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СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Свт. Филарет Московский
Христос рождается в Вифлееме: и в сем ли
состоит вся настоящая радость и вся слава
в вышних Богу? Слава Богу: если Он рождается и для нас, ибо, по намерению судеб, «сие
Отроча родися нам, и дадеся нам» (Ис. 9:6).
Среди торжества о Его рождении, Церковь
страждет болезнию рождения, дабы Он
«вообразился» (Гал.4:19) в нас. Не презрим
радостной скорби нашея Матери: снимем
хотя некоторые черты с образа рождения
Иисусова и положим их в сердцах наших.
Вифлеем был отечественный град предков Иисусовых: однако Иосиф и Мария
не имели в нем ниже убогой хижины, ниже
пяди земли наследственной, ни пребывания постояннаго. Провидение, рукою Кесаря,
привело их в сие место, из котораго предопределено было «изыти Вождю Израиля»
(Мф.2:6). Чуждые в земле предков своих,
пришельцы в своем отечестве дали отечество Сыну Того, «из Него же всяко отечество
на небесех и на земли именуется» (Еф.3:15).
— Христиане! Доколе мы живем в мире
с безпечностию граждан и наслаждаемся им
с самовластием обладателей, дотоле Христос не может вообразиться в нас. Мир непрестанно силится выпечатлевать в душе нашей
свои преходящие образы; насыщаемыя
желания рождают другия желания, которыя
неприметно возрастают в исполинов и зиждут Вавилон. «Блажен, иже имет и разбиет
о камень» веры самых «младенцев» (Пс. 136:9)
сего Вавилона и отчуждит себя от града зде
пребывающаго, дабы взыскать грядущаго!
Если бы Авраам, по гласу Божию, не изшел
от земли своея и от рода своего, то бы он не получил славнаго завета, обетования и наследия.

Если бы страждущий Израиль не решился подвергнуть себя трудностям
опаснаго и неизвестнаго пути, то Иегова
не изшел бы в силах его и не уготовал бы
в нем жилище Себе.
Если бы прозорливая мать не изгнала
невиннаго Иакова от лица мстительнаго
Исава, оный не пришел бы на страшное
место «врат небесных». Безпокровные токмо
странники находят Вефиль и Вифлеем — дом
Божий и дом Хлеба животнаго. Только произвольные изгнанники земли приемлются
в граждан неба. Кто желает быть селением
Сына Божия, тот должен иметь отечество
в едином Боге и, при всей привязанности
к отечеству земному, впрочем весьма естественной и праведной, почитать его токмо
предградием небеснаго.
Иисус, ничего не заняв от мира в своем
рождении, повидимому, не хотел и ему показать ничего собственнаго. Древодел получил имя отца его; носившая его во чреве,
по ея признанию, не принесла к сему служению другаго достоинства, кроме чувствования своего недостоинства: «призре
на смирение рабы своея» (Лк.1:48); Он
скрыл неизмеримую вечность Свою за днем
Своего рождения; престолом Царя царствующих соделались ясли, утварью — пелены,
первыми слугами Царствия — пастыри
стада; Божия сила и Божия премудрость
сокрыты в немощах младенчества.
Но кто может измерить расстояние от
высоты Божественнаго Существа Его до глубины Его уничижения? Конечный ум не может
следовать за Ним, как в его восхождении
превыше всех небес, так и в его нисхождении до бездн падшаго естества. Что же при
виде толикаго смирения должно чувствовать
сердце, желающее быть сообразным образу
Иисуса? — «Сила ума, великость духа, знаменитость дел, преимущества званий! я вами
не прельщаюсь и не завидую тем, которые
гордятся вами. Нет высшей мудрости, как
отречься от мудрости для Иисуса; НЕТ БОЛЬШЕЙ СЛАВЫ, КАК РАЗДЕЛЯТЬ БЕЗЧЕСТИЕ
С ИИСУСОМ; нет избыточнейшаго состояния,
как нищета Иисуса; «нет иной двери к совершенству и блаженству», как младенчество
Иисуса; нет лучшаго украшения для души,
в которой Он должен обитать, как видеть себя
чужду всех украшений, подобно яслям Его. —
Ток благодати, подобно речным устремлениям, изливается в долы: кедры на горах
блюдутся громам и молниям. Бог творит
из ничего: доколе мы хотим и думаем быть
чем-нибудь, дотоле Он в нас не начинает сво-

его дела. Смирение и отвержение себя есть
основание в нас храма Его: кто более углубляет оное, тот выше и безопаснее созиждет.
Одною из существенных принадлежностей рождения Иисусова была чистота Его
Матери, не нарушенная ниже взором, ниже
мыслию. Она должна была иметь обручника,
но токмо для того, чтоб он был защитником
и свидетелем ея целомудрия, и чтоб ея священное девство не казалось осуждением
брака. Между тем она была, как единодушно
исповедует Церковь, Дева прежде рождества, в рождестве и по рождестве. Взирай
на ея пример, стремящаяся к соединению
с Богом душа, и виждь в зерцале совершенства ея твою обязанность.
Господь есть Бог ревнивый: тогда как
Он гласом отеческой благости говорит
человеку: «даждь ми, сыне, твое сердце»
(Притч. 23:26), праведная ревность Его,
не менее в духовном, как и в нравственном
смысле заповедует: «не прелюбы сотвори»
(Исх.20:14).
Тот, Кто дал нам сердце, не довольствуется большею или меньшею его долею: оно
ВСЕ должно принадлежать Владыке всяческих. Он не признает достойною Себя
никакой любви, которая не основывается
на любви к Нему; всякое услаждение, в котором ищем себя пристрастно, всякая мысль,
наклоненная к тварям, всякая разсеянность
есть удаление от Него. Строгая токмо над
собою бдительность может возвести к блаженному с Ним соединению и удержать в нем:
«всяцем хранением блюди твое сердце:
от сих бо исходища живота» (Притч. 4:23).
Небесный Жених обручается с муд-рыми
токмо и непорочными девами, не дремлющими при его чертоге; девственная,
к единому Богу обращенная душа зачинает духовную жизнь и рождает блаженство чистаго созерцания. «Блажени чистии
сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф.5:8);
и где? — в самом сердце своем. Чистая душа,
подобно как чистая вода, приемлет в себя
живыя изображения солнца и неба.
Не будем долее удерживать взоров на тех
чертах в образе рождения Иисусова, которыя желающих начертать оный в душе своей
могли бы устрашить трудностию подражания.
Но еще один взгляд на те черты онаго, в которых
сквозь самое уничижение сияла Его Божественная слава, и которыя вслед за первыми благодать раскрывает и в нашем рождении духовном.
При рождении Христовом Ангелы воспевают славу Божию и мир на земли: они
воспевают и при нашем возрождении славу

О ПОДВИГЕ ЦАРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Есть у нас обычай приветствовать близко
знакомых и дорогих нам лиц в день их тезоименитства и приносить им разные дары.
Какой же дар принесем ныне мы, pyccкиe
люди, Августейшему нашему имениннику,
благочестивейшему Государю, отцу нашего
Отечества? Конечно, не дар вещественный,
в котором он не имеет нужды, а дар искренней сердечной любви, сыновнего послушания, дар горячей молитвы к Богу о здравии
и благоденствии Царя и решимость служить
ему верою и правдою до конца своей жизни.
В этих приношениях и дарах он нуждается гораздо более, чем последний бедняк
и самый низший слуга в его Империи, ибо
без помощи Божией невозможно успешно
проходить великое царское служение, и без
совестливого исполнения каждым его подданным своего гражданского долга трудно
установить гармонический, стройный порядок общественной жизни, трудно наблюдать за исполнением законов, творить суд
и правду в столь обширном государстве, раскинувшемся на необозримых пространствах
Европы и Азии.
Подвиг царского служения по своей трудности — единственный, исключительный.
Царь исполнен непрестанных забот и мучительных тревог, опасением за личную жизнь
от руки злодеев и за жизнь народа от замысла

крамольников. Нужно ему охранять мир
с другими державами и в то же время иногда приходится вести войну внутри страны
с изменниками и искателями власти. Нужно
путем мудрых законов, развитием промышленности, науки и искусства содействовать
благу всего народа и в то же время оградить
права и счастье всякого отдельного человека.
Когда над Родиною начинают собираться грозовые тучи, то удары грома,
прежде всего, отдаются с болью в цар-

ском сердце. Когда политические страсти, как подземные вулканы, сотрясают
почву, прежде всего это ощущается
на троне Царей. Недаром некоторые правители народов, живя в блеске и роскоши
дворцов, считали счастливыми землекопов и мирных хлебопашцев, живущих
в своих хижинах под соломенною крышей. Недаром благословенный русский
Царь в годину Отечественной войны,
страдая душою за Poссию и желая всем
пожертвовать для спасения ее, выразился, что он скорее уйдет в Сибирь
и будет там питаться корками хлеба, чем
подпишет стыд своих подданных.
Вот почему величайший Апостол
Павел, понимая всю страшную трудность царского служения, заповедал
через своего ученика, епископа Тимофея, христианам прежде всего творить
молитвы за Царя и за лиц, облеченных
от него властью (1 Тим. 2, 1–2); нужно,
чтобы общие усиленные молитвы подданных сосредоточились на личности
Царя и отразились в душе его чистыми
лучами кротости, милосердия, правды,
мужества и мудрости, граничащей с прозорливостью, необходимою и в избрании
себе советников и в издании полезных
законов для страны.

