорожный поиск «нерусской крови» у великого князя вызван
тем, что неоязычники никак иначе не могут объяснить, как так у князя-язычника
Святослава, которого они превозносят
чуть ли не как идеал, родной сын, плоть
от плоти, вдруг решает покончить с язычеством вовсе. Они не могут признать,
что Владимир, сам «переболевший»
увлечением язычеством, увидел, что
это тупиковый путь для Руси. Он уже
тогда прозрел то, что сейчас для нас
очевидно, когда мы смотрим, что стало с народами, оставшимися в своем
традиционном язычестве. Народности
крайнего севера, племена Амазонии,
аборигены Австралии, жители «черной»
Африки – ни собственной письменности, ни культуры, ни полноценной
государственности, ни цивилизации.
Князь Владимир не хотел такого будущего для русских. Поэтому он понял, что
при выборе веры нужно рассматривать
что угодно, кроме язычества. И заметьте,
как мудро он выбирал. Сначала изучил
сам. Потом отправил послов изучать
веры. Потом посоветовался со старейшинами – когда послы вернулись, «созвал князь бояр своих и старцев, и сказал
Владимир: “Вот пришли посланные нами
мужи, послушаем же все, что было с
ними”». И только когда совпало мнение
и его самого, и послов и старейшин, он
крестился сам и призвал жителям Киева последовать его примеру. Многие
последовали, а кто не последовал, тем
дозволили оставаться в прежней вере и
проповедь среди них продолжалась и в
последующие десятилетия, даже и после
смерти Владимира.
Священник Георгий Максимов.
вершенстве знает, на какой странице
Священного Писания находится тот
или иной текст, без запинки прочтет
его, скажет на память целую страницу из творений святителей Василия
Великого или Кирилла Иерусалимского, но душа его при этом остается
незатронутой. Знания человека и в
этом случае являются внешними, не
проникают в глубину души его, не
влияют на его жизнь.
Третий вид просвещения по справедливости можно назвать внутренним, или духовным. Оно не гонится за
количеством сведений, но стремится
и малыми сведениями просветить
всего человека. Как и второй вид
просвещения, оно сообщает человеку познание истин религиозных и
нравственных, но сообщает их не уму
только, не памяти, а сердцу и всему
существу человека, дает человеку
возможность опытно ощутить их.
Вследствие этого оно духовно обновляет человека, совершенно изменяет
его понятия, желания, стремления,
заставляет его ощутить в себе как
бы новую жизнь. Оно стремится очистить человека от всего греховного,
мрачного и унылого, дает ему чистое
и радостное сердце, напечатлевает в
нем образ Христов, созидает в душе
его Царствие Божие.
Из сборника «Вера спасет нас».
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Вопрос взаимоотношения отцов и детей
не потеряет своей актуальности никогда.
Он есть в евангельских преданиях, им задавались классики русской литературы,
в наши дни родители переживают за воспитание детей, а их чада не всегда понимают стремления отцов. Так как же вести
себя по отношению к тем, кто помог тебе
появиться на свет? Об этом рассуждает
священник храма Архистратига Божия Михаила г.Ахтубинска иерей Георгий Гречко.

ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ –
ЕСТЬ ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБВИ
«Почитать отца и мать» – всем известная
заповедь. И как нелегко ее исполнить в повседневной жизни. Часто люди исходят из
того, легко ли им общаться с родителями
или нет: если легко – можно их почитать,
если тяжело – то можно не общаться или
обижаться на них, ссориться, упрекать, не
реагировать на их замечания. Необходимо
учиться почитать родителей не за прекрасные качества, их состоятельность и возможности, а за сам факт своего рождения,
за то, что они дали нам жизнь, возможность
осязать этот мир, жить в нем. Ребенку
трудно понять, что значит почитать и для
чего почитать родителей. В данной статье
мы и попытаемся это разобрать.
Каждый человек, став родителем,
призван к тому, чтобы заботиться и воспитывать свое чадо. Объяснить ребенку,
для чего нужно съесть завтрак и почему
нельзя совать пальцы в розетку. Часто
родительские требования и запреты,
хоть и не нравятся детям, но полезны и
необходимы для сохранения их жизни.
Понять, что родительские требования
и забота это выражение родительской
любви - есть первая и важнейшая задача,
стоящая перед детьми.

КОГДА РОДИТЕЛИ
НЕСОВРЕМЕННЫ
Другая задача – не стыдиться своих
родителей из-за того, что они не знают,
как обращаться с современной техникой,
старомодно одеваются, малообразованны или что-то в том же духе. Родителей
не выбирают, так же, как и не выбирают
детей. Часто родители плохо одеваются
и не интересуются современными технологиями просто потому, что все отдают и
В наше время с особой болью приходится наблюдать нравственную и физическую деградацию детей. Мало того,
многие младенцы уже рождаются тяжело
больными. Но еще страшнее появление
на свет детей со склонностями ко злу. В
раннем возрасте у них проявляется распущенность, чрезмерное себялюбие,
эгоизм. С нашего молчаливого согласия,
безразличия или равнодушия стали нормой их жизни наркотики, табак, спиртное,
ранние половые связи. И часто мы слишком поздно понимаем, что наших детей
нужно учить элементарному добру и порядочности. С каким огромным трудом и
нервным напряжением приходится это
делать. И начинаем мы думать – кто же
виноват: воспитатели, учителя, их друзья,
или еще кто-то...? Но нельзя забывать,
что мы и только мы будем отвечать перед
Богом за своих детей и отчасти за внуков.
«Из тех, которых Ты мне дал, я не погубил
никого» (Ин. 18, 9), – так молился Христос
Отцу Небесному. Почему Сын Божий именно так сказал? Ведь Он никого погубить не
мог, и не давал даже повод к соблазну. Но
Господь считал, что не приложить должных
усилий для спасения душ, Ему вверенных,
все равно, что погубить их.
А теперь спросим себя: все ли мы сделали, все ли силы приложили для должного
и правильного воспитания своих детей?
Да и, собственно, каким должно оно быть,
с какого момента должно начинаться? А
ведь в древности знали, что воспитывать
детей нужно уже с момента их зачатия, когда рождается душа ребенка. При слиянии
двух клеток (мужской и женской), несущих
в себе генетическую основу тела и души,
происходит рождение новой личности,
ранее не существовавшей. «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал
тебя, и прежде, чем ты вышел из утробы,
Я освятил тебя» (Иep. 1, 5), – говорит Господь пророку Иеремии. Поэтому ребенок
наследует наклонности своих родителей
как хорошие, так и плохие.
Вспомним историю – когда был зачат
Каин, его родители, Адам и Ева, были в
состоянии гордости, злобы, раздражения
и обиды на Бога и друг на друга. Все-это и
унаследовал их первенец. Когда же наши
прародители смирили свою гордость,
покаялись и все простили друг другу, то
у них родился добрый и кроткий Авель
(Быт. 4, 1-16). Также и у царя Давида после содеянного греха родился слабый и
болезненный сын, который вскоре умер.
Когда же царь покаялся и принес должный
плод покаяния, то родился Соломон (2
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вы не остались одинокими? Ухаживайте
за своими родителями! А для верующего
человека, это должно быть радостью – возу тебя есть жизнь, есть руки, ноги, голова: можность послужить, помочь, поддержать.
как ты их используешь? На что направляешь? Какие цели перед собой ставишь? НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ
Это уже не родительские руки-ноги-го- РОДНОЙ КРОВИ
лова, они твои, принадлежат тебе. Значит,
Нужно ли человеку уважать родителей,
ответственность лежит на тебе. Родители
уже дали все что могли, пора уже и самому которые отказались от него в род доме?
Или отдали в
чего-то в жизни достигать.
выросший ребенок любить родителей,
Нужно помнить, что в жизни все возвращается: и добро, и зло. Как мы относи- которые над ним издевались? Должен ли
лись к своим родителям, так и наши дети ребенок почитать таких родителей? Несобудут относиться к в будущем. Особенно мненно – должен. Потому что в нем течет
остро встает вопрос отношения уже к по- их кровь, и, отказываясь от нее, не прижилым, больным и немощным родителям. нимая ее, он не принимает самого себя.
Люди по разным причинам отказываются от своих детей, кто-то, потому
ПОМЕНЯТЬСЯ РОЛЯМИ С
что нищенствует, кто-то по молодости и
МАМОЙ
неопытности, кто-то просто не захотел
Родители стареют, выходят на пенсию и и все. Таких причин может быть много.
жизнь их полностью меняется. Им сложно Конечно, ни одна из них не является
справиться с чувством собственной не- оправданием. В любом случае, их нельзя
нужности, ведь работать они уже не мо- ненавидеть. Нужно сквозь эту великую
гут, здоровье не позволяет, у детей свои обиду научиться почитать и любить их.
семьи, свои жизни, им тяжело перенести За доброе и кроткое отношение ребенка
такие перемены. Детям ни в коем случае к таким родителям, Господь пошлет вознельзя отмахиваться от этих переживаний, награждение, пошлет добрых людей в
даже если кажется, что это надуманные помощь, укажет жизненный путь.
проблемы. Очень важно проявить внимаСпешите любить родителей! Жизнь коние и терпение, и показать: вы – дорогие ротка. В потоке ежедневных дел каждый
мои мама и папа, вы нужны, просто пото- христианин имеет своей обязанностью
му, что вы есть. Нужно уделять пожилым находить время для молитвы – общения с
родителям, побольше внимания, лишний Отцом Небесным, и время для родителей
раз позвонить, узнать как дела, как здо- земных. Ведь многие сейчас готовь сверровье. Важно вырваться один-два раза нуть горы, отдать все свое состояние, все
в неделю из нашей повседневной суеты, что есть, чтобы быть рядом с родителями,
побыть с нашими близкими, пока они еще все так же смеяться и петь песни, смоздесь, пока еще рядом, ведь когда-то их треть в их любящие глаза, прижаться к их
может и не стать, жизнь не вечна. И чтобы теплым рукам, расцеловать их и сказать:
не жалеть потом о не сделанном, нужно «Я люблю тебя, мама, папа», прижаться и
делать это сейчас и сегодня.
не отпускать, и даже просто сесть рядом и
Можно попытаться найти для пожилых вместе помолчать. Начнем ценить, дорородителей какое-то новое поле заня- жить каждой минутой, каждой секундой,
тости. Главное, чтобы родители не чув- проведенной с родителями.
ствовали себя одинокими перед новыми
Как Мама Господа нашего Иисуса Хритрудностями в их жизни.
ста всегда кротко и тихо шла за Своим
Детям надо помнить, что ухаживая за Сыном, так и наши родители невидимой
родителем, они возвращают долг любви: тенью, с молитвой на устах идут за нами.
«мама и папа когда-то меняли мне пеленИ нам нужно молиться за своих родитеки, ночами не спали, растили, терпели и лей. За тех, которые бросили, за тех, кто
болезни, и выходки». Теперь вы просто еще рядом или тех, кого уже нет.
поменялись ролями. И чем старше мама и
«Ахтубинские Епархиальные
папа, чем больше у них немощей – тем это
ведомости» № 5, 2013 г.
очевидней. Хотите, чтобы в своей старости

ПОЧИТАТЬ ОТЦА И МАТЬ
вкладывают в своих детей, переставая жить
для себя. Ребенку стоит пожалеть своих
родителей и, к примеру, помочь освоить
компьютер или телефон, такая взаимопомощь только сблизит. Обеспеченность родителей нельзя воспринимать как должное,
так же, как и малообеспеченность нельзя
осуждать из большой любви друг к другу.
Каждый родитель, поверьте, в своей
жизни делает для ребенка все, что может. Ну и пусть, у кого-то игрушка лучше
или одежда лучше, ни в этом измеряется
счастье, счастье измеряется любовью.
Любить и быть любимым, ходить всей семьей на пикники, смеяться и радоваться
вместе, учиться друг у друга, трудиться

вместе, видеть друг друга здоровыми, вот
что есть настоящее счастье, исходящее
из души и большой любви друг к другу.

ОБИДЫ ИЗ ДЕТСТВА
Частая почва для отчуждения – обиды
из детства: «со мной были слишком строги, меня не любили»; «меня слишком опекали»; «папа был деспотичным»; «мама не
разрешила мне заниматься тем, к чему я
тянулся». С духовной точки зрения такие
слова – это ропот. Ропот на Бога. Обида
затягивает человека, он привыкает обвинять окружающих и в этом получать свое
внутреннее удовлетворение и выгоду –
зачем, мол, что-то исправлять, раз дело
не во мне, а в родителях?
В данной ситуации нужно, прежде всего,
разбираться с самим собой, принять все,
что было в жизни, как свершившийся факт,
смириться с ним. Может быть, действительно тебе что-то не додали в детстве. Но

КАК ПОМОЧЬ НАШИМ ДЕТЯМ?
Цар. 12, 14-25), ставший мудрейший из
царей (Пар. 1, 7-12). Большую роль для
физического здоровья и нравственного
воспитания ребенка играет забота о нем
родителей, особенно матери, уже в период беременности.
Также важны и отношения между родителями. Ведь все мы знаем, если мать
радуется, то и дитя веселится в утробе ее,
а когда огорчается или плачет – ребенок
также тревожится. То же самое происходит и в нравственном отношении: чем
больше мама старается жить по воле
Божьей, тем более это благотворно отражается и на нравственном состоянии
ребенка, и наоборот. Вспомним, какие
родители были у Пресвятой Богородицы,
Иоанна Крестителя, Святителя Николая,
Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Все они часто молились Богу,
были людьми благочестивыми, творили
много милости, не осуждали других, не
ссорились и любили друг друга. Поэтому и дети их были благословенны уже от
чрева матери, и выросли на радость не
только родителям, но и многим людям.
Так, например, повествует Евангелие о
рождестве Иоанна Крестителя: «И будет
тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются» (Лк. 1, 14).
Огромную роль для будущего воспитания
детей и их здоровья играет исповедь и Причастие родителей, особенно матери. Во
время исповеди она разрешается от своих
грехов, а в таинстве Причастия соединяется с Богом посредством Тела и Крови Иисуса Христа (Ин. 6, 56), исполняясь вместе со
своим ребенком великой благодати.
Когда Пресвятая Дева Мария, носившая
в утробе Иисуса Христа, встретилась с праведной непраздной Елисаветой, матерью
Иоанна Крестителя, то как он обрадовался и «взыгрался во чреве» матери (Лк. 1,
39-44)! Какое радостное действие оказал
Господь на еще неродившегося святого
младенца! Так и младенцы чувствуют радость, и бывает им большая польза, когда
их мамы причащаются. И усердная молитва
родителей, особенно матери за своих детей, имеет большую силу. Также полезно
давать младенцам понемногу святой воды,
отирать ею лицо. А беременным и кормящим мамам необходимо как можно чаще
пить святую воду. Обучать же детей вере
лучше всего уже с той поры, как они только
начинают разговаривать. Рассказывать о

Боге нужно просто и доступно, и понемногу.
Родители должны быть к детям внимательными, но прихоти детские выполнять далеко не все и не сразу. Апостол Павел пишет:
«Родители, не раздражайте детей ваших»
(Кол. 3, 21). И если мы их будем уважать
и относиться к ним с пониманием, то они
будут открыты для нас и станут нам доверять. Хвалить детей необходимо в меру
и так, чтобы они не возомнили себя лучше
других. Важно обучать их честности и объяснять, что честь нужно беречь; смолоду.
При необходимости детей нужно немного
наказывать, но милосердно и указывать
на причину.
Обучая ребенка вере, необходимо объяснять, что суть ее состоит в достижении
действенной и жертвенной любви к Богу и
людям, без которой даже самые великие
дела и подвиги не имеют смысла. А цель
жизни такова – мы должны подготовить
себя и своих детей к восприятию Веяной
Жизни, о которой пишет тайнозритель
апостол Павел: «Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце
никому из людей, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2,9). И всегда необходимо помнить, что эта земная жизнь очень
кратковременна и есть лишь подготовкой к
Вечности. Крайне негативные последствия
на ребенка производят аборты, сделанные
матерью. К тому же, аборт часто становится причиной развода или ухудшения
отношений между супругами, хотя внешне
может казаться, что причина совсем иная.
Нелишне сказать, что супружеская верность и умеренность, особенно во время
беременности, очень важны для ребенка.
Серафим Саровский, наставляя одного
молодого человека, сказал, что болезнь
вашей жены произошла или от измены ей
или от невоздержания по средам, пятницам и воскресным дням. Ибо от первого
невоздержания могут родиться мертвые
дети, от второго – жена при родах может
умереть. Поэтому супружескую верность
и умеренность нужно соблюдать хотя бы
ради своих детей. «И будут два в плоть
едину» (Мф. 19, 5), – говорится в Евангелии, потому, что делает один из супругов,
то отражается на всей семье. Чрезмерное
употребление спиртного, слабоалкогольных напитков может вызвать в потомках
самые плачевные последствия. Крестить
младенца надлежит как положено, уже
с 8-го дня, чтобы благодать Божия как

