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ПРАВОСЛАВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ

и РУССКАЯ ПРАВДА

Народ в неудержимо несущемся поезде «Россия» может спасти от «крушения» только осознание простых азбучных истин, за которые его
предки готовы были отдать свою жизнь: без православной веры и самодержавной власти русское государство и сам народ обречены на гибель.
Основоположник у Церкви и Царства один —
Господь Иисус Христос, одновременно Царь
Царствующих и Глава Церкви — тела Христова.
Для России на протяжении веков эта истина
была стержневой и направляющей силой,
и только XX век, поколебав основы русской государственности, направил страну к вселенскому
обрыву.
Историк и правовед Пётр Мультатули свидетельствует: «Безпристрастный анализ русской
истории убедительно доказывает, что главной
направляющей силой и сверхзадачей нашего
государства всегда была духовная идея. “Святая Русь”, “Москва — Третий Рим”, “Православие,
Самодержавие, Народность” — все эти понятия
были в дореволюционной России не пропагандистскими лозунгами, а смыслом её существования, её сверхидеей и сверхзадачей.
Россия — это, конечно, не Российская Федерация, не Советский Союз и даже не Российская
Империя. “Перестали понимать русские люди,
что такое Русь: она есть подножие Престола
Господня”, — писал святой праведный Иоанн
Кронштадтский.
Если рассматривать феномен России как
государства, то суть его заключается в следующем: верность Христу и свидетельство о Нём
миру через государство, построенное по принципу Небесного Иерусалима.
Конечно — это идеал. В истории России
случалось всякое, в том числе и серьёзные
отступления от этого идеала. Но он был тем
критерием, по которому народ мог определять,
правильно ли он живёт. Отдельный человек мог
отпасть от идеала Святой Руси, но тогда он отвергался обществом, получая в народе прозвища
“вор” и “злодей”.
Русскими нас сделала православная вера.
Сегодня кое-кто утверждает, будто русский народ
существовал и до христианства. Другие идут ещё
дальше, говоря, что настоящей и самобытной
Русь была только до крещения, а князь Владимир
“навязал” ей чуждую веру. Такие утверждения либо
невежество, либо сознательная ложь. Понятие
“русскость” всегда включало в себя такие качества, как милосердие, целомудрие, широта души,
богобоязненность. Можно ли назвать русскими

Слово редактора
В эти осенние дни воспоминаются трагические события столетней давности т. н. «октябрьской революции» — по сути окончательного
захвата власти в России богоборческими антихристианскими силами, прикрытыми маской некоей
пролетарско-социалтистической партии «большевиков». По своему характеру это был переворот,
но совершен он был в стране уже совершившей
самоубийственный шаг в феврале 1917 года —
предательство и свержение с престола своего
законного верховного правителя — Царя-Императора — Помазанника Божия. Поэтому в октябре-ноябре 1917 года произошло то, что можно
назвать: «вор у вора дубинку украл». Только теперь
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систему. Эту систему не смогли сломать ни раскол XVI века, ни Синодальный период, несмотря
на все их негативные последствия.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
призывал: “А вы, друзья, крепко стойте за Царя,
чтите, любите его, любите святую Церковь
и Отечество, и помните, что самодержавие —
единственное условие благоденствия России;
не будет самодержавия — не будет России”.
Особое неприятие у противников исторической России вызывает Император Николай II,
который сильно отличался от всех государственных деятелей современной ему эпохи и многих
правителей мировой истории. В нём удивительным образом сочетались мудрость царя
Соломона, кротость праведного Иова Многострадального и готовность к мученичеству первых христиан. Протоиерей Александр Шаргунов
пишет: “Наш Царь — святой символ России.
У каждого народа своё историческое призвание и свои особенности. Сейчас происходит
всё большее обезличивание народов именно
потому, что в каждом народе, как и в каждом
человеке, истинно и неповторимо только то, что
принадлежит Христу. Русский Царь отличается
от европейских монархов, и русский народ соответствовал этому образу правления. Русский
народ — простодушный, и Царь ему нужен был
мудрый и простодушный. В последнем Царе всё
это соединилось”.
Государь любил свой народ. Он не мог
вешать и расстреливать его сотнями тысяч, гноить в лагерях и тюрьмах, обрекать на голодную
смерть миллионами во имя своих политических
целей и даже для подавления смуты и революции. Православная монархия — это сотрудничество Царя и народа, и если это сотрудничество
исчезает, то исчезает и монархия.
Это и произошло в занесённом пургой
Пскове 2 марта 1917 года. И не Государь Николай II отрёкся тогда от престола — большая часть
народа не захотела иметь Царя. Николай Александрович лишь склонился перед волей Божией,
в точности как это сделал пророк Самуил, когда
народ больше не захотел видеть его судьей. “И
сказал Господь пророку Самуилу: послушай
голоса народа во всём, что они говорят тебе, ибо
не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы
Я не царствовал над ними” (1 Цар. 8, 7–18).
Святитель Николай Сербский писал
в 1932 году: “Если бы русский Царь Николай II
стремился к царству земному, царству мелких
личных расчётов, себялюбия, он и по сей день
сидел бы на престоле в Петрограде. Но он выбрал
Небесное Царство, царство жертвы во имя
Господне, царство Евангельской духовности,
за что и сложил голову, за что сложили головы
его чада и миллионы подданных”.
Неприятие именно такого Царя создавало
условия для распространения различных измышлений о его профессиональных и человеческих
качествах. Всё это вполне объяснимо: Царь,
говоря современным языком, оставался в православном поле, а его оппоненты из политической и интеллектуальной элит давно это поле
покинули.
Только ограниченный секуляризованный ум
может рождать сегодня сентенции типа “Николай II проиграл страну”. Для такого ума в “проигравших” будет и Сам Спаситель, Который
отверг помощь Всемогущего Отца, исполняя Его
Святую Волю». (П. Мультатули. Россия! Встань
и возвышайся. Газета «Русь Державная». № 7–8.
Июль-август. 2012. С. З.)

тех, кто верил в деревянных идолов и приносил
им в жертву грудных младенцев и юных девушек?
Можно ли назвать русскими людей, имевших
несколько жён и множество наложниц? Можно ли
назвать русскими тех, кто “ходил» на Царьград,
грабя и сжигая православные храмы? Ответ,
думается, очевиден…
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв) писал: “Чудо сопровождает Россию сквозь века. В конце X века вошли
в купель святого крещения племена полян, древлян, кривичей, радимичей и иных славян. Вышел
из купели — русский народ… вопреки обстоятельствам, условиям, возможностям, выгоде, расчёту.
С этого “вопреки” и начинается русская история”.
У самых истоков создания русского государства стояла Православная Церковь. Преосвященный Димитрий, архиепископ Херсонский,
утверждал, что православная вера “соединила
воедино разрозненные племена славянские,
уничтожила племенные их отличия и образовала единодушный народ русский, соблюла
и сохранила нашу народность в течение стольких веков, после стольких переворотов, посреди
стольких врагов, посягающих на неё”. Именно
православная вера, продолжал святитель, “очистила, освятила и укрепила в нас любовь к Отечеству, сообщив ей высшее значение в любви
к вере и Церкви. Она воодушевила героев донских и невских, авраамиев и гермогенов, мининых и пожарских. Она вдыхала и вдыхает воинам
нашим непоколебимое мужество в бранях и освящает самую брань за Отечество как святый подвиг за веру Христову”.
Каждый подвижник Церкви, независимо
от своего социального положения, становился
духовным кормчим народа и Отечества. Князья, митрополиты, простые монахи и безродные Божии люди были одинаково почитаемы
в народе за свою любовь к Христу. По существу,
вся Россия была одним большим храмом: человек, выходя после службы из церкви, оказывался
в социуме, живущем по церковным правилам.
Православная государственность превратилась со временем в нашу отличительную черту,
но сегодня отечественная историческая наука
преуменьшает или игнорирует роль и значение Православия в русской истории. Доктор
исторических наук А. Н. Боханов верно отмечает: “Продолжаются попытки исказить русскую
национальную память и вывести Православие за рамки русской истории, хотя это совершенно невозможно! Ведь без Православия
и вне Православия отыскать смысл в русской
истории невозможно; без него она превращается лишь в скучный каталог мировоззренческих представлений об истории определённых
групп и лиц, лишённых возможности и способности воспринимать бытие Божие как объективную реальность”.
Эта великая объективная реальность
вопреки всему спасала нас и от монголов,
и от псов‑рыцарей, и от Карла XII, и от Наполеона. Вера в Бога вдохновляла всех лучших людей
России на служение ей, будь то ратный подвиг,
научная деятельность или художественное творчество. Тем безумнее звучат ныне голоса некоторых так называемых “общественных деятелей”,
именующих Православие “главной бедой” России, причиной “её отсталости” и т. п. Такое отношение к Православию является следствием

не политических и религиозных убеждений,
а слепой ненависти к нему, имеющей под собой
духовные, богоборческие причины.
Ненависть эта неразрывно связана с ненавистью к России. Ещё в XIX веке духовный предшественник современных русофобов В. Печерин
писал:
Как сладостно Отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья.
Ненависть к Православию и к России неминуемо приводит и к неприятию самодержавной
монархии. Русское самодержавие часто представляют как некий восточный деспотизм, ничем
не удерживаемый и никем не ограниченный.
Однако на самом деле понятие “самодержец”
имело в первую очередь духовное, а не политическое значение. Самодержец имел самое тяжкое,
самое жёсткое ограничение своей власти —
ограничение православной верой, ограничение
учением Церкви. Это означало полное самоотречение во имя России, абсолютную личную ответственность за всё, что в ней происходило, полную
бескорыстность монаршего служения. Эмигрантский историк Г. М. Катков писал: “Получилось
так, что самодержавие как институт даёт самые
благоприятные условия для воспитания личности, совершенно чуждой стяжательству и низким инстинктам”.
Безусловно, что самодержавие являлось своеобразной формой русской демократии, то есть
такого государственного строя, при котором Царь
отвечал за Россию перед Богом, а народ отвечал за Россию перед Царём. И это большинство
нации считало справедливым. На этом фоне понятия политической и личной свободы, столь важные для Запада, отходили в России на второй план.
Русская самодержавная монархия — исключительное явление мировой истории. Её нельзя
поставить в один ряд ни с республиканским,
ни с тоталитарным, ни с каким-либо иным светским государством, потому что только между православной монархией и Православной Церковью
может быть симфония властей. Республиканская и тем более тоталитарная формы правления
не только не стремятся к духовному процветанию человека, не только не пекутся о спасении
его души, но в лучшем случае относятся к этим
вопросам нейтрально (отделение Церкви от государства, толерантность), а в худшем — крайне
враждебно (коммунизм).
Русская монархия была тем удерживающим
фактором, который не позволял миру впасть
в бездну беззакония. Это, кстати, хорошо понимал Император Александр I, который писал
княгине С. С. Мещерской: “Мы заняты здесь важнейшей заботой, но и труднейшей также. Дело
идёт об изыскании средств против владычества
зла, распространяющегося с быстротою при
помощи всех тайных сил, которыми владеет сатанинский дух, управляющий ими. Это средство,
которое мы ищем, находится, увы, вне наших
слабых человеческих сил. Один только Спаситель может доставить это средство Своим Божественным словом. Воззовём же к Нему от всей
полноты, от всей глубины наших сердец, да сподобит Он послать Духа Своего Святого на нас
и направит нас по угодному Ему пути, который
один только может привести нас ко спасению”.
Самодержавие не могло существовать
отдельно от Православной Церкви, с которой оно
составляло единую духовно-государственную

к власти пришли безжалостные палачи-богоборцы,
залившие Русскую землю реками крови и слёз. Это
было попущением Божиим для наказания всего
русского народа, нарушившим свой соборный
обет 1613 года на верность царям династии Романовых «до скончания века».
Поэтому все последующие беды обрушившиеся на нашу страну в ХХ веке были наказанием («епитимией») для русского народа, которое
должно привести его к покаянию и исправлению.
Пока, к сожалению, большинство русских
людей либо равнодушно-безразлично, либо
откровенно враждебно относятся к самой мысли
покаяния в грехе предательства своего царя
на казнь антихристовым силам. Не поддерживают этого, к великому сожалению, и многие свя-

Не буду здесь углубляться в эту тему. Это
щенники нашей Церкви. Это наглядно проявилось
в отношении к вышедшему на днях во всероссий- важный и глубокий вопрос и мы будем стараться
ский прокат лживого и кощунственного фильма в нашей газете эту проблему осмысливать. Слава
«Матильда», в котором хулятся образы святого Богу, процесс отрезвления и возврата к своим
царя-мученика Николая Второго и его Августей- национальным духовным истокам части русшей Супруги — святой мученицы царицы Алек- ского народа идет. Мы видим это по увеличению
в последнее время интереса к теме возрождесандры.
Большая часть священноначалия и рядового ния Самодержавной Монархии в России в разных
духовенства в этой ситуации предпочли занять слоях русского православного народа. Этот про«страусиную» позицию — «ничего не вижу, ничего цесс не остановят никакие «Матильды». Скорее
не знаю, ничего никому не скажу…». Это весьма наоборот — подобные провокации лишь пробудят
грустно. Да и к самой идее восстановления монар- в русских людях память о своем великом прошлом
хической власти Помазанника Божия в России под скипетром державных царей. Веруем —
многие священнослужители относятся весьма близко время прихода Грядущего Русского царя
прохладно, если не откровенно враждебно. Еще на страх врагам и во славу Божию. Да будет так!
раз повторю: это очень и очень печально!
Куликов В. В.

Из книги «Обезглавленная Русь». М. 2013 г.
(Продолжение следует)
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В 1917 РОССИЯ ОТРЕКАЛАСЬ ОТ ХРИСТА

Эта страшная мысль внезапно пронзила
и поразила меня своим убедительным и безспорно достоверным смыслом. Ведь что бы
мы ни говорили, но с «отменой Бога» после
октябрьского переворота 1917‑го года наступил поистине исповедническо-мученический период для всех православных христиан
России. Причем жестокость уничтожения
христиан по многим показателям превышала раннехристианские гонения времен
Нерона и Диоклетиана. Так, на секретном
Бутовском полигоне под Москвой и других
тайных захоронениях невинных жертв, обнаружены останки младенцев и даже беременных женщин (как известно, даже языческие
императоры во времена гонений на христиан
щадили беременных и до времени родов
оставляли жертвам жизнь).
Называться православным в Советском
России стало смертельно опасно. Большая часть священства и монашествующих
была в достаточно короткий период уничтожена и рассеяна (как, впрочем, и монархистов, которых расстреливали буквально
по спискам!). В подавляющей массе своей
русский народ стал повсеместно отказываться от Христа, отрекаясь от своей истинной веры в пользу зверя, ибо свято место
пусто не бывает, и душа без Христа становится жилищем диавола. Из православной
Святой Руси страна быстро превратилась
в советскую «красную» кровавую Россию.
Саму эмблему красного знамени, появившуюся в годы первой русской революции,
с ужасом отвергли русские патриоты и светильникам Церкви Православной, видя
в этой эмблеме знаки сатанинские. Вот,
к примеру, как откликнулся на попытку внедрения красного революционного знамени
митрополит Московский Макарий (Невский):
«Против ополчения, стоящего со знаменем
«За Веру, Царя и Отечество», стоит полчище
людей с красным знаменем, на котором
написано: «Свобода, равенство и братство».
На этом последнем знамени остались следы
крови, уже потемневшей от времени. Это
не наше, русское знамя, а принесено из другой страны, где оно когда-то было обагрено
кровью».
Гневными стихами заклеймил «разбой-

ничий красный цвет» поэт Сергей Бехтеев
в период гражданской войны. К сожалению,
это нерусское красное знамя оставлено
в качестве государственного военного
национального стяга решением нынешней
Госдумы в России. Просто диву даешься, как
это несочетаемое сочетается ныне в умах
людей: двуглавый царский орел и пятиконечные масонские звезды на Кремле; улицы
во имя убийц русского народа Свердлова,
Урицкого, Дзержинского или террористов
Каляева, Желябова, Перовской и им подобных — и восстановленные памятники благочестивым русским государям императорам
Николаю II, Александру III… Есть в России
город Санкт-Петербург — а область именуется Ленинградской (Екатеринбург Свердловской области — добав. ред.); мавзолей
разрушителя русского государства Ленина
соседствует с православными святынями;
по-прежнему существует множество колхозов со странными названиями типа: «Память
Ленина», «Заветы Ильича» и другие советские «шедевры».
Красные пятиконечные звезды с Евангелием видел в пророческом ужасном видении
святой праведный Иоанн Кронштадтский,
о чем поведал в своей дневниковой записи…
Христос предавался русским народом не только через соучастие в разрушениях православных святынь или изъятиях
церковных ценностей, но и через молчание и бездействие пред безпрецедентным
богохульством и издевательством над православной верой в общегосударственном
масштабе. Всем миром глумились над святыми мощами угодников Божиих, устраивали
конюшни и отхожие места из православных
храмов, уничтожая безценнейшие иконы
древнерусского письма… Христос предавался через вступление в богоборческую
ВКП (б)-КПСС, а также в комсомол и даже
пионеры и октябрята. Через несколько
десятков лет в бывшей православной России среди детей практически не было таких,
кто бы не состоял вначале в октябрятской,
а портом последовательно в пионерской
и комсомольской организациях. Количество же коммунистов перед горбачевской
перестройкой составило целых 20 миллионов! Закономерен вопрос: где они теперь?
Христос предавался через клевету
(и принятие сей клеветы) на Православную
Церковь, убиенного государя императора
Николая II и других русских православных
государей — Помазанников Божиих. Отречение от Христа проникло в самую глубину
повседневной жизни. Русский народ стал
праздновать придуманные советчиной безбожные праздники и забыл свои исконные,
святые. Вместо икон появились в домах
красные уголки, вместо ликов святых угодников Божиих — гнусные портреты с рожами
вождей революции…
Всю страну опутали красные, возбуждающие кровь и похоть нелепые лозунги
и крикливые призывы. Все служащие, рабочие и колхозники, армия и даже школьники
были вовлечены в дьявольскую сеть какого-то надуманного, чуждого природе человеческих отношений социалистического
соревнования. После большевицкой грамматической реформы, утратив связь с цер-

ковно-славянским языком, всё более стал
искажаться русский язык, засоряясь нелепейшей революционной терминологией,
а также иностранными словами и пошлым
полуворовским жаргоном.
Отрекшись от Христа, Россия стала
строить новую Вавилонскую башню с безбожным названием «Коммунизм». Из почти
150 миллионов православных христиан царской России спустя всего несколько десятилетий верных осталось лишь малое стадо,
часть из которых ушла в духовные катакомбы,
уподобляясь легендарному граду Китежу,
ставшему незримым для врагов; другая —
приняла мученичество за Христа, пополнив
ангельское воинство, третья покинула Россию, спасаясь от неминуемой гибели. Уничтожение русской интеллигенции (то есть,
в верном понимании, мыслящей, творческой части населения), аристократии (от греческого слова «аристос», что в переводе
на русский язык означает «лучший, элитный»), как лучшего слоя людей, достояния
нации, трудолюбивого, а потому и зажиточного крестьянства (сравните крестьянин — христианин), доблестных русских
офицеров, купечества, казачества было обусловлено всё теми же причинами. В подавляющем большинстве своем эти люди никогда
не смогли бы всей душой принять новый безбожный строй. «Это все были люди, которые
не могли быть «перевоспитаны», — писал
протоиерей РПЦ (З) Лев Лебедев в своей
статье «Последний луч», — не могли принять
никаких «новых идей!, отказаться от своей
веры и жизни по вере. С такими ничего
нельзя было поделать, как только уничтожить
физически, хотя они совсем почти не выступали против советской власти».
В результате отречения от Христа и развязанного террора против русского народа
Россия стала вырождаться и деградировать,
превращаясь в самую настоящую чернократию, плутократию и клептокраию. Последняя
великая жертва оставшегося от наследия
прошлой Великой России была принесена
во время второй Мировой войны и привела
к резкому ослаблению жизненного потенциала некогда непобедимого исполина —
Российской Державы. В указанной выше
статье протоиерея Льва Лебедева говорится:
«С 1918 г. одновременно с уничтожением русского народа искусственно выращивался
«народ» совсем другой — «советский». Недобитый в репрессиях и недоморенный голодом остаток народа Русского (а это всегда
значит только православного) был добит
к 1945 г. на полях сражения Второй Мировой.
После этого на территории бывшей России
стал жить уже только «новый народ», несчастные обольщенные люди!
Воспитанные «партией и правительством» в детских садах, в школах, в институтах, в пионерии, в комсомоле, в армии,
советскими писателями («инженерами человеческих душ»), «новые» советские люди
кое в чем и впрямь оказались едины с партией («народ и партия едины» — советский
лозунг). В привычке жить по лжи и верить лжи,
в жульническом, «криминальном» характере
психологии, в животном чувстве стадности,
в безбожии (у одних — идейном, у других,
«верующих», — в практическом). И как только

КПСС, по команде с Запада, в 1991‑м году
выпустила этот «народ» из своих идеологических и административных когтей, так
сразу и оказалось, что это даже не народ,
а русскоязычное население, начисто лишенное чувства единства… Эту безформенную
массу населения теперь пытаются сцементировать экономическими, социальными
и иными «интересами», да ничего не получается. Не тот «цемент»! На нем в России ничего
прочно стоять не может и не будет.
Прежде, при Царе, всё стояло веками
на любви — осознанном, глубоком, безкорыстном чувстве к Богу, ко Христу и к ближним».
Но до завершающих событий, описанных
в статье отца Льва, был ещё период брежневского «застоя», безпросветного пьянства, похабного славословия и всеобщего
«одобрямс» — оглупления, повального блата,
невиданного воровства и коррупции. Блат,
а не Бог ста идеалом советского человека,
неотъемлемым путеводителем по жизни.
Когда же коммунистический эксперимент
зашел в тупик, а обещанным раем на земле
так и не пахло, в ход был пущен новый провокационный лозунг «Перестройка», в результате которого окончательно ограблен
и разорён был русский народ, истощены
природные ресурсы, разрушены армия, экономика-промышленность, сложившаяся
система образования и здравоохранения…
Затем Россия вступила в завершающий этап
своего погребального шествия, названный
красивыми словами «демократия» и «рыночные отношения». В страну пришел (точнее
ворвался) агрессивный дух вопиющей коррупции, разврата, лжи, лицемерия, меркантилизма, разнузданности и безсовестности.
До невиданных размеров выросли такие
пороки, как пьянство, наркомания, проституция, лихоимство, дерзость, сквернословие, продажность, разврат, разбой и другие
тягчайшие преступления. Но вот что интересно: после пресловутой «перестройки»
лучше всех и быстрее всех перестроились
партийные функционеры, скоро ставшие
в большинстве своем демократами. Сотни
тысяч партактивистов мгновенно возглавили
всевозможные фирмы, компании, торговые
представительства, питейные производства,
казино и т. д. Они и их дети стали во главе
новых партий, заняли практически все ниши
теплых. прибыльных мест.
Нынешняя Россия представляет теперь
убогое и крайне жалкое зрелище из конгломерата переродившейся и деградировавшей массы людей, которые в основе своей
не знают ни подлинной истории своей страны,
в которой родились и выросли, ни веры своих
благочестивых предков. В значительной степени утрачены общенациональные духовные
идеалы и подлинно русское самосознание.
И можно уповать разве что на чудо Божие,
чтобы возвел Господь из недр народа русского новых святого Владимира и преподобного Сергия, Михаила Романова и патриарха
Филарета, Козьму Минина и князя Пожарского для спасения России и освобождения
её от все более усугубляющего иноземного
и внутреннего иноверческого бесовского
рабства!
В. К. Невярович, 2004 г.

МАСОНЫ И РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ

Об организации и всемерной поддержке
масонами революции 1917 года в России,
свидетельствует и меморандум Д. Тэчера,
масона высокой степени посвящения, бывшего в России в 1917 г. с миссией Красного
Креста Уильяма Бойса Томпса. После консультации в Нью-Йорке Тэчера послали в Лондон
на переговоры с лордом Нортклиффом о большевистской революции, а затем в Париж для
таких же переговоров с французским правительством.
Как указывает западный исследователь
масонства Энтони Саттон: «Меморандум
Тэчера не только настаивает на признание
существующего с трудом Советского правительства, которое в 1918 году контролировало только очень небольшую часть России,
но также требует оказания военной помощи
Советской армии и осуществления интервенции, чтобы не допустить проникновения япон-

цев в Сибирь, пока большевики не возьмут верх”
(«Как Орден организует войны и революции». М.
1995, с. 54).
Советы были так благодарны за американскую помощь революции, что в 1920 году, когда
последние американские войска уходили из Владивостока, большевики устроили им дружеские
проводы (Там же, с. 56).
Как показывает исследователь В. Й. Хельзинг:
«В 1916 году на встрече еврейской ложи «Б’НАЙ
БРИТ» в Нью-Йорке Якоб Шифф, президент «Кхун
Лоеб & К0 Банк» был избран председателем революционного «Сионистского движения в России».
13 января 1917 г. еврей Леон Троцкий (ранее
Бронштейн) прибыл в США и получил американский паспорт. Его случайно видели, когда он входил во дворец-резиденцию Якоба Шиффа.
На встрече Шиффа с Троцким обсуждались
сионистские безпорядки в России, а также уроки,
которые нужно было извлечь из неудачного свержения царя. Якоб Шифф финансировал подготовку «повстанцев Троцкого», которые в основном
состояли из евреев с Нью-Йоркского Остенда,
и обучение которых проводилось на участке Рокфеллеровской «Стандарт Ойл Компани» в Нью
Джерси. Когда они были достаточно обучены
тактике партизанской войны, повстанцы Троцкого, снабженные Якобом Шиффом 20 миллионами долларов США в золоте, покинули США. Они
направились пароходом «Кристианиафиорд»
в Россию, а там запустили в действие «Большевистскую революцию».