благодати и мир человека с Богом. «Радость
бывает на небеси о едином грешнице кающемся» (Лк.15:7). Ко Христу приходят с благоговением пастыри и волхвы, несмотря
на убожество и неизвестность, которыя отделяли Его, повидимому, от всего мира: так
и соединяющийся со Христом соединяется
в Нем со всеми верными Ему, столько же
неразрывным, сколько непостижимым союзом; тот Дух, который образует из них единое общество, или паче единое тело, иногда
нечаянно, всегда благовременно, сближает
их друг со другом, дабы взаимно наставлять
и поучаться, утешать и принимать утешение,
исповедывать милость и славу Божию. — Христу приносятся дары: злато, яко Царю; ладан,
яко Богу; смирну, яко мертвому за смертных:
но не обещает ли Он и нам, что ищущим Царствия Божия «вся приложатся» (Мф.6:33)?
Не хощет ли «сотворить нас Цари и Иереи
Богу и Отцу своему» (Откр.1:6)? Не сопрягает ли нашего духовнаго рождения с тою
животворящею смертию, после коей «живот»
наш будет вместе «с Ним сокровен в Бозе»
(Кол.3:3)?
О Боже, давый нам Сына Твоего! чего Ты
нам с Ним не дарствуешь? Даждь токмо нам
родити в себе дух Христов и жити его жизнию. Тогда пусть и против нас, как некогда
против Него, «мятется Ирод и весь Иерусалим с ним»; пусть неистовствует князь века
сего, и весь мир вооружается: Ты покрыеши
нас в тайне селения Твоего; на воде покойне
воспитаеши нас и чрез Ангела завета Твоего введеши нас в гору святую Твою. Аминь.
Говорено святителем Филаретом
Московским в Александро-Невской
лавре в 1811 году.

Не ответственностью пред народом,
не страхом суда человеческой истории,
а страхом праведнаго Суда Божия, ответственностью пред Господом Вседержителем, дающим власть Царю, определяется
трудность и величие царскаго дела: «Божий
бо слуга есть» (Рим. 13, 4), — говорит
св. Апостол.<…>
Государства сильны не столько пушками
и пулеметами, не столько армией и флотом, сколько нравственною мощью общества, твердостью его духа. В нравственно
расслабевшем организме государства уже
не родятся мудрецы, не являются герои,
и высокие царские троны их, подобно гордому, богатому Вавилону, часто рассыпаются в прах, как великан на глиняных
ногах. История дает много доказательств,
что древние огромные царства падали
и даже совсем исчезали с лица земли,
когда в них падала общественная нравственность и умножались народные пороки.
Нравственность же, всегда требующая
от человека борьбы со своим себялюбием,
самоограничения, жалости к людям и готовности душу свою положить за других, опирается на вере и невозможна без религии,
как дерево без корней. <…>
Архимандрит Сергий,
ректор Новгородской семинарии
Произнесено в Новгородском Софийском
Соборе за Литургией 6 декабря 1908 г.
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КАПКАН ДЛЯ РОССИИ ОТ ГЛОБАЛИСТОВ:
ЗАКОН О БИОМЕТРИИ ГОСДУМОЙ ПРИНЯТ!

20 декабря 2017 года Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, который устанавливает порядок
удаленной идентификации и аутентификации граждан РФ с помощью биометрических данных.
Этот процесс будет осуществляться
с использованием всероссийской Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в Единой биометрической
системе (ЕБС). Оператор ЕБС («Ростелеком») будет предоставлять МВД, ФСБ, СВР
размещенные в данной системе сведения «в порядке, установленном правительством РФ». Контроль и надзор за работой
системы будут осуществлять ФСБ, СВР
и Центробанк РФ.
В первоначальном варианте проекта закона говорилось исключительно
о потенциальных клиентах коммерческих
баков‑ростовщиков. В окончательной
версии список организаций, использующих эту систему, практически ни чем
не ограничен. Теперь сюда входят «государственные органы, банки и иные организации», которые «вправе подтверждать
достоверность сведений». Среди них:
владельцы «информационных систем
государственных органов, в том числе
ПФР, ФФОМС и (или) государственные
информационные системы, определенные правительством РФ».
По сути, вопросы окончательное внедрение новой системы идентификации
и аутентификации отдается на откуп правительству РФ. Как отметил председатель
комитета Думы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков, «после успешного внедрения в банковском секторе механизм
удаленной идентификации может быть
распространен на многие другие сектора
экономики (государственные, страховые,
пенсионные, микрофинансовые и иные
виды услуг)».
То есть речь фактически идет о постепенном распространении действия
системы на все сферы человеческой
жизнедеятельности. Куда бы ни обратился человек, везде он должен предъявить свои биометрические данные. Без
этого ничего нельзя сделать!
Внедрение системы биометрической
регистрации является прямой попыткой
ограничить правосубъектность человека в зависимости от наличия или
отсутствия его биометрических параметров в базах данных. Хочешь работать, учиться, совершать какие-либо
социально-значимые действия — отдай
в полное распоряжение анонимных
операторов системы подробные данные о своих индивидуальных физических и физиологических особенностях,
заключенных в уникальных характеристиках твоего тела.
Состав биометрических параметров человека, используемых системой,
будет «определяться правительством
РФ». Такими параметрами — биометри-

ческими данными для ненасытной и все
более прогрессирующей компьютерной системы могут стать:
— отпечатки пальцев,
— изображение лица,
— рисунок кровеносных сосудов сетчатки глаза (изображение кровеносных
сосудов глазного дна)
— или структура радужной оболочки
глаза,
— изображение кисти руки, ладони,
пальца, уха;
— тепловой портрет лица,
— рисунок вен на руке,
— объем пальцев на руках и ногах,
— подногтевой слой кожи,
— голос,
— походка,
— запах тела;
— динамика подписи, клавиатурного
набора, поворота ключа в дверном замке,
движения губ,
— генетический код (ДНК) и другие.
Пока говорится об использовании
двух биометрических параметров человека, но в любой момент список может
быть расширен…
По словам Аксакова, «физическому
лицу необходимо будет один раз прийти
в любой банк, обладающий правом проводить регистрацию физических лиц в ЕСИА
и ЕБС. Банк проведет идентификацию
физического лица при личной явке и зарегистрирует его в ЕСИА, (при отсутствии
учетной записи в этой системе) снимет
биометрические образцы (изображение
лица и голос) и направит в ЕБС». Подробно
о биометрии лица — в статье «БЕСпредел!»
Несомненный интерес представляют
некоторые пункты статьи 14–1 законопроекта «Применение идентификационных технологий в целях идентификации
граждан РФ»:
«14. Центробанк РФ совместно с оператором единой биометрической системы
определяет перечень угроз безопасности…
с учетом оценки возможного вреда… согласовывает указанный перечень с ФСБ и СВР…
18. Идентификация гражданина РФ с применением информационных технологий осуществляется без его личного присутствия
в случаях, установленных федеральными
законами, путем предоставления государственным органам и организациям:
1) сведений о гражданине РФ, размещенных в ЕСИА, в порядке, установленном правительством РФ;
2) информации о степени соответствия предоставленных биометрических
персональных данных гражданина РФ его
биометрическим персональным данным,
содержащимся в единой биометрической
системе».
Об угрозах безопасности каждого гражданина и государства в целом после внедрения новой системы следует подготовить
отдельную статью, также как и о идентификации гражданина без его личного присутствия.
Уже не раз говорилось, что сбор биометрических параметров человека для помещения их в электронные идентифицирующие
и аутентифицирующие устройства и базы
данных для последующей автоматической
идентификации и аутентификации напрямую
попирает целый ряд конституционных норм
(ст.ст. 2, 3, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29,
32, 33, 45, 51, 55 Конституции РФ).
Эти права и свободы не подлежат
ограничению даже в условиях чрезвычайного положения (пункт 3 статьи 56 Конституции РФ)!
Таким образом, внедрение электронной биометрической регистрации граж-

дан является действием, направленным
на полную ликвидацию конституционных
прав и свобод граждан, которые являются
базовой составляющей основ конституционного строя РФ.
«Регистрация в ЕСИА и Единой биометрической системе для физического лица
безплатная и осуществляется на добровольной основе, с его согласия», — подчеркивает Аксаков.
Здесь надо понимать, что биометрия,
по сути своей, является богоборчеством.
В правовом смысле — это абсолютно
антиконституционное действие.
Согласно новому закону, человек,
решивший вступить в новую систему, должен дать «согласие на обработку персональных данных, содержащихся в ЕСИА,
и биометрических персональных данных для проведения его идентификации
с применением информационных технологий».
Это означает добровольное согласие
на вхождение в богоборческую антихристову систему и безпрекословное подчинение ее хозяевам! Несомненно также,
что поначалу «добровольное» со временем может легко превратиться в «обязательное».
При использовании биометрических
технологий человек не только предстает
совершенно прозрачным и беззащитным
перед холодными и жестокими глазами
автоматической бездушной системы,
жаждущей использовать его в своих целях,
но предстает не как человек разумный,
а как товар, как пронумерованный неодушевленный предмет. Не только обращение к человеку будет, как к предмету,
но и встреча с ним, узнавание его, а вернее, опознание его, будет подобно опознанию неодушевленного предмета, вещи
среди вещей. Человек уже не будет смотреть в лицо человеку, чтобы убедиться,
увидеть, что это именно он, не будет разговаривать с ним или задавать вопросы
для уточнения. Человеческое общение уже
не понадобится, когда человека будет опознавать бездушная машина безчеловечным автоматическим способом.
При этом уничтожаются и самые
элементарные нормы человеческой
морали. Этике человеческих взаимоотношений всегда было свойственно
ведать: что можно знать о человеке и что
не должно. Биометрические данные
передают о человеке совершенно интимные сведения, да еще и такие, о которых
может не знать даже сам человек.
Не следует забывать, что биометрия
является последним этапом перед переходом к технологиям непосредственного
нанесения идентификационного кода
на тело человека.
Компьютерной системе необходимо,
чтобы цифровое имя стало именно неотъемлемой частью электронного гражданина — только тогда она будет уверена
на 100%, что человек, вступивший с ней
в контакт, именно тот «электронный
гражданин», за которого он себя выдает.
Биометрия используется как средство
аутентификации, для подтверждения
принадлежности идентификационного
номера конкретному человеку и его файлу-досье.
Но дороговизна таких способов
идентификации, ненадежность и неудобство использования, «возможность
краж и потерь», будут вынуждать перейти к «более простым» средствам. Для
этих целей и существуют так называемые «человеческие штрих-коды» — иден-