можно раньше воздействовала на его
естество. «Кто не родится от воды и Духа
– не может войти в Царство Божие» (Ин.
3, 5), то есть без дара Божия, который
преподается через таинства крещения,
причастия и другие, невозможно человеку своими силами войти в Вечную жизнь.
Когда к Спасителю принесли младенцев
и грудных детей для возложения на них
рук, ученики Его возбраняли это делать.
Тогда Господь, вознегодовавши, сказал:
«Пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых есть
Царство Божие» (Мк. 10, 14). Если мы
не прилагаем должных усилий для того,
чтобы наши дети пришли к Богу, то эти
слова обращены прямо к нам. Когда дерево молодое, его рост легче направить в
нужную сторону, но уже намного труднее,
когда оно выросло искривленным.
Немаловажно помнить слова апостола
Павла что: «жена спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви и в
святости с целомудрием» (1 Тим. 2, 15).
Не нужно бояться рождать детей даже в
трудное время. Дети – это благословение
Божие (Быт. 1, 28). Ведь чем больше детей, тем изобильнее Господь дает счастье
и радость родителям, если они по слову
Спасителя прикладывают все усилия и
духовные, и физические. Сколько Господь
пошлет детей, столько, безусловно, и поможет прокормить, ведь у Бога и малые
птицы не забыты, «и волосы у человека на
голове сочтены» (Лк. 12, 6-7).
Когда мы оставим этот мир и перейдем
в вечность, на Земле останутся наши дети,
которые будут о нас молиться. Только бы мы
всегда старались благоразумно воспитать
их в вере, молясь Богу, уча благочестию,
уважительному отношению к родителям и
старшим. Мы сами должны подавать детям пример своей благочестивой жизнью,
иначе они нас не услышат. А когда придет
время каждому давать отчет перед Богом,
мы тогда смело сможем сказать, подобно
Христу «Господи, вот мы и дети, которых
Ты нам дал!» (Евр. 2, 13) В конце нужно
сказать, что тем, у кого дети пошли не по
правильному пути, не надо отчаиваться,
а необходимо усердно молиться, (Мф. 7,
11) уповая на милосердие и безграничную
любовь Божию (1 Ин. 4, 8, 11). Для Бога ничего невозможного нет (Мк. 10, 27). А через
детей Господь и нас призывает к покаянию
и жизни духовной, так как «хочет, чтобы
все люди спаслись и достигли познания
истины» (1 Тим. 2, 4). Аминь.
Иерей Александр Проченко.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ?
В соцсетях «ВКонтакте» и в «Инстаграм» (он сейчас становится все популярнее – там писать не нужно, чтобы
быть замеченным достаточно выставить
забавную картинку, только что сделанную смартфоном, а это ведь проще) в
конце января – начале февраля стали
появляться картинки с китами, плывущими в океане, и с манящими хештегами
«синий кит», «разбуди меня в 4.20», «Я
в игре», «Тихий дом». Хештеги – кто не
знает – это ссылки, кликнув на которые
можно попасть на нужную страничку в
соцсети или в определенное сообщество.
Такие хештеги – уже повод серьезно забеспокоиться. Мы-то, взрослые, помним
одно из самых громких расследований
прошлого года, когда в соцсетях обнаружились так называемые «Группы смерти».
Группы, в которых впечатлительных,
переживающих не самые легкие тинейдержские времена, подростков провоцировали на самоубийства. Групп таких
оказалось довольно много.
Была даже версия, что именно администратор одной из таких групп «вел»
псковских подростков, которые убежали
из дома, а потом застрелились из найденного на даче оружия. Произошло это
совсем недавно – в ноябре прошлого
года. 15-летние Денис и Катя повздорили
с родителями, поехали за город на дачу
в поселок Струги Красные. А когда их
нашла полиция, стали отстреливаться,
одновременно транслируя «прикольную
картинку» в «ВКонтакте». Прямой эфир –
это так захватывающе. И переписывались
со знакомыми. А потом… Два выстрела,
которые сделал Денис. Сначала в Катю,
потом в себя.
Власти пытались своими способами
бороться с «Группами смерти». Способов таких немного. Закрывать группы.
Ну и отлавливать их администраторов. В
прошлом году в десяти регионах России
полиция нагрянула в квартиры активных
участников «Групп». Обыски были проведены у тех, кто действовал под никами
(прозвищами) Филипп Море, Мирон Сетх,
Хранитель Истины. Администратор нескольких групп Филипп Лис (настоящая
фамилия Будейкин) задержан. Он под
стражей до сих пор. Казалось бы, волна
интереса к «группам смерти» пошла на
убыль. Это одно из свойств виртуальной
жизни — тут волны накатывают очень
быстро, но и теряют свою популярность
столь же стремительно.
Но тут кто-то снова решил подбросить полешек в костер. Теперь организовав «пляски на костях» по-другому,
через картинки в Инстаграм, манящие
в захватывающую игру. Судя по информации в Интернете, в нее сейчас
«играют» подростки России, Казахстана, Киргизии, Украины. Как сообщают
корреспонденты «Комсомолки», счет
игроков, пытавшихся свести счеты с
жизнью, идет уже на десятки. Слава
Богу, совершенных суицидов, где
доказано, что произошли они после
провокаций в «игре», пока не зарегистрировано. Но это по официальной
информации правоохранителей.
В Красноярске Следственный Комитет
возбудил уголовное дело о попытке доведения до самоубийства через «группы
смерти» в соцсети. Юле Ч. 13 лет. Она
учится в седьмом классе самой обычной
школы. Одноклассники – молодцы! – заметили, что девочка странно себе ведет,
а на руке у нее появились раны. И рассказали учителю. Спохватились вовремя:
школьница действительно вступила в
«игру» и даже выполнила первое задание.
Когда взрослые стали изучать соцсеть,
выяснилось: в эту же группу вступили еще
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Сегодня свободное время большинство
проводит в обнимку с компьютером или
смартфоном. Сидят по домам и беспокоятся только о том, чтобы интернет не
пропал.
Есть такой новый термин – «миллениалы» – дети, родившиеся на переломе ХХ
и ХХI века. Многие из них научились пользоваться планшетом раньше чем читать
и писать. Они поколение, для которого
цифровые технологии – естественная,
если не сказать – родная среда. И им
проще общаться с виртуальным собеседником, чем с приятелем из соседнего
подъезда. Переписка в виртуальном пространстве – это их способ коммуникации
с миром. И, понятно, такими ребятами
легко манипулировать знатокам психологии общения в Сети.
Когда схлынет волна «игр в суицид» –
а она обязательно схлынет – появится
что-то иное, такое же увлекательное и
щекочущее нервы близостью опасности.
Которую (кстати) миллениалы часто и не
воспринимают всерьез. Слишком много
экранных, нарисованных смертей они
видели в играх и по телевизору. Многие
подростки искренне думают, что после
гибели последует перезагрузка и можно
будет снова появится на поле жизни.

33 ребенка этой же учебного заведения. по подростковой психологии? Или челоИ это в одной небольшой школе в одном век так борется со своими комплексами?
городе страны...
В Сети же не знаешь с кем на самом деле
общаешься – вместо фотографии любая
картинка, вместо имени – ник (кличка). И
как подействуют такие «душеспасительные» разговоры на подростков – не ясно.
– Я заметила, что эти самые
«добровольцы»-спасители через сутки
меняют ник, открывают аккаунт и заполняют его своими фоточками, – рассказывает Дарья. – В общем, используя
интерес к «игре со смертью» набирают
кучу подписчиков. Так я начинаешь сомневаться в искренности поступка.
В общем, разные цели у тех, кто опасно
«играет» с подростками. Но ясно – «игра» ЧТО ДЕЛАТЬ?
появилась не просто так. Очередная раскрутка «Групп смерти» – чей-то бизнес.
Недавно я был на совещании в Совете
Не обязательно приносящий деньги. Рост по правам человека при Президенте
числа подписчиков – это тоже выгода.
России. Обсуждали ситуацию с детской
преступностью. И влияние на эти процессы виртуального мира. Один из выводов
БОЙСЯ РОЗОВОГО
Следственного комитета, который расПОНИ?
следовал историю с «Группами смерти»
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?
Если вы думаете, что такие игры рас- – закрывать их в социальных сетях неэфКогда ребенок кликает на «игровой» считаны только на подростков, завсег- фективно. Это как борьба с мифической
хештег (ссылку), он попадает в одну датаев соцсетей, то глубоко и жестоко гидрой – отрубишь одну голову, появятся
из групп. Здесь с ним связывается ошибаетесь.
еще три. И чем активнее будут их «при«куратор». Он-то и дает задания, чтобы
– Я поставила восьмилетней дочке крывать», тем более популярными они
вроде бы проверить готов ли подросток на планшет развивающую онлайн-игру. станут: запретный плод сладок, тем более
«поиграть». Но сначала – переписка. Там розовый Пони скачет по полю и дает для подростков. И публикации о страш«Куратор» выясняет из какой семьи разные задания, – на днях рассказала ном зле, таящемся в Инстаграме, лишь
новый участник, какое у него настрое- мне чуть не плача Зоя – молодая мама, делают им дополнительную рекламу.
ние, выведывает информацию, чтобы сотрудница одной из компьютерных
Никто не спорит – выявлять провокатосоставить психологических портрет компаний в Киеве. - Мне и в голову не ров в соцсетях, подталкивающих детей
«игрока». Обычно просят прислать еще приходило проверить что за задания на попытки суицидов надо. Да и статья
и геоданные (координаты места, где на- девочка выполняет. Ну какая опасность уголовного кодекса у нас по этому походится подросток). Ну а потом на него может быть от Пони? А как-то планшет воду есть.
валятся различные задания – проверка лежал на диване, я посмотрела задания.
Но спасти своих детей могут только
на смелость. Например, самое простое: И испугалась. «Пони» писала дочке при- родители, близкие люди, учителя. Общенарисовать на руке шариковой ручкой мерно следующее: «Ты же хочешь, чтобы нием, вниманием, пониманием.
кита – как знак приверженности груп- Пони тебя любил? Тогда не говори маме,
– Резкая смена настроения, круга
пе. Следующим задание может быть у нас должны быть с тобой свои секре- общения, имиджа – уже должны наприказ порезать себе руки опасным ты». Последним сообщением было: «А ты сторожить. Если ребенок засиживается
лезвием. Мол, покажи, что не боишься. можешь сама залезть на подоконник?» В допоздна за компьютером – это повод
Ну а затем…
общем, я вовремя планшет прочла. Ко- серьезно тревожиться, – объясняют детЕсли подросток упирается, его можно нечно, игру сразу стерла. Но мне до сих ские психологи. – Важно в подростковом
теперь и припугнуть – мол придем к тебе пор очень страшно. Вы же понимаете – и возрасте не потерять контакт с ребенком.
домой и тебе хуже будет. Как узнали игрушки для малышей стали опасными! Он должен знать, что со своими проблеадрес? Так ребенок же сам передал «кумами, своей болью может прийти к маме
ратору» геоданные!
или папе, а не выплескивать незнакомым
КТО
ВИНОВАТ?
Зачем все это? «Кураторы» так играют!?
людям в Сети.
И еще. В детстве нас учили мамы не
Сначала о тех, кто и зачем устраивает
ФАЛЬШИВЫЕ
«игры». Психологи составили портрет открывать дверь незнакомцу, не разтаких «кураторов». Как и Филипп Лис говаривать на улице с чужими. Сейчас с
СПАСИТЕЛИ
это социопаты – люди, которые сторо- детского сада детей надо приучать:
- не общайся в Сети с незнакомцами,
А теперь самое интересное – нажав нятся реального общения, предпочи- добавляй в друзья в соцсетях только
на опасный хештег совсем не факт, что тают отгородиться от общества. Такие
подросток попадет в реальную группу характеры были всегда. Но теперь у них тех, кто знаешь лично,
- не выкладывай откровенных фотосмерти. Наш молодой журналист Дарья есть возможность компенсировать свои
Лехницкая провела эксперимент на себе. комплексы – социальные сети, где ты графий, предназначенных только для
Зарегистрировалась, вступила в группу можешь быть кем хочешь и реализовы- близких людей,
- не сообщай свои геоданные, отключи
и таким образом вышла… на девушку, вать все свои желания. Не уверен, что
представившуюся «куратором». Но, как цель таких «кураторов» довести ребенка службы геолокации в приложениях,
- соблюдай приватность в чатах, помоказалось во время переписки, та завела до самоубийства. Но так ведь бодрит
свою группу, чтобы «спасать» детей, от- возможность манипулировать другим ни, что твои сообщения может прочесть
влекать их от мысли о самоубийстве. Мол, человеком, заставлять его делать то, что чужой человек.
Это и только это правила безопасности
только за сегодня она нашла и «спасла» тебе хочется, управлять, провоцировать
в Сети.
одиннадцать подростков, запутавшихся на опасные вещи!
Но есть и оборотная часть этой «медав Сети.
Материал подготовлен
Что за спаситель? Обладает ли она нуж- ли» – у нас слишком много неприкаянных
при участии Марии Мишкиной
ными знаниями (допустим, что в группу подростков. Раньше мальчишки-девчони Елены Серебровской
уже приходят дети с некоторыми психо- ки тусовались во дворах, ходили в спор(«КП»-Красноярск).
логическими проблемами) специалиста тивные секции и в творческие студии.

ÝÊÑÏÅÐÒ: «ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ ÇÀÙÈÒÛ
ÑÅÌÜÈ ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÐÀÁÎÒÀÞÒ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÌÜÈ»

В ряде документов действующего законодательства содержится множество ювенальных норм, которые вступают в противоречие с российском законодательством,
заявил член рабочей группы по мониторингу
изъятия детей из семей при Уполномоченном по правам ребенка в Брянской области утверждающий порядок, по которому
работники медучреждений обязаны информировать органы МВД о поступлении
пациентов, здоровью которых был причинен вред в результате противоправных
действий, заявил эксперт. При этом в
списке признаков причинения вреда
здоровью, таких как огнестрельные ранения, сотрясения головного мозга и т. п.,
находятся «гематомы» и «ушибы мягких
тканей», которые «расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека» (приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 года № 194н).
Сергей Муравьев 27 февраля 2017 г. на слу- А значит, медицинские учреждения не
шаниях в Общественной палате, сообщает имеют права передавать информацию
корреспондент ИА «Красная Весна».
по таким случаям в органы полиции, подОдной из таких норм является Приказ черкнул Муравьев. По словам эксперта, в
Минздрава от 17 мая 2012 года № 565н, результате упомянутого «расширения за-

кона» нередки случаи, когда при осмотре
ребенка специалист медучреждения, заметив на теле ребенка синяк или ссадину,
передает информацию в органы полиции,
а те, в свою очередь, привлекают семьи
к административной ответственности,
возбуждают уголовные дела по ст. 116 УК
РФ, изымают детей из семей.
«В связи с этим наблюдается огромное поле деятельности по отобранию
детей, которое не исчезло в связи с
декриминализацией ответственности
близких лиц при первом привлечении
к ответственности за побои», — заявил
Муравьев. Поскольку такое положение
вещей противоречит Конституции РФ,
согласно которой семья находится под
защитой государства, Муравьев выступил
с законодательной инициативой внести

дополнения в ст. 40 УК РФ и «признать, что
не является преступлением физическое
или психическое принуждение, допущенное законными представителями в отношении несовершеннолетнего ребенка в
воспитательных целях, в исключительных
случаях, когда иные меры не дали результата в течение минимально необходимого
времени, в пределах, не унижающих человеческого достоинства, если в результате
такого принуждения не наступило общественно-опасных последствий, повлекших
расстройство здоровья».
Напомним, что 1 января этого года
Владимир Путин поручил Министерству
труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и Уполномоченному по
правам ребенка при президенте РФ проанализировать практику изъятия несовершеннолетних детей из семьи с точки
зрения избыточно применяемых мер или
неправомерного вмешательства в семью.
С сайта движения «Родительского
Всероссийского сопротивления»
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«Опасный возраст!» – фраза, которая
вырывается из уст взрослых людей: родителей, педагогов и учителей, и воспитателей разных мастей. Что она означает?
А означает она то, что в определенном
возрасте, примерно от 10 до 16 лет,
большинство детей начинают преподносить старшим «сюрпризы», от которых
им становится не очень комфортно, а
временами ставят и просто в тупиковое
положение.
Известно, что человечество состоит из
двух половин, из двух полов – мужского
и женского. Принято думать, что мужчина
– это существо, которому принадлежит
честь первооткрывателя и двигателя
прогресса на котором лежит печать
творчества и гениальная способность
общественного устройства, а женщина – существо, которому суждено
всегда оставаться на низшей ступени
образования и государственной деятельности.
Это не совсем так. Давайте разберемся. А разобраться нам необходимо
потому, что речь в этой работе пойдет
как раз о женской половине человеческого рода, о ее юной части, точнее – о
девочках так называемого переходного
возраста. Поговорим о них!
Природа подростка очень сложна
и противоречива. Начиная с десятидвенадцати лет в организме происходят серьезные изменения, почти на
пределе работают многие его органы,
возбуждена нервная система, быстро и
резко меняется половая сфера, вызывая
у подростков новые интересы, влечения,
переживания. Жизненный опыт вступает
в противоречия с притязаниями юного
существа и часто становится причиной
конфликта со взрослыми.