Троцкий и Ленин были связаны с «Комитетом 300» через Брюса Локхарата».
Революция разразилась в феврале
1917 года, царя свергли, а управление перешло
в руки Временного Правительства, возглавляемого масоном князем Георгием Львовым.
Однако это было не всё, что предвидели планы
разрушения Российского государства.
Здесь я хотел бы ненадолго вернуться
к событиям, описанным в главе «Подоплека
большевистской революции», в которой Троцкий и его повстанцы, вместе с 20 миллионами
долларов США в золоте покинули Нью-Йорк
на борту парохода «Кристианиафиорд».
Их пароход, зафрахтованный Якобом
Шиффом 3 апреля 1917 г., был задержан канадскими государственными службами в Галифаксе (Новая Шотландия). Казалось, что план
Иллюминатов обречен на провал. Но тут Якоб
Шифф приложил все свои усилия и использовал все влияние своих просвещенных друзей в Правительстве США и Англии для того,
чтобы это путешествие смогло продолжиться
без продолжительных перерывов. Прибыв
в Европу, Троцкий направился прямо в Швейцарию, чтобы там встретиться с Лениным,
и таким образом единство всей использованной здесь стратегии было в сущности разъяснено.
Здесь, вероятно, было бы интересно отметить, что основные представители и агенты всех
государств, участвовавших в войне, нередко

могли встретиться в Швейцарии. Швейцария
в своем сегодняшнем виде была создана как
следствие Венского Конгресса 1815 года. Она
гарантировала собственный постоянный нейтралитет.
Случайность? Или, может быть, такое безопасное местечко в центре Европы не отвечает полностью всем планам партий, живущих
за счет войны?
Теперь перед заговорщиками встал, однако,
вопрос: каким образом они могли переправить
из Швейцарии в Россию всех повстанцев и их
снаряжение. Ответ на это дал агент Ротшильда,
руководитель немецкой тайной полиции, Макс
Варбург, предложивший усадить их всех в один
опечатанный железнодорожный вагон и пообещавший проследить за безопасностью поездки
до русской границы. Когда поезд в первый раз
остановился на территории Германии, в него
сели два немецких офицера, которые его впоследствии эскортировали. Это было сделано по приказу Генерала Эриха Людендорфа*
(*Людендорф Эрих (1865–1937) — германский генерал, сторонник доктрины “тотальной
войны”. Военный теоретик. С 1916 г. фактический руководитель всех операций германских
армий. Использовал различные приемы разложения русских войск, в т. ч. и путем всемерной
поддержки большевистской пораженческой
агитации — прим. авт.).
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«ЗАВОЕВАНИЯ» КРАСНОГО ОКТЯБРЯ

События 7 ноября (25 октября — прав.
ст.) 1917 года в Петрограде даже в СССР
первое время именовались «Октябрьским
переворотом». И только в 1927 году появилось официальное словосочетание «Великая
Октябрьская социалистическая революция».
Вооруженный переворот, осуществленный
незаконной хунтой под руководством Льва
Троцкого и Владимира Ленина, привел
к отстранению Временного правительства
во главе с Керенским и к установлению в России диктатуры большевиков‑коммунистов.
Хотя формально правовое положение самого
Временного правительства было довольно
сомнительным, при нём ещё продолжали
действовать российские законы, признавались права собственников и гражданские свободы. А главное, Временное правительство
постоянно подчеркивало свой переходный
характер. Оно должно было довести страну
до Учредительного собрания, которому
и предстояло определить систему власти
(монархия или республика), форму государственного устройства (унитарное или федеративное), принципы владения собственностью
и иные государствообразующие вопросы.
До октябрьской революции правовое продолжение российской государственности оставалось ещё возможным.
Октябрьская революция уничтожила историческую Россию, строившую своё бытие
Окончание.(Начало на стр.2)
Макс Варбург был братом Пауля Варбурга,
первого Президента «Федерального Резервного Банка» (ФРС).
В июле 1917 года переворот, поддержанный международными банкирами, потерпел
первоначальное поражение, и Ленину пришлось бежать в Финляндию вместе с несколькими своими товарищами. Наконец, в ноябре
1917 года дело их завершилось успехом.
Если мы посмотрим на финансовую
поддержку, последовавшую за обучением
в Нью-Йорке, это уже не покажется столь
удивительным. В течение кровопролитной гражданской войны, начавшейся вслед
за большевистской революцией, Ленин оставался неоспоримым лидером в политической
сфере, г Троцкий организовал военную ветвь
Организации, а именно «Красную армию».
Название «Красная армия» вовсе не было
фальшивым или случайно найденным. Большевистская «Красная армия» под водительством Троцкого была смертельным оружием
международных банкиров, предводительствуемых Ротшильдами (Красный щит). Было
совершенно безразлично, носить ли красную кокарду или красный щит» (В. Й. Хельзинг. “Тайные общества и их могущество
в ХХ веке”).
Соратниками Ленина были в основном
евреи. Об этом писал «Таймс» от 29 марта
1919 г., как об «одном из наиболее интересных признаков большевистского правления — высоком процентном соотношении
нерусского элемента в руководящих органах. Из примерно 30 главных комиссаров или
лидеров, составлявших центральный аппарат
большевистского движения, евреи составляли не менее 75%».
По записям царского генерала А. Нечволодова* (*Нечволодов А. Генерал-лейтенант
Генерального штаба Русской Императорской
армии. Историк. В I мировую войну командир 19‑й пехотной дивизии. Автор популярных историко-патриотических работ. Умер
в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа — прим. авт), французская
тайная служба установила, что Якоб Шифф
передал непосредственно русским революционерам ещё 12 миллионов долларов США. Нечволодов, кроме того, назвал
Феликса Варбурга, Отто Хана, Мортимера

на преемственности традиции и права. Большевики приступили к построению на ее
пространстве государства «нового типа» —
элемента некоей Всемирной Советской Социалистической Республики, которая должна
была возникнуть на обломках прежних государств планеты после пожара «мировой революции».
В течение одного года они большевики
создали невиданную ситуацию:
* упразднили частную собственность
на землю, в том числе и крестьянскую
(25.10.1917);
* отменили все законы Российского государства (22.11.1917 г.);
* конфисковали все банковские вклады
(17.12.1917 г.);
* запретили деятельность несоциалистических партий (декабрь 1917 года);
* ввели новый стиль календаря, новую
систему мер и весов, новую орфографию
русского языка (февраль, сентябрь и ноябрь
1918 года);
* лишили Церковь прав юридического
липа, отделили государство от религии
и запретили преподавание в школе вероучительных дисциплин (февраль 1918 года);
* запретили продажу и наследование
приносящей доход собственности (апрель
1917 года);
* конфисковали частную промышленность
и «социализировали» частный жилой фонд
в городах (август 1918 года);
* объявлением «красного террора»
лишили людей права на жизнь (формально с сентября, а фактически с февраля
1918 года);
* ввели так называемый «военный коммунизм», то есть запретили всякую торговлю
и обмен, взамен которых практиковались
только конфискации собственности и распределение продуктов (осень 1918 года);
* ввели полную цензуру печати (октябрь
1918).
Помимо этого большевики разогнали
в январе 1918 года только что собравшееся Учредительное собрание и ликвидировали (вплоть до 1990 года) институт
соревновательных выборов, уничтожив
все формы демократии. Они запретили
земское и городское самоуправление
(январь 1918 года), уничтожив все формы
реального гражданского самоуправления.
Убили всех доступных им представителей
Императорского Дома Романовых (июль

1918 — январь 1919 годов), чтобы устранить
«опасность» восстановления монархии. Осуществили невиданные гонения на все религиозные организации, фактически запретив
веру в Бога. Подписали в марте 1918 года
сепаратный мир с противниками России
по Первой мировой войне. Согласно этому
документу, передали им территорию с одной
третью населения Российской империи
(56 миллионов человек), а в 1918–1920 годах
вызвали отделение от России (которую они
назвали РСФСР) Финляндии, Польши, балтийских губерний, Белоруссии, Украины,
Бессарабии и Закавказья.
Позднее большая часть этих территорий была насильственно объединена в СССР,
но это уже была не целостная Россия, а союз
«независимых» республик, которые в 1990–
1991 годах не замедлили принять эту независимость всерьез, и отделились. Попутно
большевики уничтожили всю государственную символику России (флаг, герб, гимн,
историческую топонимику, названия государственных учреждений и постов), чем
разорвали культурно-историческую преемственность. Были ликвидированы не только
названия. Большевики осуществили «слом
старой государственной машины», которая
была заменена новой — тоталитарной.
В 1917 году большевикам удалось привлечь на свою сторону часть населения
страны. Это было сделано путем, как непосредственного принуждения (взятие семей
в заложники), так и косвенного (лишение
возможности зарабатывать на жизнь иначе,
кроме как работая на новую власть); с помощью демагогических обещаний земли, мира,
благополучия, свободы, а также обращения
к самым низменным инстинктам — алчности, зависти, трусости. Но ни одного из своих
обещаний они не выполнили, да и не собирались выполнять.
Крестьяне вместо земли в личную собственность получили «второе крепостное
право» (так в народе расшифровывалась
аббревиатура ВКП (б) в колхозах и совхозах. Рабочие вместо возможности контролировать распределение продукции
производства (которое, как альтернатива
товарно-денежным отношениям, само
по себе порочно) получили драконовские
законы, каравшие смертью или лагерем
любую мелкую провинность, даже опоздание
на работу. Вместо свободы народ получил
кровавую деспотию, подавлявшую всякую

инициативу и миллионами уничтожавшую
российских граждан. Вместо мира народ
получил перманентную «классовую» войну
внутри страны и оказался вынужден вести
перманентную же подготовку к войне «ради
победы социализма во всем мире».
Последствия Октябрьской революции,
разрушившей российское общество и государство, ощущаются до сего дня. Октябрьская революция привела:
— к гибели десятков миллионов людей
(от репрессий, голода и войн погибли около
60 миллионов граждан);
— к развалу Российского государства;
— к духовному и физическому вырождению народов России;
— к утрате российской нацией способности к политической, гражданской и хозяйственной самоорганизации;
— к забвению отечественной истории
и культуры, утрате безценных научных и художественных сокровищ, к деградации интеллектуальных сил нации.
Даже те достижения, которые обычно
ставят в заслугу «Октябрьской революции»
(всеобщая грамотность, равноправие народов, уничтожение социального неравенства,
превращение СССР в мировую «сверхдержаву»), на поверку были или фикцией (социальное равенство, равноправие народов),
или шли к осуществлению в Царской России
и без «Октябрьской революции» (всеобщая
грамотность, индустриализация). Или достигались ценой насилия и неправды, породивших у других народов ненависть к СССР,
отчасти доставшуюся в наследство и современной России.
В результате Октябрьской революции
большевистская диктатура постепенно распространилась на десятки стран. Советская
власть активно содействовала установлению тоталитарных режимов в Китае, Корее,
Вьетнаме, на Кубе, в Восточной Европе,
материально обеспечивала существование
многочисленных революционных (по сути —
террористических) организаций и родственных коммунистической политических партий.
Всё это позволяет считать Октябрьскую
революцию событием действительно всемирно-исторического значения. Но значение ее — разлагающее и деструктивное.
«Октябрьская революция» — самый трагический и постыдный эпизод отечественной
истории, имевший катастрофические последствия и для России, и для всего человечества.

Шиффа, Джерома Г. Ханауера, Макса Брайтунга в США и Макса Варбурга, Олафа
Ашбурга и Житовского в Европе — как дополнительных кредиторов большевистской революции.
Кровавое истребление миллионов русских и порабощение остальных в весьма
малой степени интересовали международных банкиров, стремившихся к своей заветной цели — мировому господству».
Итак, Февральскую революцию финансировали Я. Шифф и Великий надзиратель
Великой ложи Англии, видный политик и банкир лорд Мильнер. Говоря об активности
Мильнера в Петрограде накануне февраля,
ирландский представитель в британском
парламенте прямо заявил: «… наши лидеры
послали лорда Мильнера в Петроград, чтобы
подготовить эту революцию, которая уничтожила самодержавие в стране союзнице».
Как мы уже упоминали, своя причина
для поддержки революционеров у Германии и Австро-Венгрии — это ставка на разложение воевавшей против них русской
армии, но и здесь помогали еврейские банкиры, в том числе родственники и компаньоны
Шиффа Варбурги.
В 1917 году, как указывает историк
М. Назаров, из масонов состояли:
— Ядро еврейских политических организаций в Петрограде;
— Временное правительство (прим. авт. —
все 11 министров Временного правительства
были масонами);
— Первое руководство Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов (масонами были все три члена
президиума — Н. С. Чолидзе, А. Ф. Керенский, М. И. Скобелев).
О Керенском известно, что его усыновил
симбирский масон, давший ему свою фамилию, в эмиграции его считали Ароном Кирбисом, сыном еврейки, масоном 32 степени
посвящения с масонским еврейским титулом
«рыцаря кадош» (шотландское масонство).
Сам же Троцкий принадлежал также к 97 степени в еврейском масонстве «Мизраим».
В 1917 году Керенский был вначале
на вторых ролях (министр юстиции). Как указывает исследователь П. Ланин: «… будущий «главноуговаривающий», оттеснив
удивленного, но не протестовавшего Милюкова, сумел убедить Великого князя Михаила

Александровича, родного брата Императора
Николая Второго, что ему нужно отречься
от переданного ему Государем престола —
разумеется, «для блага России».
Дальнейшее известно: быстро вылезши
в премьеры и главковерхи, этот истерический болтун, демагог и неврастеник за полгода уничтожил армию, государственную
власть, суд и полицию, обесценил русские
деньги, развалил экономику и расчистил
путь окончательной цели мировой мафии —
уничтожение русского государства, русского
образованного класса, русской Церкви и русской культуры…»
О тесной связи большевиков с масонами мы имеем много достоверных исторических свидетельств. В частности,
меньшевик Б. Николаевский (1887–1966)
писал, что в масонскую организацию «входили и большевики, через их посредство
масоны давали Ленину деньги (в 1914 г.)».
Об этой акции финансирования, «которая встретила положительное отношение
Ленина», писал также Г. Я. Аронсон (масон
до 1941 года).
Из книги Н. Берберовой «Люди и ложи»
узнаем, что М. Горький был близок к масонству
через жену Е. П. Пешкову и приемного сына,
видного французского масона З. А. Пешкова
(брата большевистского вождя Я. Свердлова). Л. Д. Троцкий к большевизму пришел
через масонство, и будучи организатором
Красной армии, привнес туда, как показано
выше, часть масонской символики. В книге
Арона Симановича «Воспоминания» имеются
такие откровения: «Лейба Давидович Троцкий
стремился к развалу величайшей в мире державы — России — по этому поводу говорил:
«Мы должны превратить ее в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим
такую Тиранию, какая не снилась никогда
самым страшным деспотам Востока. Разница
лишь в том, что тирания эта будет не справа,
а слева, и не белая, а красная. В буквальном
смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми
содрогнутся и побледнеют все человеческие
потери капиталистических войн. Крупнейшие
банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами.
Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках
ее укрепим власть сионизма и станем такой

силой, перед которой весь мир опустится
на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань
мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного
состояния…».
О связи Ленина с масонством уже говорилось выше. Здесь нам кажется необходимым упомянуть о совпадении политики
«Ильича» по отношению к церкви с программой гроссмейстера французской ложи
Великого Востока Лафера, который объявил
в 1904 году целью масонства «крушение всех
догм и всех Церквей».
Как указывает священник Родион
в своем исследовании «Русское Православие и масонство»: «Ленин и его сообщники
яро ненавидели христианство. Епископов
и других священнослужителей расстреливали, ссылали в концлагеря. Уничтожали
монастыри, церкви, особенно преследовали православные общины, где процветали христианская любовь и взаимопомощь.
Практически целиком было уничтожено крестьянство как класс — носитель православного мировоззрения, столь ненавистного для
масонской идеологии.
Вот выдержка только из одного секретного письма Ленина членам политбюро,
которое дает ясное понимание отношения
советской власти к церкви: «Именно теперь
и только теперь, когда в голодных местах
едят людей и на дорогах валяются сотни,
если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных
ценностей с самой бешеной и беспощадной
энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления…
Теперь мы должны дать самое решительное
и безпощадное сражение черносотенному
духовенству и подавить его сопротивление
с такой жестокостью, чтобы они не забыли
это в течение нескольких десятилетий».
Таким образом, средства, как мы дальше
узнаем из письма, предназначались не голодающему народу, до которого новой «рабоче-крестьянской» власти не было никакого
дела, а для «отстаивания своей позиции
в Генуе», то есть для тайной политики своей
партии.
Отрывок из книги: «Тайные общества
ХХ века», С.-Петербург, 1997 г.
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ВЛАСТЬ ОТ БОГА

Святой первоверховный апостол Павел
пишет: «Братие моя, возмогайте во Господе
и в державе крепости Его: облецытеся во вся
оружия Божия, яко возмощи вам стати противу кознем диавольским, яко несть наша
брань противу крови и плоти, но к началом
и ко властем и к міродержителем тмы века
сего, к духовом злобы поднебесным» (Ефес.
6, 10–12).
Наш Русский Православный Царь — Удерживающий имеет власть от Бога, Православную Державность, — и это единственная
власть, которую благословил Бог. Все остальные формы власти, опробованные человечеством, Бог не освящал, поэтому они
являются самочинными. Ещё Римляне, первыми из язычников принимая истинную веру
Христову, были польщены, что в понятие
Удерживающего апостолы вкладывают смысл
самодержавной власти Римского цезаря.
Это подтверждает святитель Иоанн Златоуст
в своём толковании на слова апостола Павла
об Удерживающем (2 Сол. 2,3–8): «Одни полагают, что под этим должно разуметь благодать Святого Духа, а другие — Римское
государство. С этими последними я больше
соглашаюсь. Почему? Потому, что, если бы
Апостол хотел говорить о Духе, то не выразился бы об этом неясно, но сказал бы определённо, что теперь препятствует Антихристу
явиться благодать, то есть дарования Святого
Духа <…> Когда прекратится существование
Римского государства, тогда Антихрист придёт. И справедливо. Потому что, до тех пор,
пока будут бояться этого государства, никто
скоро не подчинится Антихристу; но после
того, как оно будет разрушено, водворится
безначалие, и он будет стремиться похитить всю — и человеческую, и Божескую
власть. Так точно прежде были разрушаемы царства: Мидийское — Вавилонянами,
Вавилонское — Персами, Персидское —
Македонянами, Македонское — Римлянами;
так и это последнее будет разорено и уничтожено Антихристом; он же будет побеждён
Иисусом Христом».
Между тем, следует знать, что лишь в том
случае Римская власть будет удерживать
явление в мір Антихриста, доколе в её основе
стоит Православная вера и политика святых апостолов. Вообще-то «политика редко
согласуется со словом истины, — учил благочестивый патриарх Иерусалимский Диодор
(† 2000 г.), — Церковь имеет свою политику,
основанную на Правилах святых отцов. Апостол Павел учит нас и говорит, чтобы мы повиновались властям предержащим, но этому
надо следовать до того момента, пока
они не касаются истины нашей веры». Вот
почему Римляне, принимая Христианскую
веру, не отвергающую Римское самодержавие, смущались тем, что Павел отвергал Римское право, — они не знали, чем объяснить
такое противоречие. А Апостол с великим
убеждением говорил им: «Несть власть, аще
не от Бога» (Рим. 13,1). То есть, если власть
не от Бога, то это вообще никакая не власть!
Царская власть — от Бога? Да. А языческое
«право»? Нет. Книга Правил Святых Апостол —
вот наша политика и наше право!
«Власти учреждены от Бога… Как это? —
возмущённо вопрошает Иоанн Златоуст. — Неужели всякий начальник поставлен
от Бога? Не то говорю я, отвечает Апостол.
У меня теперь идёт речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти. Так
как равенство часто доводит до ссор, то Бог
установил многие виды власти и подчинения. А безначалие везде есть зло, и бывает
причиной безпорядка». Ведь затем св. Павел
и объясняет далее, чтобы мы поняли: «Противляяйся власти Божию повелению противляется: противляющиеся же себе грех
приемлют. Князи бо не суть боязнь добрым
делом, но злым. Хощеши же ли не боятися власти; Благое твори, и имети будеши

похвалу от него: Божий бо слуга есть, тебе
во благое. Аще ли злое твориши, бойся,
не бо без ума меч носит: Божий бо слуга есть,
отмститель в гнев злое творящему» (Рим.
13, 2–4). О ком здесь идёт речь? О князьях,
носящих меч отмщения Божия. А не о любых
начальниках, как читается в так называемом русском переводе Библии. Директор
магазина тоже начальник. Но не князь же!
«Поэтому мы вправе сказать, — заявляет преподобный Исидор Пелусиот († около 440 г.), —
что самая власть, то есть начальство и власть
царская установлены Богом. Но если какой
злодей беззаконник похитит сию царскую
власть, то уже не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему
изблевать сие лукавство и, в таком случае, как
фараону, понести крайнее наказание».
Повторим: наш Царь — совсем не то,
что цари языческие или западно-христианские государи, утратившие смысл богоданной власти. Только один православный царь
принимает от Бога истинную власть в церковном Таинстве миропомазания по древнему чину венчания на царство, уходящего
своими корнями в ветхозаветные времена,
дабы быть ему «царём и судиёю людям
Божиим», как исповедует он сам в молитве,
которую читает при священном короновании в церкви, перед всеми. Поэтому он имеет
право входить в алтарь царскими вратами
и причащаться с Престола под двумя видами
наравне с остальными священнослужителями, а так же восседать на горнем месте
и благословлять двумя руками, подобно
архиерею. Чего, конечно, не мог бы делать
никакой другой, не православный монарх,
не имеющий духовного легитимизма в народе
Божьем, Церкви Христовой.
Патриарх Антоний Константинопольский в послании Московскому князю Василию Димитриевичу в 1393 г. писал: «Говорят,
ты не позволяешь митрополиту поминать
божественное имя царя в диптихах <…>
и говоришь: «Мы-де имеем церковь, а царя
не имеем, и знать не хотим». Это не хорошо
<…> Невозможно Христианам иметь церковь, но не иметь царя. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении
между собою, и невозможно отделить их друг
от друга. Тех только царей отвергают Христиане, которые были еретиками и вводили
развращённые догматы <…> Поэтому невозможно быть архиереем и не поминать царя».
Так что дело не в княжеской власти как таковой, но в том, чтобы Царь и Патриарх были
у христиан единовластно и безраздельно.
А что сказать о людях, которые вообще
княжескую власть не признают и подменяют
её чем попало? Что скажем о современной
власти на земле? Архиепископ Сиракузский
и Троицкий Аверкий (Таушев, † 1976) объяснял: «Современную власть можно скорее
всего сравнить со властью Иулиана-Отступника, ибо и она — власть отступническая. А,
как хорошо известно, христиане IV в. молили
Бога не о благопоспешении Иулиана-Отступника, а о его скорейшей погибели. Об этом
молился и такой прославленный отец Церкви,
как вселенский учитель и святитель Василий
Великий (Жития Святых, 24 ноября). Только
такой молитвы они и достойны — молитвы
о скорейшей погибели их богопротивного
владычества и прекращения их неистового
мучительства. Всякая иная молитва о них звучит кощунственно».
Блаженной памяти архиепископ Аверкий
имел в виду отвратительный факт молитвы
за любые власти, совершаемой в ряде
Поместных Церквей… В послании к Тимофею апостола Павла, откуда почерпнуто
молитвословие об истинной богоданной власти, это звучит так: «Молю убо прежде всех
творити молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки, за царя, и за всех,
иже во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяцем благочестии
и чистоте» (2, 1–2). А вот как звучит прошение
Сугубой ектении в храмах РПЦ (Московского
Патриархата): «Еще молимся о богохранимей
стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое
и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте».
Но в Служебнике царского времени прошение молящихся выражено совершенно
и точно: «Еще молимся о Благочестивейшем, Самодержавнейшем Великом Государе
нашем Императоре (имярек) всея России:
о державе, победе, пребывании, мире, здравии, спасении Его, и Господу Богу нашему,
наипаче поспешити и пособити Ему во всех,
и покорити под нозе Его всякаго врага и супостата». Далее — обо всём Царствующем
Доме. И далее: «Еще молимся о всем Их Христолюбивом воинстве». Так должен звучать
уставной текст этого прошения, а вносить
какие-либо поправки или изменения в него
может только легитимный Собор, который
находится под защитой и наблюдением Пра-

вославного Царя, иначе говоря, того самого
княжеского меча отмщения Божия, не позволяющего проникать на Собор подставным
и лукавнующим лицам.
Что же тут преступного, почему нельзя
молиться о том, чтобы Господь вразумил
власть, какая она там ни есть, и укрепил
воинство, дабы и мы, Христиане, могли тихо
и мирно, во всяком благочестии и чистоте
совершать дело спасения своей души? Да
потому и нельзя, что в этом случае люди
просят Бога не за христолюбивое воинство,
а за лицемерный «миротворческий контингент» плотского homo sapiens, который под
личиной борьбы с религиозным и политическим экстремизмом сокрушает волю
Христиан. Разве нет? А если так, то зачем
смешивать мёд с дёгтем? Впрочем, кому-то,
может, это всё равно, лишь бы тихо и мирно
пожить…
Но это ещё не всё. Хотите помолиться
о вразумлении властей? Однако власть,
как таковая, не подвержена вразумлению,
потому что является не разумным существом, а отвлечённым понятием. Если же вы
задались целью помолиться о вразумлении
какого-нибудь властителя, то надо наверняка
знать, крещёный ли он? Если нет, но желает
креститься, и должным образом готовится
к этому Таинству, то молитесь о нём в соответствующем месте литургийного чина,
в ектении об оглашенных. А если — крещёный, то для него существует иное прошение:
о здравии болящего раба Божия (имярек).
Подавайте записку о здравии, как это делают
все, кто знаком с правилами молитвенного
чина в православной церкви. Но зачем же,
лукаво передёргивая смысл слов, из священного прошения за Православное Самодержавие сотворять каламбур и сознательно
запутывать и себя, и своих ближних?
Естественно, возникает вопрос: если
люди на самом деле желают «многая лета»
демократическим президентам, то есть ли
надежда, что у них когда-нибудь будет царь?
Ведь сам факт молитвы «о властях», то есть
желание видеть и дальше в управлении
народом Божиим тех, кто там оказался случайно, а лучше сказать, по Божьему попущению, говорит о том, что никакой царь
им, в общем-то, и не нужен, они удовлетворены и так. Тем не менее, никому не приходит в голову в известной молитве Святому
Духу произносить: «Президенте Небесный,
Утешителю, Душе Истины…» Да не будет!
Мы молимся: «Царю Небесный, Утешителю,
Душе Истины, Иже везде сый и вся исполняй,
Сокровище благих и жизни Подателю…» Отец
Иоанн Кронштадтский не напрасно повторял: «Демократия в аду, а на небе Царство».
А впрочем, хорошие мои, что просите у Бога,
то по своим «святым молитвам» и получите!
«Какой же смысл имеет моление о царях,
когда какой-либо православный народ
не имеет своего царя?» — задаёт естественный для нашего смутного времени
вопрос блаженный Иоанн (Максимович,
† 1966), епископ Шанхайский. И объясняет: «Во‑первых, православные народы
должны молиться не только за своих государей, а как члены одного тела — Церкви,
также и за других православных государей. Порабощённые турками греки, сербы,
болгары и румыны молились за единственного тогда православного русского царя.
Во‑вторых, при возникновении молитв
о царях мы молимся не только о нынешних
царях, но и о будущих православных царях,
ибо, по толкованию св. Иоанна Златоуста,
православные государи будут держать

власть до пришествия Антихриста, удерживая распространение зла. Вот почему Церковь Православная не перестаёт молиться:
«Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы благоверным царем на сопротивныя даруя, и Твое
сохраняя Крестом Твоим жительство» (так
издревле звучит настоящий, не искажённый текст тропаря Честному Кресту Христову — авт.)».
И всё-таки, почему Христиане первых веков молились о своих гонителях,
Римских императорах несмотря даже на их
языческое «римское право»? Потому что
Римские императоры, в своём стремлении понять Христианскую веру, с любопытством выслушивали оглашение (катехизис).
С этой целью и был написан в Литургии чин
об оглашенных. Так, просвещённые светом
Христовой Правды, они сами становились
церковной оградой. По некоторым свидетельствам, первым императором, начавшим покровительствовать Христианам
и ужесточившим положение многочисленной иудейской диаспоры в Риме, был
Калигула. Если это так, то понятно, почему
плотские историки приписывают ему все
мыслимые и немыслимые плотские извращения, хотя, казалось бы, зачем отпетому
извращенцу покровительствовать тем, кто
мог его только обличать? Короче, вор кричит держи вора! Но это уже другая тема…
А здесь необходимо сказать, что те
правители, которые имеют масонские
посвящения и тайно исповедуют талмудический иудаизм, отнюдь не являются
оглашенными. Эти притворно крещёные
«марраны», поистине отлучённые, подпадают под Восьмое правило Седьмого
Вселенского Никейского собора (787 г.).
Они страстно ненавидят Христа, впрочем, независимо от своей национальности, так как находятся в зависимости
от своей принадлежности к строителям
Вавилона, и не нуждаются в наших молитвах. Не пристало нам даже сравнивать их
с императорами и князьями. Кто давал им
право занимать царское место? И почему
даже архиереи рабски гнут перед ними
свои спины? Потому что, как справедливо замечает апостол Пётр: «Обещают
свободу, будучи сами рабы тления; ибо
кто кем побеждён, тот тому и раб» (2 Пет.
2,19). А апостол Павел добавляет: «Неужели не знаете, что, кому вы отдаёте себя
в рабы для послушания, того вы и рабы,
кому повинуетесь?» (Рим. 6,16).
«Как небо безспорно лучше земли,
и небесное лучше земного, то так же безспорно лучшим на земле должно быть признано то, что на ней устроено по образу
небесного. Согласно с этим Бог, по образу
Своего небесного единоначалия, учредил
на земле Царя; по образу Своего небесного вседержительства устроил на земле
Царя Самодержавного; по образу Своего царства непреходящего поставил
на земле Царя наследственного» (митрополит Московский Филарет). Это ясно?
Да, ясно вполне, и воочию виден естественный отбор: одни желают Православной Державности, потому что покоряются
Богу, дающему нам эту власть. Другие
всегда будут ей противиться, потому что
обожествляют самих себя и строят свой
«новый міровой порядок». И никакие
доводы не могут поколебать враждующие
стороны; логика здесь безсильна. Люди
просто не слушают доводов — именно
потому, что всё давно ясно, и выбор сделан: «или — или».
Священник Владимир Южаков.
Отрывок из книги «Творю всё новое».