ПОПОЛЗЛИ НА БРЮХЕ…

тельно показной, демагогический и лживый. Лишний раз подтвердилось то, что
кому-то еще не было ясно: абсолютно
напрасно народ лепит из спортсменов
своих кумиров. Предать Родину для них —
что сплюнуть. О власти не говорю. Для
нее чем спортивно-эстрадные «звезды»
безпринципнее и продажнее, тем приятнее и любимее. Потому и награждает
власть в сфере «культуры» и спорта в первую очередь самых для нее «приятных»,
На своем собрании 12 декабря рос- а по сути — самых пустых и дешевых.
сийские спортсмены единогласно реПереживать за эту безхребетную,
шили участвовать в позорной зимней с накачанными мышцами и в моральОлимпиаде в Пхенчхане. Лишний раз ном отношении примитивную публику —
подтвердилось мнение о том, что сфера не имеет никакого смысла и не стоит
спорта — это сфера безпринципных, наших душевных сил. Капитализм
корыстных и продажных людей. И весь их и общая атмосфера продажности
так называемый патриотизм — исключи- и культа денег в спорте переродили их

нравственно. И уже не имеет значения — с допингом они выступают или
без допинга. Под белым флагом можно
с чем угодно выступать. С допингом даже
будет как-то понятнее и естественнее…
Российских спортивных чиновников
и самих спортсменов международные
аферисты нагнули, унизили, оскорбили
и поставили на колени. И те, скуля, жалко
оправдываясь и виновато улыбаясь,
поползли к ним на брюхе сдаваться и лизать сапоги. Как же все это мерзко и особенно красноречиво выглядит на фоне
сражающегося Донбасса и наших воинов
в Сирии!.. Эти две стороны русской медали
мы знали во все времена нашей истории.
Исполком МОК уже дал официальное название российским олимпийцам,
которые поедут в феврале в Южную

тификационные микрочипы, вживляемые
в тело человека, а также другие метки,
видимые и невидимые, наносимые
на тело и неотделимые от него.
После вживления в тело человека
электронного идентификационного
устройства или нанесения идентификатора на тело биометрия уже не потребуется. Человек сам станет носителем
своего идентификатора или «ходячей смарт-картой». Вошедшие в эту
систему люди окончательно и бесповоротно попадут в беспросветное духовное и физическое рабство. Несложно
увидеть в этих «достижениях научной
мысли» аналоги апокалиптического
начертания.
Не случайно на телевидении и канале
https://www.youtube.com/все более
навязчивой становится реклама имплантируемых в тело человека микроэлектронных идентификационных устройств.
С православной точки зрения применение биометрических методов
(не говоря уже об идентификаторах,
неотделимых от физического тела человека) — это не только унижение достоинства личности и попрание богоданной
свободы, но поругание образа Божия
в человеке, вторжение в храм Духа Святаго Божия. «Вы храм Бога Живаго, как
сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить
в них; и буду их Богом, и они будут Моим
народом» (2 Кор. 6, 16), — говорит нам
Слово Божие.
Фактически идет построение общества, в котором бы человек не только
помыслить не мог о каких-либо правах
и свободах, но и чтоб забыл о том, что он
является образом и подобием Божиим.
Вспоминаются здесь слова известного подвижника Элладской Православной Церкви, архимандрита Эммануила
(Каливы), ведущего брань против внедрения аналогичной системы в Греции:
«Тоталитарный контроль над личностью
имеет свое нравственное продолжение.
Он превращает творение Божие, одаренное свободой, созданное «по образу
и по подобию”, в нечто противоположное — в несвободного робота, зависящего
от решений и власти «Центра”… Мертвящий и безчеловечный дух системы, которая обращается с людьми как с числами,
как с консервированными продуктами,
которым также присвоены идентификационные номера — этот дух создает темницу для людей, темницу без видимых
стен и решетчатых окон, но с прочнейшими оковами, накрепко связывающими
малейшие свободные проявления человеческой души».
Теперь, после принятия богоборческого законопроекта Госдумой
в третьем чтении, необходимо требовать его отклонения у Совета Федерации и президента. Телеграммы в адрес
В. Матвиенко и В. Путина: «ТРЕБУЮ
ОТКЛОНИТЬ АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ № 157752–7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ…» (О БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ),
УНИЧТОЖАЮЩИЙ ПРАВА И СВОБОДЫ
ГРАЖДАН РФ!»
В случае окончательного его принятия каждый здравомыслящий человек
должен отказаться от участия в этом
богоборческом проекте.
«Испытывайте, что благоугодно Богу,
и не участвуйте в безплодных делах
тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 10–11).
Валерий Павлович Филимонов

Корею — СОР (спортсмен-олимпиец
из России). Очень символичное и точное
для них название. И этот СОР в Олимпийскую деревню не допустят — проживать они должны будут где-то вне ее.
По мнению МОК, никакого СОРа в Олимпийской деревне быть не должно. И это
логично.
Перефразируя стихотворение Анны
Ахматовой, можно сказать: «Когда б мы
знали, из какого СОРа растет позор,
не ведая стыда…»
Теперь будем знать. Вот из этого
СОРа и растет.
Теперь уже за нейтральных (белофлажных) олимпийцев и болеть нет
никакого смысла. Они ведь и сами
ни за кого не болеют — ни за страну,
ни за нас с вами. Исключительно за свой
карман и за свой счет в банке.
Валерий Хатюшин
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ГРЯДЕТ РОССИЙСКИЙ ЦАРЬ!

За занавеской острых политических
конфликтов в мире, за войной на Украине,
за угрозой на Корейском полуострове происходят стремительный захват и освоение
мировым сообществом богатейших территорий мира: Русского Севера, Арктики,
Сибири и Дальнего Востока. Происходит
неброско, под видом позитивного международного диалога, под сонную дремоту
нашего населения и легкое безразличие
нашего общества европейской части России к ее восточным окраинам.
Хотя многое очевидно, просто «ловкость
рук и никакого мошенничества». Оглядитесь
вокруг. В Архангельске собирается регулярный международный Арктический форум.
В марте 2017 года состоялось это событие, даже наш президент выступал. Очень
масштабное мероприятие, секретариат
которого до 2013 года находился в США,
в Анкоридже. На этой грандиозной встрече
обсуждаются вопросы мировой переработки арктических ресурсов. Русский
Север открыт для всего мира, и не только
для северных стран, но даже для Южной
Кореи, которая тоже является участником
Северного Арктического форума. Открытость — хорошее качество. Россия всегда
была открыта миру своими главными богатствами: духовными и культурными. Богатства природные даны России для того,
чтобы она укрепляла свой народ и государственность. И чтобы она могла открыто
дарить миру безценные ресурсы — знания
о Христе, благодать, накопленную в церковной молитве. Господь дал России запасы
чистой воды, земли, леса, ценных недр,
много рыбы и зверья… Ради того, чтобы
Русь процветала и своим цветением радовала человечество, учила его христианской
любви, стяжанию благодати Духа Святого.
Но что происходит на всех этих форумах — на Арктическом в Архангельске,
на Восточном во Владивостоке? Там предстает Россия без Христа. И там идет речь
о разделе российских богатств. Речь идет
об этом вполне откровенно. И на всех этих
«площадках» Россия выглядит какой-то
пластиковой бутылкой, набитой земными
сокровищами. Организаторы форумов
боятся даже показывать гостям христианскую историю Руси, боятся показать им
наши храмы и монастыри. Русский Север —
христианское сокровище. Сколько святых
просияло там! Русский Север — это ведь
многовековой опыт православной жизни
в суровых условиях. Опыт подвижничества и молитвы. Опыт достижения святости и соединения со Христом. Валаамские,
Соловецкие святые, преподобный Александр Свирский, святитель Иннокентий,
митрополит Московский, преподобный
Герман Аляскинский… Русский Север —

от Балтики до Чукотки и Русской
Америки. Великие духом места,
сияние православия над Россией.
Почему мы не рассказываем о них
нашим зарубежным гостям? Почему
мы не оставляем им возможность
идти ко Христу, угождая их алчности
и желанию земных богатств нашего
Севера? Почему мы сами забываем
о христианском значении Севера
и всего нашего Отечества? Пишем
новую историю России? В угоду собственным желудкам? Показываем
миру мерзкий и лживый фильм «Левиафан» и думаем, что Господь не видит
этого кощунства, глумления над русским
Православием и нашей многострадальной Русью.
Предлагаем всему миру наши земли,
нашу нефть и газ, не боимся призывать иностранные инвестиции и завозить миллионы
иноплеменников в Сибирь и на Дальний
Восток, откуда продолжается отток русского
населения. Радуемся мамоне, «экономическому эффекту», но стесняемся Христа.
Многие наши министры, крупные бизнесмены ходят на службы в церковь, причащаются Святых Христовых Таин, но в своих
политических и деловых решениях ведут
себя, может быть, не осознавая этого, как
противники России. И даже как противники Церкви.
Скажите, зачем в угоду сиюминутному
союзничеству с Китаем отдавать миллионы гектаров земли на юге Дальнего Востока в сельскохозяйственную переработку
нашим соседям? Покатайтесь по дорогам среди дальневосточных полей, вы
вдруг обнаружите, что уже чуть ли не большая часть из них фактически принадлежит
китайцам. Ведь кто землю обрабатывает,
тот и владеет ею. Зачем нам сотрудничество со странами НАТО в вопросах освоения
Арктики. Зачем нам иностранные инвестиции в развитие наших территорий? Ясно,
что это быстрый и не требующий больших
интеллектуальных затрат экономический
эффект. Но это эффект для иностранных
собственников и немного для тех наших
соотечественников, которые способствовали иностранному собственнику.
Что в реальности может делать Россия без иностранного капитала, без масштабных арктических и восточных форумов,
на которых, как сообщают СМИ, участники съедают по 60 тонн деликатесов ежедневно?
Россия может и должна обратиться
ко Христу. И это должно быть сутью государственной политики. Если когда-то, когда
произойдет неминуемая смена политической элиты в стране, у власти окажется
человек церковный, глубокой православной
веры, он, вероятно, поспособствует очищению и оздоровлению Церкви.
Сегодня наша Церковь обмiрщается
на глазах, становится всё более светской,
всё более толерантной, всё менее православной. Филокатолическое лобби может
привести к очень опасным последствиям.
Не успеем оглянуться, как папа римский
предложит нам унию, которую вне всякого
сомнения поддержат те самые, стесняющиеся Христа. Да немало молодых лиц
среди духовенства с симпатией посматривают на Запад.