О поведении родителей
От родителей, прежде всего, требуются
тактичность и терпение, которые исходят
из любящего сердца их. Повторим: из любящего, но не из гордого сердца. Детское
серди? не приемлет гордыни. Родитель
с гордыней в душе всегда будет врагом
детства – от этого и многие семейные
беды. Важничая среди близких, родитель
становится деспотом своей семьи. Деспотизм рождает одиночество и полную
отчужденность.
Отчужденность отца или матери в отношении к дочери, переходного возраста
может стать причиной замкнутости последней, подозрительности и недоверия
первых и, как следствие, – непонимания
сторон.
Посмотрим, какие еще требуются правила, точнее сказать качества родителей,
которые помогали бы им в общении с
«трудной» дочерью. Надо сказать, что
родители, воспитывая детей, сами воспитываются, усваивают определенные
правила поведения в семье.
Раздражительность – злейший враг
семейного воспитания. И если мать или
отец не будут воспитывать в себе незлобие, то «выход из себя» при конфликте
с детьми (дочерью) будет частым явлением в семейных неурядицах, что может
привести к потере контроля над собой и
страшным последствиям. Родители, не
гневайтесь! Будьте смиренномудрыми,
да избавит вас Господь от гневливости,
от этого бесовского состояния.
Старайтесь разговаривать (воспитывать дочь) с кротостью и тихо, чтобы
из уст ваших не вырывались звуки,
способные разрушить и стены иерихонские. Не должно забывать еще об одном
правиле: диалог с дочерью должен быть
уважительным, подростки не выносят
сюсюканья и ценят людей, которые разговаривают с ними как со взрослыми.
С малых лет ребенок приучается к труду, но очень часто родители забывают,
что трудовое воспитание будет наиболее
успешным, если результаты труда находятся под контролем родителей.
«Все родители любят своих детей,
знают об их неопытности, хотят всячески
защитить их. Однако любовь и заботы родителей полезны только тогда, когда они
проявляются разумно» (Б.Спок).
Приведём несколько полезных советов
(правил) для родителей:
1. Нельзя бурно проявлять эмоции в
общении с ребенком; сохраняйте спокойствие и уравновешенность.
2. Не показывайте свое безразличие к
высказываниям дочери.
3. Не оставляйте без внимания вопросы и просьбы девочки; если не знаете
ответа, скажите об этом прямо.
4. Не перебивайте речь ребенка, постарайтесь дослушать до конца.
5. Не поддавайтесь на провокации отроковицы, старайтесь при общении (и
после него) анализировать ее мотивы.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕВОЧЕК ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА
6. Не сокращайте, но и не разрывайте
Дистанцию в общении с ней, держитесь
друг от друга на разумном педагогическодидактическом расстоянии.
7. Не грубите и не отвечайте грубостью
на грубость. Корректность и сдержанность – залог успеха.

8. Не муссируйте один и тот же вопрос,
не зацикливайтесь на нем, есть множество других тем и проблем, а к первому
вопросу вернуться можно и в следующий
раз.
9. В сложной ситуации ничего не требуйте – только предлагайте несколько
вариантов решения проблемы, пусть
ваша дочь сделает выбор сама, но только
не читайте ей мораль.
10. Чаще всего озлобленность и раздражительность «трудного ребенка»
вызваны его бессилием в разрешении
каких-либо собственных внутренних
противоречий, выявите причинно-следственные связи их и аккуратно распутайте
клубочек этих противоречий. А не сможете – не унывайте, или, как сказано в
Библии, «Духа не угашайте» (1 Фес. 5, 19).
11. И, наконец, если ваш собственный
жизненный опыт не является авторитетом
для дочери, ищите помощь у Бога. Просите, чтобы он умудрил вас и ее и. поставил
на путь спасительного благочестия.

Как сохранить
родительское влияние
«Не сотвори себе кумира»
(2-я заповедь Десятисловия)
У родителей достаточно причин для
безпокойства за детей-подростков.
Одна из них – равнодушие (или неприятие) мнения отца или матери, а, может,
и обоих сразу.
Большинство детей вроде бы и согласны считаться с требованиями родителей,
но психологически это мешает им ощутить себя взрослыми. Возникает конфликтная ситуация, могущая привести
подростка к открытому бунту. Поэтому
многие из них считают благом свою изоляцию от взрослого мiра. Они изобретают
свои стили одежды и причесок, довольно
лихорадочно оберегают свои занятия
и пристрастия, стремятся иметь своих,
особых кумиров в мiре развлекательной индустрии. А когда их кумиры еще
и раздражают «стариков», то в этом они
усматривают даже свои дополнительные
преимущества.
Взрослые же люди с непонятным изумлением смотрят на огромные толпы
подростков, девушек и юношей, встречающих у подъездов театров и концертных
площадок своих «звезд», сопровождая их
громовыми аплодисментами. Взрослые
возмущаются, когда слышат, что девушки
визжат, рыдают и падают в обморок от
одного взгляда на обожаемого артиста. И
вот такое поклонение девочек-подростков популярным певцам и актерам имеет
ту особенность, что в своем воображении
«влюбившаяся» может заставить своего
кумира сказать или поступить так, как ей
угодно. Пребывая в своих мечтах неотразимой героиней, она не рискует быть
отвергнутой из-за непривлекательной
внешности или косноязычия.
На первый взгляд девочка не делает
ничего плохого, а только мечтает. Но за
этой обворожительной мечтой она не
замечает те качества кумира, которые
критикуют ее родители. И в то же время,
восхищаясь мужчиной, от которого в восторге все подруги и еще миллионы других
девочек, она уверена в том, что это абсолютно нормально, что бы ни говорили ее
родители.

Да, нормально для девиц, воспитанных, не по началам и правилам Святой
веры, а «по стихиям мира сего». Поэтому
уместно привести здесь слова апостола
Павла: «...не сообразуйтесь с веком сим,
не преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная»
(Рим. 12, 2).
Но вот девочка уходит из-под контроля матери, старается освободиться
от ее влияния, от излишней опеки
родителей вообще. И это стремление
иногда бывает очень напористым.
Что же делать? Как сохранить власть
над детьми, как удержать на должном
уровне авторитет и влияние родителей? Ведь многие из нас скажут: «Мы
все делаем для детей, живем для них
и лучше их знаем, какими им быть. Так
сказать, мера за меру: мы жертвуем
собой для счастья детей, позвольте
взамен самим определить, что нужно
для этого, а дети, что они понимают...»
Такой тоталитарный взгляд: «жить
для детей» ставит под сомнение как
необходимость такого влияния и авторитета родителей, так и цель самого
воспитания, суть которого не только
«вывод дитяти в люди», а, главное, стремление к святости, достижение Царства
Божия. Кто-то скажет: это трудно, почти
невозможно! Что человеку невозможно
– возможно Богу, сказано Спасителем.
Поэтому-то и необходима для детей горячая родительская молитва. Молитва с
верой в то, что Господь не хочет гибели
грешника. Во Святом Евангелии Он Сам
говорит: «Я пришел не судить мiр, но
спасти мiр» (Ин. 12, 47).
Советуем родителям особое внимание
обратить на окружение девочки. Еще Апостол сказал: «Не обманывайтесь: худые
сообщества развращают добрые нравы»
(1 Кор. 15, 33). Следовательно, в подборе
подруг и друзей для дочери папы и мамы
не должны занимать позицию сторонних
наблюдателей, а приглашать в дом и
знакомить своих детей с мальчиками и
девочками из порядочных и благочестивых семей, общение с которыми будет
способствовать возникновению атмосферы нравственной чистоты и взаимного
уважения.
Вопрос о приоритете того или иного
родителя (папы или мамы) не должен
решаться однозначно. Это во многом
зависит от самой дочери – кого она выберет своим «духовником». Что касается
батюшки (священника-духовника), то он
также должен быть выбран самой девочкой, но, конечно, не без помощи отца
или матери. Задача обретения духовного
отца весьма и весьма трудная. Многие и
взрослые его не имеют и довольствуются окормлением тех батюшек, которые
служат в ближайшей к дому церкви. На
многие волнующие девочку-подростка
вопросы она, вероятнее всего, будет искать ответа у мамы, т.к. большинство из
вопросов – так называемые «женские».
Это при условии хороших и доверительных отношений между обеими. Если же
контакт между ними нарушен основательно (что бывает в крайне редких случаях),
то вопросы без ответов все равно не
останутся, они будут найдены на стороне,
либо у подружек, иногда у их мам, иногда сама жизнь даст ответ на некоторые
вопросы.
Собственный опыт воспитания девятерых детей (5-ти мальчиков и 4-х девочек)
дает основание автору полагать, что роль
матери в воспитании детей, ее авторитет
у них прослеживается гораздо рельефнее
и четче, чем авторитет отца. Да и солидные ученые-исследователи подтверждают это наблюдение-вывод: «Выяснилось,
что старшеклассники, независимо от
пола, более откровенны с матерью, нежели с отцом, чаще обращаются к ней за
советом и более сочувственно относятся
к ней. Отцы имеют преимущество только
в “информационной сфере”, когда речь
идет о политике и спортивных событиях»
(И.С.Кон. Психология ранней юности).
Отцовская роль стала особенно сложной и проблематичной даже в христианских семьях, где слово отца, обозначенное с древних- времен как главенствующее и благословляющее, сегодня
утратило свою силу. И дело тут совсем не
в том, что современные мужчины уделяют
меньше внимания семье и детям, а в том,
что безбожие подорвало традиционное
положение отца в семье как кормильца и
ревнивого хранителя незыблемых основ

Православия. Сегодня положение семьи
резко изменилось: она перестала быть и
Домашней церковью, и ячейкой государства, т.к. очертания ее (семьи), даже при
очень внимательном взгляде, очень размыты или реконструированы до неузнаваемости. А количество разводов таково,
что мать-одиночку (или брошенного отца
с ребенком) трудно даже и назвать-то семьей. Каждая семья представляет собой,
как ‹сказано выше, Домашнюю церковь
или ячейку, наполненную медом.
А вся рамка с ее заполненными медом
ячейками – это, скажем, Государство. Так
если почти половина сотовых ячеек будет
пустых или неполноценных, то можно
(даже без наличия особого художественно-политико-экономического воображения) легко увидеть карикатурную и драматическую модель нашего общества. А
если по предыдущей аналогии взглянуть
на семью как на домашнюю церковь, то на
великом географическом пространстве
нынешней России мы увидим огромное количество семей, сидящих в сени
смертной.
Так из семьи изгнали Бога,
Закон же Божий упразднили,
И у разбитого порога
Стоим, глаза в безбожной пыли.
Никакие теоретические разработки,
методички и внушительные трактаты по
воспитанию человека-семьянина, человека-патриота и гражданина никогда
не заменят тех основ морально-нравственного Закона, который был Богом
дан человечеству еще через пророка
Моисея, а затем Богочеловеком Иисусом Христом. Сегодня Закон заменен
Конституцией, как «гениальным» актом
законотворчества безбожного и погрязшего в грехах социума, доведшего
самого себя до крайней точки экономического и нравственного падения.
Где критерии? Их нет! Человек сам
себя хвалит, сам себя награждает, сам
оценивает собственную деятельность
по шкале, им же и изобретенной. Он
живет жизнью организма, который высасывает энергию для поддержания
деятельности из самого себя, отказываясь питаться от Источника Вечной
Жизни. Неужели мы слепы? Неужели
мы настолько бездушны, безумны, что
отрицаем Вечную Любовь? Сказал безумец в сердце своем: нет Бога (Пс. 13,
1). Неужели мы не изменились со времен царя Давида? Неужели для России
17-й год не кончится никогда?
Не прореку, что Бога нет!
Не буду уповать на силу и на знанья,
Христос один мне яркий Свет,
Спаситель мой – мое Призванье!
Но если мы отвергли Камень, поставляемый во главу угла, то, естественно,
фундамент, на котором общество возводит свой дом, будет непрочным, а
это может привести нас к опасности
погребения всех наших надежд и упований под обломками горе-сооружения.
Однако на вопросы, поставляемые самой
жизнью, нам, взрослым людям, все же
необходимо давать ответ и обозначать
те ориентиры, по которым необходимо
будет выстраивать наши взаимоотношения с нашими детьми (мальчиками и
девочками).
Девочки, существа более чуткие,
тонкие и ранимее мальчиков. Но это вовсе не означает, что требования к ним
в вопросах воспитания должны быть
занижены в сравнении с мальчиками.
Нет! Просто конфигурация этих требований может быть несколько иной, чем
у мальчиков.