ПОКЛОНСКАЯ ОТВЕТИЛА МЕДИНСКОМУ НА КРИТИКУ ЕЁ
МЕР ПРОТИВ «МАТИЛЬДЫ»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская
ответила на критику министра культуры России Владимира Мединского по ситуации
с фильмом Алексея Учителя «Матильда»,
задавшись вопросом об объективности
выдачи прокатного удостоверения.
В. Мединский заявил, что Минкультуры
России при выдаче прокатного удостоверения «Матильде» руководствовалось
законом, добавив, что ему не известно
о мотивах Поклонской, которая «затевает
и задерживает этот гвалт». Также, говоря
о ситуации вокруг фильма, он признался,
что долго терпел, но сейчас его «чаша терпения переполнена».

«В то время как министра переполняет «чаша терпения», адвокат Учителя
ищет себе охрану и анонсирует новые
преступления, вспоминая криминальных
авторитетов Питера, — бывшие партнеры
режиссера выкладывают информацию
о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма
«Матильда», а также предоставлении
недостоверных документов для получения прокатного удостоверения. <…> При
этом профильное министерство не видит
оснований для отказа в выдаче прокатного
удостоверения. Может быть, из-за того,
что решение принято в течение суток?» —
написала Наталья Поклонская в «ВКонтакте».
«Кинотеатры и телеканалы, уважающие чувства людей и не желающие быть
использованными создателями непонятного проекта «Матильда», <…> отказываются от показа фильма, имея полное
на это право. А во всем «виновата» Поклонская», — заключила она.
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ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ НИКОЛАЙ
ВТОРОЙ: БРЕМЯ СВЯЩЕННОЙ ВЛАСТИ

Уже менее чем через год и Россия,
и весь мир будут вспоминать столетнюю
трагедию: кровавое убийство чекистами
последнего русского царя, Помазанника
Божия, кроткого и набожного правителя.
Они пройдут, года невзгоды,
Разрушившие грёзы о добре,
И вспомним мы о позабытом Боге,
И об убитом Ангеле-царе.
Ангелом назвал в стихах Государя Николая Александровича поэт белой эмиграции Сергей Бехтеев. Поистине Ангельским
было смирение и терпение, кротость государя перед лицом мученической смерти.
По сути Ангельским было и его царской
служение, высшее служение мирянина
в Православной Церкви, на которое Николай Александрович был призван Самим
Богом и помазан святым миром на царство
в алтаре Успенского собора Кремля. С детства Николай Александрович был проникнут состраданием и к людям, и ко всякой
живой твари. Вместе с братом Георгием
и другом детства Владимиром отогревал
и выхаживал заболевшего воробья, даже
сам совершил короткий по-детски наивный
молебен о здравии птички. Главное причиной такой любвеобильности, сердечности
с малых лет была живая православная вера,
любовь ко Христу. Еще 8 летним отроком
Николай горячо сочувствовал Спасителю
на Страстной Седмице и всей своей душой
радовался Пасхе.
В раннем детстве воспитателем Николая и его братьев был живший в России
англичанин Карл Осипович Хис (Charles
Heath, 1826–1900); его официальным воспитателем как наследника в 1877 году был
назначен генерал Г. Г. Данилович. Николай
получил домашнее образование в рамках
большого гимназического курса; в 1885–
1890 годах — по специально написанной
программе, соединявшей курс государственного и экономического отделений
юридического факультета университета
с курсом Академии Генерального штаба.
Учебные занятия велись в течение 13 лет:
первые восемь лет были посвящены предметам расширенного гимназического курса,
где особое внимание уделялось изучению
политической истории, русской литературы,
английского, немецкого и французского
языков (английским Николай Александрович владел как родным); последующие пять
лет посвящались изучению военного дела,
юридических и экономических наук, необходимых для государственного деятеля. Лекции читались учёными с мировым именем:
Н. Н. Бекетовым, Н. Н. Обручевым, Ц. А. Кюи,
М. И. Драгомировым, Н. Х. Бунге, К. П. Победоносцевым и другими. Все они лишь
читали лекции. Спрашивать, чтобы проверить, как усвоен материал, не имели права.

Протопресвитер Иоанн Янышев учил
цесаревича каноническому праву в связи
с историей церкви, главнейшим отделам богословия и истории религии. 6 (18)
мая 1884 года, по достижении совершеннолетия (для наследника), принёс присягу в Большой церкви Зимнего дворца,
о чём извещалось высочайшим манифестом. Первым опубликованным от его
имени актом был рескрипт на имя московского генерал-губернатора В. А. Долгорукова: 15 тысяч рублей для распределения,
по усмотрению того, «между жителями
Москвы, которые наиболее нуждаются
в помощи».
Первые два года Николай служил младшим офицером в рядах Преображенского
полка. Два летних сезона он проходил
службу в рядах лейб-гвардии гусарского
полка эскадронным командиром, а затем
лагерный сбор в рядах артиллерии. 6 (18)
августа 1892 года был произведён в полковники. В то же время отец вводит его
в курс дел по управлению страной, приглашая участвовать в заседаниях Государственного Совета и Кабинета министров.
По предложению министра путей сообщения С. Ю. Витте, Николай в 1892 году
для приобретения опыта в государственных делах был назначен председателем
комитета по постройке Транссибирской
железной дороги. К 23 годам своей жизни
Наследник был человеком, получившим
обширные сведения в разных областях
знания.
В программу образования входили
путешествия по различным губерниям России, которые он совершал вместе с отцом.
В довершение образования отец выделил в его распоряжение крейсер «Память
Азова» в составе эскадры для путешествия на Дальний Восток. За девять месяцев со свитой посетил Австро-Венгрию,
Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию,
а позднее — сухим путём из Владивостока
через всю Сибирь возвратился в столицу
России. Во время путешествия Николай
вёл личный дневник.
В Японии на Николая было совершено покушение (см. Инцидент в Оцу);
рубашка с пятнами крови хранится в Эрмитаже. Оппозиционный политик член
Государственной думы первого созыва
В. П. Обнинский в своём антимонархическом сочинении «Последний самодержец» утверждал, что Николай «одно время
упорно отказывался от престола», но был
вынужден уступить требованию Александра III и «подписать при жизни отца манифест о своём вступлении на престол».
Современный российский историк
д. и. н. А. Н. Боханов, описывая нравственный облик и манеру поведения последнего русского царя, расценивает как очень
точное следующее описание оного фрейлиной баронессой С. К. Буксгевден: «Простой в обращении, без всякой аффектации,
Он имел врождённое достоинство, которое никогда не позволяло забывать, кто Он.
Вместе с тем Николай II имел слегка сентиментальное, очень совестливое и иногда
очень простодушное мировоззрение старинного русского дворянина… Он мистически относился к Своему долгу, но и был
снисходителен к человеческим слабостям
и обладал врождённой симпатией к простым людям — в особенности к крестьянам.
Зато Он никогда не прощал то, что называл
«тёмными денежными делами»»
Первая осознанная встреча цесаревича Николая с будущей супругой состоялась в январе 1889 года (второй приезд
принцессы Алисы в Россию), когда и возникло взаимное влечение. В том же
году Николай просил у отца разрешения

на брак с нею, но получил отказ. В августе 1890 года, во время 3‑го визита
Алисы, родители Николая не позволили
ему встречи с ней; отрицательный результат имело и письмо в том же году великой
княгине Елизавете Фёдоровне от английской королевы Виктории, в котором бабка
потенциальной невесты зондировала перспективы брачного союза. Тем не менее,
ввиду ухудшающегося здоровья Александра III и настойчивости цесаревича,
ему было позволено отцом сделать официальное предложение принцессе Алисе
и 2 (14) апреля 1894 Николай в сопровождении дядей отправился в Кобург, куда
и прибыл 4 апреля. Сюда же приехали
королева Виктория и германский император Вильгельм II.
5 апреля цесаревич сделал предложение принцессе Алисе, однако она
колебалась из-за вопроса смены вероисповедания. Однако через три дня после
семейного совета с родственниками
(королева Виктория, сестра Елизавета
Фёдоровна) принцесса дала своё согласие на брак и 8 (20) апреля 1894 года
в Кобурге на свадьбе герцога Гессенского
Эрнста-Людвига (брат Алисы) и принцессы
Эдинбургской Виктории-Мелиты (дочь герцога Альфреда и Марии Александровны)
состоялась их помолвка, объявленная
в России простым газетным извещением.
В дневнике Николай назвал этот день «Чудным и незабвенным в моей жизни».
Бог даровал Николаю Второму жизнь,
полную не только тяжелых испытаний, но и великой радости и множества
светлых событий. Это и его постоянная
церковная жизнь, усердные молитвы,
исповедь, причастие, строительство
новых храмов и соборов, милосердие к бедным и убогим. Любовь к Богу
и любовь к Великой России были стержнем и смыслом жизни царя. Счастьем
была для него и семейная жизнь. Николай был верным мужем и многодетным
заботливым отцом. Тяжелые раны его
душе наносили всякого рода революционеры и вспышки мятежей, народные
бедствия, военные поражения, тяжелая
болезнь сына. Но он не выказывал ропота,
стараясь подражать святому Иову, в день
памяти которого родился.
Напоследок Господь одарил Государя военными победами — как только
в 1915 году царь сам встал во главе Армии,
началось русской наступление по всем
фронтам. Затем были события февраля
1917, потом сговор Генштаба Германии
и Ленина, развал Армии и разрушение России. Государя и его семью ждала жестокая казнь в Екатеринбурге. Рожденный
в день памяти святого праведного Иова
Многострадального, Государь принял
свой крест так же, как библейский праведник, перенес все ниспосланные ему испытания твердо, кротко и без тени ропота.
Именно это долготерпение с особенной
ясностью открывается в истории последних дней Императора. С момента отречения не столько внешние события, сколько
внутреннее духовное состояние Государя
привлекает к себе внимание. Государь,
приняв, как ему казалось, единственно
правильное решение, тем не менее переживал тяжелое душевное мучение. «Если
я помеха счастью России и меня все
стоящие ныне во главе ее общественные силы просят оставить трон и передать его сыну и брату своему, то я готов
это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь свою отдать за Родину.
Я думаю, в этом никто не сомневается
из тех, кто меня знает», — говорил Государь Генералу Д. Н. Дубенскому.

Военная элита России оказалась совершенно ненадежной. На царя давили, принуждая отречься и от Престола, и от звания
Главнокомандующего во время войны его же
штаб, генералы ставки, такие же телеграммы
слали и высшие военачальники с других
фронтов. Авторитет Государственной Думы
стал для них неизмеримо выше уважения к священной власти царя. Благоговение к этой монархической власти генералы
уже не в состоянии были ощущать с трепетом и благоговением. По рождению являясь православными, многие из них были
теплохладными и храм посещали только
по обычаю, не вкладывая души. Некоторые даже и горячо молились по временам
о своих делах и военных успехах, но считали, что Россия буде процветать и при
смене одного монарха на другого, и даже при
республике в крайнем случае. По привычке
некоторые были монархистами, но желали
смены правителя. Некоторые стремились
к декоративной, фальшивой монархии, когда
государь царствует, а не правит. У многих
была уже психология явных республиканцев.
Но жизнь опровергла все иллюзии военных. Не народ, а высший военный слой
фактически разрушил монархию. И что?
Пошел ли русский народ за генералами,
арестовавшими царя? Нет, русские солдаты,
крестьяне потеряли главный смысл своего
служения Отечеству — православную идею,
либералы и большевики стали разрушать
в народе веру, вместе с тем обещая солдатам помещечью землю, много земли. И вот
народ, который веруя в Бога под началом
Помазанника Божия безропотно и жертвенно шел в бой на врага, быстро за полгода обратился в толпы дезертиров, а потом
в массы красноармейцев с одним биологическим инстинктом — хватать. Захватить много земли и идти на белых вместе
с еврейскими комиссарами, чтобы награбленное не отдавать. И все. Больше никаких идеалов. И что смогли сделать герои
Первой Мировой войны, георгиевские кавалеры, генералы с академическим образованием? Ничего. Без Помазанника Божия вся
их отвага стала ник чему, все победы превратились в прах. Бог отвернулся от них,
и солдаты престали их слушать, зверски
раправлялись с ними.
Героической была борьба юных капитанов и поручиков, участников Белого движения. Нельзя нам забывать белых героев,
которые очищали русские города от красной чумы и спасли жизни тысячам невинных
людей, защищали Веру и Святую Церковь,
спасли от истребления священнослужителей. Но полки белых состояли из одних
офицеров, кадетов, гимназистов. А против них двинулась огромная масса рядовых.
И не только из-за свирепой мобилизации
в Красную Армию, но и по своей воле, чтобы
не потерять заполученные земли, которые
крестьяне все же потеряли уже и вместе
со своей землей в год Великого Перелома
в 1929. Обманутые рабочие, солдаты и крестьяне теперь принимали на веру новую
религию коммунизма, где компартия играла
роль церкви, а идеи коммунизма и их носители (Ленин, Сталин) обожествлялись. Были
быстро разработаны ритуалы и обряды этой
советской религии. В тоже время открыто
кровавое гонение на Церковь. Репрессии,
концлагеря и расстрелы стали единственным методом управления русским народом.
Но сегодня, когда основная часть нации все
еще находится в плену ленинизма и сталинизма, есть небольшой остаток, вспомнивший о позабытом Боге. И есть еще русские,
которые молятся Богу и царю.

Представители движения «Царский крест»
передали п.Кириллу в его резиденции в Даниловом монастыре 100 тысяч подписей против
показа кощунственного фильма «Матильда»,
оскорбляющего память святых Царственных
Мучеников. Об этом лидер движения Александр Порожняков рассказал СМИ.
По его словам, 100 тысяч подписей православных верующих, выступающих за запрет
показа фильма «Матильда», будут переданы
п.Кириллу в день прославления святителя Тихона
(а также апостола Любви Иоанна Богослова и
день рождения приснопамятного подвижника
благочестия митрополита Иоанна (Снычева)).

В лице Патриарха участники движения
надеются обрести голос православного
народа, выступающего в защиту святых
Царственных Мучеников от кощунства и
поругания, пояснил А. Порожняков. При
этом он отметил, что по мере борьбы с
кощунственной лентой «Матильда» православные активисты столкнулись с доказательством того, что данный фильм
является исключительно политическим
заказом, причем связанным с мошенническими махинациями...

Галина Сиротинская
С сайта «Белая Россия»

Иконописная мастерская

«‰
‰
Царицынская‰
‰

*Реставрация;
*Иконные доски;
*Именные и мерные иконы;
*Храмовые иконы;

*Иконы праздников;
*Портреты старцев;
*Иконы Богородицы;
*Иконы Спасителя.

В русско-афонском стиле (масл. краск.), византийском
стиле с применением полудрагоценных камней,
сусального золота, киоты.
E-mail: iconavolga@mail.ru;
Тел.:8-937-541-34-37, 8-903-371-78-74.
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ОТ РЕДАКЦИИ: Некоторое время
назад одна из читательниц нашей газеты
(р. Б. Елена) передала нам школьную
тетрадку с выписанными в ней мыслями,
изречениями наших святых и мудрых
русских людей: философов, писателей,
поэтов… Нам представляется весьма
душеполезной публикация подобной
подборки драгоценных крупинок духовной мудрости.
* Человек для Бога, Бог для человека —
вот единственная разгадка бытия, вот
единственное сочетание, образующее
великую гармонию и правду в мiровом
порядке. А вне этого — всё раздор, противоречие, рознь и обман.
«Без Бога ни до порога».
Потому что Божество и только Божественная стихия (души): ея воздух
и море и солнце, и вне этой стихии
она… и томится, и жаждет, и страждет и боится… Потому что, взошедшая
от Божества и определенная к тому, чтобы
к Божеству возвратиться, — только в лоне
Божества находит душа насыщение,
удовлетворение и покой. Потому что глубокая душа и ничто мелкое её не заполняет. Потому что вечность — вот масштаб
этой души и только вечное ей под стать.
*Русская ось времени лежит на оси
вечности. Русское движение — это
не прогресс, а Преображение, о котором
в начале ХХ века писал священномученик
Илларион (Троицкий)
Путь России — это Небесный путь
восхождения к Божественному идеалу,
путь туда, где сияет свет Господнего Преображения, где ожидает «всеобщее единение в Боге. И все усилия направлены,
чтобы не сбиться с этого спасительного
пути. Цикличность расцвета и падений Русского государства (возрождения из пепла) предают сему Пасхальный
характер (воскресение — победа над
смертью) Ура! Русская цивилизация
периодически восходит на Кресте умирает (потом некоторое время во гробе),
а потом Воскресает!
* «Мы Русские — какой восторг!»
(А. В. Суворов)

* Наша Русская история-история того,
как дух покоряет материю, а история
США — история того, как материя покоряет дух.
* Моральное поведение русского
человека воспринималось не по букве
закона, а по духу. Поэтому на Руси:
«Не в силе Бог, а в правде!» Русский творит добро, иначе поступать не может —
так велит его сердце.
* Русская добродетель — это добродетель сердца и совести.
Сердечная доброта, сострадание,
дух самопожертвования и стремление
к совершенствованию — играют решающую роль. Ему (русскому) необходима
ограда традиционных ценностей для
защиты от зла и соблазнов. Молитвой,
словом Божественным всякая скверна
очищается. Искание Правды — основная нить жития Русского народа. Первый
свод законов на Руси так и назывался —
«Русская Правда».
* Душа всего мiра — Россия. Если
погибнет Россия, то весь мiр погибнет
тут же.
* Русская духовность невооброжаема,
её запасы превышают запасы любых
месторождений. Единственный путь спасения — сплочение вокруг русских вековых святынь.
* В покаянии и в вере, в очищении да
обновится Русская земля и да восстанет
Святая Русь!
Сейчас время накопления духовной
энергии.
* «Любовью и единением спасемся».
(Прп. Сергий Радонежский).

* «В доспехи веры грудь одень,
И с Богом, исполин державный!..
О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный!

(Ф. И. Тютчев. Рассвет)

* «Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить!

(Ф. И. Тютчев)

* «Христианский национализм — это
восторг от созерцания своего Народа».
(И. А. Ильин).

* «Без Бога нация — толпа, объединенная пороком, или тупа, или глупа, иль
что еще страшней — жестока»
(И/м. Роман Матюшин)

* Великая Жертва Иисуса Христа спасет малое стадо (хотя Господь прозвал
всех). И это малое стадо — Святая Русь.
* Россия одинока в мiре. Не любят
нас за то, что мы не материальным благам кланяемся, а духовным. Материаль-
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ЖИТЬ ЗНАЧИТ
БОГУ СЛУЖИТЬ!
* Жизнь наша — время терпения.
Труд и молитва — спасение души.
Покой и праздность — гибель души.
* «Забыли русские люди, что есть Россия — Россия есть подножие Престола
Божьего! Судьба Царя — судьба России,
не станет Царя, не станет и России…»
(Св. прав. Иоанн Кронштадтский)

Но его слова остались не услышаны
«ибо огрубело сердце народа сего,
и ушами с трудом слышат и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся чтобы Я исцелил
их» (Мф. 13:14).
* «Произошла лукавая подмена —
полагать священство выше Царства. Они
хотели заменить собою Царя — великое
заблуждение. Если человек не любит Царя
и Россию, он никогда искренно не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь.»
(прав. старец Николай Гурьянов).

* В марте 1905 г. Государь Николай
Александрович на собрании Св. Синода
предложил свою кандидатуру в качестве
Патриарха (для спасения Святой Руси
от смуты), и что же «больше люди» — они
ное отношение к мiру — самоубийство. малодушно промолчали… Это открыло,
Живущее по плоти Богу угодить не могут. что иерархи своих искали сил в ПатриарОт угождения «плоти» — погибла Визан- шестве, а не я же Божий, и дом их оставтия. Но Россия не Византия. Деньги кате- ляется пуст.
гория нравственная. Они же даются для
(Духовный писатель Сергей Нилус).
добрых дел (иначе богатство проведет
* «Ни один народ в мiре не имел такого
к погибели).
времени и такого задания, как русский
* Вся наука держится Русской мыслью. народ. И ни один народ не вынес из таких
Русские Иваны-дураки давно в раю. Мы испытаний и таких мук — такой силы,
русские безхитростны, от того нас любит такой самобытности, такой духовной глуБог. Церковь включает верующих в Бого- бины. Тяжек наш Крест Не из одних ли
общение. Богообщение требует от чело- страданий соткалась ткань нашей истовека напряженной борьбы с грехом, вне рией?
этой борьбы оно не возможно, невозИ если мы, подчас подаем под бреможна жизнь в Церкви. Тот, кто не ведет менем нашего Креста, то роптать ли
эту борьбу — мертвый член Церкви. нам и хулить ли себя в час упадка, или
А современный человек весьма неохотно молиться крепиться и собирать новые
борется с грехом; он слишком изнежен, силы?»
привык к комфорту. А отсюда желание
(Русский мыслитель И. А. Ильин)
реформировать Церковные уставы и догматы (секуляризация).
ЦЕРКОВЬ ВО ВРЕМЕНА АПОСТАСИИ
* Главное противостояние мiра —
отношение ко Христу. Вся древняя лите* Кто вдохнет в себя хоть мало духа
ратура Руси — это тема противостояния мiра, тот становиться холодным к хрииудаизма и Православия. Иудейская стианству.
религия — высохшее озеро, а ПравослаДух мiра сего:
вие –полноводный источник.
1) дух мiра — дух вражды на Бога;
* Коды мiровых цивилизаций:
2) дух мiра — дух взаимного между
1) Русская — совесть; внешнее про- людьми охлаждения, разделения,
явление — справедливость;
вражды;
2) Романо-германская — порядок;
3) дух мiра — дух всесторонних похотвнешнее проявление — воинственность; свований;
3) Англосаксонская — выгода; внеш4) дух мiра сего — дух гонения и пренее проявление — экспансия;
следования всего святого, небесного,
4) Китайская — добродетель; внеш- божеcвенного.
нее проявление — настойчивая целеуПоэтому Россию не любят и не могут
стремленность;
ее понять. Россия — духовна, а Запад —
5) Исламская — долг; внешнее прояв- материален. Дух мiра — дух антихриста,
ление — незабвенность ислама.
или дух весной погибели. Князь мiра
* Закон Божий — закон любви и свя- сего — диавол. Он изначально челотого послушания Богу; становится через векоубийца, он — «лжец и отец лжи»
Царя законом, объединяющим народ.
(Ин. 8: 44).
* «Два чувства дивно близки нам —
* Благоденствие и комфорт лишают
В них обретает сердце пищу:
Церковь её воинственного огня. Если она
Любовь к родному пепелищу,
не обличает ложь и зло, она перестает
Любовь к отеческим гробам.
служить Истине (так упала Византийская
Животворящая святыня!
Церковь). Так век за веком внешнее хриЗемля была б без них мертва,
стианство оскудевало духом и обмiрщаБез них наш тесный мiр — пустыня,
лось, приспосабливаясь к мiру сему.
Душа — алтарь без Божества».
* Во времена гонений христиане
(А. С. Пушкин) горели любовью ко Христу.
«Бойся Господа Бога, сын мой, бойся
* Приближаются времена решающих схваток между силами света и тьмы. быть отторгнутым от Христа во тьму кроВраг подтягивает резервы. Станем же мешную и муку вечную… Мужественно
добре! Испием от потока мудрости отцов стой в вере Православной и терпи скорби
Церкви. Наша цель: воевать за Господа и гонения с радостью».
до смерти телесной нашей, чтобы при(Прп.Анатолий Оптинский).
близиться к совершенству и подойти
* Главный объект диавольских нападек единению с Господом.
ний — наш несовершенный омраченный
* Ищи помощи во всем у Бога, в теплых безбожием человеческий разум. (Лекари смирительных молитвах.
ство — Иисусова молитва).
* «Мы знаем, что ныне лежит на весах
* «Враг спасения исподволь готовил
И что совершается ныне.
отступление внутри самой Церкви ХриЧас мужества пробил на наших часах,
стовой. Постепенно и неуклонно враг
И мужество нас не покинет.
захватывал все новые позиции, расширяя
Не страшно под пулями мертвыми лечь, сферу своего влияния в христианском
Не горько остаться без крова —
обществе, в государственной Церкви
Но мы сохраним тебя русская речь,
и христианском государстве. Сущность
Великое Русское слово.
борьбы- подмена подлинного христиСвободным и чистым тебя пронесем, анства подложным, живого — мертвым,
И внукам сдадим, и от плена спасем сердечной веры — отвлеченной богоНавеки!
словской мыслью, богодейственных.
(Анна Ахматова. Мужество, 1942 г.) Богослужебных тайн — внешней куль* Земная жизнь нам дана для того, товой помпой, внутреннего подвига —
чтобы достойно приготовиться к жизни лицемерной внешностью, скромного
вечной. Кто живет по заповедям Божиим, во имя Христова жития — удобствами
тот не боится смерти: «Радуйтесь жизни, духовного воздействия на иже
и веселитесь, ибо велика награда ваша во власти суть — угодничеством перед
ними и т. д.
на небеси».

Церковь не должна мечтать о покое;
она должна непрестанно воинствовать
под знаменем Креста. Путь Креста — путь
исповедничества. Стремление к материальным благам — путь погибели.
Истинного христианина всегда отличает смирение (он считает себя меньшим из всех), никогда не превозносится,
не гордится. еретиков узнаем по плодам их (они будут гордые). Это духовные тати. Будут попирать Божии уставы,
будут гнать истинных пастырей, будет
искажать веру незаметно. Гонение будет
на верующих
Это будет клеветники и предатели,
сеющие вражду и злобу. Притеснение
будет и монахам, обители опустеют.
Но унывать нельзя!
Радуйтесь, ибо тогда право верующие, но не показавшие других венцы
за одно только стояние в вере: «Всякого, кто исповедует Меня перед
людьми, того исповедую и я пред
Отцом Моим Небесным. Так как весь
мiр лежит во зле, то и все сильные его
так же. Они мертвы душою. Мудрый
замечает такого человека при первой
встрече (говорит пред. Исак Сирин)
и чистый обоняет его зловониею. Злорядится в личину добра, навязывая
людям планеты тленные» общечеловеческие ценности». Сильные мiра сего
сгоняют обольщённое ими человечество в электронный концлагерь под
предлогом обезпечения мира и безопасности. Они завиляют — наступает
новая эра — «эра денег». Страшно слышать от некоторых священников: «У нас
сейчас всё хорошо, всё спокойно.» Вот
когда придет антихрист мы вам объявим. Так могут говорить только проповедники антихриста» (В. П. Филимонов
“О смертоносном духе мiра сего”).
КАК БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ВРАГОВ
БОЖЬИХ
* «Против духов злобы, убийц человека надо вести непрестанную войну
мысленную, надо непрестанно внимать
себе, своими помыслами, сердечным
движениям, надо излучать и знать Священное Писание, чтобы побеждать их
словом Божиим, пробить которого они
не могут стоять, надо стяжать живую,
крепкую веру в Господа перед собой
и несомненно призывать его в помощь
против этих лукавых, злейших и дерзких врагов. Против твердого призывания имени Господа Иисуса Христа они
не могут стоять, обыкновенно обращают
хребет свой и предаются бегству. Так
говорят опытные в духовой брани подвижники».
(Св. прав. Иоанн Кронштадтский).

***
К тебе мой Бог спешу с молитвой!
Куда своё мне сердце деть?
Везде зазыв страстей лукавых;
И в чащах золотых отравы,
И под травой душистой сеть.
Там люди строят мне намасти;
А тут в груди бунтует страсти!
Разбит мой щит, копьё в куски,
И нет охранной мне руки!
Затих тревожной жизни бой..
Отец! Как сладко быть с тобой!
Веди ж меня из сей темницы
Во свой незаходимый свет!
Все дар святой твоей десницы:
И долгота и счастье лет!

(Фёдор Глинка, 1823 г.)

***
Мой дух! доверенность к Творцу!
Мужайся; будь в терпеньи камень.
Не он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?
На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала
И жадный крови меч врага,
И град свинцовый отражала?
Кто, кто мне силу дал сносить
Труды, и глад, и непогоду, —
И силу — в бедстве сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто вел меня от юных дней
К добру стезею потаенной
И в буре пламенных страстей
Мой был вожатый неизменной?
Он! Он! Его всё дар благой!
Он есть источник чувств высоких,
Любви к изящному прямой
И мыслей чистых и глубоких!
Всё дар его, и краше всех
Даров — надежда лучшей жизни!
Когда ж узрю спокойный брег,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?
(Константин Батюшков, 1815 г.)

Спасём детей — спасём Россию!
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УБИВАТЬ ДЕТЕЙ МОЖНО,
А НЕ ПРИВИВАТЬ — НЕЛЬЗЯ!