ИЗРАИЛЬ ВСТУПИЛСЯ ЗА
СВЕРДЛОВА И ЮРОВСКОГО

Еврейским властям не нравится ритуальная версия убийства Царской Семьи, и они
уже довели свою обеспокоенность до Кремля
Позиция российских хасидов, неожиданно вступившихся за убийц Царской Семьи
Свердлова и Юровского после того, как в Русской Православной Церкви заявили о намерении всерьёз изучить версию о ритуальном
убийстве Государя Николая II, нашла поддержку в Тель-Авиве, и, как сообщает РИА
Новости, Израиль уже довёл до Кремля обеспокоенность возникновением этой темы
в общественной жизни России.
Евреев в этой ситуации вообще не интересуют какие-либо факты, и им безразлично
реальное исследование «екатеринбургских
останков», однако они нарочито вмешиваются во внутренние вопросы российской действительности и настаивают, что никакого
ритуального убийства Свердлов и Юровский
совершить не могли уже по тому факту, что они
были евреями, отказавшимися от иудейства.
«Эта тема обсуждалась с российской стороной, и мы надеемся, мы исходим из того,
что чёткая российская позиция по этому
поводу будет опубликована», — заявили
в израильском МИДе, фактически призвав

российские власти остановить исследование обстоятельств убийства Царской семьи
и оказать давление на экспертов в этом
вопросе.
Однако пока никаких заявлений на сей
счёт со стороны российских властей
не последовало, и можно надеяться, что
исследование обстоятельств убийства
Царской Семьи продолжится без вмешательства в эти вопросы политики. В противном случае сложно будет утверждать,
что исследование «екатеринбургских
останков» проводилось беспристрастно
и без всякого давления на Церковь.
Ранее официальная представительница
Следственного комитета Светлана Петренко
в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о проверке
следствием версии ритуального убийства
членов Царской Семьи заявила, что Следственный комитет РФ не может не учитывать
многополярность версий по поводу убийства последнего российского Императора
Николая II и его близких и должен проверить каждую, чтобы поставить «окончательную точку».
Русская линия

Если во главе России когда-нибудь Господь поставит своего Помазанника, он
серьезно и системно займется теплохладной частью
духовенства в Церкви. На это
Господь даст ему полномочия.
Оздоровление Церкви,
освобождение ее от либеральных, светских священников,
от филокатолицизма и экуменизма — сегодня первая
задача в сохранении России.
С опорой на здоровое духовенство, в соработничестве
с Патриархом новый державный глава России, если таковой будет когда-нибудь, станет
возрождать Россию. На мощах мучеников
по старому образцу. Будет возрождать старую русскую систему образования, способствуя превращению монастырей в центры
просвещения, создавая школы при церковных приходах.
Нужны люди, которые воистину станут
политической, военной, культурной, интеллектуальной элитой России. Люди, готовые
служить Богу и России. Служить, а не делать
карьеру. Служить не ради славы и денег,
не ради власти и унижения других, не ради
человекоугодия. Служить во имя Христа.
Как Царь мученик Николай со всей своей
Святой Семьей.
Как бы ни критиковали мы русское
дворянство, но служению Отечеству они
учились не в какой-нибудь академии госслужбы имени Егора Гайдара или в Высшей
школе экономики. Государственной службе
они учились всю жизнь, обязательно получая военное образование, участвуя в военных баталиях, сражаясь с врагами Святой
Руси. Да все наши Цари добывали славу
России в жестоких и кровопролитных боях
с теми, кто жаждал унижения нашего Отечества!
Управлять Россией должны люди, способные постоять за нее в молитве и на военном фронте. Такие люди есть еще на Руси.
Лишь о немногих из них мы узнаем, когда
они героически погибают в боях за Русь
Святую и веру православную. Когда они
своей святой кровью славят Христа, наше
Отечество и память предков‑богатырей.
Эти люди с Божией Помощью, с преданным Христу Государем смогут поднять
Россию.
Новая система власти, новая вертикаль с обновленными органами безопасности и разведки, общественного порядка.
Коррупционеры никогда не преодолеют
коррупцию, потому как сама система, внутри которой они находятся, построена
не на камне веры, не на совести и чести,
а на материальной выгоде, на экономическом эффекте.
Возрождение России возможно только
через покаяние. До этого нам пока очень
далеко. Но покаяние может произойти
быстро и скоро. Боль и страдания способны
во многих пробудить уснувшее чувство
веры, а вместе с ним и осознание своего
греха предательства Царя. Пока показывают «Матильду», ни о каком покаянии русского народа не стоит говорить. Но ведь,
возможно, через эту «Матильду» придут
боль и скорбь, которые заставят нас поднять свои очи к Небу.
Повинную главу меч не сечет. Господь
помилует нас через покаяние. И воздвигнет престол для нового Государя, для Своего Помазанника. Не мы его изберем,
но Господь. Потому и слушать его нужно
как Самого Господа. И если будет он резок,
будет сечь главы сегодняшних коррупционеров и врагов России, то и в этом нужно
поддержать его, в этом следовать за ним.
России нужны ее обширные земли, ее
Богом данные просторы. Для духовного