Священник Виктор Грозовский.
(Окончание следует)
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Сиархимандрит Иоанникий
(Ефименко)
(Окончание. Начало в № 3).
- По гордости Господь не дает желаемого. Господь гордым противится, а
смиренным дает благодать. Бывает,
человек имеет хорошие данные, образованный и т.д., и вот должно получится, а
не получается. А бывает, человек с виду
невзрачный, и не достает чего-то, а все
получается. Так за смирение благоволит
Господь. Вместите эти слова.
- Приезжаете, спрашиваете и не исполняете. От того и старцев нет. От того у вас
и нестроения, хлопоты, заботы, неприятности. Отдавайте начатки Богу. Молитесь
Ангелу хранителю, всем святым. Испрашивайте благословения на добрые дела.
Тогда и день благословится.
- От московского патриарха – никуда.
Еще рано в катакомбы.
- Радуйтесь, что вы православные. Просите у Господа укрепления, и все приложится вам. Одна у вас вера. Славянские
народы, их невозможно разсоединить.
Мы переплетены: что Белая Русь, что
Малая Русь, что Большая Русь, – всё
равно Русь. Господь сказал: «объединю
их Духом Моим». Мы дальние, приехали
сюда, друг друга не знаем, и мы говорим
о Боге и утешаемся этим. Это называется
«объединю их Духом святым, а дома их
разсоединю». Будьте в Боге, будьте примером в домах.
- Возвращайтесь к предкам своим, как
они жили, так и вы подражайте им. У нас
есть всё свое, кровное, отечество православное, веками испытанное и проверенное. Вот чего держитесь!
- Если спрашивают вас что-либо на
духовную тему, знаете – отвечайте, сами
не навязывайтесь.
- Лучше мало знать, но делать, чем
много знать и не делать. Кто всё знает, с
того и спрос больше.
- Нужно иметь дома икону «София, Премудрость Божия». Просить Божию Матерь
о прибавлении ума.
- 17-ю кафизму обязательно вечером в
пятницу читайте. 17-ю кафизму по умершему читайте каждый день. Вымолите в
Царствие Небесное.
- В Боге – тарелка супа сладка.
- Бесноватых не слушайте – они всегда
обманывают.
О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ДЕТЯХ
- Жену или мужа искать в храме.
- Держите семейный совет. Если нужно
принять решение по какому-либо делу,
то исповедь и причастие для всех членов
семьи. После причастия 50 раз прочитать
ангелу-хранителю, и за одним (папа или
мама) последнее слово.
- Только совет в семье должен быть.
Дети, слушайтесь родителей. Нужно у
родителей брать благословение на любое дело. Не учитывая возраст. Во всем
должно быть послушание.
- Беременным (особенно на последнем
Фильм Алексея Учителя «Матильда»
может выйти на экраны осенью этого
года, как было запланировано. А может
и не выйти, если генпрокурор Юрий
Чайка прислушается к доводам депутата
Госдумы Натальи Поклонской. Сейчас
это уже не столь важно. Духовно чистоплотные люди брезгливо отвернутся от
этого псевдоисторического опуса. Те же,
кому нравится бултыхаться в грязи, всё
равно найдут возможность посмотреть
его, хотя бы в том же Интернете. Сейчас
важнее другое.
Наталья Поклонская своими двумя
запросами на имя генпрокурора и публичным выступлением на телеканале
«Россия 24» провела невидимую, но
огненную черту, разделившую российское общество на две части: по одну её
сторону встал Русский Народ, по другую
– народонаселение во главе с нерусскими
по духу и в массе своей по крови «инженерами человеческих душ». И ничего
страшного в том, что Народ пока оказался
в меньшинстве. Существует понятие «Народная душа», чего нельзя сказать о народонаселении. А собрание людей, каким
бы многочисленным ни было, если оно
не одухотворено высокой религиозной
идеей и не наделено исторической памятью, – это безвольное стадо, жующее
жвачку и покорно бредущее за теми, кто
ведёт его на убой.
Сегодня его пастухами являются известные деятели культуры и представители СМИ, которые на словах выражают
любовь к России, а на деле подрывают
её фундамент, на котором и зиждется
всё русское. Этот фундамент есть наша
трагическая, но великая история и наши
святыни. Убери их – и Россия рухнет. Название, может быть, и останется, но это
будет уже другая страна. Хотя не исключено, что именно такая Россия, то есть
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сроке) причастие, как можно чаще. Дети
будут крепкими, благополучными, преуспевающими. И роды пройдут легко. На
УЗИ стараться не ходить.
- Если кто возьмет на воспитание
ребенка из детдома, этот как храм построить. Но сейчас очень опасно. Лучше
навещайте, благотворите.

- Болеете? – Ставьте впереди Бога.
Причащайтесь. Только покаянием. Душа
должна кричать о помиловании. Молитесь: «Господи, насколько полезно мне
исцеление, да будет, Господи, воля Твоя.
Исправления подай, Господи!».
- Болит голова, ноги, руки, и т. д. – читай
«Отче наш», «Богородицу» и отирай больное место крещенской водой.
- Больное место много крестить и помазывать крещенской водой. Креститесь
ровно, не спеша «Во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа. Аминь.»
- Много болезней духовного плана.
Сделали операцию, а там ничего нет –
«он» в другой орган ушел. Молитва, покаяние и причастие. Кто чувствует «его» – к
отцу Герману в Сергиев Посад.
О ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕНАХ

- Дети больные, недоношенные, неполноценные. Семя испорченною Гуляем, блудим, делаем аборты, а потом
женимся.
- Больных детей не отдавайте в приюты.
Это ваше спасение.
- Старайтесь детей перед началом
любого дела (школа, институт, экзамен,
работа, в путь, на войну и т. д. во все ответственные моменты) причастить, затем
прочитать 50 раз молитву Ангелу-хранителю и перекрестить (благословить)
обручальным кольцом «Во имя Отца, и
Сына, и святого Духа. Аминь.»
- Не говорите на детей плохих слов,
когда бываете в гневе. Клятва матери
разрушает до основания.
- Детям прививайте заповедь о почитании родителей. Это великая заповедь.
Оглянитесь на себя, на свои прожитые
годы. Если бы мы чтили своих родителей,
у нас и жизнь была бы во многом иная. Вот
что прививайте!
- Наставляйте детей в Боге не словами,
а делами своими. Чтобы они видели вас в
святом углу утром и вечером. Если они сейчас не молятся, то когда Господь посетит
их, вспомнят и то, что краем уха слышали.
Когда горе, тогда до Бога все. А если вы не
наставите, то он бы и рад помолится, так не
знает как. Вы в ответе за детей.
- Детей остерегайте от капризов перед
вами. Они скоро забудут цену вашей
любви, сердце их заразится злобой. И,
по возрасту, пожалеете, что лелеяли их.
Не потворствуйте им.
- Болезни ваши – грехи ваши. «Достойное по делам моим восприемлю. Помяни
мя, Господи, во Царствии Твоем».
- Пропадает память? – У всех пропадает. Каждый день утром в постели читай 50
раз Ангелу-хранителю. Это займет около
трех минут.

- Печать антихриста ставить будут. Сам
будешь выбирать: хлеб или спасение.
- Истина уже сокрыта. Двое будут за
столом и не договорятся. Будет одна
ложь.
- Готовьтесь к страданиям. Не бойтесь,
Господь укрепит.
- Великое бедствие будет на земле.
Будет так трясти, что в пропасти будут
уходить большие города и селения. Вода
изчезнет. Смотрите за собой. Не отягчайтесь объедением и пьянством. Каждую
минуту молитесь.
- Будет страшная война. Половина придет в Царство Небесное, у кого на устах
«Господи помилуй». От ужаса не вспомнят
молитв. А половина в ад, кто с матами.
Кричи во всех критических ситуациях
«Господи помилуй». «В чем застану, в том
и судить буду».
- Возьмите себя в руки. Сейчас еще
есть время. Через силу молитесь, поститесь, причащайтесь. Дальше с каждым
днем, будет тяжелее. Не устоите без
причастия, поста и молитвы. Читайте
Слово Божье, изучайте его. Укрепляйтесь
Господом, силой Его. В дни страшные и
злые все преодолеете и устоите.
РАЗНОЕ
- Брюки женщинам нельзя носить. Если
бы женщины смогли увидеть и услышать
(умом и глазами) то, что о них говорят
мужчины, они бы больше никогда их не
одели.
- При договоре или сделке, если будет
у кого-то одного свой интерес, то дело не
сложится как надо. Надо, чтобы для обоих
было хорошо.
- По нам и правители. Какие мы, такие и
они. Нельзя судить. Господь все разсудит.
Сами выбираем.
- Держитесь земли. Продавать нельзя.
- Если обокрали – Бог дал, Бог взял.
Лишь бы спастись. Всё остальное приложится.
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Россия без Русского Народа, а только с
тупым народонаселением в качестве рабочего скота лукавым пастухам и нужна,
и именно такую её они любят.
Наталья Поклонская встала на защиту
нашей национальной святыни – Государя
Николая II, Государыни Александры Фёдоровны и их детей. Они прославлены
не только Церковью, но задолго до канонизации их имена золотым курсивом
вписались в сердца миллионов православных христиан не только в России, но
и по всему свету. Они – наша живая связь
с прошлым и надежда на будущее. Даже
намёк на то, что кто-то посмеет нанести
хоть пятнышко грязи на их светлые образы, вызывает острое негодование у
верующих людей.
20 тысяч обращений против проката
фильма «Матильда» поступило к депутату Поклонской. Вроде бы мало. Но если
учесть, что в любом социально активном
сообществе найдётся не более одного
процента таких, кто решится позвонить
или написать известному на всю страну
лицу, то получается, эти 20 тысяч представляют не менее двух миллионов
россиян.
С какой же стати глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин
высказал возмущение в отношении
инициативы Поклонской, заявив: «Почему реальная история из жизни Николая
Романова, который был тогда ещё только
наследником трона, должна вызывать
возмущение у определённых кругов и вытекать в подобные проверки»? А потому
что, во-первых, история-то в фильме как
раз не реальная, ибо не было никакой

интимной близости между юным Цесаревичем Николаем и Кшесинской, о чём
свидетельствуют дневниковые записи
святого Царя; молодых людей какое-то
время связывали платонические отношения, и поэтому постельная сцена,
продемонстрированная в рекламном
ролике (трейлере), – это и ложь, и кощунство, и зловонный плевок в душу

каждого православного. А во-вторых, два
миллиона верующих (хотя их значительно
больше) – это не «определённые круги»,
но золотое ядро Народа, хранящее в себе
национальную историю, культуру и нравственность. Собственно, это и есть Народ
в чистом виде. Разве можно отмахнуться
от него, как от назойливой мухи.
Но ещё дальше пошёл скандально известный журналист Александр Минкин.
Вот только несколько цитат из его статьи, направленной против инициативы
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- Старые вещи, особенно натуральные,
не выбрасывайте. Складывайте в чулан.
ПОУЧЕНИЕ О ЛЮБВИ
- Любите враги ваши. Ближний сделал
тебе зло, а ты не смотри на то, люби его,
за зло плати добром. Почему Господь
дал такую заповедь: потому что она нам
очень необходима как для настоящей,
так, паче того, для будущей жизни. И
в самом деле, что было бы на земле,
если бы Бог не велел любить врагов,
если бы позволил платить злом за зло.
Тогда ссорам и смятеньям не было бы
конца, тогда на земле жили бы как в
аду. Когда кто вас обидит или оскорбит,
то старайтесь поскорее сделать ему
какое-нибудь добро, и он перестанет
на вас злиться, если же добром не приклоните, то молитвой. Молитва о враге
– это фимиам, самый приятный Богу и
самый невыносимый для нашего врага;
только разве каменный не тронется, не
смягчится, когда мы будем молиться
за него Богу. Если же при всех усилиях
вашей любви вы не приклоните к себе
вашего недоброжелателя, оставьте его,
нечего бояться тех врагов, которым мы
делаем добро. Они не сделают вреда,
ибо зло, которое они нам делают, или
хотят сделать, Бог обратит нам во благо.
- Опасны для нас только те враги, которых мы сами не любим. Зло от них нам
действительно есть зло, ибо мы тогда и
сами делаем зло.
- Таким образом, делая добро друг
другу, и молясь друг за друга, мы истребим или, по крайней мере, уменьшим на
земле зло. Еще в этой жизни мы должны
приучить себя любить всех людей, даже
врагов. Тому не возможно быть в раю, кто
здесь не приучится любить всех.
- Если вы скажите, что есть люди, которых любить невозможно, то будьте уверены, что и вам в раю быть невозможно.
- Враги ваши там не будут, если они
злы, да и вы там не будете, если злитесь
на них. Ведь не свойства людей делают
их блаженными или несчастными по
смерти, а те свойства, которые они в
себе образуют, живя с людьми. Господь
наш учит нас любить и жить в любви не с
некоторыми только, а со всеми. Это еще
не любовь, когда мы любим тех, которые
нам нравятся или нас любят.
- «И если любите любящих вас, какая
вам за то благодарность – говорит Спаситель, – ибо и грешники любящих их
любят. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и в займы давайте, не ожидая
ничего; и будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего…».
- Любят ли нас враги, или не любят нам
об этом даже нечего беспокоится, будем
о том заботиться, чтобы нам их полюбить.
- Не иметь врагов нельзя, нельзя, чтобы
нас все любили, но нам любить всех очень
можно. Аминь.
Свято-Никольская обитель,
г.Чихачёво.
Поклонской: «Итак, святой государь
Николай II… Но он же ничего святого не
совершил… Канонизирован Николай II
исключительно и только за мученическую
смерть в подвале Ипатьевского дома. Но
и там он был не героем, а жертвой… Если
он, пока был царём, кувыркался с Матильдой, то в чём проблема? Он же тогда
не был святым… А сколько сексуальных
приключений в Библии…»
Это разбрызгивание зловонной слюны
комментировать, думаю, не нужно. Имеющий уши, да слышит. Народонаселение
глухо и слепо ко всему. А у Русского Народа со слухом и зрением всё в порядке.
С памятью – тоже. Он всё запомнит и
припомнит, когда придёт время. Всем!
Да и сам режиссер фильма Алексей
Учитель повёл себя подленько и гаденько
в ответ на предъявленные ему обвинения.
Прямо скажем, не по-мужски поступил,
а как самый обыкновенный трус. Вместо
того чтобы спокойно доснять фильм и
готовой работой доказать, что, как он сам
заявил: «Там ничего не может быть, что
оскорбляет чувства верующих. Там нет
никакой пошлости», – он, в свою очередь,
обратился к генпрокурору Юрию Чайке с
просьбой защитить создателей фильма
от Поклонской. Стало быть, чует кошка,
чьё сало съела. Да и правда, видать,
глаза колет.
Выйдет на экраны клеветнический
фильм или нет, покажет время. Но главное
– появилась надежда, что в результате
этой борьбы за истину, которую начала
сильная русская женщина Наталья Поклонская, какая-то толика народонаселения проснётся и переступит через огненную черту на ту сторону, где собирается
Русский Народ.
Игорь Гревцев.
Газета «Русский Вестник».
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16 марта 2017 г., в 100-летнюю годовщину насильственного отрешения Государя императора Николая II от престола,
в поселке при станции Сологубовка в нынешней Ленинградской области прошла
Международная конференция «Почитание святых Царственных страстотерпцев
и прославление царских слуг в России и
зарубежье». Пять архиереев, несколько
священнослужителей из разных епархий Русской Православной Церкви и из
Сербии приняли деятельное участие в
работе форума. Помимо духовенства, в
Сологубовке собрались ученые, писатели, публицисты и общественные деятели с Украины, из Сербии, Белоруссии,
США и ряда регионов России: из СанктПетербурга, Москвы, Екатеринбурга,
Пскова, Рязани, Карелии, Владимирской,
Мурманской, Ярославской, Тверской и
Калужской областей. Обсуждались не
только падение и прошлое монархии, но
и перспективы монархического движения
сегодня. По оценке организатора мероприятия – главного редактора портала
«Русская народная линия», председателя
«Русского Собрания» Анатолия Степанова, конференция стала важнейшим событием печальных дней 100-летия русской
катастрофы 1917 года.
Конференция состоялась в месте особого почитания последнего императора
– в храме святых Царственных Страстотерпцев. Перед началом епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав и
епископ Североморский и Умбский Митрофан совершили литургию. В службе
принимали участие: настоятель храма
протоиерей Александр Захаров, секретарь епархиального управления Тихвинской епархии иеромонах Онуфрий
(Ларин), протоиерей Богдан Голод, настоятель храма Святой Троицы Рыбинской епархии иерей Сергий Карамышев
и другие. Обращаясь с приветственным
словом, владыка Мстислав напомнил,
что почитание Царской Семьи началось
уже спустя три дня после убийства в
Екатеринбурге и продолжалось на протяжении всего советского периода, несмотря на гонения безбожной власти,
пока наконец вслед за Архиерейским
собором Русской Православной Церкви
Заграницей Московская патриархия не
совершила канонизацию.
– Канонизация Царя страстотерпца
является нашим покаянием в грехах,
которые совершили наши предки, – подчеркнул владыка.
Также он отметил обретение иконы
Божией Матери «Державная» в день отречения как свидетельство Её незримого
присутствия в те роковые для страны дни.
По его убеждению, этот образ духовными
узами соединяет верующих с Царём страстотерпцем и олицетворяет единство их в
страшное ХХ столетие. Епископ призвал
нести проповедь живой веры в массы,
особенно – молодёжи, поскольку сегодня
мы наблюдаем уничтожение Греческого
мира, гибель христианской Европы и поругание святынь.
Епископ Североморский и Умбский
Митрофан, бывший морской офицер,
сказал, что катастрофичное наследие
ХХ века до сих пор живёт в наших душах.
Существо подвига Николая II и само имя
императора являются проверкой того,
насколько человек исцелился от яда, поразившего наш народ в самое сердце. К
сожалению, многие до сих пор начинают
буквально бесноваться при упоминании
имени благоверного царя. Однако данная
конференция – сопротивление окончательной победе сил тьмы. Раз ещё есть
люди, которых волнует и терзает то, что
случилось 100 лет назад, значит, ещё есть
шанс у России, и это дело – от Бога.
В режиме онлайн-конференции к
собранию обратился с другого края
страны давний почитатель Государя, в
епархии которого Царскую Семью прославили как местночтимых святых ещё
до официальной канонизации, митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин. По его словам, отпадение
от веры русских людей, прежде всего
интеллигенции, стало главной причиной катастрофы 1917 года, и наша
задача – помнить нашу историю и покаянно прославить Царя и всех тех, кто
вместе с ним пострадал. Архипастырь
констатировал, что монархическая
форма правления была дана людям и
основана самим Господом, который
делегировал свою власть царю земному. Будучи крепким в вере, русский
народ надлежащим образом воспринял
монархию, почитая Царя, как Бога, но
постепенное угасание веры привело к
тому, что он поднял руку на Государя,
что равнозначно выпаду против самого
Бога, отступлению от Божественного
порядка, как отметил митрополит. Этот
выбор повлёк череду страшных испытаний и страданий в ХХ веке. Сегодня
народ по-прежнему живёт советскими
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Царская конференция в столетие
свержения самодержавия