Родительская общественность выступила против антиконституционных инициатив Минздрава
Почему убивать младенцев абортами
можно, а не прививать нельзя? Да потому
что антихристова власть разрешает
и заставляет делать всё, что убивает
народ. Ведь через прививки здоровье
детей гробится, а некоторые из них становятся инвалидами и даже умирают.
Господи помилуй!
Общественный комитет в защиту
семьи, детства и охраны здоровья выступил с обращением к президенту России В. В. Путину и Уполномоченному
по правам ребенка при президенте РФ
А. Ю. Кузнецовой в связи с предложением Министерства здравоохранения
не оплачивать больничные листы родителям, написавшим отказ от прививок
детей.
«Мы считаем, что под предлогом
заботы о здоровье населения, министр
здравоохранения собирается нарушить право родителей, закрепленное
законом, верховенство которого провозглашает Конституция Российской
Федерации, — говорится в обращении. — Статья 20 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан”
устанавливает, что любые медицин-

ские вмешательства (в том числе
прививки) в отношении детей
возможны только с информированного добровольного согласия
их родителей.
Статья 5 Федерального Закона
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней” ясно гарантирует право граждан на отказ
от профилактических прививок, а статья
11 того же закона также требует, чтобы
они проводились детям только с информированного добровольного согласия
их родителей».
«Эти нормы закона вполне справедливы, — подчеркнули авторы письма. —
Ведь если заболеет непривитый ребенок,
или наоборот, ребенок, привившись,
получит серьезное поствакцинальное осложнение, именно родителям
придется справляться с последствиями. Министерство здравоохранения
признает, что после вакцинации возможны тяжелые осложнения, в том числе
и с летальным исходом. Признает их
существование и закон (глава пятая ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней”).
Да, осложнения, согласно официальным данным, достаточно редки. Но число
зарегистрированных потсвакцинальных
осложнений (в 2015 году зарегистрировано 202 случая, в 2016 год — 221,
из которых 202 — среди детей) вполне
сравнимо с числом граждан, заболевших самими опасными инфекционными
заболеваниями (162 случая кори, 44 случая краснухи — в 2016 г.).
При этом по информации Минздрава в 20% случаях в этих осложне-

ниях виновны медицинские работники,
совершающие ошибки при вакцинации.
Решение прививать или не прививать
ребенка является, в каждом конкретном
случае, выбором между двумя рисками.
И именно поэтому закон признает право
делать такой выбор за семьей ребенка
и твердо заявляет, что их согласие
должно быть строго добровольным».
«Предложение министра поведет
к тому, что родители фактически будут
материальным давлением принуждаться
к конкретному выбору, а за «неправильный” выбор будут «наказываться”
финансово, по сути — «штрафоваться”, —
недоумевают в общественном комитете. — В таких условиях решение
родителей перестанет быть свободным
и добровольным. И это противоречит
закону, защищающему право родителей
именно на такой, свободный и добровольный выбор.
Если Минздрав хочет, чтобы все
родители прививали детей, он должен просвещать население, предоставлять людям качественную, надежную
и убедительную информацию по вопросам вакцинации. В озвученном же виде
предложения Вероники Скворцовой
противоречат закону и устанавливают
дискриминацию по законно осуществляемому выбору, что запрещено 19 статьей
Конституции РФ».
«Ведь налоги, за счет которых финансируется здравоохранение, в равной
мере платят все граждане, все родители — и решившие прививать своих
детей, и отказывающиеся от прививок, —
напомнили авторы обращения. — За счет
этих средств должны лечиться и дети,

заболевшие инфекционными болезнями,
и дети, страдающие от поствакцинальных
осложнений — без всякой дискриминации
и без всяких «наказаний” за тот или иной
законный выбор родителей! В результате принятия предложения министра
будут страдать невинные дети, лишаясь нормального родительского ухода
в случае болезни. Это цинично и неправильно. Право взвешивать риски и принимать решение о прививке — полностью
добровольно, после получения необходимой информации — по закону принадлежит родителям. И их согласие, следуя
закону, должно оставаться строго добровольным — без давления и принуждения».
«К этому необходимо добавить, что
на законное требование родителей предоставить медицинских сотрудников
письменную гарантию в том, что после
прививки не будет ухудшения здоровья
ребёнка, медперсонал отвечает отказом. Объясняют это тем, что они и сами
не могут поручиться за состав вакцины.
Удивительно также звучат слова министра о заботе за здоровье ребёнка
и понуждению к такому силовому методу
на родителей, в то время как аборты
до сих пор оплачиваются государством,
входят в ОМС и министерство здравоохранения НИ РАЗУ не выступило против
оплаты убийства детей.
То е с т ь у б и в а т ь д е т е й м о ж н о ,
а не прививать при отсутствии гарантии
в не причинении вреда ребёнку — нельзя.
Удивительная просто «забота» о детях!
И грубейшее нарушение прав детей
на жизнь и родителей на воспитание
собственных детей. Мы требуем, чтобы
Министерство здравоохранения отказалось от противоречащего закону и Конституции предложения об изменении
условий страхования граждан, решивших не прививать своих детей! Мы требуем также вывода абортов из системы
ОМС», — заключили авторы письма.

АКДС — ОДНА ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ ВАКЦИН!
О чем это говорит? О том, что вакцина
АКДС смертельно вредна, а в лучшем случае — просто бесполезна, и остается
в календаре прививок по каким-то причинам, выгодным только ему, а не в интересах людей.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Гремучая смесь из клеток дифтерии,
коклюша и столбняка. И эта чудо-вакцина
вводится в тело малыша аж четыре раза,
начиная с трехмесячного возраста. Это
очень болезненная прививка, на нее некоторые дети реагируют продолжительным
непрерывным криком.
От АКДС наибольшее число осложнений и больший процент риска возникновения аллергических реакций в организме
ребенка. На совести этой вакцины — многочисленные детские смерти, судебные
иски, много раз ее запрещали в европейских странах, но только не в России.

Эта вакцина ядовита
АКДС называют даже не вакциной,
а химико-биологическим конгломератом,
который содержит много химических компонентов, вредных для здоровья человека,
вызывающих необратимые изменения
в нервной системе, поражающие клетки
почек и головного мозга, при попадании
в желудок вызывающие рак. Все эти компоненты делают вакцину АКДС самой опасной вакциной, которая приводит к аутизму
и параличу детей. Об этом знают не многие, и не догадываются об опасности, пока
сами не столкнутся с бедой.
Кроме цельных клеток коклюша, страшно
опасным делают этот препарат ртутьорганический пестицид, под названием мертиолят или тиомерсал, который применяется
в качестве консерванта, и формальдегид —
все эти яды присутствуют в дозе вакцины
в количестве, достаточном отравить организм маленького человечка!
Мертиолят в нашей стране не считается лекарственным средством, толком
не тестировался, разрешили его применение в вакцине, основываясь всего лишь
на результатах тестирования на пяти морских свинках, которым ввели по одной дозе.
Ребенку во время прививок вводится доза
в пять раз больше! Мертиолят не выводится из организма, накапливается в нервной ткани, а в сочетании с гидроокисью
алюминий его токсичность повышается
в десятки раз!
Нетрудно догадаться, что гидроокись алюминия тоже содержится в дозе
АКДС. Мертиолят — технический пестицид,
который Европа не только не считает лекарственным средством, но и отказалась даже
производить этот яд у себя на территории.
А у нас в стране он благополучно применяется в вакцине, и проводить исследования
на предмет опасности этого препарата наш
Минздрав даже не собирается!

Япония и Европа отказались от АКДС
К началу семидесятых годов в Японии от прививки АКДС погибли 37 детей.
Японцы перестали делать своим детям эту
прививку, затем перенесли ее с младенческого на 2‑х летний возраст. В итоге Япония
с 17 места в мире по детской смертности
резко перенеслась на последнее место.
В 80‑х годах там стали делать прививки
от коклюша новой бесклеточной вакциной,
что привело к четырехкратному увеличению синдрома внезапной детской смерти
в последующие 10–12 лет.
Подобная ситуация происходила
в Англии, Германии, Голландии. Прививки
от коклюша убили и сделали инвалидами
десятки детишек, после чего население
стало отказываться от этой вакцинации.
Со снижением охвата прививкой резко сниПольза или риск?
зилось количество обращений в больницы,
а там, где все таки от вакцинации не отказаПо данным, признанным Всемирной
лись, наблюдался рост числа заболеваний, организацией здравоохранения, вакцито есть прививка не спасла от эпидемии.
нация АКДС вызывает стойкие мозговые

нарушения, различные неврологические
судороги, вплоть до смерти (5 смертей
на миллион населения). В 70‑х шведские
ученые доказали прямую связь с введением цельноклеточной вакцины АКДС
и энцефалопатиями (судорогами). Ученые
решили, что польза от вакцинации не стоит
риска. Несмотря на запрет на применение во многих странах, США продолжают
производить и продавать странам третьего мира АКДС содержащий цельноклеточный коклюш, при этом внутри своей
страны американцы отказались от этой
формы вакцины.
И беда в том, что никто и никогда заранее не может сказать, вызовет какое-то
осложнение эта прививка именно у данного
ребенка, или все пройдет благополучно.
Врачи успокаивают — это безопасная прививка, осложнения бывают крайне редко,
а чаще всего все это не обсуждается
ни до вакцинации, ни после, только если
с ребенком случится несчастье. Но даже
в этом случает вам будут твердить, что
вакцинация тут не причем, и трудно будет
доказать что проявившиеся болезни имеют
отношение к проведенной вакцинации.

Обратите внимание, какие осложнения может вызвать эта вакцина: огромные
гнойные опухоли на коже, которые приходится вскрывать, поражение центральной
нервной системы, суставов, ЖКТ, сердца,
различные аллергические реакции, астму,
диабет, пробуждение скрытых болезней —
туберкулеза, гепатита; анафиластический шок, внезапную смерть. Вакцинация
во время эпидемии других болезней может
привести к летальному исходу!
Так стоит ли, заранее опасаясь эпидемии коклюша, соглашаться на введение
в организм ребенка такой опасной дозы
болезнетворных клеток и токсических
веществ, тем самым во много раз повышая
риск, что ребенок после этого станет инвалидом или еще хуже — погибнет? А может,
стоит найти альтернативные способы
сохранения здоровья ребенка, и укрепления его иммунитета? Родители имеют
право делать отказ от прививки или соглашаться, но в любом случае стоит сначала
получить полную информацию из достоверных источников, которые, к счастью,
сегодня уже всем доступны.
Источник: kontaine.ru

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ.
О ЧЕМ МОЛЧАТ ВРАЧИ?
Многие родители сталкивались с проблемами вакцинации своих детей. Кто-то,
столк-нувшись с неприятными последствиями, а иногда даже смертельным исходом,
выступают категорически против прививок.
А те, кто не сталкивался с такими проблемами, послушли-во ведут своих чад в медицинские кабинеты. Так что же делать, «быть
или не быть?» — этот вопрос сейчас задает
каждый второй родитель.
« М е д и к и н а р у ш а ю т п р а в о г р а ждан на информацию», — заявил во время
пресс-конференции в «Обозревателе» президент общественной организации «Лига
защиты граж-данских прав» Вячеслав Костылев.
По словам В. Костылева, в большинстве случаев врач не доводит до сведения пациента информацию о тех или иных
рисках, присутствующих во время вакцинации. «Практически после каждой вакцины
может быть анафилактический шок, кото-

рый в наших условиях, ко-гда в кабинетах нет
специального оборудования, практически
всегда означает смерть». Кроме того, как рассказал Костылев, отсутствует необходимое
наблюдение за пациентом, которое должно
проводиться в первые дни после вакцинации.
И всё же, в чем главная проблема, что
заставляем молчать врачей, подвергая опасности многих детей? Как предположил эксперт: причиной того, что врачи не объясняют
пациен-там всей опасности вакцинации,
является нежелание резкого сократить число
прививаю-щихся.
«Их число снизится до минимума, потому
что человек, которому скажут, что есть вероят-ность того, что ваш ребенок сейчас здесь
погибнет или станет инвалидом, никогда
не будет прививать своего ребенка и не будет
прививаться сам», — сказал он. Таким образом, «врачей обязывают нарушать закон», —
резюмировал Костылев.
«Русь-Фронт»
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ЗАДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ДУШИ

В современных детях все чаще наблюдается какое-то странное несоответствие внешней взрослости и внутреннего инфантилизма.
Смотришь порой на подростка: кажется, ты уже
ничему его не можешь научить, такой он бывалый, многоопытный, знающий, почем в городе
овес. А чуть копнешь — и такая незрелость обнаружится, что впору ставить диагноз «задержка
психического развития», — чем взрослее, тем
дурнее. Порой эта дисгармоничность повергает
в состояние шока.

ЮНЫЙ «КРУТЯК»
Вспоминается один четырнадцатилетний
мальчик, которого и мальчиком-то с трудом
можно было назвать — так он выглядел и такие
у него были повадки. Мать привела его на психологическую консультацию с жалобами на прогулы, хамство, запредельное своеволие и, как
это обычно бывает, на запредельную безответственность.
Ясно, что такому взрослому парню нелепо
предлагать детские игровые тесты. Но сразу
вступать с ним, таким «крутым», в задушевную
беседу было уж и вовсе бесперспективно. Поэтому мы для начала попросили его письменно
перечислить качества хорошего и плохого человека. Задание, в общем-то, простое, но с виду
серьезное.
Результат нас ошеломил. Мало того, что
парень с трудом наскреб по три эпитета, так еще
выбор качеств говорил сам за себя. Хороший —
красивый, добрый, умный. Плохой — некрасивый, злой, глупый. А ведь ребенок уже в пять лет
понимает, что красивый не обязательной хороший, а некрасивый совсем не всегда бывает
плохим. Любимая бабушка может быть старой,
морщинистой, беззубой, а красивая ведьма
в мультфильме не просто плохой, но даже отвратительной. Знает дошкольник и про умных злодеев. Так что наш четырнадцатилетний «крутяк»
тянул максимум на три-четыре года. Столь
незрелые понятия о жизни и людях не могли
не отразиться на его поведении. Отсюда и безответственное поведение, которое так пугало
мать. Какая там ответственность у малыша-дошкольника?!
Кстати о дошкольниках. В последнее
время попадаются «крутяки» и среди них. Они
снисходительно, а то и с презрением смотрят
на кукол и другие детские игрушки. Мультики типа «Простоквашино» или «Кот Леопольд» для них — малышовое развлечение.
То ли дело боевики, фильмы ужасов… А как
хвастаются эти шестилетние лолиты и шварценеггеры тем, что сегодня принято называть «качеством жизни», и фиксация на чем
маленьким детям несвойственна просто
по их природе! На что всегда сетовали матери
мальчишек (да нередко и девчонок)? «Я ему
такой дорогой костюмчик надела — и тут же
изгваздал!» Или: «В новых итальянских туфлях — и прямо в лужу! Совершенно не умеет
ценить хорошие вещи!»

А ребятня доперестроечных
времен действительно не ценила
и не знала критериев оценки дорогих вещей. Максимум, на что
обращалось внимание, красивый ли цвет. А красивым, как правило, считался яркий. И колечко
из фольги восхищало дошкольницу ничуть не меньше, чем настоящее, из «драгметалла». А может,
и больше, ведь его так легко соорудить. Еще одну конфету съела — вот
тебе и новое колечко. А потеряешь — никто не заругает. Ну а уж
дорогая стрижка или престижная
мебель из каталога вообще находились вне поля интересов ребенка.
Он любил шкаф за то, что в него можно было
залезть, когда играешь в прятки. А стрижку ненавидел, потому что в парикмахерской заставляли
сидеть не шевелясь, да еще закрывать глаза,
когда стригли челку.
Теперь же «продвинутые» родители с умилением рассказывают, как «крошка сын к отцу пришел» и… посоветовал, в каком пункте сегодня
выгодно совершить валютный обмен. «Умный
парень растет», — умиляется папаша. А умник
не владеет элементарными нравственными
понятиями, без которых невозможно становление человеческой личности. В его душе бурлит
почти младенческий хаос. Он не умеет организовать сюжетно-ролевую игру, между тем
как именно в подобных играх дети лучше всего
осваивают мир и нюансы человеческих отношений. Ему невозможно объяснить, почему
надо делиться с другими детьми сладостями
и почему не надо мстить. Но практические познания такого ребенка (умён не по годам!) настолько
восхищают взрослых, что оборотную сторону
медали они будто и не видят.

ПЕСОЧНИЦА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Однако чем взрослее становится ребенок,
тем обыденней выглядит его практичность. Она
тускнеет, поскольку соответствует возрастной
норме. А вот душевное недоразвитие высвечивается все ярче, потому что оно все больше
перестает соответствовать возрасту. Причем
выражается это не только в отсутствии высоких
духовных потребностей. Да, такой подросток равнодушен к поэзии, живописи или классической
музыке и не испытывает романтических чувств
по отношению к существам противоположного
пола. Но, в конце концов, и раньше было достаточно много людей приземленного склада, ничем,
кроме хлеба насущного, не интересовавшихся.
Нет, у современных инфантилов и приземленность какая-то особая. Это не хлопотливая
Марфа, которая в Евангелии противопоставлена любящей Божественную премудрость
Марии. И даже не мелкий лавочник с его
маленьким мирком и вечными заботами о выживании. Лавочник хоть и не поэт, но, в отличие
от инфантила, совсем не лодырь. И мирок у него
пусть маленький, но все же в него вписана семья,
ради которой он просиживает в лавке с утра
до ночи. То есть практичность в классической
системе понятий очень тесно связана с развитым чувством ответственности.
У современных инфантилов абсолютно
иные особенности. Практичность их какая-то
неполноценная, ущербная. И это тоже все ярче
высвечивается по мере взросления. Прекрасно
понимая, что почем, они вовсе не настроены
напрягаться для достижения благ. Но, с другой
стороны, не собираются себе в чем-то отказывать. С присущей им инфантильностью они
уверены, что родители точно так же должны
обеспечить им «достойное качество жизни», как
обеспечивали кормежку и красочные конструкторы в малышовом возрасте.
Сами же инфантильные подростки никому
ничего не должны. Они и о себе-то толком
не могут позаботиться, потому что не умеют
рассчитывать на шаг вперед. Такой недоросль
может украсть все деньги, имеющиеся в доме, —
именно все, а не малую толику на мороженое,
потребности-то у нынешних инфантилов непомерно раздуты! — нисколько не заботясь о том,
что завтра ему же самому будет нечего есть.
— А меня это не колышет! Это ваши проблемы, — заявит он растерянным «предкам». И,
ужасая их какой-то патологической безсовестностью, еще и потребует на следующий день
после воровства «сбалансированного питания». «Ваши проблемы» — это он заявит родным и в том случае, если его будут исключать
из школы за неуспеваемость, и тогда, когда мать
попросит его сходить на собеседование в другую школу, где она уже договорилась с директором. А в ответ на предложение взрослых, раз он
не хочет учиться, хотя бы устроиться на работу,
этот здоровый лоб поднимет их на смех. Да еще
напомнит о правах ребенка, которые родители
обязаны соблюдать по закону.
— Что я с ним сделаю? — устало жалуется
женщина. — Из дома не выгонишь, он здесь
прописан, грозит в милицию пожаловаться.
Мне говорят: «Не корми»… А как? Замок, что

ли, на холодильник повесить? А ростом он уже
со взрослого мужика. Мне с ним не справиться.
Вы спрашиваете, что он делает целыми днями?
Полдня спит, потом встает, в компьютерные
игры играет, телевизор смотрит. Хорошо хоть
девочки его пока не интересуют, он в этом плане
у нас еще ребенок…
А вот юноша более старшего возраста.
Причем не такой «отвязанный», а более благополучный. Он и школу окончил, и даже
в институте отучился. Устроился на работу,
прилично зарабатывает. Казалось бы, можно
вздохнуть с облегчением: вывели в люди…
Но «люди» — это в данном случае громко сказано. Не очень-то похож инфантильный юноша
на… есть соблазн сказать «на взрослого»,
но скажем более откровенно: на человека. Он
живет с родителями на всем готовом, и при
этом не считает нужным отдавать им хотя бы
часть зарплаты. Они, впрочем, тоже не настаивают, чтобы не обострять отношений.
— У молодых сейчас совсем другие
потребности. Машина нужна. Одежда модная диких денег стоит. А в кафе с девушкой
зайти? Вы только посмотрите, какие цены!
И отдохнуть нужно по-человечески, в цивилизованном месте. Так что ему на себя-то
не хватает. Где уж тут на хозяйство давать?
Вскоре у сына появляется девушка. Они
находятся в близких отношениях, это может
длиться год, другой, третий. Но женой он ее
не считает. А на робкий вопрос родителей,
когда же наконец они вступят в брак, отвечает,
что на свадьбу нет денег. Ведь нужно, чтобы все
было на уровне: и ресторан, и платье, и свадебное путешествие. А уж про детей нечего и заикаться! Какие дети в наше время? Сперва надо
пожить для себя, ведь в жизни так много интересного: пиво, дискотеки, клубы, кино, Интернет,
роликовые коньки, бассейн, яхта, теннис. Жизнь
похожа на большую песочницу, в которой появляются все новые формочки и совочки. А работать приходится для того, чтобы их оплачивать,
поскольку родители этот взрослый набор игрушек обеспечить уже не в состоянии.
Зато они в состоянии морально поддержать
и оправдать своих отпрысков.
— Куда им детей заводить? Они сами еще
дети! Да, мы, конечно, в двадцать пять лет
и семью имели, и ребенка. Но теперь-то все
по-другому. — Тут на родительских лицах обычно
появляется растроганная улыбка. — Сейчас
в этом возрасте еще никакой ответственности.
Но где основания полагать, что она когда-нибудь появится? Что это вообще такое —
«ответственность»? Когда человек отвечает за свои
поступки? — Да, но такое определение пахнет тавтологией. Когда у него развито чувство долга? —
Безусловно, но тогда надо бы поточнее определить,
что такое долг. Лучше, наверное, не спешить
с определениями, а вдуматься в смысл.

ЧТО СЧИТАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ?
Кого традиционно считали ответственным человеком? Ведь не того же, кто убирает
за собой постель и даже зарабатывает себе
на жизнь. Ответственным ребенком называли
того, кто нянчил малышей. Ответственным
взрослым — берущего на себя все самое тяжкое,
самое трудное и неприятное. Скажем, никому
и в голову не приходило восторгаться ответственностью родителей, выхаживавших своего
больного малыша. А что они еще должны были
делать? На помойку его, что ли, выбросить? Вот
когда своих четверо по лавкам, а еще усыновили
ребенка-инвалида — это да, таких людей очень
уважали за ответственность.
Значит, в основе ответственности лежит
жертвенная любовь, готовность утяжелить свою
крестную ношу, чтобы облегчить ее другому.
И чем этот другой от тебя дальше, тем выше уровень ответственности. Иными словами, в низшей точке шкалы — несмышленый младенец,
который не в состоянии отвечать даже за себя.
А в высшей — Христос, добровольно ответивший Распятием за грехи всего мира.
В последнее время критерии оценки
сильно сместились. Ребенок, который не прогуливает школу и не становится наркоманом,
суперответственный. Мать, заботящаяся
о сыне-инвалиде, не просто ответственная,
она — героиня, то есть выведена за пределы
обычной человеческой нормы. Что же касается самопожертвования ради чужих людей,
то здесь сдвиг в оценках уже оборачивается
парадоксом. Такие люди воспринимаются
современным обывателем как юродивые.
— Я не святой! — заявляет он, услышав
о подобном случае. А в подтексте звучит:
«Я не идиот». Обыватель как бы дает понять,
что не имеет к этому никакого отношения.
Дескать, пусть городские сумасшедшие
делают что хотят, только меня, нормального
человека, в это не впутывайте.
Подытоживая, можно сказать, что эпитет «ответственный» присваивается сегодня
человеку, который худо-бедно способен
отвечать за себя. Всё, что сверх этого, — уже
исключение из правил.

А инфантил, он даже за себя отвечать
не может. Он весь во власти влечений, сиюминутных, по преимуществу низменных желаний.
Захотелось покататься на модных аттракционах — украл деньги из папиного кошелька. Захотелось острых ощущений — укололся, и ведь
не умер же, потому что «соблюл дозу». Шел
на экзамен, но встретил приятелей и обо всем
забыл, зато так классно повеселились. Увидел
на прохожем прикольную куртку — шарахнул его
по голове и снял. Удар, правда, немного не рассчитал — ну, так я же парень накачанный, даром,
что ли, в тренажерный зал хожу?..
Конечно, подобные формы инфантилизма сильно отдают патологией, но когда ее
так много, то возникает соблазн расширить
границы нормы. Во всяком случае, подобных молодых людей сейчас, как правило, признают вменяемыми.
А если говорить серьезно, то и описанный
выше якобы благополучный юноша тоже не отвечает за себя. Ведь эгоцентрическое поведение
атомизирует человека, отделяет его от других.
А человек атомизированный может существовать только, пока он полон сил. Когда же с ним
что-то случается: болезнь, катастрофа, старость, — он без поддержки извне уже не выживет.
Ну, и где его хваленая ответственность? Не отзываясь на тяготы родных и друзей, отказываясь
от бремени семьи, ответственности за детей,
судьбу своего народа и Отечества, современный человек не смотрит даже на два шага вперед и обрекает себя на полную беззащитность
в критических обстоятельствах.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ИНФАНТИЛЛИЗАЦИИ
Может возникнуть вопрос: а зачем плодить
нежизнеспособных граждан? Зачем поощрять
безответственность и инфантилизм, ибо только
очень невнимательные или не очень честные
люди считают, что инфантилизм распространяется в обществе стихийно, сам по себе, без
малейших усилий с чьей бы то ни было стороны. Если стихийно, то наши города не были бы
наводнены идиотскими и непристойными молодежно-подростковыми журналами, газетами,
книгами. Не работали бы на отупление юношества целые телеканалы. В школах бы не сокращали часы, отведенные на изучение литературы,
а из программы не выбрасывали бы произведения, развивающие душу, заменяя их прямо противоположными.
Так всё-таки, зачем государству растить
инфантилов? Ведь сколько нам ни твердят
о коммерческих интересах, выгоде, прибыли,
которым якобы теперь подчинено все на свете,
мы-то с вами еще не окончательно впали в детство и понимаем, что дело не в коммерции (уж
во всяком случае, не в ней одной), а в определенной направленности государственной политики. Да и коммерциализация жизни — это тоже
государственная политика.
Конечно, одна из очевидных задач государства, насквозь пропитанного интересами бизнеса, — воспитание идеальных потребителей,
и тут инфантилы нужны позарез. Кто хочет того,
другого, третьего и всего сразу, не умея задуматься, нужно ли ему это в действительности?
Кто падок на все новое, яркое, вкусное? Кому
быстро надоедает купленная игрушка, которая еще вчера казалась пределом мечтаний?
Кто легковерен, у кого не развито критическое
мышление? В ком еще так много физиологии,
что он не в состоянии обуздать свои потребности и с ним безсмысленно говорить об аскетизме? С кем можно затеять игру в «две покупки,
третья бесплатно» или в «дисконтную карту для
постоянных покупателей», или «в стопроцетные
скидки только сегодня и только для вас»? —
Конечно, с ребенком. Но с таким, у которого
взрослые аппетиты и взрослая возможность
распоряжаться средствами.
Однако коммерческий расчет — это лишь
первый и совсем не главный слой. Куда важнее задача сокращения численности населения. И тут нет никакого противоречия. Идеологи
общества потребления очень боятся, что потребителей станет слишком много, ведь ресурсы
Земли ограничены и на всех может не хватить. Поэтому с начала 60‑х гг. XX века в мире
была взята на вооружение политика скрытого
геноцида, этакое неомальтузианство. Людей,
с одной стороны, стали всячески ориентировать на малодетность, а с другой — создавали
условия для «выбраковки» населения. Чтобы
человек слабовольный, или попавший в тяжелые жизненные обстоятельства, или не находящий выхода из внутренних противоречий, якобы
по собственному желанию разрушал свое здоровье и умирал раньше времени. Именно поэтому с середины прошлого — ХХ века в мире
происходит последовательная либерализация законов, связанных с наркотиками, проституцией, половыми извращениями. Именно
поэтому так бурно развиваются табачно-алкогольная и порноиндустрия.
Окончание на стр. 9
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Русская девушка — Великая
Княжна
Ольга
Николаевна
16 ноября — День рождения Царевны Ольги Николаевны Романовой
заточения и принять мученическую смерть.
Государыня не позволяла Княжнам ни одной
секунды сидеть без дела. Они должны были
быть всегда занятыми, всегда находиться
в действии». Молитвы, уроки, рукоделие, служение больным, благотворение заполняли их
повседневную жизнь. «Внешне однообразную
свою жизнь Княжны наполняли весельем своих
жизнерадостных и живых характеров. Они
умели находить счастье и радость в малом…
они сияли всем лаской и яркими красками
цветущих русских лиц. Везде, где они появлялись, звучал их веселый звонкий смех. Никто
и никогда не чувствовал себя с ними стесненно, их простота делала всех такими же
простыми и непринужденными, какими они
были сами».
Царь и Царица смотрели на свою старшую
Дочь как на помощницу в воспитании младших. Об этом свидетельствуют, например,
выдержки из писем Государыни к Царевне
Ольге: «Прежде всего, помни, что ты должна
быть всегда хорошим примером младшим»,
«быть мягкой, доброй, никогда не вести Себя
грубо или резко. В манерах и речи быть настоящей леди. Быть терпеливой и вежливой,
всячески помогать сестрам и если увидишь
кого-нибудь в печали, стараться подбодрить
солнечной улыбкой».
На окружающих Ольга Николаевна производила впечатление своей ласковостью, своим чарующим милым обращением
со всеми. Она со всеми держала себя ровно,
спокойно, поразительно просто и естественно. Царевна была развитая и очень начитанная; имела способность к искусствам:
играла на рояле, хорошо пела, писала стихи.
Обладая абсолютным слухом, могла сыграть
на слух любую мелодию, переложить сложные
музыкальные пьесы. Она была хозяйственной,
очень скромной и не любила роскоши. Ольга
в любой, даже самой отсталой, с точки зрения
глобалистов, стране. Фактически все самое важное в жизни человека происходит вне дома и вне
семьи. Рожают «цивилизованные люди» в медицинских учреждениях. Умирают, как правило,
тоже. Да и в промежутке между этими двумя
эпохальными событиями в основном находятся
не в семье. Ясли, детский сад, школа, институт,
служба, дом престарелых… Невозможно забыть,
с какой гордостью немцы, с которыми мы общались в Германии, демонстрировали нам эти старческие приюты всех мастей и уровней. Дома
престарелых были на каждом шагу: для богатых,
для средних, для бедных. А ведь у большинства
стариков имелись родственники, которые вполне
могли их содержать и за ними присматривать!
— Не в этом дело, — объясняли нам немецкие
знакомые. — Главное, чтобы человек был свободен! Наши родители в этих домах чувствуют себя
свободными, независимыми. И мы тоже ничем
не связаны. Так лучше для всех…
Но и в те редкие часы, когда современная
семья собирается дома, люди почти не общаются, уткнувшись в телевизор. Во многих семьях
чуть ли не в каждой комнате стоит по «ящику»,
чтобы не возникало ссор: пусть один член семьи
спокойно смотрит футбол, а другой наслаждается сентиментальным сериалом или пикантным ток-шоу.
Скольких родителей уже удалось убедить
в том, что они ровным счетом ничего не смыслят
в собственных детях, не умеют их ни воспитывать,
ни даже любить и должны руководствоваться
исключительно советами специалистов! Мы
видим это и на своих психологических занятиях. В начале 90‑х многие родители вообще
не понимали, зачем им психологи, и обращались за помощью только в случае действительно
серьезных поведенческих отклонений. Теперь же
хотят получить советы на все случаи жизни. Ребенок спать днем не любит — на прием к психологу.
Бабушке грубит — без специалиста не разобраться. Ссорится с младшим братом — «Подскажите, что делать, — ребенок неуправляем!»
Нам, наверное, радоваться бы надо прибавлению клиентов, но вообще-то радостного тут мало:
подобные тенденции свидетельствуют о том, что
уровень безответственности в обществе сильно
повысился.
А посмотрите, с какой настойчивостью
взрослых дядей и теть втягивают в разнообразные игры! Телевикторины, телеконкурсы,
телесоревнования… Передачи, в которые вкладываются безумные деньги. Безконечное количество компьютерных игр. Придешь иногда
к кому-нибудь на работу и видишь: несколько
здоровых, солидных мужчин так сосредоточенно
вглядываются в экран и нажимают на кнопки, как