спасения всех, кто населяет эти огромные территории. России нужны ее Север,
Сибирь и Дальний Восток. Нам надо прочно
опереться на них. Никаких разговоров
о мировом освоении Арктики. Русский
народ молитвой, потом и кровью возводил
цивилизацию духа на этих священных просторах. А сегодня американцы, китайцы
и другие пришлые племена намерены черпать большими ковшами богатства, данные
Господом Руси, словно грабители, разоряющие храм Божий, снимающие золотые
ризы с икон и рубиновые камни с Евангелия.
России нужно укрепиться на Востоке,
на берегах Северного Ледовитого и Тихого
океанов. Большое русское дело — строительство Северного рельсового пути
и Арктической столицы России. Северный
путь от Балтики до Тихого океана, как когда-то Транссиб на юге Сибири и Дальнего
Востока, вдохнет жизнь в северные территории. Зачем нам встраиваться в мировые проекты, в Китайский шелковый путь
или в международную магистраль, соединяющую скандинавские страны, Россию
и США? Чтобы превратиться в транзитный
пункт на пути переправки грузов между
«великими державами»?
Пусть у России будет свой внутренний путь, уже изученный и проложенный
нашими предками. Думать о строительстве
Северного рельсового пути, вести необходимые расчеты нужно уже сегодня. Новая
дорога, связующая по северу Санкт-Петербург и Охотск, станет опорой для развития
Северного морского пути и одновременно
для освоения и защиты нашего арктического пространства. Построенные вдоль
дороги производственные комплексы
позволят обеспечить всю страну всем
необходимым. Север — это не только богатые недра. Это — чистая вода, это — рыбные запасы, это — пушнина, это — оленье
мясо. Это большие просторы для жизни
русского народа, который веками строил
Северную Русь.
На каждой станции Северной железнодорожной магистрали — церкви и часовни.
Как когда-то, при святом Царе мученике
Николае, обживались и освящались молитвой земли вдоль Транссиба.
Пусть сейчас кто-то голосит либеральными голосами, что это мечты. Это не так.
Размышления над тем, как России без
помощи иностранных инвесторов осваивать Север, Арктику, Сибирь и Дальний Восток, необходимы. Но размышлений мало.
Надо ехать на эти места. Ехать на Восток,
поселяться в этих землях, молиться и жить.
Ехать, чтобы молитвой возделывать духовную почву этих мест.
Пророчества святых отцов и указания современных духовников говорят нам,
что Царь грядет. Царь, который возродит
во Христе Россию.
И. А. Романов,
доктор социологических наук,
директор Центра церковно-государственных отношений «Берег Рус».
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*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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(Продолжение, начало в № 11 и № 12)
Многие, даже православные, люди,
отвергая так называемую «теорию заговора»
тёмных сатанинских сил против христианства, не могут понять, как может какое-то
мировоззрение, пусть даже сатанинское,
передаваться из поколения в поколение
на протяжении тысячелетий, когда не только
умирают люди — адепты этого мировоззрения, но возникают и рушатся царства,
исчезают с лица планеты целые народы,
а идеологические установки, определяющие
поведение отдельных людей и целых государств, сменяются новыми через несколько
десятилетий, а то и лет.
При этом только неверующих людей
изумляет тот факт, что в Церкви Христовой, несмотря на все гонения, «эстафетная палочка» христианского мировоззрения
передаётся из поколения в поколение в течение не десятков и сотен, а уже двух тысяч
лет, потому что Дух Святой находит отклик
в сердцах людей и будет находить до скончания века. Такие люди забывают, что царство сатаны — это антицерковь, содержащая
своё учение и мировоззрение, передающееся из поколения в поколение. Из века в век
антицерковь вербует своих адептов из среды
нераскаянных грешников, а носителем тайных знаний и их передатчиком в цепи масонских посвящений служат не столько люди,
сколько тёмные духи — бесы.
Со времени первого грехопадения, которое явилось поистине космической катастрофой, открывшей возможность для
демонических сил воздействовать на сознание, волю и чувства человека (поскольку
за грех он лишился полноты Божественной благодати), в течение тысяч лет ведётся
непрестанная борьба между добром и злом,
Царством Божиим и царством диавола
за души людей. Видимая победа будет
склоняться на сторону зла до тех пор, пока
в народе не произойдёт осознание своего греха богоотступничества и искреннее
покаяние.
На протяжении всей российской истории
сатанинские силы талмудического кабалистического иудаизма вели свою подрывную
работу против священной государственности.
Ростовщичество и все виды финансовых операций всегда были любимым занятием талмудических иудеев, поклонившихся
сатане в образе золотого тельца.
Историк А. Д. Нечволодов пишет: «После
восшествия в 1113 году на престол в Киеве
Владимиру Мономаху пришлось принимать
срочные меры по обузданию еврейских
ростовщиков. Позднее, на совете, в котором приняли участие все русские князья,
было решено изгнать всех евреев из русских владений. Однако некоторым из них удалось остаться, и один из них, Ефрем Моизич,
вошёл в доверие к внуку Мономаха Андрею
Боголюбскому и был впоследствии в числе
заговорщиков, злодейски убивших этого
замечательного русского князя, причисленного Русской Церковью клику святых.
Во время монголо-татарского ига значительное количество евреев снова появляется
на Руси. Летописи сообщают, что в 1262 году
из Малой Азии прибыли басурмане — мусульманские и иудейские торговцы, купившие
у монголо-татар право сбора дани в русских
землях. Они собирали её таким образом,
что слово “басурман” до сих пор считается
оскорбительным у русского народа. Басурмане договаривались оплести неопытного
человека сетью штрафов за любую просрочку
в выплате дани, после чего в значительных
количествах продавали своих должников.
Наконец, однажды русские, не выдержав, под
звуки набата изгнали басурман из большинства городов, убив некоторых из них. Такое
скорое правосудие вызвало взрыв яростного
возмущения в Золотой Орде.
Хан Берке, узнав об убийстве басурман,
пришёл в бешенство и хотел бросить на нашу
землю армию из 300000 человек, собранных
для похода в Персию. Только посредничество
святого Александра Невского, лично отправившегося в Орду, чтобы отвести это страшное бедствие, спасло нашу страну от ужасов
нового татаро-монгольского нашествия. Что
касается евреев, то после резни и изгнания
басурман они долгое время не появлялись
на Русской земле…
Еврейские учёные-кабалисты были
специалистами высокого уровня в искусстве
создания тайных обществ и вообще в тайной
деятельности разного рода. В этих целях они
использовали неуловимых, вечно переезжающих с места на место своих представителей,
которые под видом врачей, специалистов
по древнееврейскому языку, астрологов,
алхимиков и т. д. проникали в христианскую
среду. Об опыте евреев в этой сфере можно
судить по неудавшейся попытке разрушения Русской Церкви, которую они предприняли в XV веке, породив в ней так называемую
“ересь жидовствующих”… Деятельность Сха-
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рии и двух других евреев, основавших вместе
с ним секту жидовствующих, требует особого
внимания. Очевидно, что эти евреи прибыли
в Новгород, имея полностью подготовленную
программу действий; по хорошо разработанному плану они основывают тайное общество,
принимая все возможные меры, чтобы оно
не было раскрыто, а затем, как только положение основанного таким образом общества
становится прочным, незаметно и бесследно
исчезают.
Если они подвергались опасности, которую поначалу представляет такая деятельность лишь для того, чтобы исчезнуть в тот
момент, когда она начала приносить свои
плоды, представляется, что их деятельность
была направлена не на получение личных
материальных выгод, а, вероятнее, они были
агентами некой тайной еврейской организации, преследовавшей важную и высшую цель
уничтожения христианства в России, и следует признать, что использованные для этого
средства были применены с безупречным
искусством. В скором времени жидовствущие прибрали к рукам самые основы Русской
Церкви: влиятельное духовенство с митрополитом во главе и ближайшее окружение
великого князя.
Смерть первого думного дьяка Феодора Курицына, главы светских жидовствующих, охлаждение в отношениях между
Иоанном III и некоторыми лицами из его
окружения, в частности с великой княгиней Еленой, и примирение со своей женой
Софией Палеолог, очень верующей женщиной; наконец и в основном, яростная борьба
с ересью двух лучших представителей Русской Церкви архиепископа Новгородского
Геннадия и преподобного Иосифа Волоцкого — другими словами, только счастливое
стечение обстоятельств помешало полной
победе ереси жидовствующих, последствия
которой были бы непредсказуемы» (Нечволодов А. Д. Указ. соч. С. 162–163,173,178–179).
Не искоренённое до конца еретическое
учение жидовствующих, распространённое
в высших «образованных» слоях русского
общества, создало предпосылку для революционных преобразований Петра I, прорубившего «окно в Европу», откуда хлынул поток
чуждых православному мировоззрению идей,
вскормленных международным масонством.
Со времён Императора Петра I после
упразднения патриаршества и насаждения
протестантской идеологии российская элита
перестала быть национальной. Кровавые
английская и французская революции в большой мере подорвали в Европе христианские
традиции. В результате устроенных масонами безбожных кровавых переворотов были
уничтожены миллионы ни в чём не повинных
людей. Гильотины во Франции во время революции работали безостановочно.
В отчёте о проводившемся в Париже
в сентябре 1913 года масонском собрании
ордена «Великий Восток Франции» приводится речь «брата» Пикар де Плозоля, помимо
прочего однозначно заявившего:
«Французская революция — не более
чем момент в истории, подготовленный
в результате неспешной тщательной разработки, она — не более чем ступенька на лестнице прогресса, она ничего не заканчивает,
она не является выводом, она лишь точка
отсчёта для современного общества. Масонство может с чувством законной гордости
считать революцию своим творением. Враг
нашего ордена справедливо сказал: “Революционный дух был порождением масонского духа”. Это самое ценное свидетельство,
каким можно охарактеризовать деятельность масонства в прошлом… Это мир,
с которым мы не можем смириться, разоружение, на которое не можем согласиться,
война, которую мы должны неустанно вести
до победы или до смерти, это война против
вечного врага масонства и республики… против любых догм, всех церквей, любой ортодоксальности».
В XVIII веке в Россию вместе с открывшимися масонскими ложами стали проникать европейские революционные идеи.
Начало массового тиражирования оккультной литературы в России положил масон
Н. И. Новиков. Кроме арендованной типографии Московского университета, масоны
имели ещё одну, тайную, для запрещённых
изданий. Многолетняя «общественная» деятельность Новикова закончилась в 1792 году
заключением в Шлиссельбургскую крепость.
Документы по делу Новикова и его масонских братьев были засекречены и хранились
в особом месте Зимнего дворца. Причина
секретности в том, что, согласно попавшим
в руки следователя князя А. Прозоровского
документам, масоны предполагали программу «воспитания» наследника Российского престола Павла I в масонском духе
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(чего, к счастью, не удалось осуществить —
ред.). План посадить на Российский престол
в одном лице Помазанника Божия и воспитанного масонами предтечу Антихриста был
настолько страшным по своему замыслу,
что его не решились указать в официальных
обвинениях.
Впервые антигосударственная направленность российского масонства открыто
проявилась в восстании «декабристов», возжелавших уничтожить всю Царскую Семью.
Судя по «Русской правде» Пестеля, эти
господа хотели покончить с Православной
Церковью в России и отделить от Российской
Империи Польшу, Малороссию и Закавказье.
Прямой наследник «декабристов» П. Чаадаев
полагал, что «вся наша история представляет
собой лишь последовательную смену варварства, грубого суеверия, невежества…». Следствием этих распространявшихся в обществе
прозападнических русофобских взглядов
стало то, что тайная масонская деятельность
стала превращаться в открыто революционную, террористическую, кровавую и даже
порой садистскую.
Русский Император Александр II
в 1861 году освободил крестьян от крепостной зависимости и вошёл в историю как
Царь-Освободитель. Несмотря на это, террористы-народовольцы устроили за ним
настоящую охоту, и он уже был готов подписать указ об ограничении самодержавной
власти и введении конституционных начал,
чего от него требовала либеральная общественность. Однако
1 марта 1888 года царь Александр II был
убит террористами.
В царствование Александра III, жёстко
охранявшего государственный порядок,
революционное движение, инспирированное мировым масонством, пошло на спад.
Однако масонство не прекратило своей
тайной подрывной деятельности. С восшествием на престол Императора Николая II
и проведением им активной внутренней
и внешней политики, выводившей Российскую Империю на самые передовые рубежи
в мире, международное масонство перешло
к открытой войне с самодержавной царской
властью в России.
В начале XX века масонские организации
создали мощную сеть влияния на государственные и социальные структуры России.
Видный масон князь Д. И. Бебутов писал:
«Сила масонства в том, что в него входят
люди различных слоёв, различных положений
и таким образом масонство в целом имеет
возможность действовать на все отрасли
государственной жизни».
При этом русское масонство никогда
не было самостоятельным явлением. Оно
было производным от масонства западного,
главным образом французского, для которого русские «братья» нужны были только для
подготовки в России масонской революции
в качестве силы, расшатывающей самодержавную власть Царя. Особенностью русского
масонства в начале XX века стало то, что оно,
отбросив таинственные ритуалы, обряды
и мистические книги, приобрело исключительно политически революционный, строго
конспиративный характер.
Во время революции 1905 года в полной мере выявилось глубокое проникновение масонства в самые высшие сферы
власти: масоны, состоявшие членами военно-полевых судов, выносили террористам
оправдательные или очень мягкие приговоры, а видный масон А. И. Браудо получал
от приближённых к Императору чиновников
секретные документы и сведения о секретных совещаниях у Государя.
15 января 1906 года в Санкт-Петербурге
в качестве дочерней ложи «Великий Восток
Франции» была создана масонская ложа
«Полярная звезда». На её открытии присутствовали видные представители «Великого Востока» Сеншоль и Буле. В 1908 году
«Полярная звезда» получила из Парижа
право самостоятельно открывать новые
ложи в России. К концу 1909 года масонские ложи были созданы в Киеве, Одессе,
Харькове, Екатеринославле и ряде других крупных городов Российской Империи.
В 1909 году «Полярная звезда» создаёт так
называемую «Военную ложу», куда вошли
некоторые русские генералы и старшие офицеры (М. В. Алексеев, Н. В. Рузский, А. А. Брусилов, А. И. Деникин, А. В. Колчак и другие).
В 1913 году ложа «Великий Восток
Франции» даёт приказ русским масонам
объединить все масонские организации
в один кулак: создаётся ложа «Великий
Восток Народов России» (ВВНР), руководящим органом которой стоял Верховный
Совет. К началу первой мировой войны
масонские агенты влияния проникли
практически во все институты государ-