комплексами, не сознавая своего греха
отступничества и цареубийства. Современники полагают, что не причастны к
тем событиям, поэтому им не в чем каяться, однако, как подчеркнул владыка,
грех революции и цареубийства лежит
и на потомках. Только выкорчевав эти
пережитки революции
и Гражданской войны,
придя к массовому покаянию и освободив
место для любви, можно рассчитывать на
преображение России.
Приветственное слово
участникам конференции передал митрополит Петрозаводский
и Карельский Константин. В его послании
говорится, что император Николай II
был насильственно отрешён от власти
предателями из Государственной Думы,
генералитета и тогдашних руководителей российского общества. Эта череда
предательств, которой запятнали себя
окружавшие трон аристократы и даже
члены императорской фамилии, положила начало кровавой революционной
мясорубке, которая впоследствии унесёт миллионы русских жизней. Владыка
назвал конференцию очень
своевременным и важным
мероприятием, «так как оно
направлено на то, чтобы
разоблачить те мифы и вымыслы, которыми недобросовестные и небескорыстные
люди пытаются затемнить
эти исторические события и
очернить память Николая II».
Дистанционно принял
участие в форуме епископ
Егорьевский Тихон (Шевкунов), посвятив выступление
расследованию «екатеринбургских останков». Ранее
этот доклад слышал только
один человек – Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по благословению которого в 2015
году и были начаты новые исследования
обстоятельств злодейского убиения
Царской Семьи. Сформирована церковная комиссия во главе с митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским
Варсонофием, её цель в проведении
независимой всесторонней высокопрофессиональной экспертизы так называемых екатеринбургских останков,
включающей генетическое, антропологическое и историческое направления.
Как пояснил владыка, необходимость
этого обусловлена тем, что появились
серьёзные основания сомневаться в
объективности предыдущего следствия,
начатого в 1993 году. Прежде всего это
связано с процессуальными нарушениями, допущенными следственной группой
при работе с исследуемыми материалами: документы по изъятию образцов
и их транспортировке для дальнейших
исследований не оформлялись должным
образом, следствием не рассматривались альтернативные версии. Научные
достижения, появившиеся за эти 20 лет,
позволяют точнее ответить на возникшие
вопросы.
Для идентификации скелета, который,
по утверждению ряда лиц, принадлежит
Николаю II, для сравнительного генетического анализа получена частица останков
его отца императора Александра III, а
также кровь с рубашки, в которой Николай
Александрович подвергся покушению в
Японии. Образцы для генетического исследования и получения полных геномов
предоставляются двум ведущим мировым лабораториям. При этом впервые
за время исследования будет получен
полный геном предлагаемых к исследованию останков. Поставлена задача
провести полную антропологическую
экспертизу «екатеринбургских останков»,
для чего привлечены эксперты высочайшего класса, не принадлежащие ни
к одному лагерю, которые должны обеспечить объективность исследования.
Также возобновлено расследование
уголовного дела об убийстве членов
Российского Императорского Дома,
которым руководит старший следователь по особо важным делам полковник
юстиции Марина Викторовна Молодцова,
а курирует заместитель председателя
Следственного комитета генерал-майор
юстиции Игорь Викторович Краснов. Для
экспертной группы открыты специальные
и партийные архивы, а также архивы ФСБ
и Прокуратуры.
– Все единодушно констатировали, что
экспертиза, которая была проведена в

рамках предыдущей правительственной
комиссии, возглавляемой Немцовым, не
отличается всесторонностью, комплексностью и достоверностью, – подчеркнул
епископ Тихон.
Кроме того, назначена судебная экспертиза возможности ритуального характера
убийства, для чего необходимо предварительное
заключение историко-архивной экспертизы. Будет экспертиза по предположительно каббалистическим знакам в подвале дома Ипатьева. Уже
получены расшифровки
телетайпных лент 1918 года, находящихся
в ГАРФ, но до сих пор не расшифрованных.
Идет повторная расшифровка цифровой
телеграммы об убийстве Николая II. Общие
результаты будут представлены на суждение Священного Синода и Архиерейского
Собора или даже Поместного Собора, а
об итогах можно будет говорить после
декабря.
Сопредседатель Оргкомитета конференции, настоятель храма в честь святых
Царственных Страстотерпцев в селе
Сологубовка протоиерей Александр Захаров выразил мнение, что
в 1917 году в России была
утрачена не только царская
власть, но и законная государственная власть вообще,
поскольку установление Временного правительства и
самоличное провозглашение
республики А.Ф. Керенским
не были легитимны. Любую
власть, пришедшую на смену
царской, с его точки зрения,
можно назвать не богоданной, а богопопущенной, хотя
священник признался, что
исключительно по зову сердца молится за нынешнего
Президента РФ. Протоиерей
не исключает возможности возрождения
монархии, но только в случае моральной
готовности к этому народа, о чём ещё
говорить рано.
О подвиге исповедничества Царя
страстотерпца говорил настоятель храма
святителя Николы в Пыжах протоиерей
Александр Шаргунов. Он назвал клятвопреступление и убийство Николая II
центральным событием ХХ века. С сожалением пастырь отметил отсутствие
историософии по этому вопросу и упорное сопротивление профессоров богословия в деле его канонизации.
Настоятель храма Святой Троицы посёлка Каменники Рыбинской епархии
иерей Сергий Карамышев заметил, что
в грехе «предания Божия Помазанника
на заклание банде международных преступников» виновны все сословия, однако
более всех – православные священнослужители, которые от лица Божьего
принимали присягу на верность Царю у
представителей остальных сословий, но
оказались в числе первых бунтовщиков.
Вынос портрета Государя из зала заседаний Синода и молитва за «благоверное
Временное правительство» всплывают
в числе вопиющих свидетельств бунта
иерархов против своего Царя.
Выступали не только представители
Церкви, но и видные деятели консервативно-христианской мысли, в частности
Олег Анатольевич Платонов.
«Монархия, – сказал Олег Платонов,
– самое совершенное состояние духа,
которое находится на скрещении государственности, религии и нравственности. Монархическое государство – форма общежития, установленная Самим
Богом. В соединении с Православной
верой оно несет мистическую форму
Удерживающего, препятствующего ”тайне беззакония”».
«В 90-е годы, – отметил Платонов, – я
встречался со многими нашими великими старцами, в том числе с Иоанном
Крестьянкиным, Николаем с острова
Залит, Кириллом (Павловым), Петром
(Кучером), и всем я задавал три вопроса: кто враг России? кто может спасти
Россию? каково будущее России? Все
они отвечали почти одинаково. Враг ими
понимался однозначно как воплощение
“тайны беззакония”. Они отмечали, что
только Царь может спасти Россию от
того рабства, в котором наша страна
находится до сих пор, пронизанная
смрадом 1917 года и Гражданской
войны. Будущее России в монархии.
Только она может спасти Русский народ
и вывести его из тупика, в который его
завёл 1917 год.

Монарх и монархия могут существовать
только в особой нравственной атмосфере, о которой мне поведал митрополит
Иоанн (Снычёв). Святая Русь, считал митрополит, – особое благодатное свойство
русского народа, делающее его избранным народом богоносцем, но избранным
не для подавления других народов, а для
борьбы с силами, воплощающими “тайну беззакония”. Главные составляющие
нравственной основы русской монархии:
духовная цельность, неразрывность веры
и жизни; любовь как Таинство, через любовь люди соединяются с Богом и друг
с другом; добротолюбие как главный
критерий человеческой жизни и святости;
нестяжательство как преобладающее духовно-нравственного над материальным;
соборность – растворение человека в
православной вере, государстве, народе;
симфония властей; патриотизм, который
после веры в Бога – главное воплощение
духовности человека.
Борьба с мировым злом была главным
делом русской монархии во всех ее эпохальных проявлениях – от великих князей Святослава, Александра Невского,
Дмитрия Донского до Петра I, Екатерины
II, Александра I и всех последующих российских императоров.
Следуя за своими монархическими
вождями, опираясь на монархическое сознание, русские сыграли главную общечеловеческую роль в борьбе со всеми
проявлениями мирового зла, геноцида и
агрессии. Благодаря монархии русские
совершили ряд грандиозных побед, изменивших положение в мире в пользу
добра, и до сих пор являются главным
удерживающим фактором для всех современных агрессоров, и прежде всего
США и их сателлитов по НАТО. Победить
силы зла и вывести Россию из тупика
может только православная монархия. В
ней будущее нашего Отечества».
Игумен монастыря Рукумия отец Симеон (Станчетич) рассказал о прекрасном
примере почитания Русского Царя в
Сербии, какого нет в самой России. Он
уверен: злосчастная февральская революция была спровоцирована Западом,
опасавшимся, что Россия выйдет из войны самой мощной страной на планете.
Почтить память великого благодетеля
сербского народа Николая Александровича задумал ещё знаменитый политик Никола Пашич, открыв в 1922 году
счёт для сбора средства на установку
памятника. К 1944 году набралась уже
большая сумма, но всё пропало, и только
несколько лет назад историческая несправедливость была исправлена, и в
Белграде появился достойный памятник
Государю. Ещё один открыт в главном городе Республики Сербской Баня-Луке, а в
церкви Александра Невского в Белграде,
в апсиде, находится памятная плита Царю
Николаю II и Королю Александру I. Строятся храмы в честь Царя страстотерпца,
в монастырях распространяется его почитание, в столичном округе его именем
названа улица.
Среди докладчиков также были: настоятель подмосковного храма в честь
иконы Божией Матери «Державная»
протоиерей Николай Булгаков; ректор
Псковского Духовного училища протоиерей Виталий Герусов; настоятель
Крестовоздвиженского собора на
Лиговке протоиерей Владимир Сергиенко, клирик храма Смоленской иконы
Божией Матери на Смоленском кладбище протоиерей Андрей Алексеев
(Санкт-Петербург); директор издательства «Царское Дело» Сергей Астахов
(Санкт-Петербург); кинорежиссер
Виктор Рыжко (Москва); организатор
выставки «Венценосная Семья» Илья
Сидорович (Могилёв); профессор богословия Киевской духовной академии и
семинарии Виктор Чернышёв; историк
и публицист Леонид Болотин (Москва);
сопредседатель общественного движения «Народный Собор» Олег Кассин
(Москва); американский общественный
деятель, доктор философии Владислав
Краснов (Вашингтон); руководитель
общественной организации «Царский
крест» Александр Порожняков (Москва);
кинорежиссёр, журналистка Неля Пасечник (Киев); организатор царских
крестных ходов Татьяна Боровикова
(Боголюбово, Владимирская область)
и многие другие.
Заседание длилось с 12 до 20 часов, и
выступления шли практически непрерывно. По итогам принято решение подготовить ряд резолюций, а также учредить
Народный оргкомитет по подготовке
к столетию Царской Голгофы, чтобы в
следующем году отметить столетие мученического подвига Николая II и его семьи
если не на государственном, то хотя бы на
церковно-общественном уровне.
Филипп Лебедь
Газета «Русский Вестник»
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Епископ Егорьевский Тихон
(Шевкунов)
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Мы знаем, какой особенный сегодня
день. Это день, когда Царица Небесная,
подав нам знамение Своей иконой Державной, промыслительно взяла властный скипетр над нашей Отчизной, над
Россией, выроненный последним представителем 300-летней династии святым
страстотерпцем Николаем.
Когда мы начинали возводить этот
храм, то молились, чтобы Господь благословил нам подойти к концу этой работы
именно к этому дню – столетия начала
самых, может быть, трагических событий в истории нашего
Отечества, начала того
пути испытаний, которые,
по милости Божией, наш
народ преодолел, тех испытаний, которые его не
сломили, и тех испытаний,
которые потомков многих,
кто когда-то отрекся от
Бога, привели ко Христу,
привели к торжеству Воскресения Христова.
Храм назван в честь
всепобеждающего Воскресения Христова и в
честь верных учеников
Господа Иисуса Христа,
Его святых Новомучеников и Исповедников. Господь исполнил
желание нашего сердца. И вот сегодня,
в годовщину, знаменательную лишь тем,
что мы осмысливаем путь, пройденный
нашей страной, народом, мы прислушиваемся к урокам, которые должны извлечь, и понимаем главное: всё – только
в руках Божиих. Господь низводит во ад
и возводит. Это и случилось с нашим
Отечеством, низведенным во ад и возведенным вновь к Воскресению Христову,
к воскресению жизни о Боге для многих
миллионов наших соотечественников.
Уроки Божии порой очень тяжелы.
Уроки Божии заключаются еще и в том,
что беспечность, малодушие, неверность
людей долго терпятся Богом, но потом
наступает минута, когда и сами беспечные, и их потомки должны расплачиваться горьким, но спасительным опытом.
Мы воспоминаем сегодня святых Новомучеников, но не знаем, сколько же было
безвестных мучеников, которые стали
когда-то отступниками от Церкви и веры,
17 марта в Казанском храме царского
села Коломенское прошёл молебен –
перед подлинным образом иконы Божией Матери «Державная», обретённым в
страшный день свержения монархии в
России. После молебна начался крестный
ход к реконструированному деревянному
Дворцу Царя Алексея Михайловича, где
затем состоялась конференция «Столетие славного явления Державной иконы
Божьей Матери в Царском селе Коломенском. Клятвопреступный бунт 1917 года.
Подвиг Императора Николая II и будущее
Русского царства». Верующие несли
хоругви с изображением Богородицы и
иконы Царя страстотерпца, обращаясь
с молитвами к Небесной заступнице и
святому Государю.
Участниками собрания стали священнослужители, общественные деятели,
представители культуры и искусства,
публицисты и исследователи, в том числе
историки Леонид Болотин и Борис Галенин, заслуженный художник России Олег
Молчанов, адвокат Алексей Аверьянов,
президент Культурно-просветительного
фонда Василия Великого В.В. Бойко-Великий. Его фонд выступил организатором
мероприятия при участии Международного фонда славянской письменности и
культуры.
Глава Фонда патриарха Гермогена Галина Ананьина напомнила, что явление
чудотворной иконы в роковой день 1917
года показало, что Небесная Владычица не оставила Россию, но на первом
изображении на державе в Её куре нет
креста, то есть страна была обезглавлена. Василий Бойко-Великий выразил
уверенность, что Государь не мог, при физической возможности вводя диктатуру,
подавить восстание, поскольку это нарушило бы смысл православного царства.
Адвокат Алексей Аверьянов напомнил о
необходимости выкорчёвывать символы
богоборческой власти, перечеркнувшие
отечественную историю, но делать это
цивилизованно, правильно расставляя
акценты. Он также заметил, что в стране,
где был создан институт марксизма-ленинизма, почему-то нет центра изучения
русского самодержавия как национального феномена. Историк Леонид Болотин
призвал всех защитников истины сохранять верность Царственным мученикам и
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Проповедь на Божественной литургии у храма
Воскресения Христова и Новомучеников и
исповедников Церкви Русской в Сретенском
монастыре 15 марта 2017 г.
но благодаря испытаниям и мученическому пути вернулись ко Христу, может быть,
в последние минуты. Вернулись и обрели
смысл и цель всей своей жизни – соединение с Богом, соединение со Христом.
Это происходило подобно тому, как
это произошло на Голгофе с разбойником: прибитый ко кресту, он в последний
момент сделал то, что было ему доступно, от всего сердца
произнеся лишь несколько слов: «Помяни
мя, Господи, во Царствии Твоем». Никаких
подвигов. Никакого
всежизненного благочестия. Лишь грехи
отступления, измены,
трусости и обмана, как
сказал Государь Николай Александрович.
Но то же, наверное,
многие наши соотечественники могли сказать и о себе: повинны
в измене, трусости и
обмане. По отношению к Церкви, по
отношению к Господу, по отношению к
тому историческому пути православной
Руси, пути, который они знали, но пренебрегли им.
Есть и практические уроки для нас
всех. Мы празднуем славу святых Новомучеников, поруганных и отвергнутых
веком сим, осмеянных и измученных
своими современниками. Наша память
- это как некая икона здесь на земле
того, что происходит в Царстве Небесном. Наша память - лишь малый отблеск
той славы, которые эти люди имеют в
Царстве Небесном. Их было немного,
но именно они были правы, именно они
выбрали истинный путь, потому что выбрали Путь, Истину и Жизнь – Христа.
Несмотря на то, что, казалось бы, всё
вокруг кричало им: «Оставьте Его! Отойдите от Него – и живы будете». А они
говорили иное: «Взыщем Бога, и жива
будет душа наша».
Это высокий духовный урок. Есть и
практический урок. Он не от святых отцов,