будто от их следующего хода зависит судьба Да и подростково‑молодежному инфантилизму
человечества. А груженные продовольственными потакают, безсознательно желая продлить собпакетами матери семейства, которые, дорвав- ственную молодость. Ведь пока твой ребенок
шись до места в городском транспорте, тут же не повзрослел, ты вроде как тоже не старишься.
Но детей отличает, прежде всего, чистота,
достают кроссвород или используют игровые
и именно к сохранению детской чистоты, целомувозможности сотового телефона?
Оппозиционеры левого толка скажут, что дрия, невинности призывал Спаситель. Об этом
это старый проверенный способ отвлечения просят и родители в молитвах о детях: «Сохрани
людей от классовой борьбы. Да, без сомнения. их сердце в ангельской чистоте, не попусти их
Но параллельно это еще и действенный способ впасть в нечистоту и нецеломудрие».
инфантилизации взрослых, создание общества
А эти-то качества как раз и вытравляются
великовозрастных обалдуев, которые, даже если всеми силами из современной жизни. Государузнают, что мать при смерти или ребенок попал ства, согласившиеся на глобалистское переупод машину, не сдвинутся с места, пока не прой- стройство мира, старательно растлевают детей
прямо с пеленок. Во многих «развитых» странах
дут очередной «уровень» компьютерной игры.
секс-просвет входит в обязательную школьную
(а то и детсадовскую!) программу. Под лозунгом
РАЗВРАЩЕННЫЕ ДЕТИ
Тут, пожалуй, настало время вернуться свободы слова блокируются попытки защитить
к понятию ответственности. К тому, что лежит детей от непристойной информации. Изврав основе этого качества. Что заставляет чело- щенцы получают все больший доступ к ребенку,
века ответить на боль другого? — Ну конечно же, а назначенные властями эксперты подводят под
сострадание, милосердие, любовь. Да, именно это обширную теоретическую базу.
Общественное сознание, конечно, менялюбовь — вот что порождает ответственность.
Вот что велит взять на себя чей-то груз, помочь. ется не так легко, как государственная политика.
Свою ношу утяжелить, чтобы облегчить другому. Но и в нем, к сожалению, произошли значительПо мере взросления человек научается этой ные подвижки. Инфантилизация взрослых сдесострадательной любви. Так взрослеет его душа. лала свое дело. Родители весело хихикают, видя
Ответственность — один из главных признаков на прилавках кукол с гениталиями. И даже могут
полноценного развития души. Это одна из важ- купить их детям. Про непристойные подростнейших характеристик нормального взрослого ковые журналы, которые выходят огромными
человека. Легко выстраивается и другая цепочка: тиражами и покупку которых оплачивают те же
рост инфантилизма — увеличение безответ- родители, нечего и говорить.
А вдумайтесь в смысл расхожего утверждественности — оскудение любви.
Христиане давно предупреждены, что ния: дескать, что уж так ограждать детей от якобы
в последние времена охладеет любовь (Мф. недетской информации? Они еще и не то знают,
24,12). Этот предапокалиптический признак сей- нам сто очков вперед дадут!
То есть чистота уже не считается неотъчас обмечают многие. «Зло и грех на земле распространяются все больше и больше, — пишет емлемым свойством детства, а ее поругавыдающийся православный мыслитель нашего ние — трагедией. Скорее, наоборот, в подобных
времени архимандрит Рафаил (Карелин), — ад высказываниях звучит затаенная гордость. Вот
захватывает своей бездонной пастью все новые какие они шустрые, наши новые детки!
и новые жертвы. Любовь, которая объединяет
Да, не проходит даром безконечное пребылюдей, оскудевает и уменьшается, как источ- вание в информационной помойке. Христианники среди жгучих песков пустыни» (Падение ская суть понятия детства вылущена, остались
гордых. М., 2000. С. 107).
плевелы, оболочка. И в эту оболочку методично
Выходит, пропаганда инфантильного образа вкладывается прямо противоположное содержизни имеет и скрыто-демонический смысл? жание. Развращенные дети, до гроба играющие
Ведь если Бог есть любовь, то понятно, кто в свои нелепые, жестокие, безумные игры, это
больше всех заинтересован в ее оскудении.
уже не люди как образ Божий, а, без преувелиПричем «заинтересованное лицо» и на сей чения можно сказать, бесоподобные существа.
раз использовало свой избитый трюк. Христос Так что, потворствуя инфантилизму, способствуя
призывал обратиться и быть как дети (Мф. 18, задержке (а то и остановке!) развития детских
3). И на первый взгляд, современное обще- душ, мы своими руками приближаем, конечно,
ство костьми легло, чтобы выполнить этот завет. временное, но от этого не менее страшное торСтарики ходят в коротких штанишках-шор- жество антихриста.
тах, бабушки требуют, чтобы внуки называли их
уменьшительными именами: Лена, Катя, Ляля.
Из книги И. Медведевой и Т. Шишовой «РодиВсе хотят быть детьми, никто не хочет стареть.
тели и дети: конфликт или союз»

Полковник Е. С. Кобылинский

Окончание. (Начало на стр. 8)
Именно поэтому изобретаются новые чудодейственные лекарства с массой побочных
эффектов и пищевые добавки, которые потом
оказываются ядовитыми. А настойчивая пропаганда компьютерных игр, от которых портится
зрение, разрушается психика, возникают сердечнососудистые заболевания? А массовое
производство продуктов питания, содержащих
канцерогены? А оголтелая пропаганда высокотравматичных видов спорта? А романтизация
уголовного образа жизни и фактическое поощрение преступности, поскольку она либо совсем
не наказуема, либо наказуема ничтожно по сравнению с содеянным?
Понятно, что инфантилов гораздо легче
и одурачить, и заманить в ловушку. Такие люди,
губя свою жизнь, не только не будут этого осознавать, но еще будут уверены, что жизнь у них лучше
некуда. Ну а те, кто впишутся в новую реальность — назовем их «благоразумными инфантилами», — они, как мы показали выше, тоже
нежизнеспособны. Вернее, нежизнеспособны
в традиционном обществе, поскольку там сильны
родственно-дружественные связи и человеку без
поддержки близких выжить чрезвычайно трудно.
А вот глобалистскому — антитрадиционному —
обществу, для которого и растятся инфантильные граждане, прочные человеческие связи
совершенно не нужны. Ему нужны «свободные
атомы», которые на самом деле будут полностью зависимы от системы социальных служб
и без них уже не смогут существовать. А раз так,
то они должны быть стопроцентно лояльны к глобалистскому режиму, но опять-таки подаваться
это будет не как открытое принуждение, а как
свободный выбор.
Целенаправленное разрушение традиционных человеческих уз происходит уже довольно
давно. Ведь глобалистский проект родился
не сегодня и не вчера. Кардинальный перелом,
конечно, произошел в XX в., когда сторонники
этих идей стали создавать в разных странах условия для разрушения крестьянских общин и большой многопоколенной семьи.
Какое-то время, правда, казалось, что развитие человеческой цивилизации идет по двум
противоположным направлениям: капиталистическому и социалистическому. Но к концу
столетия обнаружилось, что обе социально-экономические модели исчерпали себя, и сейчас
речь идет о некоем едином «постиндустриальном» обществе. Обществе, для которого
отчуждение людей друг от друга постепенно
становится нормой. Особенно ярко это проявлено в так называемых развитых странах Запада,
хотя элементы нового жизненного уклада есть

размеренной жизнью Ей пришлось вопреки
всем склонностям и чертам характера перейти в труды вне Семьи, а иногда и в общественные деяния. Был организован Комитет
помощи солдатским семьям имени Великой
Княжны Ольги Николаевны. Часто Ей приходилось Самой выезжать в Петроград для
председательствования в нем или для сбора
пожертвований. Для Царевны Ольги это было
непривычным и нелегким делом, так как Она
стеснялась и не любила никаких личных выступлений.
Ужас революции повлиял на Нее гораздо
больше, чем на других. Она полностью изменилась, исчезла Ее жизнерадостность, она
стала очень серьезной. Хотя она и изменилась, заточение ее не ожесточило. Царевна
Ольга понимала, в какой серьезной ситуации оказалась ее Семья. Ее преданность
Отцу, удвоенная чистосердечием и непоколебимой верой во Христа, побудили ее писать
из Тобольска, во время длительного заключения Семьи: «Отец просит передать всем тем,
кто Ему остался предан, и тем, на кого они
могут иметь влияние, чтобы они не мстили
за Него — Он всех простил и за всех молится,
и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас
в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».
Не только в дни своего величия, но и в дни
гонений святая Царская Семья не переставали разливать вокруг себя лишь свет
и любовь, всем находили ласковое слово
и не забыли тех, к кому были привязаны и кто
Им остался верен. Глубокая вера и любовь
к Богу и Отечеству, крепкая надежда на торжество добра, всепрощение и любовь ко всему
Божиему миру не меркли, но росли в Их
чистых сердцах, и дали Им ту силу духа
и смирения, которые помогли Им безропотно и светло вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть так,
как могут принять ее только истинные христиане-мученики.
Последний день рождения старшей
дочери Царская Семья отметила в 1917 году
в Тобольске. Тогда Ей исполнилось 22 года.
Царевне Ольге Николаевне молятся
об укреплении в вере и о даровании крепости духа в перенесении скорбей и страданий.
Святая великомученица благоверная
Царевна Ольга, моли Бога о нас!

Николаевна была воплощением христианских добродетелей, скромной, с сострадательной душой.
Один из учителей Царских детей говорил,
что у Великой Княжны Ольги «хрустальная душа».
Хрустальная душа творит и внешне прекрасный
образ, лицо девушки озарялось внутренним
светом — отблеском светлой души. Она была
красивая, высокая с золотистыми волосами
и смеющимися голубыми глазами. Царевна
Ольга была очень обаятельной, веселой,
щедрой и немедленно отзывалась на любую
просьбу. Когда у Нее появились собственные
деньги, ее первой просьбой было позволить
оплатить лечение ребенка-инвалида. Во время
верховых прогулок она часто видела этого
прихрамывающего мальчика с костылями и слышала, что у его родителей нет денег на лечение. Она тут же начала откладывать на лечение
из своих ежемесячных небольших сумм.
С ранних лет Царевна впитала в себя благочестивый дух Царской Семьи. Вера в Бога
и преданность святому Православию гармонично проявлялись в ее любви ко всему русскому. А также в особенном чувстве долга и перед
Семьей, и перед Отечеством. Ольга Николаевна не мыслила себя вне этих начал, поэтому
в 1914 году Она решительно отказалась от предполагаемой помолвки с румынским принцем
Каролем. «… Я русская и хочу остаться русской!» —
сказала Она тогда и пронесла это чувство через
всю свою небольшую, но поистине яркую жизнь.
В годы военного лихолетья воспитанная
в духе христианского сострадания Царевна
Ольга вместе с Матерью и сестрой Татианой
стала Сестрой милосердия. Однако, обладая хрупким здоровьем, она недолго вынесла
работу хирургической сестры, но лазарет
не бросила, а продолжала работать в палатах
наравне с другими сестрами, убирая за больными. Молитва и труд являлись ее постоянным
занятием. Её все обожали, про нее больше
всего любили рассказывать раненые.
Первые годы мировой войны совершенно
перестроили жизнь Царевны Ольги. Из замкнутого круга Семьи с ее простой, строго

«Сущность ее натуры вот в чем:
это — русская хорошая
девушка с большой душой».

Великая Княжна Ольга Николаевна родилась в Александровском Дворце Царского
Села 3/16 ноября 1895 года. Она стала первым ребенком в Царской Семье. Любимая
дочь Императора Николая II, она унаследовала от него все лучшие стороны его души:
простоту, доброту, скромность, честность
и всеобъемлющую любовь к Родине. От своей
Венценосной Матери, Царевна Ольга восприняла искреннюю и глубокую евангельскую
веру, прямоту и крепость духа. Государыня
Александра Феодоровна руководствовалась
в жизни принципом: «Сперва — твой долг,
потом — покой и отдых». Это же внушала
Она и своим Дочерям. Два сильных влияния — Отца и Матери — позволили выстроить
крепкую основу в своей редкой по сплоченности Царской Семье. И вся эта удивительная
по своей духовности семейная атмосфера
достойно дополнили природные дарования
Великой Княжны Ольги Николаевны.
Фрейлина Государыни С. Я. Офросимова
вспоминала: «Жизнь Княжон не была ни веселой, ни разнообразной. Воспитывались они
в строгом патриархальном духе, в глубокой
религиозности. Это и воспитало в них ту веру,
ту силу духа и смирения, которые помогли им
безропотно и светло вынести тяжелые дни
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БУДУЩАЯ АРМИЯ АНТИХРИСТА УЖЕ ФОРМИРУЕТСЯ

Когда противостояние ювенальной
юстиции в нашей стране только-только
начиналось, и большинство людей не имело
ни малейшего понятия об этой проблеме,
да и мы сами далеко не всё ещё понимали,
у нас произошла встреча-разговор с одним
престарелым монахом, которого многие
почитают за прозорливого старца. Он благословил бороться со страшной напастью,
а напоследок произнес слова, смысл которых сводился к тому, что отнятые дети — это
будущая армия антихриста.
Сказанное нас не просто поразило,
но и вызвало внутренний протест. Как же
так? В нашем сознании образ несчастного, лишенного родителей, обездоленного
ребёнка никак не совмещался с образом дьявола во плоти и его приспешниками. Но время шло, сущность ювенальной
системы постепенно обнажалась, представая всё более многогранной и зловещей.
Жалость к отнятым детям от этого нисколько
не убывала. Наоборот! Но и слова старца
вспоминались всё чаще. Мы понимали, что
он, как и положено духовному человеку,
видел не только настоящее, но и прозревал будущее.
ДЕТСКИЕ ИГРЫ И
ВЗРОСЛАЯ ПОЛИТИКА
И вот, не прошло и десяти лет, как его,
казавшееся столь туманным, прозрение
о том, что армия антихриста будет состоять из сирот, начало приобретать всё
более конкретные очертания. В последние
годы в самых разных странах детей пытаются вывести на политическую авансцену.
В каких-то случаях истинная цель прикрывается дымовой завесой игр. Это могут
быть «детские парламенты», «детские правительства», различные модели детского
самоуправления и другие формы, не вызывающие возражений со стороны взрослых.
Что плохого?
Напротив, полезная практика. Пусть
дети готовятся к взрослой жизни. Может,
кто-то из них, натренировавшись в детстве, станет потом выдающимся политиком. Но в других случаях — и это происходит
всё чаще — уже обходятся без камуфляжа.
Детей начинают открыто и без игровых
«прелюдий» использовать в качестве боевиков, террористов‑смертников и якобы
мирной уличной массовки, которая в нужный момент по сигналу совсем не детского руководства переходит в массовые
беспорядки с применением камней, арматуры, коктейлей Молотова и прочих отнюдь
не детских игрушек.
Как мы уже однажды писали, основной детский контингент, задействованный
в подобных акциях, — это либо жертвы ювенальной юстиции, то есть, дети, отнятые
у родителей и переданные в так называемые «профессиональные» семьи, либо те,
кого условно можно назвать «психологическими сиротами», поскольку авторитета
родителей для них не существует.
«ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ»
Но всё-таки «армия Антихриста» — это
нечто зловеще-мистическое, некая огромная тёмная сила, одержимая сатанинской
злобой, сатанинской ненавистью к человечеству. Разве мы наблюдаем сейчас явления такого масштаба? Однако извержение
вулкана тоже происходит не вдруг. Сначала из кратера выделяются газы, потом
бывают подземные толчки, повышается
температура почвы вблизи вулканической
горы. Загодя обнаружить приближение
катастрофы под силу только специалистам,
а обычные люди живут, не ведая страха
и тревоги. Климат в вулканических местах,
как правило, тёплый, почва плодоносная,
поскольку удобрена золой, образовавшейся
от прежних извержений.
Жители Помпеи не особо насторожились
даже, когда над Везувием появилось облако
из пепла и пара. И всполошились только
тогда, когда облако заволокло все небо
над городом и из него посыпались хлопья
пепла вперемежку с камнями. Но было уже

поздно: улицы и дома наполнились удушливым запахом сернистого газа…
Что касается нашей темы, то «подземные толчки» становятся всё более частыми
и интенсивными. В 2016 году ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) объявила о создании «армии сирот».
Название дано самими террористами.
На кадрах ролика, который они выложили
в сеть, дети даже не подросткового возраста, а лет десяти, в камуфляже, с автоматами.
Есть и ролики, где засняты дети-палачи, убивающие «шпионов». По сообщениям Russia Today, «Исламское государство»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует детей на поле боя,
а также в пропагандистских целях с самого
начала своей деятельности. По данным Daily
Mail, вербовщики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются найти новобранцев из числа детей
и подростков, которые живут в германских
лагерях для беженцев. МВД Германии сообщает, что число завербованных детей уже
составило 523 человека.
Кстати, судьба многих российских сирот,
отправленных за рубеж, неизвестна. Число
этих «многих», по одним данным, около ста
тысяч, а по другим — порядка полмиллиона.
Вполне естественно предположить,
что какая-то часть (быть может, тоже
не малая) этих детей потом оказалась вовсе
не в семьях сердобольных американских
усыновителей, а в тренировочных лагерях
для боевиков и террористов. Косвенным
подтверждением этой гипотезы служит,
на наш взгляд, истерика, которую закатили
либералы по поводу «закона Димы Яковлева», когда был наложен мораторий на усыновление наших детей в США. Подобный
шум и гвалт обычно поднимается не просто
так, а имеет серьёзную политическую подоплёку. Бывает, что не сразу, а лишь со временем очевидную.

«АУЕ»
Но и дети, прямо не вовлечённые в антигосударственную политику, на самом деле
не настолько от неё далеки, как может показаться людям, которые не очень внимательно
смотрят в эту сторону.
По каким-то данным, с 2010, по каким-то —
с 2011 года, то есть, в преддверии неудавшегося в России «оранжевого переворота»,
появилась очередная подростково‑молодёжная субкультура. На сей раз откровенно уголовного толка. Об этом свидетельствует даже
её название — АУЕ: «Арестантский уклад един».
Несмотря на уверения в прессе, что, мол,
никакого единого руководства у несовершеннолетних приверженцев АУЕ нет, похоже,
что оно есть, и, скорее всего, находится
за пределами нашей страны, как у многих
сект, у «групп смерти», вербовщиков в экстремистские и террористические организации и т. п. На такие мысли наводит, прежде
всего, скорость распространения единообразных ячеек АУЕ по огромной территории
России, от Ставропольского до Забайкальского края, массированная пропаганда
в интернете, требующая больших вложений
и опять-таки скрытой координации.
По некоторым источникам, в интернет-сообществах приверженцев АУЕ состоит
около 800 тыс. человек. В 2016–2017 учебном году общее число российских школьников составляло около 14,6 миллионов.
Если учесть, что АУЕ пропагандирует свои
идеи среди детей от 11–12 лет, то получится, что минимум десятая часть ребят уже
в той или иной степени ознакомлена с идеями этой уголовной субкультуры. Разрозненные доморощенные банды подростков
не в состоянии обеспечить такой широкий
охват аудитории. Это возможно лишь в рамках гибридной войны, которую, как теперь
уже официально признано, ведут против
России враждебные государства.
Даже название звучит на самом деле
не по-русски. Странно, что никто этого
не замечает. «Арестантский уклад един»…
Какая-то неуклюжая подделка. Не называют
сейчас в разговорной речи уголовников арестантами. Это звучит старомодно. Сразу
вспоминается дореволюционная песня
«Таганка, я твой бессменный арестант»,
которую исполнял ещё великий Шаляпин
перед заключенными в 1906 году…
Слово «уклад» иногда употребляют с прилагательным «семейный», да и то достаточно редко. И уж тем более, не дети. Да
и вся конструкция нуждается в дополнении. Уклад един для кого? Вспомним аналогичные словосочетания: «закон един ДЛЯ
ВСЕХ», «цены едины ДЛЯ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ»… Как-то недорабатывают в американских «мозговых центрах». Исхалтурились,
или пора омолодить состав консультантов?

КАК ЮВЕНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОПОЛНЯЕТ
РЯДЫ УГОЛОВНИКОВ
Но в чем же политическая опасность
АУЕ, кроме того, что распространение криминальной идеологии среди школьников
способствует росту преступности? Во‑первых, настораживает сбор денег в «общак».
Кто знает, где они аккумулируются в конечном итоге? Сейчас, когда власти по возможности препятствуют поступлению
денег «на нужды революции» из-за рубежа,
их приходится добывать другими путями.
Навальный регулярно призывает своих сторонников к материальной помощи, которая
остро необходима для борьбы с коррупцией.
Почему бы не привлечь еще один мало контролируемый, а то и вовсе не контролируемый источник?
Ну, а во‑вторых, АУЕ прививает детям
с младых ногтей ненависть к правоохранительным органам. «Мораль» АУЕ запрещает
любое взаимодействие и помощь полиции.
В Центральной России ячейки АУЕ называются уже откровенно по-английски ACAP
(«All cops are bastards» — «все полицейские — ублюдки»). Одним лишь презрением
к «копам» дело не ограничивается. Пользуясь своей возрастной безнаказанностью,
члены подростковых банд дерзко нападают
на стражей порядка. Не будем забывать, что
жесткие столкновения с полицией и ОМОНом — важная сюжетная линия «оранжевого» сценария, так что мальчики, вполне
возможно, репетируют будущий спектакль.
Хотя тема АУЕ на протяжении нескольких лет замалчивалась в центральной
прессе (уж не для того ли, чтобы не помешать развитию сюжета?), факты, которые все-таки стали известны, впечатляют.
В 2014 году около десяти подростков, кричавших: «АУЕ! Ворам свободу!», напали
на майора полиции, когда он с напарником
начал надевать наручники на вора, пытавшегося «обчистить» чужую машину на базе
отдыха на берегу озера Арахлей в районе
Читы. В том же году в том же Забайкальском
крае полиция после погони задержала автомобиль уголовника, обложившего поборами
местных детдомовцев. Уголовник сбежал,
а полицейскую машину окружили 8 подростков‑членов АУЕ, которые порезали себе
вены на руках стеклами и забрызгали кровью автомобиль.
В декабре 2015 года о действиях АУЕ
в Забайкалье уже говорилось в официальном документе Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека. Правоохранительным органам было предписано «принять неотложные
меры по искоренению криминальной субкультуры и привлечению к ответственности
её покровителей».
Однако в 2016 году в городе Хилок
(около Читы) в ночь на 2 февраля толпа
малолетних бандитов (опять-таки сирот!)
напала на полицейский участок с камнями
и металлическими палками. Полицейские
штурм отбили, но погром был учинен изрядный: все окна разбиты, вывески оторваны,
полицейские машины на стоянке повреждены. В Новопавловске Забайкальского
края подростки тоже штурмовали полицейский участок, где сидел взрослый уголовник,
связанный с АУЕ.
Анализируя «навальнинги», прошедшие весной 2017 года по России, известный политолог Сергей Кургинян обратил
внимание на то, что за хрупкими спинами
школьников стояло много «братков в кожаных куртках, чуть ли не с цепями». Пока
что, отметил Кургинян, протесты находятся в «холодной фазе», но при определенном стечении обстоятельств она может
перейти в «горячую». И тогда — отметим
уже от себя — юные члены АУЕ вполне
могут применить на площадях свои умения и навыки. (Кстати, Чита фигурировала
в числе городов, где прошли антигосударственные митинги с участием школьников.)
Никоим образом не сводя проблему
к какому-то конкретному региону, мы,
однако, хотим подчеркнуть, что в Забайкальском крае с 2009 года началась реализация краевой целевой программы
«Не оступись!» по внедрению ювенальных