ственной власти, общественные организации и политические партии. Членами
различных лож числились многие генералы, губернаторы, руководители дворянства и даже великие князья. К августу
1914 года в Российской Империи действовало не менее 38 масонских лож, а тайными их членами были представители
всех политических партий, причём все
масоны являлись противниками императорской власти. Особенно много масонов было в руководстве так называемой
партии народной свободы, называвшейся
иначе Конституционно-демократической
партией («кадеты»). Членами масонских
лож были и представители других партий — социалистов‑революционеров,
социал-демократов (меньшевиков), прогрессистов. В целом в масонство шла
политическая, экономическая и военная элита российского общества, так
или иначе недовольная существовавшим
режимом. Эта невидимая паутина оказывала влияние на принятие тех или иных
решений, в том числе и связанных с великой войной, которая позже войдёт в историю под названием первой мировой.
В аналитической справке Департамента полиции от 2 января 1914 года
«О распространении масонства в России»
отмечалось, что «масонство как тайная
организация, работающая над ниспровержением существующего в России строя
под прикрытием всевозможных обществ —
просветительных, оккультных и благотворительных — практически неуязвимо
для полиции, так как доказать преступный умысел в их действиях практически
невозможно… Распространение влияния
масонства не встречает никаких препятствий на своём пути. Конечные цели их
скрыты, и само масонство осторожно…
собираясь под прикрытием якобы заседаний всевозможных легализированных обществ, масонство, будучи тайным
политическим обществом, может работать безпрепятственно».
Подобная аналитическая справка
ясно указывает на полное нежелание
полиции, а точнее — её руководства,
бороться с «масонской заразой». Смысл
справки можно выразить так: «Сделать
ничего не можем по объективным причинам. Мы умываем руки». К сожалению,
как ныне известно из архивных материалов, некоторые видные чины правительственных и правоохранительных органов,
которые должны были бы вести борьбу
с антигосударственным заговором, сами
являлись членами масонских лож. Шеф
корпуса жандармов Джунковский после
революции 1917 года был взят на работу
в ВЧК. Это говорит о многом.
16 декабря 1916 года должность Генерального секретаря ВВНР занял член
партии эсеров А. Ф. Керенский, будущий
глава Временного правительства, вся
политическая карьера которого творилась
и направлялась западными масонами.
Достойно внимания, что именно в ночь
с 16 на 17 декабря в Петрограде был злодейски убит Г. Е. Распутин, чьё убийство
явилось первым выстрелом революции.
«В течение всего 1916‑го и в начале
1917 года, — пишет современный историк
В. Ерофеев, — Керенский стремительно
усиливает своё влияние в кулуарах российской политики. Именно руководящей
ролью в тайной масонской организации
можно объяснить тот факт, что при формировании Временного правительства
Принадлежность к масонству делала
из Керенского человека, не способного вести самостоятельную политику
в интересах Российского государства.
Поставившая его у кормила власти масонская закулисная сила требовала от него
во что бы то ни стало продолжения войны
с Германией во время нарастающего
в стране и армии хаоса в управлении и тем
самым готовила Керенскому политическое самоубийство.
Роль масонства в революционных
событиях 1905–1907 гг., февральского
мятежа и октябрьского переворота
1917 года ясно видна из перечня «современных русских масонов», опубликованного в 1919 году в парижском журнале
«Разоблачённое масонство», издававшемся под редакцией аббата Турмантена.
Этот список со своими комментариями приводит исследователь масонства
А. Д. Нечволодов в упомянутой выше книге,
изданной в 1924 году в Париже на французском языке:
«1. Сазонов (Сергей), бывший министр
иностранных дел императорского правительства в период объявления войны
1914 года; в дальнейшем представитель
адмирала Колчака в Париже.
Окончание на стр.5
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О ВОССОЗДАНИИ РОССИЙСКОЙ МОНАРХИИ

Несомненно, что призвание на российский престол легитимного монарха,
если Россия созреет для этого, лежит
лишь в компетенции Всероссийского
Земского Собора, соответственно русской традиции, после тщательного исследования данного вопроса экспертами.
Именно таков был в 1924 г. и завет
последней, вдовствовавшей Императрицы
Марии Феодоровны, матери Царя-Мученика, отвергшей претензии «Кирилла I‑го”:
«Государь Император будет указан Нашими
Основными Законами в союзе с Церковью Православной, совместно с Русским
Народом”.
Только в этом случае нам можно будет
говорить и о восстановлении легитимной
Российской государственности в рамках международного права, в частности,
поставив на повестку дня уточнение границ России, искаженных нелегитимными
властями после 2 марта 1917 г.
Самый же важный — историософский —
аспект проблемы выражается в следующем. Российская православная монархия,
Третий Рим, была осмыслена как духовный
полюс, «удерживающий” мир от воцарения антихриста; революция в России — как
Окончание. Начало на стр.4
2. Маклаков (Василий). Бывший защитник еврея Бейлиса, обвинявшегося в ритуальном убийстве несовершеннолетнего
Андрея Ющинского в Киеве. Назначенный послом правительства Керенского
в Париже, он до сих пор живёт в посольстве
России в Париже и считает себя представителем России.
Напротив его имени в списке находится разъяснительная записка редактора
(аббата Турмантена): “Этот Маклаков является членом ложи «Реформаторов Клиши».
Её председателем был брат Сешоль, влиятельный член совета ордена «Великий
Восток Франции», отвечавший за поездку
в Россию, о которой я предоставлю дополнительные сведения”.
3. Базили (Николай), бывший начальник дипломатической канцелярии при
Ставке Верховного Главнокомандующего.
Совместно с генерал-квартирмейстером
штаба Верховного Главнокомандующего
генералом дивизии Лукомским он написал проект манифеста об отречении Императора.
4. Граф Игнатьев (Алексей), военный
агент в Париже императорского правительства. Остался в этой должности после Февральской революции.
5. Князь Львов (Георгий), глава Временного правительства после Февральской
революции 1917 года.
6. Вырубов (Василий), товарищ председателя Всероссийского земского
союза, игравший значительную роль при
князе Львове, и в особенности при Керенском.
7. Савинков (Борис), знаменитый организатор политических убийств. Занимал
пост управляющего военного министерства при министре Керенском.
8. Бахметьев (Борис), посол в Вашингтоне после февральской революции.
9. Бурцев (Владимир) (активный член
партии эсеров, в 1917 году в Петрограде
издавал журнал “Былое”, а в эмиграции
в Париже газету “Общее дело”. — ред.).
10. Сукин (Иван), помощник государственного секретаря по иностранным делам
в правительстве Колчака.
11. Керенский (Александр Кирбис),
бывший адвокат. Социалист-революционер. Член Думы. Министр юстиции после
февральской революции. Товарищ председателя Петроградского совета рабочих
и солдатских депутатов. Затем военный
министр, председатель Временного правительства и Верховный Главнокомандующий.

«генеральная репетиция апокалипсиса”; отречение Государя на фоне
всеобщего предательства — как жертвенный подвиг, подобный голгофской жертве Христа; явление иконы
Державной Божией Матери в день
отречения Государя — как указание
на последний шанс временного удержания мира Самой Божией Матерью,
а борьба за воссоздание православной монархической России — как
борьба за воссоздание Удерживающего для всего мира.
Понятно, что восстановить такую
монархию гораздо труднее, чем
скопировать ее западные декоративные формы. Она не может быть
воссоздана искусственно, чьим-то
политическим решением. Монархия
может вырастать лишь из соответствующего религиозного правосознания
общества, — писал И. А. Ильин, проводя
различие между ценностью монархии как
идеала и его практической осуществимостью в данных условиях: «Монархия
не самый легкий и общедоступный вид
государственности, а самый трудный, ибо
душевно самый глубокий строй, духовно
требующий от народа монархического правосознания. Республика есть правовой
механизм, а монархия есть правовой организм. И не знаем мы еще, не видим мы еще,
будет ли русский народ после революции
готов опять сложиться в этот организм”.
«Мне приходилось встречать людей,
непоколебимо уверенных в том, что стоит
в России «провозгласить монархию” —
и всё «пойдет гладко и станет на свое
место”. Но — «монархический строй
не может, что называется «повиснуть в воздухе”; необходимы… две основы: во‑первых, верное монархическое строение души
в народе, … и, во‑вторых, необходимы те
социальные силы, которые понесли бы
богоданного Государя — преданностью,
верностью, служением… Монархия должна
быть подготовлена религиозно, морально
и социально”.

Но даже если монархия в России была бы
со всей очевидностью неосуществима, православный русский не может не стремиться
к ее восстановлению, надеясь на Божью
помощь, достигаемую через верность
нашему православному идеалу. В верности же Истине — и смысл личной жизни.
Так, архиепископ Серафим (Соболев)
именно в этом видел суть русской идеи,
о чем прочел доклад на Архиерейском
Соборе в 1938 г.: «Это стремление одновременно соответствует и истинной русской идеологии, которая есть не что иное,
как православная вера и основанная
на ней русская жизнь во всех ее областях,
начиная с личной и кончая государственной, почему русское государство должно
возглавляться царской самодержавной
властью. Идеология русского человека
никогда не допустит, чтобы в основе государственной жизни была власть не Богопоставленная, то есть не основанная
на православной вере власть конституционная или республиканская”.
Возможным же путем восстановления российской монархии после падения
коммунистического режима может стать,
как писал Ильин, «только национальная,
патриотическая, отнюдь не тоталитарная, но авторитарная — воспитывающая
и возрождающая — диктатура”. Не следует
бояться слова «диктатура” ее сущность
зависит от ее целей и средств. Западные
демократии представляют собой диктатуру денег, коммунизм был диктатурой
партийной бюрократии, а искомая православная монархия — это, по известному
выражению, «диктатура православной
совести”. Ей и должен уподобляться такой
русский диктатор, сознавая свою лишь
предуготовительную роль очищения больного общества от накопившегося зла —
для узаконения добра.
В начале XXI в. дилемма между необходимостью идеала и трудностью его воплощения кажется еще менее разрешимой.
Она кроется в проблеме свободы греховного человека, способного стремиться

к идеалам и уклоняться от них, но в наше
время это усугубляется сознательной ставкой структур «Нового мирового порядка”
на человеческую греховность. Именно поэтому после крушения коммунистического
режима на смену ему мудрая национальная
диктатура не пришла. Западничество торжествует победу. Весь мир сейчас в таком
состоянии, что воссоздание российской
монархии возможно лишь в виде чуда…
Однако чудо как помощь Божия еще
не исключается из нашей истории, если
будет кому помогать. В Священном Писании сказано: «В руке Господа власть
над землею, и человека потребного Он
вовремя воздвигнет на ней” (Сир. 10, 4).
В этом и состоит смысл подвига русскости перед лицом зреющей апостасии.
Существование в России пусть даже
небольших групп, ставящих себе задачей — несмотря ни на что! — восстановление монархической государственности,
это еще один пример существования
в русском народе его неуничтожимого
первообраза, который может исчезнуть
лишь с физической гибелью самой страны.
Только в этом случае можно будет сказать,
что воссоздание российской православной монархии больше невозможно.
С падением российской монархии
на земле не стало Удерживающего в виде
православной государственной власти.
Но Новомученики Российские на небесах, во главе с Царской семьей, не перестали быть Удерживающим для той, пусть
сегодня и небольшой, части русского
народа, которая держится за Них в своих
молитвах.
В их подвиге русскости как подвиге
удержания Бог все еще продлевает время
перед кончиной мира, оставляя нам шанс —
путем продолжающихся страданий — осознать происшедшее, восстать против «тайны
беззакония” и дать всему миру возможность
последнего и наглядного выбора в виде русской власти Помазанника Божия.