не от подвижников благочестия, его нам
преподают современники, со стороны
смотревшие на происходящее тогда, в
1917 году. Один из таких людей – человек
неправославный, и не знаю, христианин
ли, – французский посол в Петрограде
Морис Палеолог. Он говорил: «Удивительно, я не знаю другого народа, более
внушаемого, чем русский».
Те люди, которые приветствовали
свержение самодержавия, как они были
убеждены в правоте своего дела, как в
восторге кричали: «Ура!» (это светская
«Осанна»), как убеждали всех и самих
себя, что вот наконец все изменится,
придут самые достойные люди, вот
наступит царство счастья и справедливости. Через несколько месяцев эти
же люди ужасались и плакали
кровавыми слезами, потому что
страна, которую при их участии
передали самым достойным и
избранным, разрушилась. Уже к
лету 1917 года России практически не осталось - вот что сделали
с ней те, кто, неистово домогаясь
власти, самодовольно утверждали и свято верили, что знают, как
сделать лучше.
Оказалось, управлять державой Российской очень и очень
сложно. Страна рухнула и попала в руки антихриста, предтечи его. Кто же передал в руки
предтеч антихриста Россию и
ее народ? Те, кто безконечно
любили Россию, как они говорили. И надо сказать, они не лгали.
Все те деятели подлого заговора – и
военные, и аристократы, и думцы, и
интеллигенция, и народ – кричали на
всех углах: мы делаем это всё ради
России! Мы умереть готовы за нее!
И они впоследствии доказали свою
любовь порой даже смертью в составе
армий Белого движения.
Только вот в конце концов именно эти
безконечно любящие Россию люди передали страну в руки того человека, который
заявил: «А мне, господа хорошие, на
Россию наплевать». Слова эти принад-
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отстаивать их честное имя перед лицом
многочисленных хулителей, тем более в
этот юбилейный год.
Глава Союза Христианского Возрождения В.Н.Осипов напомнил, что фаль-

шивый «манифест» (под заголовком
«Начальнику Генерального штаба») был
сочинен в Могилеве, в Ставке, генералами-заговорщиками Алексеевым и
Лукомским и еще неким псевдоюристом
Базили. Подпись Государя была подделана, выполнена карандашом. Фальшивка
была передана по телеграфу в г. Псков
соучастнику заговора Рузскому, и тот
отослал текст в Петроград, в революционную газету «Известия». Мало того что
Государь был насильственно отрешен от
власти и арестован, полностью блокирован от всех (вместе с Семьей и домочадцами) до дня ритуального убийства, он
еще был и оклеветан коварным мифом
об «отречении». В Законах Российской
Империи отсутствует само понятие
«отречение правящего монарха». Да и
само отречение от престола явилось бы
страшным грехом перед Богом, и глубоко
верующий Царь Николай Второй не мог
нарушить клятву, данную при божественном короновании.
Священник о. Виктор Кузнецов подчеркнул промыслительный характер Явления

иконы Богоматери «Державная» в самый
день масонского переворота. Царица
Небесная не на день не оставляет нашу
страну без своего Покрова и держит до
возвращения царской власти в России
скипетр и державу в своих дланях.
Игумен Кирилл (Сахаров) выразил
надежду на возрождение православной
России, находящейся под прямым покровительством Царицы Небесной. Он также
выразил тревогу в связи с вполне вероятным приездом в Россию папы римского,
что явится важной вехой в стремлении
Ватикана к поглощению Православной
Церкви.
Адвокат И.Ю. Чепурная рассказала
о новом натиске либерально-секулярных сил на Святое Православие, выразившемся в преследовании тульской
православной группы (в большинстве
– смиренных монахинь) «В честь иконы
Божией Матери “Державная”».
В конференции также приняли участие:
главный редактор газеты «Русь Державная» А.Н. Печерский, заместитель
главного редактора газеты «Завтра»
А.А.Фефелов, глава Народного собора
Украины И.М. Друзь и другие.
Владимир Осипов, Филипп Лебедь.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
НАЛЕТ НА
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МИТИНГ
15 марта 2017 г., в 100-летнюю годовщину свержения генералами-предателями законного православного
Царя Николая Второго и Явления в тот
же роковой день иконы Божией Матери «Державная» Союз «Христианское
Возрождение» и другие православные
организации провели в Москве на
Суворовской площади традиционное
молитвенное стояние. По окончании
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лежат человеку, тело которого лежит еще
сегодня на Красной площади. Вот что с
великой любовью к Отечеству сделали,
те, которых тогда называли надеждой и
лучшими людьми страны.
Эти уроки должны отпечататься в
нашем уме и в нашем сердце. Мы не
можем еще раз допустить чего-либо
подобного. Сейчас, слава Богу, предпосылок к подобному нет. Но в мгновение ока все может перемениться,
если члены Церкви Христовой окажутся
таковыми только по форме. Тогда Дух
Божий отойдет от них.
И сегодня, в этот прекрасный, замечательный вечер Трапезы Господней,
будем молиться, чтобы Господь не ввел
нас во искушение, избавил нас от лукавого, сохранил нас малым стадом Своей Церкви. Чтобы в этом прекрасном,
всеми нами вымоленном и построенном
храме в честь Новомучеников мы еще
много и много лет могли совершать
Трапезу Господню. Чтобы Трапезу Господню здесь совершали ваши дети и
дети ваших детей.
Я хотел бы поблагодарить от лица

всей братии всех вас за сегодняшнюю
молитву. Поблагодарить братию нашей
обители за труды по строительству
и устройству этого храма. Выразить
слова признательности всем строителям, архитекторам, замечательным
художникам, инженерам. Всех-всех поблагодарить за то, что вашими трудами
и молитвами, и именно сегодня, мы
смогли совершить такую удивительную
службу.
Помощи вам Божией, укрепления в
вере и покрова Царицы Небесной.
Аминь.
митинга полицейская охрана, спокойно
наблюдавшая молитвы и выступления
участников, внезапно придралась к
хоругвям, которые хоругвеносцы уже
начали складывать. Более других «отличился» капитан полиции Сефералиев
Эльдар Хейрулахович (удостоверение
№ 141528) , который заявил, что одна
из хоругвей – «Православие или смерть»
(слова Апостола Павла) – носит якобы
экстремистский характер.
Наш адвокат И.Ю.Чепурная и аз
грешный, глава СХВ, пытались вразумить гражданина Сефералиева, растолковать ему, что слова эти означают
готовность верующего стоять за Святое
Православие до конца, вплоть до своей смерти. Но секулярный либерал и
слышать этого не хотел. Он давал понять, что слова эти угрожают другим
конфессиям. Состоялось «задержание».
Он погрузил в полицейский воронок
хоругвеносца Димитрия Антонова, адвоката И.Ю. Чепурную и меня с женой.
В Басманном отделе УВД г. Москвы (ул.
Сретенка, дом 11) нас продержали почти 5 часов. В течение этих долгих часов
во дворе полиции нас терпеливо ждали
и молились за нас десятка два наших
братьев и сестер, участников митинга
(стояния). Наконец, были составлены
протоколы о «правонарушениях» на
Дм. Антонова и главу СХВ В.Н. Осипова.
«Дело» теперь будет направлено в суд.
Считаю полицейскую акцию Басманного отдела УВД нарушением российского законодательства и Конституции
РФ. Полагаю, что это не случайное, а
хорошо продуманное и целенаправленное деяние либерально-секулярного
лобби против Православия, против религиозных чувств и Веры 80% населения
Русского государства.
Богоборцы с каждым днем действуют
все более активно и дерзко, рассчитывая
на безнаказанность.
Владимир Осипов.
Газета «Русский Вестник».
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ПРАВОСЛАВНОЕ РЫЦАРСТВО
Кавад (Карем) Раш
Трагедия казачества разразилась в
эпоху наивысшего цветения самого
казачества и успехов российской монархии уже выигравшей, по существу,
мировую войну.
Лучшим свидетельством мощи и зрелости войск были люди, сами казаки и,
прежде всего, командный состав войск
– офицерство.
После 1917 года к одиннадцати
казачьим войскам: Всевеликому войску Донскому (1570), Оренбургскому
(1574), Терскому (1574), Сибирскому (1582), Семиреченскому (1582), Уральскому
(Яицкому) (1591), Забайкальскому (1655), Амурскому
(1655), Уссурийскому (1655),
Кубанскому (1696), Астраханскому (1750) – прибавились
еще три войска, Енисейское
(1918), Иркутское (1918),
Алтайское (1919). Появление
трех последних войск в разгар жесточайшей гражданской, точнее братской, резни
– лучшее свидетельство военно-духовной мощи казачества и его спасительной
исторической будущности.
С насильственным низложением Императора вся Россия быстро
стала погружаться в хаос, мародерство, разбои, поджоги усадеб, убийство офицеров, осквернение церквей,
вольницу уголовно-махновского типа и,
вот в этот период разложения как чудо
стало повсеместно консолидироваться
казачество. На землях казаков крепла
самоорганизация, создавались Круги,
принимались законы, выбирались атаманы и власть.
Всевеликое Войско Донское, как и
подобает старейшему и сильнейшему
войску, стало колыбелью и оплотом
Белого движения, поставившего себе
цель спасти Россию от распада и
сползания в кровавый кошмар междоусобицы.
Не было ни одного войска в казачестве, где бы в качестве легированных
добавок не были представлены донцы,
как наиболее одухотворенные воины и
сознающие свою ответственность за
судьбы всего казачества.
Такие казачьи войска, как Терское,
Линейное, Волжское (Астраханское),
Яицкое (Уральское), Сибирское почти
полностью формировались донцами.
Присутствие донцов ощутимо и в казачьих войсках Дальней России – Забайкальском, Амурском и Уссурийском.
Кроме воинских доблестей донские
казаки повсюду привносили особый
религиозный настрой и традиции.
На 1913 год численность казаков составляла девять миллионов человек.
Если учесть отборность казаков и их
стойкость религиозную, то это очень
внушительная цифра. Тогда же численность староверов в России достигла
десяти миллионов человек. Вместе с
казаками и народившимся кулачеством
они были фундаментом нации.
На начало царствования Императора
Николая II христиан в казачьих землях
насчитывалось 88 процентов. Из них
единоверцев и староверов было до семи
процентов. На территории Амурского войска православных было сто процентов,
Астраханского войска – 97 процентов,
Уссурийского – 97 процентов, Семиреческого войска – 93 процента, Сибирского – более 90 процентов, Донского
– тоже 90 процентов. В тех же войсках,
как и в Терском, Уральском, Донском,
Оренбургском войсках существенный
процент составляли староверы разных
согласий. В Уральском войске староверы
составляли половину казачества. Между
тем к началу XIX века староверов там
было целых 95 процентов. В Терском войске перед 1917 годом староверов было
16 процентов всего казачьего населения.
В Донском войске старовером был каждый десятый. Этого достаточно, чтобы
религиозная жизнь края была окрашена
в суровые устои верности.
В чем же тайна всех тайн Донского войска и всех других казачьих войск Руси?
Тайна их, пусть неосознанной, но исключительной верности великому 1441
году, когда Василий II навсегда порвал
с зависимостью от Константинополя и
заточил митрополита-оборотня Исидора в темницу. Откуда тот бежал, путаясь
в своем униатском подряснике. Василий II не только объявил о независимости русской церкви и ее автокефальности, но, самое главное, провозгласил

Русскую Церковь единственной на
земле верной Христу и единственной
носительницей благочестия.
В 1448 году Василий II поставил во
главе Русской Церкви без согласования с Царьградом боевого рязанского
митрополита Иону. Независимость
Русской Церкви были отныне провозглашены громогласно к неописуемому
ликованию всех русских христиан.
Греки, к сожалению, изменили чистым началам Православия и переметнулись в униатство, когда в 1439 году
константинопольский Патриарх и сам
кесарь целовали туфлю папы.

К 1441 году Россия именно в ордынский период созрела для духовного
мирового прорыва. Уже выполнил свое
пастырское служение Сергий Радонежский с учениками.
За весь Киевский период на Руси
было построено 30 монастырей. Это за
четверть тысячелетия с 988 Крещения
Руси Владимиром по 1240 год, когда
был разрушен ордынцами Киев. А вот
за меньший период с 1240 по 1441
год, за двести лет на Руси Московской
воздвигнуто 150 монастырей. Это подлинный духовный ренессанс. Россия
изменилась неузнаваемо.
Дух 1441 года звучал в грозных словах
архиепископа Ростовского Вассиана,
когда обличал робость Ивана III во
время стояния на Угре против Ахмата
в 1440 году. Вот как излагает это историк-богослов А.Карташов:
– И мы прощаем, разрешаем, благословляем тебя идти на Ахмата не как
на царя, а как на разбойника, хищника,
богоборца; лучше солгавши получить
жизнь, чем, соблюдая клятву, погибнуть,
т.е. пустить татар в землю на разрушение и истребление всему христианству
и уподобить окаянному Ироду, который
погиб, не желая преступить клятвы. Какой пророк, какой апостол или святитель
научил тебя, великого русских стран
христианского царя повиноваться этому
богостудному, оскверненному, самозваному царю? Вчера еще «законный»,
сегодня уже «самозваный», ибо «богостудный и богоборец», не мыслимый в
звании «царя» православного царства,
– и добавляет Карташов, последний
обер-прокурор святейшего Синода, –
целая революция в умах».
Впереди войск, стоявших на Угре,
стояли полки казаков и их же братья
обезпечивали разведку и дозор. Заметим, что школьников много лет
угнетали ложью о трехсотлетнем ордынском иге. Ко времени «стояния на
Угре» Сарайской Золотой орды давно
не существовало, как и самого Сарая,
стертого с лица земли Тамерланом.
Ахмат был ханом разбойной, так называемой «Большой Орды», осколка
Золотой орды.
Гневная речь архиепископа Вассиана
целиком передает настроение казачества, которое было в непрерывном боевом столкновении с ордынцами и давно
относилось к степнякам с воинской
снисходительностью. Духовный строй
казачества, как боевого авангарда
русского народа, передал посольский
толмач Дмитрий Герасимов в свой работе «Повесть о белом клобуке», где он,
по словам того же Карташова, доказывал, что эта святыня потому чудесным
образом перешла на Русь, что «ветхий
Рим отпаде славы и от веры Христовы
гордостию и своею волею; в новом же
Риме, еже есть в Констатинграде насилием агарянским такоже християнская
вера погибнет. На третьем же Риме, еже
есть на русской земли, благодать Святаго Духа возсия, яко, – говорится далее в форме пророчества, изрекаемого
папой Сильвестром, – вся християньская царства примдут в конец и снидуся
в едино Царство русское Православия
ради. Яко же бо от Рима благодать и
слава и честь от ята бысть, тако же и от