технологий. Не будем приводить длинный
список государственных инстанций, участвующих в формировании ювенальной
юстиции в Забайкалье (желающие могут
с ним ознакомиться на сайте Минтруда
и соцзащиты населения). Скажем только,
что участвуют практически все, безучастных
нет. Некоторые результаты «совершенствования системы профилактической работы
по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних» были
освещены выше.
А с другой стороны, внедряя пресловутые ювенальные технологии, чиновники
вольно или невольно (оставим это на их
совести) создают условия для дальнейшей
криминализации детской среды. Мы уже
как-то писали о вопиющем уголовном процессе в Чите. Двенадцатилетний мальчик
отбился от рук: стал плохо учиться, прогуливать школу, убегать из дому и даже воровать.
Мать пыталась найти помощь в соответствующих инстанциях, но вместо этого ее
обвинили в невыполнении родительских
обязанностей и «в преднамеренном истязании заведомо несовершеннолетнего
по ст. 156 и 117 ч. 2 УК РФ».
«Истязания» выражались в том, что она
дала сыну подзатыльник и за ухо вывела его
из школы (он, видимо, пытался вырваться
и убежать). За это её хотели посадить на 8
(!!) лет. Срок, на который, к примеру, осудили преступника, совершившего три убийства.
Только активное вмешательство общественности уберегло мать от тюрьмы,
но она все равно получила условную судимость. То есть, при разгуле забайкальского АУЕ, мать, единственного человека,
который пыталась удержать ребёнка
от хулиганства и воровства, норовили показательно — чтобы неповадно было нарушать
право детей на безобразие! — отправить
за решетку.
Естественно, в рамках ювенальных
технологий детей нередко отнимают
по ничтожным поводам, о чём сообщают
родительские движения по всей России
и, в частности, Забайкальский родительский комитет. А суды, по свидетельству
С. Серенко, занимавшего на тот момент
пост уполномоченного по правам детей
в Забайкальском крае, в 83,3% (на 20%
больше, чем в других регионах) удовлетворяют иски о лишении родительских прав
(см. статью «У меня отобрали ребёнка. Ювенальная юстиция пришла в Забайкалье»).
Таким образом, детей искусственно делают
сиротами, а сироты, как уже не раз отмечалось, — это самый подходящий контингент
для вербовки в ряды уголовников, играющих немалую роль в революционных переворотах.
ФАШИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ
Но проблема криминализации несовершеннолетних ещё шире. СМИ пестрят
известиями о жутких преступлениях,
совершаемых детьми. При этом никто уже
не отрицает, что дети становятся жертвами
информационной агрессии. О «потоках
жестокости и насилия, льющихся с экранов телевизоров и компьютеров» говорится
на каждом углу, но в целом ситуация остается неизменной, несмотря на многолетние
и многочисленные протесты неравнодушных граждан.
Спрашивается, зачем это нужно? Зачем
закачивать в детей лошадиные дозы сернистых газов агрессии? В этом же должен
быть какой-то смысл! Смысл есть, и заключается он не только в том, что преступные
элементы, взращенные на ювенальной безнаказанности, с удовольствием примут участие в разрушении государства (тем более,
при наличии материального стимула). Заражение детей патологической жестокостью
и презрением к слабым означает фашизацию сознания.
Именно такие «уберменши» нужны глобалистам для установления «нового порядка
на века». Поэтому вкладываются огромные средства и придумываются разные,
в том числе ювенальные, ухищрения для
формовки «сверхчеловеков», для создания
будущей армии антихриста. Но пестовать
фашиствующую молодёжь в стране, победившей мировой фашизм, — это какой-то
особый цинизм, особое свинство.
И никакими разовыми акциями типа
«Безсмертного полка» эту тенденцию
не перешибить. Необходимо кардинально
менять информационную и воспитательную
политику, прекращать выращивание глобалистских «уберменшей» — преемников тех,
кого победили в 1945 году наши отцы, деды
и прадеды.
Ирина Медведева,
Татьяна Шишова
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Борис Изгаршев: «Любовь к ближнему —
сильнейшая прививка на всю жизнь»

С возведением на главной высоте России — Мамаевом Кургане — храма Всех
Святых у этого места поистине появилась
душа. Купола, отражающие в себе солнце,
видно из многих мест города, а самая верхняя точка креста вознесена над землей
на 38 метров. Но мало кто знает, что по первоначальному проекту важной частью строения должна была стать именно высокая
колокольня. Идея состояла в том, чтобы
2 февраля и 9 мая, услышав колокольный
звон, доносящийся с Мамаева Кургана,
город замирал в минуте молчания, вспоминая победителей. Однако, как любое благое дело, возведение храма претерпело
несколько трудных этапов в процессе строительства. Интересными фактами с нами
поделился Борис Тимофеевич Изгаршев,
руководитель «Пивовара», чье предприятие принимало непосредственное участие в организации конкурса архитекторов
и строительстве этого духовного центра
на главной высоте России.
Корр.: — Борис Тимофеевич, расскажите, какой именно проект храма
на Мамаевом кургане победил в конкурсе
архитекторов и как шло строительство.
Борис Изгаршев: — Разногласия возникли ещё на этапе согласования. Ком-

партия была против возведения храма.
Не смотря на сложные в экономическом
плане 90‑е годы, тогдашний мэр Юрий
Чехов смог заложить фундамент, и на этом
этапе строительство остановилось. Выяснилось, что Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, предложил Волгограду
состав угля для приобретения стройматериалов. Я был потрясен этим казахом —
насколько он русский душой. В это же время
к участию в возведении храма пригласили
меня, и наше предприятие достроило стены.
Со своей стороны, я понимал, что могу
обанкротиться, но дело Духа Святаго было
важнее всего. Рабочие нашего предприятия собирали средства — кто сколько
мог, и возводили не просто стены, но храм
в своей душе. Жаль, что кем-то была усечена колокольня, которая по проекту
составляла 75 метров в высоту. Ведь каждый год 2 февраля и 9 мая — любой житель
мог остановиться, слыша звон колоколов, и вспомнить своих родных, погибших
в Великой Отечественной войне. Спасибо бывшему мэру Евгению Ищенко — он
поставил купола, большая благодарность
компании «ЛУКОЙЛ», низкий поклон всем
рабочим, людям труда различных предприятий, которые приняли участие в строительстве духа своей семьи.
Я тогда сам в себя поверил, что я —
человек, а не животное, перерабатывающее
пищу. Ну и после этого всё у нас пошло как
по маслу. Мы выбрались из всех неприятностей, состоялась успешная реконструкция завода. И сейчас мы сможем всё, если
поймем, что этим миром движет вера. Мы
видим, как наполняются храмы верующими,
как Закон Божий стал формировать нашу
совесть. Православный президент, верующий губернатор, простой люд, чья жизнь
должна держаться на евангельских заповедях, — такую страну не сломить! Наш
город переживает тяжелые времена, но мы
верим, что, восстановив дух, мы возродим
и его славу.
Корр.: — Но понимает ли молодое
поколение? Не слишком ли для них это
абстрактные слова? Какие принципы воспитания, как Вы полагаете, должны сегодня
преобладать?
Б. И.: — Не будем забывать, что человек формируется всю свою жизнь. Например, как воспитывала меня моя тетя? Она
каждый день давала мне задание: сколько
полить капусты, помидоров, огурцов,
сколько грядок прополоть и какое коли-

чество травы накосить. Потом я пошел
трудиться пастухом, а с 14 лет оказался
на заводе. Поступил в техникум и на лето
отправился подрабатывать в котельную.
Когда настало время получки, то вместо
70 рублей, как мне обещали, я получил
163 рубля. Отдаю их маме, а она: «Неси
обратно в кассу — нам чужих денег не надо».
Пришла и говорит начальнику цеха: «Вы
ошиблись». Он отвечает: «Нет, не ошибся,
у нас там раньше пять человек трудились, пьяницы, которые не справлялись,
а ваш сын еще и сэкономил нам рублей
200, выполнив работу лучше и быстрее,
чем они».
И всегда так: труд очищал меня и делал
сильнее, создавая основу для знаний,
полученных в двух вузах и аспирантуре.
Работая со студентами и молодыми специалистами, мы составили алгоритм формирования предпринимателя, который основан
на физическом труде и понимании ценности
знаний на практике.
Но первое и главное, на чем всё должно
держаться в жизни — это вера. Без Закона
Божьего, изучаемого в школе, мы не сможем
уничтожить коррупцию, сформировать честного полицейского, судью или чиновника…
Ведь нет такого понятия «я неверующий»,
есть понятия: «образованный», «живущий
по образу Господа» или «необразованный» —
невежественный. Трудно стать верующим,
не учась вере и не интересуясь ею.
Что это даст? Это снизит количество революционных и террористических настроений.
Потому как любовь к ближнему, о которой
говорит нам каждая традиционная вера, — это
сильнейшая прививка. Она также не позволит издавать законы, которые работают против семьи и государства: уничтожение малого
предпринимательства, истребление мелких торговых точек, киосков, за счет которых
сегодня выживают многие родители и кормят
своих детей. Не будем забывать, что часто
всемирно известные компании возглавляют
люди, которые в юношестве работали в гаражах или в небольшой торговой точке. Порой
в малом семейном бизнесе формируется
большая школа предпринимателя.
Еще одна важная составляющая —
совместные праздники и культурные гуляния. Посмотрите, в Европе каждые выходные
на площадях собираются фермеры, небольшие предприятия представляют свою продукцию, легкий алкоголь, сосиски, мороженое.
Это целая культура. Правильное направление семейного отдыха и веселья помогут

нам избежать подъездной наркоты и сократить число смертей от суррогатного алкоголя.
Что касается местных производителей, они
совершенно у нас загнаны в угол, а фермеры
за безценок сдают свою продукцию перекупщикам — лишь бы выжить.
Нам необходимо взращивать национальную элиту, которая потом пойдет и в бизнес,
и во власть, и в судебные, и в правоохранительные органы. Их деятельность будет строиться на вере, опыте труда, приобретенном
еще с детства, на любви к родине, к родному городу.
На своем заводе сегодня мы начали производство «умных» напитков для школьников,
в состав которых входят йод и лекарственные
травы, усиливающие мыслительную способность. А еще выпускаем целую линию с экстрактами целебных растений. И каждый
напиток любого волгоградского предприятия должен отличаться качеством и пользой.
Наша нация должна быть здоровой.
Корр.: — Тема этого выпуска: «Возлюби!».
В Вашей жизни были моменты, когда Вы принимали те или иные обстоятельства?
Б. И.: — Я далеко не блаженный, но рад
что все мои конфликты с чиновниками по сфабрикованным обвинениям воспринял как
испытание, данное мне Господом. И оно оказалось для меня крайне полезным. Я стал
еще более верующим, прочувствовав присутствие Святого Духа и энергетику всех
людей, которым я когда-то делал и продолжаю делать добро. Это счастье — иметь возможность поддержать ближнего. Как сказал
когда-то отец Паисий в Никольской церкви
Астраханской области: главное — не где ты
работаешь и кем, а несешь ли ты слово Божие
и стараешься ли меньше грешить. Быть человеком — я к этому шел, наверное, минимум
50 лет. Только недавно познал, что чем ты
проще и с любовью относишься даже к тем,
кто тебя пытается уничтожить, тем ты сильнее.
Давайте помнить, что Рождественский
пост — это не только ограничения в пище,
но еще и в грехе, в конфликтах. В это время
очень важна помощь нуждающимся, тем,
кто немощен или беден. Возлюби ближнего
не словом, но подаянием хлеба насущного.
Большое спасибо всем волгоградцам,
всем соотечественникам, которые покупают
напитки нашего предприятия, поддерживая
тем самым рабочие места на заводе и семьи
трудящихся людей.
Беседовала Антонина Донцова
Журнал «Быть Человеком», № 15.

ОНИ ОКАЗАЛИСЬ
ВЕРНЫ ПРАВОСЛАВИЮ
И РОДИНЕ ДО КОНЦА
Сирийские террористы казнили русских
офицеров Романа Заболотного и Григория
Цуркану, не пожелавших отказаться от Христа
и принять ислам.
Как сообщалось, россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану, которые фигурировали
на опубликованном террористами «Исламского
государства» (запрещена в РФ) видео как пленные, вероятно, оба казнены в Сирии, сообщил
журналистам заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками
Виктор Водолацкий.
«Самое печальное то, что на 99% Романа
Заболотного уже нет в живых, как и второго
пленного. Под видеозапись им подсовывали
бумагу, с которой они должны были прочитать текст, отказаться от веры православной,
отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ. Они оказались верны Православию
и Родине до конца, за что были лишены жизни
этими бандитами», — сказал Водолацкий.
«Подтверждается информация, что после
той части видеообращения, которая была показана в социальных сетях, им подсунули бумагу,
которую они должны были прочитать на камеру…
Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились их требованию», — передает его слова РИА «Новости».
По его информации, россияне должны
были заявить о вступлении в «Исламское государство», однако ни Заболотный, ни Цуркану
не подчинились требованиям террористов.
За это боевики их убили.

Ранее Водолацкий сообщил
агентству, что Заболотный говорил о том, что нужно защищать
ценности, которые разрушают
ИГ в Сирии, однако нужно разобраться, «действительно ли это он на видео».
Депутат городской думы Ростова-наДону Анатолий Котляров сообщил, что
донской казак Заболотный, который фигурировал на опубликованном террористами ИГ
(запрещена в РФ) видео о пленении россиян,
с большой вероятностью казнен. «Из надежного источника я получил информацию
о том, что он казнен в Сирии. Хотелось бы,
чтобы это было не так, но пока информация
такова», — сказал Котляров «Интерфаксу».
Он рассказал, что ранее несколько раз
встречался с Заболотным. «Но это не близкий мой знакомый», — уточнил он, добавив,
что казак перебрался в Сирию в 2017 году.
Донские казаки узнали на опубликованном террористами ИГ видео своего сослуживца Заболотнего. «Казаки молятся, чтобы
Роман вернулся домой. Для них публикация
такого видео стала шоком», — заявили агентству в пресс-службе Всевеликого войска
Донского. В последнее время связь с ним
пропала, о его намерении ехать в Сирию
никто не знал. Сейчас сослуживцы морально
поддерживают его семью, отметили в прессслужбе
В министерстве обороны РФ заявили,
что никаких происшествий с российскими
военнослужащими в Сирии не было. «Все
военнослужащие Вооруженных сил РФ,
находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи
по предназначению», — сказали в военном
ведомстве РФ.

В арабских СМИ появился
рассказ сирийского солдата,
который стал свидетелем пленения предположительно российских служащих частной военной
компании, сообщает «Политический калейдоскоп».
По его словам, он ехал в сопровождении
группы российских солдат на двух военных
машинах в районе села Шула в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. При
этом водители двигались небыстро, так как
на дороге было много сирийских контрольно-пропускных пунктов. «Поэтому мы не боялись внезапного нападения», — приводятся
его слова на портале Arabitoday
Однако после выезда из Шулы машины
подверглись обстрелу из тяжелых пулеметов.
«Мне повезло, потому что я был во втором
микроавтобусе и сумел выбраться из него,
прежде чем он был уничтожен», — отметил он.
После этого с левой стороны по военным стали стрелять из стрелкового оружия,
около 30 боевиков попытались окружить
их. Водитель сопровождавшего микроавтобусы «Урала» попытался отодвинуть микроавтобусы и расчистить дорогу,
но не смог.
«Тогда русские солдаты (а их было 10)
вместо того, чтобы отступить и уйти, скрылись за песчаной насыпью на обочине дороги
и вступили в бой с террористами. Боевиков
было около 80, причем у них было тяжелое
оружие, однако они не ожидали такого сопротивления», — рассказал сирийский солдат.
По его словам, вскоре у русских кончились боеприпасы, и они, судя по всему,
пошли в рукопашную с применением холодного оружия.

«Теперь я увидел двоих из этих десяти
на видео, и всеми мыслями сопереживаю им
и их родственникам, я никогда не забуду это
самопожертвование», — отметил он.
Сотрудник Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями,
председатель Отдела Санкт-Петербургской
епархии по взаимодействию с казачеством
протоиерей Димитрий Василенков написал
на своей странице в ВК: «Плен — это тяжелейшее испытание для человека. К сожалению
даже в армиях так называемого цивилизованного западного общества отношение
к пленным не всегда соответствует Гаагским
документам. Особенно этим славятся армия
и спецслужбы США. В мире терроризма
отношение к пленным всегда было запредельным. Мучительные казни, часто транслируемые ИГИЛ, стали визитной карточкой
данной организации. ИГИЛ убивает христиан
сознательно, не только как военных противников, но и как христиан. Убийства по религиозному признаку они практикуют. Поэтому
ребята могут пострадать не только как военные противники, но и как христиане.
Напомним, что аналогичный подвиг
совершил мученик Евгений Родионов, отказавшийся снять нательный крестик, за что
был зверски убит чеченскими террористами.
Русская Народная Линия
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ИЕЗУИТСКАЯ ИГРА
МНИМЫХ ОППОНЕНТОВ
ПРЕЗИДЕНТ США И ВАТИКАН — СОЮЗНИКИ
-МАРИОНЕТКИ ГЛОБАЛИСТОВ

Критика администрации президента
США Ватиканом носит иезуитский характер и скрывает общие цели мнимых
оппонентов. Еще каких-нибудь полвека
назад мало кто мог представить себе,
что католические лидеры, призванные
хранить консервативные традиции старушки Европы, будут обвинять руководство и лидера США в христианском
фундаментализме. Однако такие времена настали.
На прошлой неделе влиятельное
католическое издание Civilta Cattolica
выпустило статью под названием «Евангельский фундаментализм и католический интегрализм», в которой
американские власти получили щедрую
порцию критики. Что же так возмутило религиозных идеологов Запада
и насколько серьезен обозначенный
конфликт?
Похоже, что в головах ватиканской
элиты окончательно утвердились либеральные взгляды, не имеющие ничего
общего с истинным Христианством. А как
иначе можно объяснить нападки авторов статьи, клириков Антонио Спадаро
и Марсело Фигуэро, входящих в ближний круг папы Римского, на католические и протестантские группы в США,
«не приемлющие содомские свадьбы,
мечтающие о теократическом типе
государства и строительстве стены
от мигрантов»? Особенно досталось президенту Дональду Трампу и его первому
советнику в администрации Стивену Бэннону, которых обвинили в «манихействе,
демонизации своих противников, неуемной ксенофобии».
Казалось бы, критические высказывания Трампа в адрес нетрадиционных
браков, его уважение к простым американским работягам, его «пролайф»-позиция в вопросе запрета абортов должны
вызывать у Ватикана симпатию. Но нет.
Католические деятели назвали его
«евангельским фундаменталистом»,
а помощника Бэннона сравнили с исламскими террористами — мол, все они
проводят «геополитику Апокалипсиса».
Особенно забавно, что протестант Трамп
отказался делать из США проходной
двор для мигрантов в том числе из-за
угрозы радикального ислама, а в ответ
получил вот такие странные обвинения
от «братьев по вере».
Одно из объяснений ярости Ватикана
на администрацию Трампа очевидно —

уже сто лет как главной доктриной для
римских пап является экуменизм —
намерение объединить «всех христиан»
и, в конечном счете, всех верующих под
эгидой нового абстрактного божества —
единого бога.
Это невозможно сделать при классовом разделении, экономическом неравенстве, культурных различиях и т. д.
То есть Ватикан взялся ни много ни мало
объединить все человечество — и любые
попытки эскапизма, сегрегации, заявления прав стран и наций на самоопределение, указания на их различия
и противоречия ему в этом очень мешают.
Но так ли далеки друг от друга конечные цели Дональда Трампа и папы
Франциска? Об этом «Колокол России»
побеседовал с известным религиоведом
и публицистом Ольгой Четвериковой.
О. Ч.: Нужно отметить, что Франциск
взял прямой курс на закрепление за собой
статуса «духовного лидера человечества».
Либо в будущем он возглавит какую-то
всемирную религиозную организацию,
либо Ватикан станет центром объединения верующих всех конфессий, но в любом
случае очевидно, что это одно из его главных стратегических направлений.
В 2014 году к Франциску приезжал
экс-президент Израиля Шимон Перес.
Он предложил ему встать во главе организации объединенных религий («ООН
религий»). По его словам, действующие
институты не могут справиться с войнами на мировоззренческой и религиозной почве, а папа Римский смог бы
объединить человечество, обеспечить
стабильность и порядок в мире.
И вскоре после этой встречи Франциск сделал заявление: началась Третья
мировая война, идущая в виде локальных идеологических баталий в интернете.
Ключевым вектором в политике папы
Римского объявляется «борьба за мир»,
намерение примирить все человечество,
накормить бедных и страждущих, дать
приют всем униженным, борьба против
социальной несправедливости и т. д.
В итоге сейчас папа Римский фактически хочет, во‑первых, объединить
верующих всех религий и конфессий под
эгидой Ватикана, и во‑вторых, сплотить
представителей различных социальных
слоев — трудовую молодежь, пожилых
людей, мигрантов из Ближнего Востока — словом, всех, кто страдает от глобализации.

Но вот парадокс — под разговоры
Франциска о негативных последствиях
глобализации в нынешнем виде фактически процесс только усиливается. А папа
Римский в этом деле выполняет роль
тюремного доктора. Сначала людей бросают в тюрьму, начинают над ними издеваться, мучают, а потом в камеру приходит
добрый доктор и говорит заключенным:
да, тут такие плохие тюремщики, пытают
вас, но я‑то желаю вам добра, только
доверьтесь мне… А вскоре снова приходят злые тюремщики — ведь «добрый»
доктор является частью их же системы.
По такому же принципу работает
Франциск. Сегодня элиты Запада приступили к решающему этапу тотальной
электронной глобализации, насаждению
электронного концлагеря, а Ватикан должен обеспечить социальную поддержку
этим реформам, придумать им религиозное обоснование, причем сделать все
тонко и чисто по-иезуитски.
Ватикан создает по всему миру
новые структуры, поддерживающие
страждущих. Так, в 2014 году Франциск
основал народную сеть «школ встреч» —
450 учреждений в 112 странах мира,
которые объединяют молодежь любого
вероисповедания и национальности.
На собраниях в «школах встреч» подростков и юношей обучают «мирному
диалогу» через спорт, культуру, социальные проекты. В программах этих учреждений ключевыми понятиями являются
мультикультурализм, толерантность,
гармония с миром — там нет ничего
от классического христианского учения.
Это чисто глобалистская структура, поддерживаемая финансовой элитой.
«КР»: Но большинство католиков
все-таки до сих пор считают себя христианами. Странно, что во всем мире
отмечается кризис христианской цивилизации, а влияние Ватикана, как вы
утверждаете, продолжает расти.
О. Ч.: Когда говорят, что католицизм в мире сегодня ослабевает — это
большая ложь. Правда в том, что он уже
не имеет ничего общего с Христианством. Сейчас Ватикан целенаправленно
уничтожает все христианское, что еще
сохранилось в католичестве, а как центр
идеологии глобализма он работает очень
мощно и расширяет свое влияние.
«КР»: В таком случае, в чем принципиальные расхождения во взглядах
Франциска и президента США Трампа?
О. Ч.: Принципиальных расхождений нет. Есть просто своеобразное «разделение труда»: Трамп осуществляет
эту глобализацию в союзе с банкирами
и инновационным электронным бизнесом. Тут можно упомянуть хотя бы его
важную роль во внедрении цифровой
экономики, которая приведет к страшным последствиям, разрушению сложившейся общественной формации.
А папа готовит людей принять этот
порядок на духовном уровне. «Да, ребята,
мы создаем бедную церковь, для нищих,

гонимых, мигрантов и т. д.», — таков
посыл большинства его проповедей.
Критикуя сильных мира сего, Франциск
таким лукавым образом помогает им осуществлять задуманное.
Давайте не забывать, что иезуиты —
большие мастера по манипулированию
сознанием. Они могут приспосабливать
свою мораль к любой конъюнктуре, все
ценности для них относительны. Франциск хочет, чтобы его любили все, поэтому он утром может ругать масонов,
а вечером пить с ними чай и мило беседовать.
Сегодня он высказывается против
абортов, а завтра братается с гомосексуалистами. Поэтому заявления папы
и его приближенных против Трампа
не надо воспринимать всерьез, как следствие какого-то противостояния между
Вашингтоном и Ватиканом.
Напротив, это классический иезуитский метод введения людей в заблуждение, фирменный стиль Франциска.
Он просто хочет опекать всех, стать для
всех духовным лидером — и создает
себе соответствующий образ. Когда
Франциск говорил, что союз между
США и Россией, между Китаем и Северной Кореей очень опасен, когда он ругал
Трампа за желание построить стену против мигрантов — это был только лишний
повод для самопиара.
С точки зрения Православия, действия папы римского можно однозначно
трактовать как подготовку к дехристианизации, к приходу антихриста. На примере Франциска мы наглядно видим,
как будет вести себя будущий лидер
всемирного государства. Конечно, он
тоже будет ратовать за примирение
всех людей, безопасность, вселенскую
любовь и т. д.
«КР»: То есть Франциск и Трамп
на самом деле делают одно дело?
О. Ч.: Ну конечно, за ними стоят
одни и те же силы — мировая финансовая элита. Трамп в прошлом году
встречался с представителями всех
крупнейших IT-компаний — Google,
Microsoft, Apple — обсуждал с ними дальнейший план цифрового объединения
цивилизации. Очевидно, что он является
ставленником крупного капитала, инновационного бизнеса.
Нельзя забывать, что основные средства
в Ватикан текут именно из США. Именно
в Северной и Южной Америке очень высок
авторитет тайных монашеских орденов —
Opus Dei и иезуитов. Папские кардиналы
играют очень важную роль в американском
истеблишменте. Пять из девяти членов
Верховного суда США — католики.
Так что никаких серьезных идейных
противоречий между администрацией
Трампа и Ватиканом нет и быть не может.
И за Франциском стоят аналогичные
персонажи. Они с Трампом являются
марионетками, менеджерами истинных
правителей мира. А все остальное — игра
и манипуляции.

ЗАПАД САМ ИСПУГАЛСЯ МОНСТРА, КОТОРОГО
СОТВОРИЛ ИЗ УКРАИНЫ

С таким предостережением к американскому руководству
со страниц местного
интернет-издания The
Huffington Post обратился известный историк
и политолог, преподаватель Университета Талсы
в Оклахоме Джереми
Кузмаров.
В статье «Нет оружия для Украины!» он
вполне логично и аргументировано объясняет,
почему правительство
Американский политолог объяснил, его страны не должно предоставлять
Киеву летальное вооружение, которое
почему нельзя давать оружие Киеву
Украина — неонацистское государ- в ходе своего недавнего визита в украинство. И Соединенные Штаты должны скую столицу пообещал властям «незаэто понимать, когда обещают помочь лежной» министр обороны США Джеймс
оружием «прозападному правительству Мэттис.
Петра Порошенко в его войне в ДонГлава Пентагона тогда заявил, что
«раз боевые действия проходят на тербассе».