12. Милюков (Павел), лидер Конституционно-демократической партии. Министр
иностранных дел после февральской революции.
13. Стахович (Михаил), член Конституционно-демократической партии. Бывший камергер Двора Его Величества. При
правительстве Керенского был назначен
послом в Испанию, где его кандидатура
не была принята.
14. Ярошинский (Карл), финансист, сколотивший грандиозное состояние во время
войны и скупивший ряд русских банков.
15. Аргунов, известный член бывшего
правительства Сибири.
16. Ленин (Владимир Ульянов), председатель Совета народных комиссаров Советской России.
17. Троцкий (Лев Бронштейн)… Верховный Главнокомандующий Красной Армии
в Советской России.
18. Зиновьев (Гершль Радомысльский)…
Председатель Исполкома III Интернационала.
19. Луначарский, комиссар народного
просвещения в Советской России.
20. Иоффе… Бывший большевистский
посол в Берлине. В 1922 году был в составе
делегации Советской России на Генуэзской
конференции.
21. Парвус (Гельфанд)… Заметная большевистская фигура. Агент германского
правительства, представивший Ленина
министру иностранных дел Германии
в 1914 году.
Помимо указанного перечня, в других
номерах этого же журнала “Разоблачённое масонство” упоминаются другие русские масоны, в частности те, кто избрал
Париж местом своего проживания. Например, в № 1 за 1920 год упоминается, что
член Думы Кедрин входил в ту же ложу
“Реформаторов Клиши”, что и Маклаков.
В № 17 и 18 за 1919 год и № 2 за 1920 год
содержится отчёт брата Авксентьева,
бывшего министра внутренних дел при
Керенском, сделанный на “малопонятном” французском языке в ложах “Подъём”
и “Позитивная философия».
Что касается брата Бориса Савинкова,
согласно № 3 вышеназванного журнала
(март 1920 г.), в один и тот же день 8 марта
он выступал с докладом о ситуации в России
в двух ложах: в ложе “Рабочие социалисты
Франции” при содействии русского статского советника Мекка и в ложе “Усилие”.
В том же № 3 марта 1920 года говорится
о братском обеде, данном членами ложи
“Масонский авангард” 18 февраля в честь
брата Василия Маклакова. А по сведе-

ниям, изложенным в № 6–7 того же журнала
за 1923 год, 23 июня 1923 года брат Василий
Маклаков стал рыцарем розенкрейцерского
капитула “Милосердная дружба”.
Согласно сообщению “Свободного
слова” от 6 февраля 1918 года, во время
заседания 24 декабря 1917 года ложи
“Искусство и работа” брат Розьер, делегат ложи “Жан Жорес”, произнёс хвалебную речь в честь Ленина и Троцкого.
В № 85 газеты “Новое время” от 6 августа
1921 года в рубрике “Новости внешнего
мира” сказано: “В дополнение к тем сведениям, которые уже напечатаны в нашей
газете о действиях Украинского комитета в Париже, нам была предоставлена
информация о деятельности г. Моркотуна
по разрешению вопроса украинской независимости. Г‑н Моркотун в высшей степени
любопытная фигура. Бывший юрисконсульт
железных дорог на юго-западе, он быстро
выдвинулся в период расцвета Центральной Рады. Он становится гроссмейстером
ложи “Великий Восток Франции”, “Нарцисс”, в которой состоял ряд государственных деятелей независимой Украины: гетман
Скоропадский, Петлюра, Шумицкий, Кистяковский, Кочубей, Каненко, Галин и др.”.
Если к этому добавить сведения, опубликованные в своё время черносотенной
газетой “Русское знамя” с 11 по 25 января
и 8 февраля 1912 года и газетой “Земщина”
от 18 января 1912 года о том, что А. И. Гучков — масон, то, принимая во внимание
21 имя, указанное журналом аббата Турментена, мы увидим объединённых между
собой таинственными связями бывшего
министра иностранных дел при Николае II Сазонова, А. И. Гучкова, считавшего
себя личным врагом Императора, первого
председателя Временного правительства
князя Львова, Милюкова, Маклакова, графа
А. Игнатьева, Савинкова, Скоропадского,
Керенского, Петлюру, Ленина, Троцкого,
Иоффе, Парвуса, Луначарского… становится очевидной щекотливость вопроса
взаимосвязи масонства и т. н. «русской»
революции — вопроса, по которому определённые круги хранят упорное молчание,
а в ряде случаев отрицают существование самой связи». (Нечволодов А. Д. Указ.
соч. С. 39–43).
Выдающийся русский историк и этнолог Лев Гумилёв называет общности людей
с негативным мироощущением, социальные
образования негативного типа, нацеленные
на разрушение (в частности, масонство), —
антисистемами. Антисистемы порождают антисистемные идеологии, которые
являются инструментом воздействия

на сознание людей, осуществляют политическое, информационное, психологическое и духовное влияние на человечество.
Говоря о роли идеологии в разрушении
традиционной России и навязывании нового
мирового порядка, который можно назвать
сатанинским «реваншем» за двухтысячелетний период распространения христианства, современный политолог Татьяна
Грачёва пишет: «Антисистемная идеология… вобрала в себя два течения, направленные на достижение реванша.
Это, во‑первых, сионизм (политический,
экономический и духовный) как идеология
завоевания политического, экономического
и духовного мирового господства…
И, во‑вторых, это построенный на космополитизме марксизм как идеология
разрушения традиционной государственности в мире… Вспомним Манифест Коммунистической партии, где говорится о том,
что “пролетарии не имеют отечества”. Чем
не лозунг глобалистов?
Сионизм и марксизм — это две составные части единой антисистемной идеологии… образующие фундамент нового
мирового порядка. “Еврейский Коммунальный регистр” чётко определил сионизм
как марксистское движение. Французская газета “Еврейский народ” 8 февраля
1919 года написала: “Грядущая мировая
революция будет исключительно наших рук
делом. Эта революция упрочит нашу власть
над другими людьми”.
Сбылась ли еврейская мечта, читатель
может судить сам. Другое свидетельство
участия еврейства в судьбе России прозвучало на состоявшемся в конце 2005 года
в Нью-Йорке ежегодном съезде еврейских
посланников движения ХАББАД. В своей
речи, произнесённой от имени всех посланников движения, главный раввин России
Берл Лазар (кстати сказать, для выполнения своей миссии прибывший в нашу
страну из Италии. — ред.), открыто заявил: “Немало революций знала Россия,
но самая мирная, самая тихая и самая
эффективная — это революция, которую
сотворили посланники ХАББАДА («Еврейское слово». 46 (269) 2005. 30 ноября —
6 декабря)”. Лучшим подтверждением этих
слов могли бы стать российские кладбища,
разорённая экономика, наука, образование,
а также почти нищенское положение подавляющего числа населения…». (Грачёва
Т. В. Невидимая Хазария. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой
закулисы. Рязань, «Зёрна». 2010. С. 232).

С сайта «Москва — Третий Римъ»
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ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ИГУМЕНА НИКОНА (ВОРОБЬЕВА)
* Страх, даже ужас пред смертью есть следствие неправильного
устроения. Пока Вы будете надеяться
на свои дела и подвиги — Вы не сможете быть покойной. Ни один человек
от создания мира не спасался
своими делами. Нас спасает
Го с п о д ь . Е м у м ы и д о л ж н ы
вверять себя и свою судьбу
и здесь, и по смерти. А если
вверяем себя Ему, то по силе
своей должны и поступать так,
как Он велит, т. е. понуждать
себя к исполнению Его свя тых заповедей, а в нарушениях
вольных и невольных искренне
каяться. Если это устроение
будет не в голове, а внедрится
глубоко в сердце, то Вы будете
покойны везде и всегда. Ваша
душа в руках Господа. Кто может
повредить ей?! Но это состояние не сразу дается. Будете
искать — найдете.
* Если налагать на тело сверх
его сил, то получите омрачение
духа и еще худшее ослабление тела. Не требуйте от себя
больше, чем можете. Надейтесь на милосердие Божие,
а не на свои добродетели. Покаяние дано нашему времени
взамен дел, коих не стало. Покаяние же рождает смирение
и надежду на Бога, а не на себя,
что есть гордость и прелесть.
Всякое смущение от врага.
Не надо останавливаться
на смущении и изнывать в нем,
а отгонять молитвою. На исповеди от Вас требуется перечислить те грехи, которые остались
в памяти и тревожат совесть,
а прочие общим итогом исповедать: словом, делом, помышлением согрешали. Вот и достаточно
для Вас. А смущение после исповеди или от врага, или от сознательного скрытия каких-либо грехов.
Если скрыли — в другой раз исповедуйте все, и сокрытое, а если этого
нет, то и обращать внимания нечего,
а гнать, как и все прочие вражие мысли
и чувства… Быть искренней, значит
не лгать пред Богом, не оправдывать
себя, не лукавить, а предстоять такой,
какая есть, со всеми мерзостями,
и просить прощения и помилования.
* Кто любит Бога, тот захочет страдать ради Бога, и по мере роста любви
будет возрастать желание все перенести, лишь бы не удалился от нас
Господь, лишь бы быть ближе к Нему.
А не любить Господа нельзя, если
приблизимся к Нему, вернее, если Он
к нам приблизится.
* Не оправдывай себя и свои ошибки,
а пред собой и пред Богом называй
вещи своими именами, сознавай свои
грехи, свое бессилие самому справиться с ними и с бесами, внушающими и толкающими на грех, плачь
пред Богом о своем рабстве греху
и дьяволу и проси, чтоб Господь освободил тебя от них. Апостол говорит,
что Иисус Христос пришел на землю
разрушить дело дьявола, освобо дить человечество от греха и рабства
дьяволу. Если не можем не грешить,
то будем, по крайней мере, плакать
пред Богом о своей негодности, будем
смиряться, перестанем осуждать других. Надо больше молиться и умолять Господа о прощении и помощи.
Если человек и со слабыми силами,
но непрестанно будет бороться со врагом, то Господь в свое время поможет
ему, изведет его из-под власти дьявола. Мы должны показать свою верность Господу борьбой против греха,
а если согрешили в чем-то — глубоким
сердечным сокрушением.
* Враг не дремлет и находит в каждом
слабые места и на них делает нападение с особой силой. Часто он злое так
прикрашивает, что человек думает, что
делает добро, творя иногда ужаснейшее зло для себя.
Просите у Господа мудрости и силы
и ревности к исполнению Его св. заповедей. Без Мене не можете творити ничесоже доброго. Поэтому
и надо умолять Господа о вразумлении и помощи.
* Премудрость Божия так велика, что
и зло Господь обращает в пользу человека. Эта мысль раскрыта многими
Св. Отцами. Дело вот в чем. Человек
может спастись через веру и испол-