царствующего града благодать Святаго
Духа отъимется в пленение агарянское,
и вся святая предана будут от Бога велицей рустей земли во времена своя,
и царя русскаго возвеличит Господь
над многими языки, и под властию его
многие цари будут от иноязычных, и патриаршеский великий чин от Царствующего сего града такожде дан будет
рустей земли во времена своя и страна
та наречется светлая Россия. Богу тако
изволившу прославити тацеми благодарении русскую землю, исполнити
Православия величество и честнейшу
сотвориши паче первых сих».
Карташов, не удержавшись, восклицает в заключение: «Итак, без колебаний:
Москва – Третий Рим, и даже
более славный, чем первые
два».
Понять волнение Карташова можно. Но трудно представить сейчас какое воодушевление эти, на первый
взгляд книжные речения
Герасимова, вызывали у его
современников. Самыми
восприимчивыми к таким
прозрениям были воины, ибо
дух еще слитен с действием,
и патриарх Гермоген был не
единственным русским иерархом, сменившим казачью
шашку на ризы священнослужителя.
Самыми ревностными последователями идеи Третьего Рима и превосходства Русского Православия над
всеми религиями мира были староверы
(старообрядцы), а оплотом староверия
вскоре станет Дон. Протопоп Аввакум и
его пламенные сторонники были оскорблены смертельно Никоном, не потому
что он правил книги, а потому что за образец брал книги, отпечатанные в Риме
греческими униатами.
Дон стал для староверов землею обетованной. Здесь они находили понимание и убежище, к тому же вооруженную
защиту.
В Отечественную войну 1812 года
народ в своих сказаниях и песнях величайшим героем считал не Багратиона,
Барклая де Толли, Кутузова, Раевского
или Ермолова, а только атамана Платова, как своего представителя на
народной войне. Атаман граф Платов
был из семьи староверов. Из семьи
староверов были второй выборный
атаман Всевеликого Войска Донского
после генерала от кавалерии Каледина
выдающийся боевой генерал Анатолий
Михайлович Назаров.
Как писали о нем биографы: «Как бы при самом рождении Господь
наложил на него печать
«повелевать». Генерал
Назаров с юности был
прирожденным атаманом. Он блестяще закончил Донской кадетский
корпус, Михайловское
Артиллерийское Училище и Академию Генерального Штаба. Вскоре
станет ясно, что Академия Генерального Штаба
явилась alma mater для
большинства высшего
офицерства Белого рыцарства.
Любой полк, подпадавший под его начало А.М.Назаров быстро огранял светом своей воли. Среднего роста, ладно и крепко сложенный,
с трудом сдерживаемая нравственная
энергия, прямой и пронзительный
взгляд при низком властном голосе
этого сына Дона делали влияние его на
человека непреодолимым.
В 1915 году он на Кавказском фронте
возглавляет Отдельную Забайкальскую
казачью бригаду, а на Иранском фронте
командует прославленной Кавказской
кавалерийской дивизией.
В трудные дни Дона при Калединеатамане генерал А.Назаров принимает
должность Походного Атамана Всевеликого Войска Донского, другими
словами командующего всеми вооруженными силами Дона. После т.н. самоубийства Каледина, генерал Назаров
избирается Атаманом Донского войска.
В феврале 1918 года основные
силы Дона уходят в Сальские степи,
т.н. «Степной поход». В это время в
Новочеркасск входит банда предателя Голубова. Генерал Назаров не
стал скрываться, полагая, что Голубов
не посмеет поднять руку на него. Но
атаман-генерал Назаров – один из
великих воинов Дона – был расстре-

лян бандитами. Они подняли руку на
человека, который еще в Японскую
войну во главе первого Донского казачьего полка прославился яростной
хваткой в наступлении и несокрушимой стойкостью в арьергардах. Даже
перед смертью атаман вел себя так,
как будто показывал предстоящим
сотням поколений Дона, как встречает пули настоящий казак. Генерал-атаман Назаров медленно снимает с шеи иконку-благословение.
Совершает молитву. Целует икону,
оберегавшую его в сражениях, затем,
скрестив на груди руки, властным и
невозмутимым тоном дает приказ
расстрельной команде: «раз…, два…,
три…, сволочь, пли…»
Такие мгновения никогда не покидают
мир. Последние минуты генерала Назарова, как пример атаманской чести и
пример военного торжества над смертью казака, одухотворяют и освещают
все земли казачьих войск.
В тягчайшую минуту Дона Назаров
был не одинок. Нигде на всех просторах
России не было столько решительных
мужчин, как на казачьих землях. Но и
здесь первенствовал Дон.
Здесь наиболее прославились семь
добровольческих дружин, заявивших
о себе опережающими ударами.
Они всегда дрались в меньшинстве
и всегда побеждали. Уже писалось,
что самым крупным отрядом была
дружина от отчаянных храбрецов основателя Белого «спецназа» полковника Чернецова. Но он попал в предательскую ловушку и был зарублен
вместе со своими сорока лучшими
офицерами. За ними закрепилось
неудачное название «партизаны».
Обычно партизаны ассоциируются с
народным ополчением без мундира с
разнообразным вооружением от дробовиков до кос, вил, кольев и ножей.
Отряды особые казаков были чем-то
диаметрально противоположным
партизанщине. Они не просто представляли регулярные войска, но были
отборной и обстрелянной частью регулярных войск, как бы представляя
высшую ступень военной эволюции.
Потому этим особым частям более
подобает название «спецназ». В этих
дружинах особенно был высок процент офицеров, юнкеров, урядников
и кадет старших классов.
У Чернецова был самый крупный
отряд в 600 человек и самый боеспособный. Они сохранят нагрудный знак
«чернецовцы» даже в эмиграции. Кроме них особенно гремела по станицам
слава отрядов есаула Р.Т.Лазарева,
войскового старшины Э.Ф.Семилетова
(две сотни), есаула
Ф.Д.Назарова, сотника Грекова, поручика В.
Курочкина, сотника Попова.
Пока эти молниеносные отряды спецназа
наносили решительные
удары по периметру Донской земли, в это время
шло формирование Добровольческой армии
генерала Корнилова.
При атамане Каледине, помимо этих семи
спецназовских отрядов,
действовала также Донская офицерская дружина в двести человек
и особая спецназовская
подвижная артиллерия
из добровольцев.
Генерал А.И.Деникин 22 мая 1917
года тогда Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего при
Ставке сказал на заключительном
заседании офицерского съезда при
Ставке в Могилеве: «…как живая
развернулась перед нами тяжелая
картина жизни и работы офицерства
среди взбаламученного армейского
моря…, – и заключил, – берегите
офицера! Ибо от века и до ныне он
стоит верно и безсменно на страже
русской государственности, сменить
его может только смерть».
Священник отец Валентин Свенцицкий, человек кристальной чистоты и
подвижничества, ушедший в Добровольческую армию, со свойственной
ему искренностью скажет: «Я не верил и
не понимал, что Сам Бог избрал своим
орудием этих новых крестоносцев и,
что мученический подвиг их совершит
то чудо, которое теперь мы все прославляем. Три тысячи юношей – вот
что дали той первой Добровольческой
армии города и станицы Дона с миллионным населением...».
(Окончание на стр. 15).
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24 января 1919 года. На повестке дня
обсуждение Оргбюро ЦК РКП(б) — «Циркулярного письма» Якова Свердлова
известное, как «Директива о расказачивании».
Вердикт этого документа: «Безпощадный террор, никаких компромиссов, поголовное истребление», расказачивание
– или «казачий Холокост»
Сожжено заживо, расстреляно, отравлено боевыми химическими веществами,
выслано в Сибирь на вымирание было в
основном мирное, гражданское население станиц: старики, женщины и дети. По
оценкам одних специалистов-историков
от 800 тысяч до 1 миллиона 250 тысяч
жизней унёс казачий геноцид. По другим
данным, красный геноцид унёс больше
трёх миллионов жизней.
Красный террор, заливший Россию кровью, после прихода к власти
большевиков, был настолько страшен,
что даже историкам с трудом верилось
в его сознательную продуманность. На
самом деле Красный Террор это не хаос,
это был хорошо продуманный, отлаженный, и чётко выверенный механизм,
имеющий своих создателей. Их имена
известны всем. Идеологами, вдохновителями и организаторами геноцида
казаков на государственном уровне
были Свердлов, Ленин, Троцкий.
«Казаки — единственная часть русской нации, Которая способна к самоорганизации. Поэтому они должны быть
уничтожены поголовно. Они своего рода
зоологическая среда, и
не более того… Очистительное пламя должно
пройти по всему Дону и на
всех них навести страх и
почти религиозный ужас.
Пусть последние их остатки, словно евангельские
свиньи, будут сброшены
в Черное Море» (Троцкий).
Вот ещё выписка из
директивы ЦК РКП: «Ко
всем ответственным товарищам, работающим
в казачьих районах»:
«Учитывая опыт года
гражданской войны с
казачеством необходимо, признать единственно правильным самую
безпощадную борьбу
со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути
недопустимы».
Первым пунктом идёт: «Необходимо
провести массовый террор, направленный против богатых казаков, истребить
их поголовно, провести массовый беспощадный террор вообще по отношению ко всем казакам , принимавшим
какое-либо участие в борьбе с Советской властью»
Вторым пунктом шло: «Конфисковать
весь хлеб, заставить ссыпать полностью
излишки в указанные пункты, это относится и к хлебу, и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам»
Моя мама рассказывала, как этот пункт
проводился у них на Кубани в исполнение. Дождливым осенним днём, со всей
станицы, большевистские активисты
согнали отобранную у жителей скотину,
на общий двор. Весь день вся живность
провела под проливным дождём, под
открытым небом: быки, лошади, коровы.
Ночью ударил мороз, а к утру на всём
дворе лежали примёрзшие к земле трупы
животных. Зима была голодная, весной
нечем было пахать землю.
Вся политика расказачивания — это
массовые расстрелы, натравливание
иногородних на казаков, взятие заложников, сожжение станиц.
А вот письмо, которое написал Дзержинский Ленину 19 декабря 1919 г. В нём
говорится, что на тот момент в плену у
большевиков находилось около полумиллиона казаков. Ответ вождя, был
вполне в его духе: «Расстрелять всех
до одного!»
(Окончание. Начало на стр. 14).
Уже 1917 год показал, что у февральских террористов был только один
серьезный враг – это армия, а в самой
армии – казачество и, прежде всего, казачьи офицеры. Мы называем деятелей
февраля, совершивших переворот «террористами», потому что они таковыми и
были, маскируясь под буржуазно-демократические партии. П.А.Столыпин, кстати сын наказного атамана Оренбургского
казачьего войска, в свое время предложил профессору Милюкову утвердить их
партию конституционных демократов,
если они публично осудят терроризм.
Милюков эта самая гнусная фигура «февраля» (наряду с болтливым прапорщиком
запаса Гучковым) отказал Столыпину.
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ГЕН ОЦИД КА ЗА ЧЕСТ В А
ИЛИ КР А С Н Ы Й Т Е РРО Р
Выселение за пределы Донской облаНа Кавказ Ильич периодически отправсти большей части казачьих семей;
ляет телеграммы: «Перережем всех».
На место ликвидированных станиц —
Хорошо, что у большевиков физически
не было сил, чтобы осуществить тогда все переселять крестьян из малоземельных
людоедские директивы «человечного» северных губерний .
Кроме этого, Реввоенсовет и Донбюро,
дедушки Ленина.
требуют решительного исполнения дирекКак уничтожалось Кубанское, тив. По инстанциям идут документы следуДонское и Терское Казачество ющего типа: «Не получено никаких сведений о количестве всех расстрелянных ни
В конце 1917 — начале 1918 года донские от одного из комиссаров дивизии. Пока
казаки, поверив большевикам, приняли их не будут приняты меры, пресекающие в
сторону, желая прекратить войну. Но Коман- корне даже мысли о возможности восстадующий Северным отрядом Ю.В.Саблин, в ния в нашем тылу, они будут разгораться
ответе Донскому Кругу , 12 февраля 1918 и впредь. Это: полное уничтожение всех,
года, сказал: «Казачество должно быть поднявших оружие, расстрелы на местах
обязательно уничтожено, как таковое. С его всех, имеющих оружие, и процентное
уничтожение мужского населения».
сословностью и привилегией».
Этот документ, подписан будущим
То была первая попытка расказачивания, естественно, терпеть её донские Ка- страдальцем И. Якиром (член Реввоензаки не собирались. В станице Суворов- совета 8-й армии).
16 марта 1919 года, вышла директива
ской 21 марта 1918 года вспыхнуло антикоммунистическое восстание, которое Реввоенсовета Юж.фронта: «…к невскоре охватило весь Дон. Правительство укоснительному исполнению : следует
генерала П.Н.Краснова, атамана Донско- напрячь все усилия к скорейшей ликвиго казачества, разработало проект «вос- дации беспорядков сосредоточив макстановления национального государства симум усилий для подавления восстаний
и применяя самые суровые меры по отв общероссийском масштабе».
На первом этапе, атаманы Кубанско- ношению к зачинщикам-хуторам:
Сожжение всех восставших хуторов;
го, Донского, Терского и Астраханского
Расстрелы всех лиц без исключения,
казачьих войск, председатель Союза горцев которые принимали участие в восстании,
Северного Кавказа долж- прямое или косвенное;
Массовые расстрелы через каждые 10
ны были провозгласить
Доно-Кавказский союз человек взрослого мужского населения
суверенным федератив- на восставших хуторах;
Взятие заложников из соседних к восным государством, союз
должен был соблюдать в ставшим хуторам;
Широкое оповещение населения, стагражданской войне нейтралитет и прекратить ниц и хуторов о том, что все, кто будет
борьбу с большевиками замеченные в оказании помощи восставза пределами Доно-Кав- шим, все станицы и хутора, будут подвергаться безпощадному истреблению
казского союза.
Эта политика «расказа- всего взрослого мужского населения и
чивания» обратила каза- при первом случае обнаружения помощи,
ков в союзников Белого предаваться сожжению».
Кроме массовых расстрелов, были
движения.
В июне 1918 г. восстало организованы так называемые пронесколько станиц Лабин- дотряды, проще говоря, бандитские
ского отдела. Большеви- формирования, отнимавшие продукты.
ки подавили восстание Станицы в срочном порядке переимеособенно жестоко: было новывались в села, а название «казак»
казнено 770 лабинцев-казаков, не считая было запрещено.
Коммунист М. Нестеров посланный на
убитых в боях с карательными отрядами.
Кубанское казачье войско, второе по чис- Дон свидетельствует : «… Во главе проленности, после Донского, тоже постигла дотдела стоял какой-то Голдин, его взгляд
трагическая участь. Интрига заключалась на казаков был таков: всех казаков надо
в том, что в распоряжение горского прави- вырезать! А Донскую область заселить
тельства отдавались все Кубанские войска. пришлым элементом»
Филипп Миронов, бывший КомандарГенерал Врангель, приехавший на Кавказ,
расправился над «самостийниками». мом 2-й Кон. армии, на совести которого
Кубанцы стали массово покидать фронт, гибель тысячи казаков, в августе 1919 г.,
думая, что у себя дома они договорятся писал в своём приказе-воззвании: «Дон
с большевиками. После эвакуации из онемел от ужаса».
И нет ни станицы, ни хутора, которые
Новороссийска добровольцев, кубанцев
в лучшем случае ждал польский фронт не считали бы свои жертвы десятками и
и красная армия, ну а в худшем и более даже сотнями.. В казачьих областях искусственно вызывались восстания, чтобы
частом — северные и сибирские лагеря.
Остатки кубанских казаков, добили под этим видом истреблять казачество.
Говоря о «расправе с казачеством», его
в конце 1920 годов: коллективизация,
«чёрные доски», голодомор, неудачные «ликвидации», председатель Донбюро
восстания, подавленные карателями. С.Сырцов отмечал: «Станицы обезлюдели».
В некоторых станицах уничтожено до
На эту тему нет ни одного произведения советских писателей. Единствен- 80% жителей. Только на одном Дону поная агитка — лубочный и насквозь гибло около миллиона человек – это 35%
фальшивый фильм тех времён — «Ку- населения.
В апреле 1919 г. выходит ещё одна дирекбанские казаки».
3 февраля 1919 г. выходит секретный тива Донского бюро: «Наша насущная заприказ председателя Реввоенсовета дача – это быстрое полное, и решительное
Республики Троцкого, 5 февраля – ещё уничтожение всего казачества, как особой
один приказ «О расказачивании» за № 171 экономической группы. Разрушать хозяйРВС Южного фронта. Директива Донбюро ственные устои. Физически уничтожать
казачье офицерство, чиновничество, и
ВКП(б) прямо предписывала:
Физическое истребление казаков спо- вообще все верхи казачества, обезврежисобных носить оружие, от 18 до 50 лет, как вание и распыление рядового казачества».
Остатки Кубанской армии, к концу 1920
минимум 100 тысяч;
Физическое уничтожение «верхов» года – в основном рядовые казаки, расхостаницы (учителей, атаманов, судей, и дились по домам, сложив оружие. Если бы
священников), даже если они не при- большевики хотели бы замириться, то это
нимали участия в контрреволюционных был бы для них реальный шанс, но советская 9-я армия снова усилила репрессии.
действиях;
В царствование Николая II со 1900 по
1917 год совершено 1995 покушений и
194 боевых нападения. Погибло и ранено 114 губернаторов, государственных
деятелей и генералов. Охотились избирательно, на самых лучших сынов России и
твердых сторонников порядка. Только на
П.А.Столыпина было совершено 11 покушений. Тогда же за 17 лет было убито
286 офицеров полиции, 452 полицейских
и 750 солдат. В вооруженных нападениях
от бомб погибло 7331 гражданское лицо.
Ранено 9661 человек. Возможно последней жертвой покушений до революции
стал царский друг и молитвенник Григорий Распутин.
В этой кровавой вакханалии под радостные визги едва ли не всех слоев общества
является чудом, что Император Николай II