ритории Украины, значит, «агрессором
в этой войне она не является». И пообещал хлопотать перед Трампом о расширении военной помощи Украине,
с предоставлением «оборонительного»
оружия, в том числе противотанковых
комплексов «Джавелин».
Кузмаров, в свою очередь, напомнил, что режим Порошенко пришел
к власти в результате поддержанного
США и Западом госпереворота, боевым «кулаком» которого являлись неонацистские группировки. И что многие
жители страны не поддерживают существующую власть.
«Многие украинцы не считают правительство Порошенко легитимным,
поскольку оно пришло к власти в результате (государственного) переворота
в апреле 2014 года, в значительной степени поддерживаемого США и Западом,
при этом заключив союз с неонацистскими группировками, которые поддерживали так называемую революцию

на майдане Незалежности», — цитирует
американского политолога ТК «Звезда».
Автор также отмечает, что, несмотря на то что западные СМИ почти единодушно «заклеймили Россию как
агрессора в украинском конфликте»,
с российской точки зрения существование на ее границе поддерживаемого
Западом неонацистского государства
не может не вызывать тревогу.
По мнению Кузмарова, США в настоящее время необходимо решить, следует ли им ввязываться в сложнейший
гражданский конфликт на Украине. А американская общественность «должна
противостоять усилиям Мэттиса по вооружению Киева», которые подпитывают
«новую холодную войну» и «неизбежно
углубят геополитическое соперничество между Соединенными Штатами
и Россией».
Светлана Гомзикова,
Свободная Пресса
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«КУЛЬТУРНЫЙ» ЛУПАНАРИЙ
ОТЗЫВ О СПЕКТАКЛЕ СЕРЕБРЕННИКОВА:
«ТО, ЧТО Я УВИДЕЛ, ПРОСТО УЖАСНО»

Мы постоянно указываем на то, что
какая в стране власть — такая и культура. Не могла бы при патриотической
и действительно народной власти возникнуть антихристианская «Матильда».
Не могли бы педерастические и гнусные
клеветники на Россию и Православие
инородцы и иноверцы серебренниковы
за народные деньги разрушать традиционную русскую культуру и нравственность.
А ведь таких «гениев» культуры в России
абсолютное большинство. И мы видим
какой гевалт они подняли в защиту этого
заклятого и религиозно мотивированного
врага Христа, России и Русского народа.
Да запретит им Господь!
Некоторые думают, что уже знают,
крал или не крал государственные
деньги режиссёр Кирилл Серебренников.
Я не знаю. Будет суд, послушаем аргументы сторон и составим своё собственное мнение. А вот что считает и продвигает
своими произведениями Кирилл Серебренников, я уже знаю.
Решив разобраться в его творчестве,
я пошёл в «Гоголь-центр» на его спектакль «
[М]ученик». Для составления собственного
мнения после этого пришлось посмотреть
и его фильм «Ученик» по тому же сюжету,
а затем и прочитать первоисточник — оригинальную немецкую пьесу Мариуса фон
Майенбурга. И спектакль в «Гоголь-центре», и фильм «Ученик» не просто основан,
но в большей части текстуально совпадает с поставленной в Берлине в 2012 году
немецкой пьесой.
Фабула этого произведения проста
и схематична, как стихи пролетарского
поэта Демьяна Бедного. Сюжет основан
на противостоянии двух героев: школьника Вениамина (в немецком оригинале —
Benjamin Sudel) и учительницы биологии
Елены (в немецком оригинале — Erika
Roth). Школьник решает, что ему и окружающим нужно буквально следовать заповедям Ветхого Завета, подговаривает своего
одноклассника убить учительницу, а когда
он отказывается, убивает его самого.
На протяжении всей небольшой пьесы
Майенбург использует всевозможный
набор современных стереотипов современной Европы, чтобы школьник стал
фигурой, которую невозможно было бы
воспринимать без отвращения. Автор
последовательно делает его религиозным фанатиком, с ложным, поверхностным
и буквальным пониманием христианства,
затем антисемитом, фашистом и, в конце
произведения, убийцей.
Одновременно также схематично, если
не сказать примитивно, создаётся «положительный» образ учительницы биологии. Положительный, конечно, в глазах
немецкой публики. Автор последовательно делает её борцом за нетрадиционные сексуальные отношения, либералом,
сторонником прогрессивного (в немецком понимании) полового просвеще-

ния в школе, борцом с тоталитаризмом,
а затем её пытаются убить за то, что она
еврейка. С точки зрения немецкой политкорректности даже просто усомниться
в положительном характере героини равнозначно объявлению себя фашистом.
Фактически пьеса стала частью давно
идущей в Европе кампании против христианства и даже религии в целом, а использованные в ней приёмы антирелигиозной
агитации поражают своей примитивностью. Например, в финальных сценах
оригинальной пьесы Майенбург прямо
проводит аналогии между отправлявшим
евреев в концлагеря Адольфом Гитлером
и Богом и говорит устами «положительной» либеральной учительницы: «Уважение
к религии, почему? …Что это такое — один
сидит наверху, и он главный? Никто его
не избирал … это тоталитарная диктатура.
Я отправлюсь в концентрационный лагерь,
который устроит ваш Бог-диктатор… Если
есть Бог, мы должны бороться с ним».
Несмотря на примитивность драматургии немецкой пьесы, построенной
на эксплуатации набора клише, и её явный
идеологизированный характер, она пришлась по вкусу либеральной части немецкой публики, в массе своей занимающей
антирелигиозные, но открыто проявляющие антихристианские позиции. Дело в том,
что открытое выступление против ислама
противоречит декларируемой европейской политике толерантности, а выступление против христианства проходит легко
и без последствий.
Безусловно, сам выбор Кириллом
Серебренниковым пьесы для постановки
многое говорит о той идеологии, которой он придерживается и продвигает своими постановками. Однако в российском
варианте пьесы он намеренно делает
добавления, которых не было в немецком
оригинале.
Например, он вкладывает в уста учителя истории в российской школе: «Да,
Сталин физически устранил людей, способных создать оппозицию, но ему удалось привлечь основную массу народа для
решения модернизационных задач. Готовим рефераты на тему «Сталин — эффективный менеджер» и «Репрессии, страх
и наказание — продуктивный механизм
кадровой селекции». После этой вставки
никаких сомнений у зрителя не остаётся —
в школе работают сталинисты, которые
оправдывают репрессии.
Своим вариантом пьесы Кирилл Серебренников, кроме религиозного, открывает
ещё один идеологический «фронт»: позитивный либеральный учитель по биологии
против школьной системы сталинистов,
которую подспудно поддерживает убийца-антисемит. При этом делается прямой
намёк на то, что за сталинистами стоит вся
российская власть.
Для того чтобы никто не перепутал,
в своём фильме он ставит в кабинет директора над учителями-сталинистами неестественно крупный герб Российской
Федерации, а в спектакле во время их
выступления показывает недавний парад
на Красной площади.
Надо ли говорить, что в российской школе со строгой регламентацией
названий сочинений такого рода темы

для рефератов просто невозможны
и приведут, скорее всего, к увольнению
учителя? Надо ли говорить, что слова
«Сталин — эффективный менеджер» —
клише, полностью придуманное российской ультралиберальной прессой,
которое в действительности ни разу
не использовалось в системе образования, не говоря уже о представителях власти? Надо ли говорить, что
в оригинальном тексте немецкой пьесы
не только не было выступления против истории России или коммунизма,
а, напротив, есть даже лёгкий налёт
симпатии к коммунизму (в английском
варианте пьесы Майенбурга учитель
по истории говорит: «Я был коммунистом, когда был молодым … а потом
стало надо зарабатывать деньги»)?
В своём варианте произведения
Кирилл Серебренников во много раз
усиливает антихристианскую направленность произведения и переходит
к откровенным издевательствам над
религией. В отличие от оригинального
произведения, в его фильме и спектакле указания на конкретные цитаты
из Библии подчёркиваются и надолго
остаются на экране.
Большинство из них специально
подобраны или процитированы таким
образом, чтобы изменить их смысл
и сформировать негативное отношение к христианству. Например,
в фильме Серебренникова негативный герой заставляет свою жертву
читать вслух слова «Без пролития
крови не бывает прощения», после
чего убивает его, а режиссёр при
этом помещает на экране указание на Библию — крупную надпись:
«К Евреям глава 9 стих 22».
В действительности полная цитата
из Библии из «Послания к Евреям святого Апостола Павла, глава 9 стих
19–22» выглядит так: «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед
всем народом, взял кровь тельцов
и козлов с водою и шерстью червленою
и иссопом, и окропил как самую книгу,
так и весь народ, говоря: это кровь
завета, который заповедал вам Бог… Да
и всё почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает
прощения». Очевидно, что в Библии
речь идёт о «крови тельцов с водой»,
но Кирилл Серебренников намеренно
искажает и подменяет смысл самой
цитаты для того, чтобы это выглядело
как оправдание убийства.
Глумлением выглядит и появление цитат из Библии на фоне раздетых тел в фильме во время сцены
на пляже, организация богослужения в спортивном зале в окружении
охранников школы. И уже явным оскорблением религиозных чувств звучат
слова учительницы биологии, которая,
по замыслу Кирилла Серебренникова,
одновременно является школьным психологом: «Иисус не был не толерантным… его ученики — коммуна геев»…
В фильм также добавлена издевательская аналогия пути Иисуса на Голгофу — у Кирилла Серебренникова
школьник-убийца идёт в школу неся
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на себе сколоченный им крест и слушая музыку группы «Лайбах» в стиле
тяжёлого металла.
Вариант Серебренникова насыщен
уже не только издевательством над
христианством, но и над православием.
Например, православный священник
в школе у Кирилла Серебренникова —
человек с ограниченным, оглуплённым
характером, плохо знающий Библию.
Самым же главным становится
абсолютная неестественность немецкого сюжета в российских реалиях.
Когда вы последний раз слышали
о православном фанатике-школьнике, убивающем людей по религиозным мотивам? Не слышали вообще?
Правильно. Вероятно, сюжет о примкнувшем к ИГИЛ (запрещённая на территории РФ организация. — прим. ред.)
молодом человеке был бы на порядок
более актуальный. Однако такой, значительно более реалистичный поворот
сюжета не привлекает Серебренникова, продвигающего свою идеологическую агитку.
В 1940 году в Германии по указанию Геббельса был снят такой же предельно идеологизированный фильм
«Еврей Зюсс». По этому поводу Геббельс писал: ««Еврей Зюсс» — очень
крупная, гениальная постановка. Антисемитский фильм, какой мы только
можем себе пожелать». А Гиммлер
отдал приказ, чтобы фильм был показан каждому члену СС. Для разжигания
антисемитских настроений постановка
эксплуатировала все возможные отрицательные стереотипы, роль Зюсса
носила намеренно карикатурный
и резко негативный характер, а антиподом ему выступает «позитивный»
немец Штурм.
Точно также идеологизированная
постановка Кирилла Серебренникова
искусственно конструирует карикатурный негативный образ, который
не может не вызвать осуждения: религиозный фанатик, антисемит и убийца,
которого поддерживают учителя-сталинисты, оправдывающие репрессии. Его положительным антиподом
режиссёр делает учительницу биологии — прогрессивного либерала,
борца с тоталитаризмом, выступающего за пропаганду нетрадиционных
сексуальных отношений и ведущего
непримиримую борьбу с православием. Предельно упрощённый, схематичный характер персонажей ясно
показывает, что именно хотел сказать
автор. Мы видим не произведение,
в котором персонажи стали жить своей
естественной жизнью, а чётко сформулированную идеологическую позицию
Кирилла Серебренникова, выраженную
в виде пьесы и фильма.
Показателен конец произведения,
когда режиссёр устами своей «позитивной» героини говорит: «Я остаюсь здесь …Я права, а вы нет». После
того «прогрессивная либералка» бьёт
негативного героя-школьника по лицу,
а директор увольняет её из школы. Нет
нужды говорить о том, какие настроения против православия и российской
истории разжигает в зрителе это произведение. Вот что продвигает Кирилл
Серебренников.
Максим Григорьев
С сайта «Москва — Третий Римъ».

ОФИЦЕРЫ НАТО ТАЙНО ГОТОВЯТ УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ

Инструкторы НАТО готовят диверсионно-разведывательных групп на
общевойсковом полигоне ВСУ, расположенном в населенном пункте Черкасское Днепропетровской области Об
этом сообщает портал «Русская весна»
со ссылкой на министерство государственной безопасности ЛНР. Как отметил
глава ведомства Леонид Пасечник, в ходе
проведенных оперативно-розыскных

мероприятий, установлено, что украинских диверсантов обучали «с соблюдением мер зашифровки личного состава».
Причем инструктаж вели «военнослужащие НАТО под руководством полковника
Сьона Уолкера», — пояснил он.
Министр государственной безопасности ЛНР также добавил, что согласно
полученным данным, которые подтверждены через ГПС Украины, гражданин США
Уолкер вместе с группой подчиненных в
составе 15 человек въехали на Украину в
качестве туристов.
«Специально созданная группа
состояла из инструкторов НАТО в звании от сержанта до майора, ранее
направлявшихся в аналогичные «турпоходы» в Сирию и Ирак», — отметил
Пасечник.
Со слов одного из украинских военнослужащих, который прошел обучение,
иностранные инструкторы занимались с
потенциальными диверсантами индивидуально и в группах. Занятия проходили
по снайперской, инженерной подготовке и минно-подрывному делу.

Все для того, чтобы в последующем
«выпускники этого курса» могли совершить террористические акты в Республиках Донбасса. Сейчас, как отметил
Пасечник, проводятся дальнейшие мероприятия по установлению личных данных

указанных инструкторов НАТО и военнослужащих ВСУ. Ранее СМИ сообщили. что
убийцы командиров ополченцев Моторолы и Гиви обучались у офицеров НАТО
в Прибалтике.
ТК «ЗВЕЗДА»

ВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ КАЗАЧЕСТВА
«ХУТОР НАУМОВСКИЙ» В СОСТАВЕ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ
РОССИИ» ПРИ КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
400120, г. Волгоград, ул. Липецкая, 10.

Производит набор допризывной молодежи (от 14 лет) для проведения занятий по военной подготовке на учебно-материальной базе воинской части для подготовки к службе в воздушно-десантных войсках по
следующим предметам:
- Огневая подготовка,
- Тактическая подготовка,
- Воздушно-десантная подготовка,
- Рукопашный бой,

- Инженерная подготовка,
- Защита от оружия массового
поражения,
- Строевая подготовка.

Руководитель занятий: Атаман ВРОО поддержки казачества
«Хутор Наумовский» Воронов Игорь Владимирович
(майор ВДВ в запасе)
Телефоны для контакта: 8-903-479-06-85 или 8-988-015-90-30
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Какова же судьба Церкви в это страшное
предконечное антихристово время?
«Святым Божиим испытание настанет
страшное: лукавство, лицемерие, чудеса
гонителя будут усиливаться обмануть
и обольстить их, утонченные, придуманные
и прикрытые коварной изобретательностью
преследования и стеснения, неограниченная
власть мучителя поставят их в самое затруднительное положение; малое число их будет
казаться ничтожным перед всем человечеством… общее презрение, ненависть, клевета, притеснение, насильственная смерть
соделаются их жребием… Противники антихриста сочтутся возмутителями, врагами
общественного блага и порядка, подвергнутся и прикрытому, и открытому преследованию, подвергнутся пыткам и казням…»
(свт. Игнатий Брянчанинов). Поэтому многие будут убегать в сокровенные места, опасаясь антихриста. «Они (враги истинного
христианства) будут строить множество
козней, но, благодаря гонениям, христианство объединится. Но объединится не так,
как того хотели бы экуменисты, а в силу
того, что в создавшемся положении произойдет отделение овец от волков. Каждая
овца будет стремиться быть рядом с другой овцой, и станет осуществляться на деле:
едино стадо и един Пастырь…» — говорил
старец Паисий Святогорец.
О том же мы читаем и у преподобного Нектария Оптинского: «Верные могут
не бояться: их оградит благодать. В последнее время будет с верными то же, что было
с апостолами перед успением Богоматери.
Каждый верный, где бы он ни служил, —
на облаке будет перенесен в одно место.
Ковчег — Церковь. Только те, кто будут в ней,
спасутся». «Тех, кто останутся верными Православной Церкви, где бы они ни были разбросаны, Господь всех соберет вместе, как
апостолов при успении Богоматери».
О гонении и притеснении, имеющих
быть на Церковь со стороны противника,
говорит также и Иоанн Богослов: И явилось
на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе
ее венец из двенадцати звезд. Она имела
во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе:
вот, большой красный дракон… Дракон
сей стал перед женою, которой надлежало
родить, дабы, когда она родит, пожрать ее
младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все
народы жезлом железным; и восхищено
было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена
убежала в пустыню, где приготовлено было
для нее место от Бога, чтобы питали ее там
тысячу двести шестьдесят дней (Откр. 12,1–
6). Под Женой толкователи разумеют Церковь, под дитем — рождаемых ею верующих.
А «1260 дней — те самые дни, в продолжение которых тиран будет иметь силу и преследовать Церковь» (свт. Ипполит Римский).
«Христиане неизбежно подвергаются
истребительному преследованию. Это
естественно. Начиная мистическую борьбу
против Божественных сил, люди имеют средством действия напряжение своей воли. Все
“инакомыслящие” должны быть уничтожены.
В мистическом действии требуется единообразное напряжение воли…», и теперь «присутствие на земле людей инакомыслящих,
несочувствующих, готовых даже противодействовать, может подрывать все усилия
чародейского воинства. Все такие лица будут
квалифицируемы как вреднейший элемент,
подрывающий усилия человечества в величайшем деле истории, каковым будет тогда
считаться восстание людей против Бога
в союзе с сатаной».
Против христиан начнется жестокая
война. Их будут предавать казни за отказ
поклоняться антихристу. И не просто казни,
а лютым мучениям, подобно тому, как было
в первые века христианства. «Во времена
антихристовы, — говорит архимандрит Нектарий (Моулатсиотис) из Греции, — жесточайшие и зверские пытки будут применены
к христианам для того, чтобы заставить

их отказаться от своей
веры. Святой Василий
Великий по этому случаю молился: “Боже мой,
не дай мне жить во время
антихристово, потому как
я не уверен, что вынесу
все пытки и не отринусь
от Тебя…” Если великий святой говорил это,
что же мы должны сказать и как мы встретим
это время?». Для обнаружения «своих» и «чужих»
тогда будет налагаема
на чело или правую руку
всех людей печать антихриста, и за непринятие ее христиане будут предаваемы смерти.
Им почти невозможно будет питаться
и доставать все необходимое для жизни,
ибо лица, не имеющие на себе печати, будут
лишены права что-либо покупать и продавать
(см.: Откр. 13; 16, 17). Вообще, три с половиной года царствования антихриста будут
для христиан таким страшным временем, что
в нем не спаслась бы никакая плоть, если бы
ради избранных эти дни не сократились.
Все святые отцы согласно говорят о том,
что спасение для остатка верных христиан
в последние времена будет заключаться
в смиренных молитвах и плаче ко Господу,
в великой надежде на Него. Так, святитель
Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Во времена
скорбей и опасностей, видимых и невидимых, особенно нужна молитва: она, будучи
выражением отвержения самонадеянности,
выражением надежды на Бога, привлекает
нам помощь Божию». Далее он продолжает: «При наступлении великих скорбей
во времена антихриста возопиют усиленную молитву к Богу все истинно верующие
в Бога. Они возопиют о помощи, о заступлении, о ниспослании Божественной благодати в подкрепление им и руководство.
Собственных сил человеков, хотя и верных
Богу, недостаточно, чтобы противостать
соединенным силам отверженных ангелов
и человеков, которые будут действовать
с остервенением и отчаянием, предчувствуя
свою скорую погибель. Божественная благодать, осенив избранников Божиих, соделает
для них недействительными обольщения
обольстителя, негрозными угрозы его, презренными чудеса его. Она дарует им мужественно исповедать совершившего спасение
человеков Спасителя и обличить лжемессию, пришедшего для погубления человеков.
Она возведет их на эшафоты, как на царские престолы, как на брачный пир». Господь
«и в самые времена антихриста будет руководить рабов Своих и уготовлять им места
и средства к спасению, как это засвидетельствовано в Апокалипсисе».
О необходимости молитвы говорил
и преподобный Лаврентий Черниговский:
«Христиан будут умерщвлять или ссылать
в пустынные места, но Господь будет помогать и питать Своих последователей. В те
дни еще будут сильные борцы, столпы Православия, которые будут под сильным воздействием сердечной Иисусовой молитвы.
И Господь будет их покрывать Своей всемогущей благодатью, и они не будут видеть тех
ложных знамений, которые будут приготовлены для всех людей».
«Жестоким к человеческому роду окажется сей скверный змей, и еще более злобы
будет иметь на святых, которые могут преодолеть его мечтательные чудеса. Ибо много
найдется тогда людей, благоугодивших Богу,
которым в горах и местах пустынных можно
будет спастись многими молитвами и невыносимым плачем. Ибо Бог, видя их несказанные слезы и искреннюю веру, умилосердится
над ними, как нежный отец, и соблюдет их
там, где они укроются, между тем как всескверный змей не перестанет отыскивать
святых на земле и на море, рассуждая, что
уже воцарился он на земле и все ему подчинены. У кого есть слезы и сокрушение,
да просит Господа, чтобы избавиться нам
от скорби, какая придет на землю, чтобы
вовсе не видеть сего зверя и не слышать
страхования его. Мужественная нужна будет
душа, которая бы могла сохранить жизнь
свою среди соблазнов. Ибо если человек окажется хоть несколько беспечным,
то легко подвергнется нападениям и будет
пленен знамениями змея лукавого и хитрого.
И таковый не найдет себе пощады на Суде,
там откроется, что добровольно поверил он
мучителю» (прп. Ефрем Сирин).
«Спаситель же… и в это время не оставляет род человеческий без проповеди,
да будут все безответны на Суде. Многие из святых, какие только найдутся тогда,
по пришествии оскверненного, реками будут
проливать слезы к Святому Богу, чтобы изба-

виться им от змея, и с великой поспешностью
побегут в пустыни. И будет им сие даровано
от Бога; благодать Его отведет определенные для сего места, и спасутся, укрываясь
в пропастях и пещерах, не видя знамений
и страхований антихристовых, потому что
имеющим ведение без труда сделается
известным пришествие антихриста. А кто
имеет ум на житейские дела и любит земное,
тому не будет сие ясно, ибо привязанный
всегда к делам житейским, хотя и услышит,
не будет верить и погнушается тем, кто говорит. А святые укрепятся, потому что отринули
всякое житейское попечение о сей жизни…
Восплачут великим плачем все Церкви Христовы, потому что не будет священнослужения и приношения. По исполнении же трех
с половиной лет власти и действий нечистого
и когда исполнятся все соблазны всей земли,
приидет, наконец, по сказанному, Господь,
подобно молнии, блещущей с неба, приидет Святый, Пречистый, Страшный и Славный Бог наш с не-сравненйой славой» (прп.
Ефрем Сирин).
« (Христиане) скроются в горах и расщелинах земных и со слезами и сокрушенным
сердцем будут искать Того Человеколюбца,
Который вырвет их из сетей его (антихриста) и спасет от тягостных соблазнов его…
за то, что они справедливо припали к Нему»
(свт. Ипполит Римский).
«И во дни той великой скорби, о коей
сказано, что не спаслась бы никакая плоть,
если бы избранных ради не сократились
оные дни, — в те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное
тому, что было испытано некогда Самим
Господом, когда Он, на кресте вися, будучи
совершенным Богом и совершенным человеком, почувствовал Себя Своим Божеством
настолько оставленным, что возопил к Нему:
Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил? (Мф. 27, 46). Подобное же оставление человечества благодатью Божией
должны испытать на себе последние христиане, но только лишь на самое краткое
время, по миновании коего не умедлит вслед
явиться Господь во всей славе Своей и вси
святии Ангелы с Ним. И тогда совершится
во всей полноте все от века предопределенное в Предвечном Совете» (прп. Серафим Саровский).
Первыми жертвами лжемессии будут
святые пророки Енох и Илия. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит
их, и убьет их, и трупы их оставит на улице
великого города, который духовно называется Содом и Египет (Иерусалим)… И многие
из народов и колен, и языков и племен будут
смотреть на трупы их три дня с половиной,
и не позволят положить трупы их во гробы.
И живущие на земле будут радоваться сему
и веселиться, и пошлют дары друг другу,
потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба
стали на ноги свои; и великий страх напал
на тех, которые смотрели на них. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли
на него на облаке; и смотрели на них враги
их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала,
и погибло при землетрясении семь тысяч
имен человеческих; и прочие объяты были
страхом и воздали славу Богу Небесному»
(Откр. 11,7–13).
Преподобный Нил Мироточивый свидетельствует: «Услышит антихрист, что
проповедуют два человека, называющие
его льстецом, чародеем, обманщиком
и коварным диаволом; услыхав это, разгневается, повелит их схватить, привести
к себе и со льстивыми словами вопросит их: “Какие вы погибшие овцы, ибо
не запечатлены царской печатью?” Тогда
скажут Енох и Илия: “Льстец и обманщик! Демон! По твоей вине столькие души
погибли в аду! Препроклята печать твоя
вместе со славой твоей! Эта твоя проклятая печать и преоскверненная слава низвели мiр в погибель; твоя погибель довела
мiр до такого состояния, скончался мiр,
и настал ему конец”. Такие слова услышит антихрист от Еноха и Илии и скажет
им: “Как смеете вы так говорить предо
мною, самодержцем и царем?” И ответит
Илия: “Царство твое презираем, а славу
твою проклинаем вместе с печатью твоей”.
Тогда разгневается антихрист, услыхав
такой презрительный ответ, сделается
как бешеный пес и собственными руками
убьет их».
После того, как засвидетельствуют
пророки о том, чтобы убегать прельщения, антихрист убьет их, по Божию попущению, и непогребенными оставит их

тела в самом Иерусалиме. «И зрети имут
от людей и племен, и от язык и колен,
телеса их дни три и пол, и трупы их
не оставят положити во гробех. И живущии на земли возрадуются и возвеселятся
о них, и дары послют друг ко другу, яко оба
сия прорка мучиша живущия на земли»
(Откр. 11,9–10).
Так как святые пророки «отгоняли ложь
и тьму и введенных в заблуждение обращали наказующими ударами — бездождием и огнем, и преложением стихий
и подобным» (свт. Андрей Кесарийский),
то многие возрадуются о смерти их, возрадуются «об освобождении от наказаний,
который терпели для обращения их, так
чтобы хотя по нужде обратились на правый путь».
После трех с половиной дней Господь,
к изумлению и ужасу всех радовавшихся
о погибели пророков, воскресит их (см.:
Откр. 11,11–12). В этот день будет великое землетрясение (см.: Откр. 11,12–
13), в котором погибнут невразумленные
чудом Илии и Еноха. «При наказании
неверных и прославлении свидетелей
Христовых достойные спасения прославят
Бога» (свт. Андрей Кесарийский).
«По убиении же Еноха и Илии выпустит
антихрист всезлейших чад своих (то есть
даст волю злым духам, которых он до этого
сдерживал). Эти чада, или духи зла, суть:
прелюбодеяние, блуд, мужеложство,
убийство, хищение, воровство, неправда,
ложь, мучительство, продажа и покупка
людей, покупка мальчиков и девочек
для блуда с ними, подобно псам на улицах. И повелит антихрист духам злым,
послушным ему, довести людей до того,
чтобы люди в десять раз делали больше
зла, чем раньше; исполнят всезлейшие
чада его это повеление погибельное
и устремятся на уничтожение человеческой природы многообразием беззаконий. От усиленного напряжения и крайней
энергии его всезлейших чад погибнет чувственно и мысленно природа человеческая в людях… Люди, сделавшиеся столь
лукавыми по душе, и по телу будут умалены, будут ростом 1 и 3/4 аршина (то есть
1,24 м), говорим: пять пядей длина тела
человеческого. Деяниями же лукавства
своего эти люди превзойдут демонов,
и будут — один дух с демонами» (прп. Нил
Мироточивый).
«В последнее время бесов в аде
не будет, — говорил преподобный Лаврентий Черниговский, — все будут на земле
и в людях».
После этого должно произойти замечательное событие, которое можно приписать только действию проповеди святых
пророков, их чудесного воскресения и вознесения на небо, — обращение ко Христу
значительной части современных антихристу иудеев. Блаженный Феофилакт Болгарский по этому поводу пишет: «Илия придет…
как предтеча Второго Пришествия, и возвратит к вере во Христа всех евреев, которые окажутся послушными, приводя как бы
к отеческому наследию их, отпавших от Него».
Основаниями для этого утверждения служат
следующие пророческие слова в Священном Писании:
а) «Вот, Я пошлю к вам (евреям) Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого
и страшного. И он обратит сердца отцов к детям
и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя,
не поразил земли проклятием» (Мал. 4,5–6);
б) «Исаия провозглашает об Израиле:
хотя бы сыны Израилевы были числом, как
песок морской, только остаток спасется»
(Рим. 9, 27; Ис. 10, 22);
в) «Аще бо ты (из язычников обратившийся ко Христу) от естественныя отсечен
дивия маслины, и чрез естество прицепился
ecи к добрей маслине, кольми паче сии
(из иудеев), иже по естеству, прицепятся
своей маслине. Не бо хощу вас не ведети
тайны сея, братие, да не будете о себе мудри,
яко ослепление от части Израилеви быстъ,
дондеже исполнение языков внидет» (Рим.
11, 24–25).
Вообще «некоторые евреи, которые жили
по закону Моисея, не примут печати антихриста, они будут выжидать, присматриваться
к его деятельности, они знают, что их предки
не признавали Христа за Мессию, но и здесь
так Бог даст, что глаза их откроются и они
не примут печати сатаны, а признают Христа
и будут царствовать со Христом» (при. Лаврентий Черниговский).
И преподобный Иоанн Дамаскин утверждал, что евреи перед концом мiра обратятся, и самый момент этого он относит уже
к последним годам: «Будут же посланы, —
говорит он, — Енох и Илия Фесвитянин, и они
обратят сердца отцов к детям, то есть синагогу — к Господу нашему Иисусу Христу
и к проповеди апостолов» (митр. Вениамин
Федченков).
Окончание на стр.15
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ПОЧИЛ СТАРЕЦ НАУМ

13 октября 2017 года на 90‑м году жизни
преставился ко Господу старейший насельник
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известный на всю Россию старец и духовник архимандрит Наум (Байбородин).
Архимандрит Наум (в мiру — Николай Александрович Байбородин) родился 19 декабря 1927 года, в праздник святителя Николая
Чудотворца, в с. Мало-Ирменка Ордынского
района Новосибирской области в семье крестьянина Александра Ефимовича и Пелагеи
Максимовны Байбородиных. В воскресенье,
25 декабря того же года, был крещен в Сергиевском храме родного села. Вскоре родители
переехали в г. Советская Гавань Приморского края, где мальчик посещал школу.
Но в связи с начавшимися военными действиями в стране Николай, закончив 9‑й класс,
вынужден был прервать учебу.
В октябре 1944 года Николай Байбородин был призван в ряды Советской Армии
и проходил срочную службу в авиатехнических частях: сначала в авиационной радиотехнической школе г. Фрунзе, затем переведен
в г. Ригу (Латвия), служил в воинских частях
в г. Калининграде и г. Шяуляй, обеспечивал
техобслуживание аэродромов. Участвовал
в войне с фашистской Германией и Японией. Впоследствии был награжден медалью
«За победу над Германией» и медалью «30 лет
Советской Армии». В ноябре 1952 года демобилизовался в звании старшего сержанта.
По окончании службы перед демобилизацией
Николай Байбородин был награжден памятной фотографией у знамени части, что являлось высоким поощрением военнослужащего.
Вернувшись домой, Николай закончил прерванное обучение, обучаясь в 1952–1953 годах
в вечерней средней школе № 26 ст. Пишпек
(г. Фрунзе) Туркестано-Сибирской железной
дороги Киргизской ССР, и в том же году поступил на физико-математический факультет
Киргизского государственного университета.
В 1957 году он поступил в Московскую духовную семинарию. 14 октября
того же года, в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, Николай Александрович был
принят послушником в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 14 августа 1958 года в Троицком
соборе Лавры наместник обители архимандрит Пимен (Хмелевский) совершил постриг
послушника Николая в монашество с именем
Наум в честь преподобного Наума Троицкого,
ученика преподобного Сергия (память —
19 июля). Спустя два месяца, 8 октября
того же года, на праздник преподобного
Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, в Сергиевской церкви Троице-Сергиевой Лавры (Трапезном храме)
митрополитом Новосибирским и БарнаульОкончание. (Начало на стр.14)
Кроме того, поскольку во время правления антихриста будет по всей земле великий
голод, иудеи придут к нему и скажут: «Моисей питал народ в пустыне 40 лет, если ты
объявил себя Богом, напитай и нас. Дай нам
хлеба». И тот в ненависти и жестокости воскликнет: «Где я возьму вам хлеба?! Видите, небо
не дает дождя, земля не дает жита». И воскликнут иудеи: «Ты не Бог, мы поверили тебе,
а ты — обманщик, человекоубийца». И тогда
все иудеи, исполнявшие закон Божий и заповеди Моисея, обратятся ко Христу и примут
Святое Крещение, да остаток Израиля спасется (см.: Ис. 10,22–23).
Об обращении ко Христу иудеев в последние времена говорит и старец Паисий Афонский, утверждая, что даже «две трети евреев
примут христианство».
Это обращение иудеев ко Христу вызовет
сильнейшую злобу у антихриста к христианам.
Тогда для них настанет великая скорбь, какой
не было от начала мира доныне, и не будет (Мф.
24,21). И дано было ему (антихристу) вести
войну со святыми (христианами) (Откр. 13, 7).
Спасение для небольшого остатка верующих будет только в краткосрочности царствования антихриста. «И аще не быша прекратишися
дние оны, не бы убо спаслася всяка плоть;
избранных же ради прекратятся дние оны»
(Мф. 24,22). Итак, «остаток» верных сохранится.
И действительными окажутся слова Господа:

ским Нестором (Анисимовым)
монах Наум (Байбородин) был
хиротонисан во иеродиакона.
Ровно через год, день в день,
8 октября 1959 года, в Успенском соборе Лавры митрополит
Одесский и Херсонский Борис
(Вик) рукоположил иеродиакона Наума в сан иеромонаха.
В 1960 году отец Наум успешно
окончил семинарию по первому
разряду. 25 апреля 1970 года
ректором Московской духовной
академии и семинарии архиепископом Дмитровским Филаретом иеромонах Наум возведен во игумены.
В 1979 году ко дню Святой Пасхи игумен
Наум был возведен в сан архимандрита.
Архимандрит Наум был преданным и самоотверженным служителем Церкви, все свои
силы отдававшим трудам во славу Божию.
В течение многих десятилетий он ежедневно
после братского молебна принимал богомольцев для исповеди и духовного наставления.
Поток народа к батюшке не иссякал: люди приезжали к нему со всех краев России и других
стран, и отец Наум, не щадя себя, принимал
их, преодолевая недуги и болезни. По самым
сложным вопросам батюшка находил слово
назидания и утешения в святоотеческом духе.
Его неустанное молитвенное делание и ревность к служению являлись высоким примером для монастырской братии.
Вечная и светлая память новопреставленному архимандриту Науму!
+++
Публикуем слово старца о сути того, что
происходило в России 100 лет назад, и о сути
нынешних времен.

СЛОВО К 100‑ЛЕТИЮ
РЕВОЛЮЦИИ
По проповеди одного пророка Ионы Ниневия и все жители ее покаялись и были спасены в то время, как их город должен был
погибнуть. А у нас до революции сколько было
святых! Святой праведный Иоанн Кронштадтский, блаженные Паша и Пелагея Дивеевские… Ведь могли же они все помолиться
Богу, чтобы Он не допустил революции.
Сколько тогда еще по стране действовало
семинарий, сколько церковно-приходских
школ! Но в стране уже заправляли сатанисты. С различных руководящих да учительских должностей православных верующих
увольняли. Ставили каких-то французиков.
Раньше священники учили Закону Божию,
а к началу XX века в классах стали учить блудники. Моя мама пошла в школу в 1908 году.
Раз сходила, два сходила… Потом приходит
и говорит: «В такую школу и ходить нечего». —
«Чему вас там учили?» — «Учителя говорят:
«Мы теперь будем строить счастливую жизнь
без попов и без царей!»» Тогда же столько
было прозорливых, почему они не позаботились о народе? Почему допустили
революцию? И в армии почти все сплошь предателями оказались.
В мире сегодня много власть предержащих, поклоняющихся диаволу. Они ненавидят
Евангелие, Церковь и Православие. У сатанистов всё извращено. Это они организовали
революцию в России в начале XX века и в этом
веке тоже уже неоднократно пытались устроить переворот. Но В. В. Путин все-таки пред-

принял меры, не допустил гражданской
войны. Не произошло переворота, не дошло
до стрельбы.
Главное — сохранять единство народа.
До сих пор тайна: как во время Второй мировой войны вся Европа работала, чтобы погубить Россию, а мы выстояли. Мы всё равно
смогли быстро наладить производство танков
и самолетов в достаточном количестве, даже
наука во время войны развивалась. Когда
в начале войны советская власть столкнулась с чудесами, происходящими на фронтах,
то было приказано открыть храмы, восстановить Патриаршество. Церкви были открыты
и на оккупированной территории.
Вопрос веры тогда был решающим. 4 сентября 1943 года состоялась кремлевская
встреча Сталина с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сергием
(Страгородским), митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Симанским)
и митрополитом Киевским Николаем (Ярушевичем). Тогда же было принято решение
об открытии Лавры, возобновлении богословских курсов.
Сегодня в России необходимо определять людей так, чтобы каждый был на своем
месте. Вредителям или бестолковым ничего
доверять нельзя. Нам необходимо сейчас мобилизоваться, снять с руководящих
должностей нравственно ущербных чиновников и начальников. 100 лет прошло после
устроенного в России переворота. Сатанисты не отказались от своих планов насчет
нашей страны. И сейчас во власть продвигают врагов Христовых, которые люто ненавидят Церковь. Начни где-нибудь в школе или
в институте всерьез говорить истину о Христе,
так и уволить могут. Руководящие должности
не должны занимать нравственно нечистоплотные люди. Это касается и руководства
отдельных предприятий, и городского управления, и общефедерального — министерских кресел.
Народу сегодня нужны добрые правители всех уровней. Надо привлекать старых
и мудрых людей, чтобы с ними советоваться
и чтобы через бестолковых правителей
не хулилось Имя Божие. Надо, чтобы сами
люди, чувствуя в жизни во всем Божие устроение, стали добрыми. Господь в каждого вложил определенные таланты. И все должны
соблюдать заповеди. Они даны для всех.
А как соблюдать Закон Божий, если он неизвестен? Библию надо читать. Причем читать
лучше даже по-церковнославянски. «Аз есмь
Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии,
разве Мене» (Исх. 20: 2–3).
А сейчас в мире утверждается система
юридического признания однополых браков,
продвигаются законы о смене пола. В Англиканской церкви таких венчают, даже епископы
такие у них есть. Необходимо исключить
мужеложество, убийство нерожденных
младенцев, продажу земель и имущества
русского государства. В провинции, рассказывают, иностранцы часто скупают в округе
производство, русских увольняют и грабят,
высасывают ресурсы, а деньги отправляют
за границу. Если так пойдет дальше, придешь
к такому хозяину земли русской: «Ты от обезьяны произошел?» — «Я от Бога!» — «Вот
и иди с Богом, питайся».
Если в России зло будет распространяться, то этим будет приближаться конец

«Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей. Се, Аз с вами есмъ во вся дни до скончания века» (Мф. 16,18; 28,20).
«После того как погибель внесет великое
бедствие в мiр, тогда, во время этих бедствий,
произойдут страшные знамения. Наступит
страшный голод, на мiр же найдет великая
алчба (то есть ненасытимость); сравнительно
с тем, сколько съедает человек в нынешнее
время, тогда будет съедать в семь раз больше
и не насыщаться. Великое бедствие настанет
повсеместно. Тогда любостяжатели откроют
свои любостяжательные житницы (то есть капитализм упразднится, имущество уровняется
на началах социализма). Тогда золото обесценится, как навоз по дороге… И тогда антихрист
начнет печатать людей своей печатью якобы для
того, чтобы знамением этим спасать их от бедствия, ибо только имеющим печать будет продаваться хлеб. Многие будут умирать на дорогах.
Люди сделаются как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела мертвых.
Но какие люди будут пожирать тела мертвых? Те,
которые запечатлены печатью антихриста. Христиане, хотя им не будет ни выдаваться, ни продаваться хлеб за неимением ими на себе печати,
не станут есть трупы. Запечатленные же, несмотря на доступность им хлеба, станут пожирать
мертвецов. Ибо когда запечатлеется человек
печатью, сделается сердце его еще более безчувственным. Не будучи в силах выносить голод,
люди станут хватать трупы, и где попало, сев
в стороне от дороги, пожирать их.

И когда воссядет антихрист на проклятом троне своем, тогда море вскипит так, как
кипит вода в котле (это вполне возможно в случае вулканических движений дна морского).
Когда вода долго кипит в котле, то не испаряется ли она паром? Так будет и с морем.
Кипя, оно будет испаряться и исчезнет, как
дым, от лица земли. Иссохнут на земле растения, от морского жара все иссохнет, жилы
водные иссохнут, звери, птицы и пресмыкающиеся все умрут. День будет вращаться как
час; неделя — как день; месяц — как неделя
и год — как месяц» (прп. Нил Мироточивый).
Все святые отцы согласно говорят о великих бедствиях, которые постигнут вселенную
при антихристе. Так, преподобный Ефрем Сирин
писал о необходимости подлинного мужества
в человеке: «… как скоро увидит сию неизреченную скорбь, отовсюду приходящую на всякую
душу, потому что совершенно нет у нее на земле,
ни на море никакого утешителя, ни покоя; как
скоро увидит, что весь мир в стеснении, что
каждый бежит укрыться в горах и одни умирают
от голода, другие истаивают, как воск, от жажды,
и нет милующего; как скоро увидит, что всякое лице проливает слезы и с сильным желанием спрашивает: “Есть ли где на земле слово
Божие?” — и слышит в ответ: “Нигде”.
Почти о том же говорит и святитель Ипполит
Римский: «Общественное богослужение прекратится, пение псалмов замолкнет… Все будут стараться о том, чтобы убежать и спрятаться от ярости
противника… Вне страх и внутри трепет и ночью
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света. Может быть большая война. Если
взять большую веревку и один конец будут
тянуть одни, другой другие, то понятно, что
кто-то в конце концов перетянет. Вот если
современные саддукеи и фарисеи, блудники, убийцы, воры да развратники перетянут,
то молитва верующих уже не остановит бедствий. Должно утверждать Евангелие, водворять Истину, добро и святость. Особенно
женщин надо привести в порядок, прекратить блудодеяния. Веру Божию надо воздвигать, а не уничижать. Россия погибнет, если
не пресекать богохульство.
Видимо, конец уже близок. В Африке
сейчас много чудес происходит. Многие
принимают Крещение. Переходят из мусульманства, исповедуют Христа, Матерь Божию.
Известен случай, как один убил жену-христианку и малолетних дочек, закопал их, а одна
из девочек явилась и сказала: «Мама кормила
нас грудью, Господь нас всех воскресил».
Или также был случай с арабом-мусульманином в Сирии: долгое время у них с женой
не было детей, и его родители уже требовали,
чтобы он развелся с супругой, взял другую,
способную родить наследника. Но он любил
свою жену, молился Матери Божией, и Она
послала ему ребенка. Тогда он собрал свои
деньги и поехал в монастырь, чтобы сделать
пожертвование на святую обитель, посвященную его Благодетельнице. Мусульмане,
узнав об этом, ограбили его и, разрубив его
тело на части, спрятали в багажник машины.
Проехали сколько-то, а у них машина встала.
Не едет дальше, и все. Мимо проезжала полиция и остановилась. Полицейские решили их
проверить. Сказали открыть багажник. Тем
ничего не оставалось, как это сделать. Открывают и видят, что он жив! Истекает кровью,
но жив! «Матерь Божия, — говорит, — даровала мне жизнь, Сама накладывала швы».
Этот араб крестился. Мусульмане намеренно
делали все, чтобы умолчать об этой истории.
В свое время евреи — сыны Царствия —
изверглись. Призваны были язычники,
потомки Иафета, европейские народы, которые сейчас все больше уклоняются в нечестие. И точно так же, как когда-то евреи,
сейчас извергаются по неверию европейские народы, а потомки Хама — прежде
всего, живущие в Африке — познают и исповедуют Христа.
Раньше в Российской империи в школах преподавали Закон Божий. Люди соблюдали посты, хранилось Апостольское правило.
Монастыри были оплотами веры. И сколько
по вере народной творилось чудес! Церковь просвещала народ, много было церковно-приходских школ. В них учили, как жить
во спасение души, как сохранять семью, как
воспитывать детей нравственно крепкими
и жизнеспособными. Все делали для того,
чтобы в обществе, в семьях и душах была гармония. Церковь была в союзе с государством.
А как воплощался этот союз? Церковь учила,
что аборты — это убийство, и государство
запрещало аборты. Нация не вымирала. Нас
сегодня уже чуть ли не миллиард населения
должно было бы быть! За 20 лет правления
Государя Императора Николая II население
возросло на 50 млн. человек. После богоборческого же периода население сокращалось чуть ли не по миллиону в год. А абортов
до сих пор сколько? Убивают и убивают младенцев. А стране так нужны воины, ученые…
Архимандрит Наум (Байбородин)
Записала Ольга Орлова
С сайта ПРАВОСЛАВИЕ.RU

и днем. Как на улицах, так и в домах будут трупы…
На улице — суматоха, дома — рыдания. Исчезнет
красота на народов, которые от концов земли идут
увидеть мучителя, и многие поклоняются мучителю, с трепетом взывая: “Ты нам спаситель!”?
Море мятется, земля иссыхает, небеса не дождят,
растения увядают, и все живущие на востоке земли
от великого страха бегут на запад, и также живущие
на западе солнца с трепетом бегут на восток. Безстыдный же, приняв тогда власть, пошлет бесов
во все концы проповедовать: “Великий царь явился
во славе, идите и видите его”. У кого же будет такая
адамантова душа, чтобы мужественно перенести
ему все соблазны?»
Мiровое владычество антихриста продолжится три с половиной года. Со времени прекращения ежедневной жертвы (начало третьего
периода деятельности антихриста при открытии им своей всемирной монархии) и поставления мерзости запустения пройдет тысяча
двести девяносто дней (Дан. 12, 11). Тот же пророк говорит в другом месте, что как Сам Господь
проповедовал Евангелие три с половиной
года, так даст и ему, яко во время и во времена
и в полвремени (Дан. 12, 7). Время — это один
год, в который антихрист явится и усилится.
Времена — два остальные года беззакония,
включаемые в трехлетие, и полвремени —
шесть месяцев (всего 42 месяца). Тот же
срок царствования антихриста отмечается
и в Откровении: и дана ему власть действовать
сорок два месяца (Откр. 13,5).
(Окончание следует)
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(Из творений преп. Ефрема Сирина)

Богатство преходит, слава исчезает, красота увядает, всё изменяется и исчезает, как
дым, проходит, как тень, изглаждается, как сон. Посему-то премудрый
Соломон сказал: «Суета суетствий
и всяческая суета» (Еккл. 1,2). Посему-то и псалмопевец Давид воспевал, говоря: «Образом ходит человек,
обаче всуе мятется» (Пс. 38,7). И действительно, всуе мятутся, которые
любят хлопоты настоящей жизни. Действительно, всуе мятутся, всуе тревожатся, всуе волнуются, которые
собирают и кладут в сокровищницы,
что вскоре погибнет и чего невозможно им взять с собой. Ибо, всё
оставив, нагими, как родились, пойдем мы к страшному Судии: покинув все собранные нами сокровища,
нагие, жалкие, унылые, омраченные, сокрушенные, уничиженные, для
всех открытые, робкие, трепещущие,
полупленные, смущенные, поникнув лицом в землю и закрывая его
от стыда, — так пойдем, так явимся,
так будем предстоять на оном великом, на оном страшном, нелицеприятном, неподкупном, непостижимом для
нас судилище, где трепещут Ангелы,
где поставлены страшные престолы,
где читаются книги деяний, где река
неугасимого огня, где немилосердный червь, где непроницаемая светом
тьма, где хладный тартар, где не умолкающее сетование и скрежет зубов,
где непрестанные слезы, где немолчные воздыхания, где безутешный плач,
где место не смеху, но рыданию, где
место не восклицаниям, но трепету,
где место не радованию, но воздыханию, где место не забав, но суда.
Послушаем, что говорит Даниил:
«Зрех в видении нощию, дондеже престола поставишася, и Ветхий денъми
ceдe, престол Его пламень огненный,
колеса Его огнь палящ. Река огненная бяше пред Ним; тьмы тем служаху
Ему: судите себе, и книги отверзошася. Вострепета дух мой. Аз Даниил
видяй, и видения главы моея смущаху
мя» (Дан. 7, 2, 9,10,15). Пророк в видении, созерцая будущий суд, пришел
в страх и ужас. Что же потерпим мы,
когда испытаем самую действительность, когда все, от востока солнца
и до запада, предстанем обнаженными, показывая всякому на вые своей
бремя грехов?
Где тогда родители, где братья, где
отец, где матери, где друг, где сосед,
где пышность царей, где власть князей, где самоуправство, где гор-

деливость судей, где тогда рабы, где
рабыни, где убранство одежд, где
щегольская обувь, где украшение
перстней, где шелковые, где льняные тонкие ткани, где мясные яства,
где пышность золота, где бряцание
серебра, где роскошь, где изобилие
вина, где кони, где сады, где убранные и раскрашенные дома, где сберегаемые сокровища, где изукрашенные
ложа, где укоряющие бедных и ведущие себя, как безсмертные, где пренебрегающие находящихся в нужде, где
почитающие себя мудрыми, где пиющие вино и предающиеся роскоши,
где всегда смеющиеся и осмеивающие благоговейных, где небрегущие
о страхе Господнем, где гнушающиеся Богочестием? Где будут в оный
час неверующие мучениям и ведущие себя, как безсмертные? Где будут
рассуждающие: «Да ямы и пиемы,
утре бо умрем» (I Кор. 15, 52)? Где
будут говорящие: «Дай мне сегодня,
и возьми себе завтра». Где рассуждающие: «Насладимся здешним, а что
до тамошнего, увидим еще»? Где рассуждающие: «Бог человеколюбив
и не наказывает согрешающих?»
О, как будут каяться рассуждающие так! Сколько будут терзаться,
и не будет милующего их. Как будут
воздыхать, и не будет избавителя.

Не раз, терзая сами себя, скажут они:
«горе нам: сами над собою посмеялись мы! Нас учили, и мы не внимали;
нас увещавали, а мы слушали с пренебрежением; нам доказывали, и мы
не верили, — слушая Писаний, сами
себя обманывали. Праведен Божий
суд! Подлинно, достойное и праведное
несем наказание. Подлинно, по делам
своим восприемлем мы! Горе нам,
потому что терпим мучение за временное и нечистое удовольствие.
И в продолжение краткого времени,
не захотев быть рачительными, осуждаемся на вечный огнь. Ради маловажной, низкой для человека славы
утратили истинную славу. За малое
наслаждение лишены райских утех.
Ради гибнущего богатства утратили
богатства царствия. Наслаждались
мы в суетном веке, а не насладившиеся в оном веселятся теперь, постившиеся утешаются, соблюдшие себя
в чистоте ликуют в небесном чертоге,
плакавшие краткое время радуются
вечно, пренебрегшие земным восприяли небесное. Одни мы несчастные
достойно преданы на мучение; вопием
теперь и нет спасающего…
Итак, чтобы и нам в будущем веке
не сказать с ними безрассудными
чего-либо подобного, предварим кончину свою, предупредим расхитителя
душ наших, потечем, пока есть еще
время: воздохнем, принесем покаяние; возбудим себя, умоляю вас,
от сна лености нашей, свергаем с себя
тяготу нерадения, возденем руки
к Могущему спасти и скажем: «Иисусе
Христе! Спаси, погибаем!» Поспешим
покаяться, пока солнце не достигло
запада, пока дверь не затворена.
После того, как наступит ночь, никто
уже не работает. После того, как торжище жизни прекратится, никто уже
не занимается куплей. После того,
как зрелище кончилось, никто уже
не увенчивается, никто не начинает
борьбы, никто не вступает в сражение. Потому, умоляю вас, поспешим!
Поспешность нужна нам, братия;
великая нужна поспешность, чтобы
достигнуть и чтобы, ударив в двери,
не услышать и нам: «Не вем вас» (Мф.
25,12).
Ускорим шествие, придем в чувство; ибо, как часто безчестим мы Владыку! Как часто огорчаем Благодетеля!
Он благодетельствует нам, а мы ежедневно оказываемся неблагодарными.
Он ущедряет, а мы отвергаем щедроты
Его. Он питает нас, покровительствует нам, промышляет о нас, а мы,
ежедневно преступая заповеди Его,
не чувствуем стыда. Устыдимся же,

Новый фильм Галины Царёвой
«Я ХОЧУ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»

Человечество подошло к последней черте. Антихристовы технологии,
стремительно внедряемые на планете,
в самое ближайшее время неизбежно
приведут к тотальному электронному
концлагерю, к царству антихриста, предсказанному в Откровении.
Люди потеряют всякую возможность
не только принимать решения, касающиеся их быта и жизни, но они потеряют
возможность самостоятельно мыслить
и рассуждать. Вот почему в Откровении сказано, что принявшие начертание
антихриста, т. е. вошедшие в его царство,
будут обречены на вечную погибель.
Они будут лишены свободы воли
и силы воли, они не смогут принимать
самостоятельные решения. И в первую
очередь, антихрист, используя технические достижения (трансгуманизм,
искусственный интеллект, нейронет —
Вышел новый фильм православ- соединение мозга с компьютером,
ного режиссёра-документалиста Галины виртуальную реальность и т. д.), подЦарёвой «Я хочу остаться человеком», властные ему, лишит людей веры
раскрывающий самые последние раз- в истинного Бога. Он заставит людей
работки слуг антихриста в деле превра- принять себя, как бога и царя. Он поверщения человека в управляемого киборга гнет людей в душепагубные страсти,
раба строителей «нового мирового заставит совершать их страшные грехи
порядка» антихриста. Его можно найти и погрузит их в пучину сатанинского
и посмотреть в интернете.
богоборчества.

А так как люди добровольно войдут
в царство антихриста, добровольно примут его начертания, цифровые идентификационные имена (что уже происходит
повсеместно и даже в среде православных), чипы и проч., то Господь не сможет
спасти их из сатанинского плена, т. к. Он
никогда не нарушает свободу воли человека. И никто из принявших его начертание и имена не сможет антихристу
воспротивиться и не сможет принести
покаяние пред истинным Богом и Творцом за свое богоотступничество.
«Кто поклоняется зверю и образу его
и принимает начертание на чело своё
и на руку свою,.. будет мучим в огне
и сере… и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь
покоя ни днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие
начертание имени его» (Отк.14:9–11)
Огради нас Господи от сетей злохитрого антихриста и его слуг!

наконец. Ибо время близко, наступил
уже день; и мы должны дать Ему отчет
за всю жизнь свою. Прекратим, наконец, непомерную роскошь, гнусный
смех, чтобы не плакать нам горько.
Перестанем, наконец, злословить,
обижать, ненавидеть братии. Перестанем собирать сокровища, жить
распутно, предаваться блуду. Будем
проводить время в молитвах, в прошениях, в постах, в покаянии и покажем новую измененную жизнь.
Исповедуем грехи свои, обратимся, братия, потому что время обращению, покаемся, потому, что время
покаянию и многим слезам. Покажем
пред Богом заботливое покаяние,
покажем, что помышляем мы о дне
суда, что грех нам уже ненавистен, что
намерения наши исправились. Умоляю вас, потрудимся здесь немного,
чтобы там не быть наказанными много.
Будем подвизаться временно, чтобы
не мучиться вечно. Время близко,
а суд долог; конец близок, страх велик,
и нет освобождающего. Ибо каждый
взыщет того времени, которое расточил худо, и не найдет его; не будем
обманывать самих себя. Положим, что
мы и наслаждаемся, положим, что мы
и обогащаемся пять, десять или сто
лет; но за этим — старость; и что же
за ней? Безсилие. После же того оный
страшный час, которого все ожидаем
и трепещем и о котором нерадим.
Не будем обманывать себя, братия; есть суд и вечное мучение и огнь
неугасимый, и червь не умирающий,
и тьма кромешная, и тартар, и скрежет зубов, и плач, как обо всем этом
напоминает Господь в Евангелиях;
а Он не лжет: «небо и земля мимо
идут, словеса же Моя не мимо идут»
(Мф. 24, 35). Посему убоимся и вострепещем все мы, жившие доселе
во грехах, и постараемся, чтобы
за покаяние сопричли нас со святыми.
Не говори мне: «крал, убивал я, —
не приемлет меня Бог, прелюбодействовал я, — Бог не услышит меня».
Не говори ничего подобного! Бог всех
приемлет как разбойника, как блудницу, как мытаря. Воспрянем только
от сна, умоляю вас, не поленимся
ударять в дверь покаянием, говоря:
«Отверзи нам, Владыка, отверзи нам
недостойным, смиренным и грешным
ради святого Твоего имени; умилостивись, не заключай дверь! Не лиши
нас милосердия Твоего, славы Твоей,
царствия Твоего; потому что Ты —
Бог нам нищим и безнадежным,
и Твое царство, и сила и слава. Отца
и Сына и Святого Духа, ныне и присно
и во веки веков! Аминь.

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

УКРЕПИ И СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ!

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

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим помолиться о здравии и спасении рабов Божиих, внёсших свой
посильный вклад в издание данного номера газеты: Владислава, Николая, Сер-

гея, Стефана, Людмилы, Нины, Галины, Фотинии, Аллы, Анны, Ларисы, Николая,
Виктора, Валерия,Константина,Наталии,Елены,Ларисы,Игоря,Надежды.

Учредитель и главный редактор: В.В. Куликов. Зам. гл. редактора Н.С. Арзянцев. Редколлегия. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
ПРОСИМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД. ПРОЧИТАЛ — ПЕРЕДАЙ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ.
Телефоны редакции: Моб. тел. 8 917 833 20 01. E-mail: zarussv@rambler.ru Технический редактор (макет, вёрстка) Филатов С.А.
Электронная версия газеты «За Русь Святую» размещена на сайте «КАЗАЧЕСТВО СВЯТОЙ РУСИ» - www. kazak-sv.ru
Отпечатана в типографии ООО «РГ «Областные вести». (400137, Волгоград, ул. Симонова, 36»б»).
Объем 4 п.л. Тираж 998 экз. Заказ № _______. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых фактов. Подписано в печать - ноябрь 2017 г.