с иноческой отрешенностью вел государственный корабль от победы к победе.
Только одно сословие в России, а именно
казачество презирало террористов и было
оплотом государства – это двенадцать
казачьих войск, которых возглавлял Верховный атаман Цесаревич Алексей Николаевич. После 1812 года целое столетие
шефами лейб-гвардии Атаманского полка
были только царствующие особы. Потому
в 1918 году пробил час казачества в судьбе
России и этот час вознес казаков на ту
высоту, выше которой не поднималось ни
одно сословие.
В этот год на политическую всероссийскую сцену вышли доблестные казачьи генералы, которые не имели себе
равных по боевым заслугам в Мировой
войне среди многих русских генералов.
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Из отчётов по карательным акциям за
период с 1 по 20 сентября:
В станице Чамлыкской — расстреляно
23 человека
Станица Лабинская – расстреляно 42
человека
В станице Кабардинской — обстреляно
артогнём, сожжено 8 домов.
В станице Гурийской — взяты заложники, станица обстреляна артогнём.
Артогнём обстрелян хутор Кубанский.
Полностью сожжены хутор Чичибаба и
хутор Армянский.
В станице Бжедуховской — сожжено
60 домов.
В станице Псебайская — расстреляно
48 человек.
Станица. Ханская — 100 человек расстреляно, конфисковано имущество.
Семьи бандитов отправляются вглубь
России.
Вывод штаба армии такой: «Желательно проведение в жизнь поголовного террора и самых крутых репрессий против
жителей казачьих областей!»
А ниже — от руки приписано: «Исполнено».
Герой революции Чапаев. Это его прославленная дивизия, когда продвигалась
от Лбищенска и до станицы Скворкиной,
выжигала, на протяжении 80 верст в длину и 30-40 в ширину все станицы.
На Южном Урале, на территории Оренбургского казачьего войска, большевики
сжигали станицы, расстреливали офице-

ров, казаков, казачек. Вывезли и уничтожили хлеб миллионами пудов. Угоняли
скот, а то, что не смогли угнать — резали
прямо на местах.
В 1920 г, в Астраханской губернии в концлагерях находилось около 2000 казаков.
Воплощая в жизнь секретный приказ
№ 01726, исполняющим обязанности
командующего Кавказской Труд. армии
А.Медведевым, была сожжена до тла Калиновская станица, станицы Романовская (Заканюртовская), (село Заканюрт), Ермоловская (ныне село Алханкала), Михайловская
(село Серноводское) Самашкинская (село
Самашки), разграблены и подверглись репрессиям. А станица Кохановская – уничтожена полностью. Всех казаков, в возрасте от
18 лет до 50 лет, в соответствии с приказом
решено было «погрузить в эшелоны и отправить под конвоем на север, для тяжелых
принудительных работ».
Та к ж е б ы л и в ы с е л е н ы с т а р и к и ,
женщины, дети. Из этих станиц было
выселено около 11 000 человек — это
2917 семей,
Истребление казаков шло в течение нескольких лет. Затем казалось, наступило
затишье. Но это был тактический приём.
Советская власть добивалась возвращения эмигрантов, что бы потом полностью
ликвидировать угрозу с их стороны, и
добить уцелевшее казачество.
В Царской России до революции было
12 казачьих войск. Большевики уничтожили почти всё казачество...
С сайта «Я - Рус!»
Эта была целая плеяда Белых казачьих
вождей – генералы: Алексей Максимович Каледин, Петр Николаевич Краснов, Анатолий Михайлович Назаров,
Константин Константинович Мамонтов,
Александр Васильевич Голубинцев,
Георгий Дмитриевич Каргальсков,
Александр Ильич Дутов, Григорий Михайлович Семенов... Кстати, и адмирал
Колчак был казаком донским по происхождению и по отцу и по матери.
Все двенадцать казачьих войск Пояса
Богородицы – от Черного моря до Тихого
океана – объявили о своем решительном
неприятии октябрьского переворота и
объявили большевикам-богоборцам войну. Реакция большевиков в связи с их
логикой «классовой» борьбы и расстановкой сил была безпощадной...
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ШТЫК
ПРИРАВНЯВШИЙ
К ПЕРУ
Известный писатель Захар Прилепин
уехал на Донбасс и там стал заместителем командира батальона по работе
с личным составом. Вокруг этого факта

различные СМИ подняли страшную
шумиху – непонятно почему. Писателя
оценивают по его произведениям, а не по
его поступкам. Прилепин замечательный
писатель, всё остальное вне компетенции
его критиков. Кому-то для творчества
достаточно письменного стола или собственного колена в замкнутом пространстве, а воображение само унесёт его на
любые поля сражений и поставит в любые
ситуации. Кому-то необходимо лично находиться в гуще событий, черпать жизнь
полными пригоршнями. Главное, чтобы
на выходе было то, что называется «настоящая литература». Прилепин такую
литературу делает. Чего же ещё?
Лично мне очень импонирует поступок
русского писателя, уехавшего на войну,
которую кто-то считает «чужой». Для
Прилепина она стала «своей», поэтому
оружием и словом он борется с озверевшими укро-нацистами, убивающими
русских женщин, детей и стариков. Я
полностью присоединяюсь к мнению
военного журналиста, члена Совета по
правам человека при президенте России
Максима Шевченко. В интервью интернет-порталу «Накануне.ru» он сказал: «Я
думаю, что Захар – молодец. Он писатель,
который сам выстраивает свою жизнь,
при этом рискует, нарывается на оскорбления, ругательства, непонимание,
Если мы станем
все измерять своим
пониманием и вовсе не предполагать
даже и бытия того,
что необъятно для
мысли, исчезнет награда веры, исчезнет награда надежды.
Как же бы мы после того достойны были
тех наград, которые определены за веру
в невидимое, мы, доверяющие лишь очевидному для мысли?

ÄËß ÄÓØÈ

недоверие. Может быть, он и совершает
ошибки, но это его ошибки, это часть его
биографии».
Кто сказал, что писатель не должен
воевать и брать в руки оружие? Писатель – не монах и не священник. Он
всегда – воин, прежде всего на духовном
поле боя. Но при необходимости или по
сердечному велению он может, а иногда
даже обязан стать солдатом. Многие
выдающиеся русские писатели воевали.
Лермонтов до конца жизни был боевым
офицером, причем отличался феноменальной храбростью. Толстой принимал
участие в защите Севастополя во время
Русско-турецкой войны, Есенин был на
фронте в годы Первой мировой и только
по случайному стечению обстоятельств
попал не в строевую часть, а в санитары.
Гумилёв воевал. Про писателей советской эпохи и говорить нечего. Большинство из них прошли через огонь Великой
Отечественной войны.
Писатель, добровольно ушедший на
фронт, чтобы защищать своих соотечественников, – это гордость народа. Кто-то
говорит, что Прилепин для собственного
пиара вступил в ряды армии ДНР. Вот кто
так говорит, пусть сам поедет туда и хотя
бы несколько дней поживёт на передовой
под обстрелом укро-фашистов. Трусливым шавкам легко из подворотни тявкать
на бойцового пса, который вступил в драку со сворой пришлых бродячих собак. А
попробуйте-ка сами так попиарить себя,
господа бездарные писаки!
Либералов же понять можно. Эти
всегда были на стороне врагов России.
Неудивительно, что одни желают, чтобы
Прилепину на Донбассе «отстрелили голову» (поэтесса Вера Полозкова), другие
пророчат ему гибель «на донецкой мостовой с пулей во лбу» (журналист Матвей
Ганапольский). Ну это уж как получится.
Война есть война. Но если Захар Прилепин и погибнет (не дай Бог! – Ред.) на той
войне, он останется в памяти Русского
Народа не только как талантливый писатель, но и как воин – защитник Святой
Руси. Помоги ему, Господи!
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ПАМЯТИ
КЛАССИКА
РУССКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МЫСЛИ
«Жутковато от такой многозначащей
тишины. Только сейчас узнал, что ещё
19 февраля отошёл ко Господу Игорь
Ростиславович Шафаревич, академик,
выдающийся учёный, православный
патриот, рыцарь истины».
Епископ Евтихий (Курочкин)

19 февраля 2017 года на 94-м году ушел
из жизни великий русский мыслитель,
математик, историк, публицист, общественный деятель, академик РАН, лауреат
Ленинской премии Игорь Ростиславович
Шафаревич.
Его математические труды стали одной из вершин мировой математики. Не
меньшее значение имеют его труды по
истории и обществоведению. В 1960–70е годы Шафаревич бросил мужественный
вызов врагам России, вскрыв корни
самых трагических событий и духовного распада в нашей стране. Вслед за
французским историком О.Кошеном
Шафаревич в своей книге «Русофобия»
формулирует применительно к России
понятие «малый народ» – такой слой людей, которые противопоставляют себя
всему остальному народу, с презрением
относятся к его традициям и тем самым
утверждают свое право распоряжаться
этим народом, как материалом для реализации своих, зачастую безумных, идей.
Игорь Шафаревич сформулировал концепцию «русофобии» как настроения, господствующего в России, начиная с конца
XIX столетия. Он обвинил в русофобии
целые пласты современного и минувших
дней либерализма, говоря, что через
неприятие всего русского – истории, литературы, менталитета – осуществляется
Игорь Гревцев. подавление и уничтожение громадного
народа.
Газета «Русский Вестник».
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Христос воскрес, и людям грешным
Свобода вновь возращена.
Грех первородный искупился,
И смертью смерть побеждена.

Всё ниспроверг Десницей мощной
За нас Свою проливший кровь,
Свт. Василий Великий. Разрушил Он оковы ада,
Демоны никак не могут овладеть чьим- К блаженству путь открыл нам вновь.
либо духом или телом, не имеют власти
ворваться в чью-либо душу, если сначала Христос воскрес, и чудным светом
не лишат ее всех святых помышлений и Заря спасения зажглась,
не сделают пустой и лишенной духовного И песнь любви и всепрощенья
Над грешным миром пронеслась.
созерцания.
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. Журчанья вод и солнца трепет.
Лазурь безоблачных небес,
Как борец постоянно проводит время в И пенье птиц, и шепот ветра —
телесных упражнениях... так и подвижник Вещает всё: «Христос воскрес!».
благочестия должен упражняться во всяком добром деле...
Е. Балясникова.
Прп. Ефрем Сирин.

ЛУЧШИЕ НАПИТКИ РОССИИ
«ÏÈÂÎÂÀÐÚ» ÍÀØÅ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÇÅÐÍÀ!
Волгоградский Завод «ПИВОВАРЪ»
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.65
Тел.: 95-82-80, 95-70-70

Эти концепции сделали Игоря Ростиславовича неприемлемым для победившего в начале 90-х годов либеральнодемократического направления.
Более двадцати лет Шафаревич и
его интеллектуальные проявления
оставались вне официального инфор-

мационного поля. Зато все эти годы он
был несомненным интеллектуальным
лидером национально-патриотического
движения. И.Р.Шафаревич являл собой академический, аналитический ум,
способный сформулировать мысли и
чувства, которые патриотические массы
несли в своём сердце, но не могли выразить в концептуально-безупречной
форме. Игорь Ростиславович был кумиром патриотических вечеров. Когда
он выходил на сцену и очень спокойно
произносил свои формулы, зал импульсивно реагировал – вскакивал, бурно
аплодировал.
Идеи Игоря Шафаревича абсолютно
актуальны и плодотворны в наше время...
Игорь Ростиславович Шафаревич высоко, гордо и непреклонно нёс свой крест
все эти наполненные русским страданием и русским пафосом, годы.
Царствие Небесное дай ему Боже, со
Святыми упокой!
Вечная ему память в сердцах верных
сынов нашего Великого Отечества!
А. Проханов, газета «Завтра».
Редакция газеты «Русский
Вестник».

ÊÍÈ ÆÍÛ É Ê ËÓÁ « Ð ÓÑ Ñ Ê Î Å Ñ ËÎ ÂÎ»

ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ РУССКИХ БОГОСЛОВОВ,
МЫСЛИТЕЛЕЙ, ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ:
Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. 382 с., тв. п. – 230 руб.
Свщмч. Иоанн Восторгов. Социализм при свете христианства (статьи разных
лет). 716 с., тв. п. – 350 руб.
Свт. Иоанн Тобольский. Илиотропион. 543 с., тв.п. - 350 руб.
Старец Сапсон (Сиверс) (Жизнеописание, беседы, поучения, письма)
в 2-х томах. 430 с., 480 с., тв. п. – 700 руб. (за два тома)
Инок Всеволод (Филипьев). Святорусское откровение мiру. 479 с., тв.п. – 350 руб.
Архим. Лазарь (Абашидзе). Грех и покаяние последних времён. О тайных недугах
души. 558 с., тв. п. - 300 руб.Архиеп.Аверкий (Таушев). Четвероевангелие.
Апостол. (Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета).840 с.,
тв. п. – 450 р.
Святитель Феофан Полтавский Новый Затворник. Творения. 765 с., тв. п. – 350 р.
Священник Ярослав Шипов. Райские хутора и другие рассказы. 623 с., тв. п. –
350 р.
М. Забылин. Русский народ, его обычаи, обряды, предания... (репринт.изд.).
610 с., тв. п. – 300 р.
Сочинения Императрицы Екатерины II. 383 с., тв. п. – 260 р.
Н.А.Задонский. Денис Давыдов (Историческая хроника). 733 с., тв. п. – 320 р.
Захар Прилепин. Обитель (роман). 745 с., тв. п. – 400 р.
Захар Прилепин. Грех (рассказы). 416 с., тв. п. – 300 р.
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.
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.
О кончине мiра. (сборник, репринт.издание 1902 г.). 392 с. тв. п. – 220 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., тв. п. – 230 руб.
Ю.П. Власов. Огненный Крест. (Исторический роман - исповедь) в двух книгах.
734 с., 590 с. тв.п. - 600 руб. (за два тома).
Сборник «Безвременье и времнцики» (Воспоминания об «Эпохе дворцовых
переворотов» ХVIII в.). 365 с. тв. п. – 250 руб.
Д.Л.Мордовцев. За чьи грехи? Великий раскол. (исторические повесть и роман)
622 с. тв.п. – 350 руб.
Революция и гражданская война в описаниях белогвардейце (сборник мемуаров)
510 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.):
8-929-782-06-51 или по интернету на адрес электронной почты:
zarussv@rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес:
400059, г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21, Куликову В.В..
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при
получении на почте). Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально
для каждого заказа (зависит от стоимости, веса книг и адреса отправления),
но не более 25% от стоимости книги.
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