(Окончание, начало в № 12, 2017 г.)

нение всех заповедей. Исполнение
их изменяет психику (душу) человека,
обновляет его, делает человека новым

по образу Божию, точнее — по образу
Спасителя Иисуса Христа.
Самым основным свойством
«нового» человека является смирение (научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен…), без которого
исполнение всех даже заповедей
не только не приближает человека
к Богу, но делает даже врагом Божиим,
т. к. если не будет смирения, то обязательно будет гордость… Оказывается,
что грехопадения человека и могут
помочь ему в приобретении смирения
(если только человек не будет винить
в своих падениях никого и ничего,
а обвинит себя, что и есть вполне правильно… Это подтверждают и угрызения совести после совершения греха).
* Борясь с грехом, живущим в себе,
и постоянно впадая в те или другие
грехи, человек опытно, а не теоретически, познает свою порчу, свое бессилие
и постепенно приобретает смирение. Всюду и постоянно побежденный грехами, он, наконец, в глубоком
сокрушении сердца, со слезами припадет ко Господу, сознается от всей
глубины души в своей греховности,
в своем бессилии самому победить
грех и будет умолять Господа: «Боже,
аще хощеши, можеши мя очистити (так
говорил прокаженный), а сам я ничего
не могу сделать. Господи, спаси меня,
Господи, научи мя творити волю Твою,
Господи, изведи из темницы душу
мою»…
И, таким образом, грехопадения,
будучи злом, делаются причиною
величайшего добра. В этом дивная
Премудрость Божия, как и во всем,
во всем… не унывай, когда впадешь
в какой грех, а обвини себя пред
Богом, исповедуй Ему свое согреш е н и е , н е о б в и н я я н и к о г о , с м ирись, познай свою немощь во всем
и проси у Господа, чтобы Он сотворил в тебе Свои св. заповеди. Но это
не значит, что ты сам не должен всеусильно бороться. Нужно всеусильно
бороться, надо изучать приемы
борьбы у Св. Отцов, надо предусматривать обстоятельства, способствующие победе или поражению,
и избегать последних и искать первых, а главное — при возникновении
греховных помыслов не переставать
от всего сердца вопиять ко Господу
о помощи с сознанием своего бессилия самому победить грех. Даже
если впадешь в грех, то и при совершении греха надо вопиять ко Господу
и, не стыдясь, повергать себя мысленно пред Богом, говоря: «Господи, вот
видишь, что я творю, помилуй мя, помоги
мне, освободи от власти диавола»…

* Еще есть мощное средство
в борьбе со всяким грехом: как только
впал в какой большой грех, иди исповедуй пред духовником. Если
нельзя сразу, то при первой
возможности, ни в коем случае не откладывая на завтра
и далее! Кто часто и сразу
исповедует грехи, тот доказ ы в а е т, ч т о о н н е н а в и д и т
грех…
* Не осуждай никого, ибо
мы все достойны осуждения от Господа, и Он покрывает грехи наши и прощает
нас в той мере, как мы покрываем недостатки ближних
и прощаем их. Будь всегда
посмирнее, считай себя невеждой, старайся оставаться
сзади других, а не лезь наперед ни в чем, ни в словах,
ни в делах. Словом, старайся
быть незаметной, неслышной, тихой, мирной. Тогда
Господь даст почувствовать,
что значит мир Божий, превосходящий всякое разумение, мир, который оставил
Господь, сказав ученикам:
мир Мой даю вам, не как мир
дает, Я даю вам.
* Игнатий Брянчанинов
говорит, что болезни — это
напоминание нам от Господа,
что смерть наша не за горами,
и следует нам очистить все
прошлое искренним сокрушением, покаянием, принятием Святых Таин. Надо
творить и дела милосердия.
Милостыня очищает от многих грехов.
* Мы потому остро воспринимаем
скорби, что почти не верим словам
Евангелия. Готовы поверить всякому
ч е л о в е к у, б о л е е и л и м е н е е п о р я дочному, а вот Господу не верим
и не доверяем. Это непонятно, пожалуй, рассудку, а внимание к себе показывает, что это именно так. Нужно
немало внутренне потрудиться, чтобы
получить живую веру в Господа и слова
Его. Только при этой вере становится
легко жить и переносить все тяготы
жизни. Тем более, что она — коротенькая подготовка к вечности.
* Каждому человеку так свойственно
тщеславие, что оно буквально всего
человека пронизывает, от внешнего
до самых сокровенных глубин. А в то же
время оно и самое ядовитое свойство, и с ним нельзя сделать в духовной жизни никакого движения вперед.
Необходимо умалить, а затем и уничтожить его, во всяком случае, нужно
непрестанно следить за собой и всякое проявление тщеславия подавлять
сокрушением сердечным (вздохнуть
ко Господу от всего сердца: «Господи,
вот опять змий поднял голову»), с гневом отогнать его и воззвать ко Господу:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя, грешного. Не хочу, не принимаю, освободи меня от него, даруй
ми зрети моя прегрешения». Прочтите о тщеславии у Иоанна Лествичника, особенно гл. 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17,
23–6, 31, 34, 38, 39, 41, 43, 45, прочтите и о гордости гл. 1, 2, 5, 11, 16, 17,
20, 34, 38.
* Укоряйте себя за всякое нарушение
малейшей заповеди Божией, не допуская никакого самооправдания…
Опирайтесь на Евангелие и на пример Самого Господа Иисуса Христа
в борьбе со тщеславием и в приобретении смирения.
А как смириться? Сам человек
не может стяжать этого свойства. Надо
во всем: и в мелочах, и в крупном —
познавать свою немощь и ограниченность, свое бессилие, свою «ветхость»
и «плотяность» и каждое проявление их

употребить в свою пользу — укорять
себя, считать себя негодной, и непотребной рабой Божией, постоянно
нуждающейся в милосердии Божии
и помощи.
* Когда человек видит свои добрые
дела, как фарисей, то он на ложном
пути. Истинный путь — видеть грехи
свои безчисленные, как песок морской
(преп. Петр Дамаскин). Это видение
есть «признак начинающегося здравия
души» (преп. Петр Дамаскин). Поэтому
нужно только радоваться, что человек
так ясно сознает проказу души своей.
* Если по силе своей будете сопротивляться греху, а, согрешив, каяться,
умолять Господа о прощении, то постепенно приобретете смирение, а со смирением и силу побеждать грехи. Чем
больше будет смирения, тем большее
количество и более упорные страсти
будете иметь силу побеждать.
* В своих скорбях не отчаивайтесь и не опускайте рук. Читайте чаще
и больше Евангелие. Иисус Христос
всех кающихся прощал, но и предупреждал: иди и впредь не греши. Прибегайте чаще к Нему, сознавайтесь
в своих неправдах, просите помощи,
понуждайте себя всегда, когда вслух,
когда про себя, творить молитву Иисусову.
* Ни при каких обстоятельствах
не приходите в отчаяние и безнадежие, это страшнее всякого греха. Они
приводят к духовной смерти, а иногда
к самоубийству. «Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного».
Поэтому надо просить прощения
у Господа, не желающего гибели грешника, пришедшего спасать погибающих. Притом же верно слово Божие,
что «любящим Господа все споспешествует ко спасению». Так, зачем унывать, опускать руки.
* Н и к о гд а н е о т ч а и в а й т е с ь
и не теряйте надежды на Бога. Не слушайте врага. Ищущему Бога все
будет содействовать ко спасению.
Мы все в падении. Но есть у нас Спаситель, который прощает кающимся
и не отталкивает от себя. «Грядущего ко Мне, не изжену вон». Любовь
Божия превозмогает наши грехи
и немощи, если мы смиримся, сознаем
эти немощи и искренне просим прощения. Будьте же здоровы также и духом.
Да хранит и спасет Вас Господь.
* Если человек не видит своих грехов, это не значит, что их нет у него…
Это значит, что человек не только
во грехах, но ещё и в слепоте душевной… Надо просить у Господа: «Даруй
ми зрети моя прегрешения».
* Предсказано древними Отцами
о нашем времени. Сказано: будут спасаться верою, терпением скорбей
и болезней и покаянием. Дел у нас нет.
Во всем и во всякое время нарушаем
заповеди Христовы, поэтому остается
нам каяться, терпеть и верить, что Господь
Иисус Христос, «пришедший взыскать
и спасти погибшего», спасет и нас, умоляющих Его о прощении и спасении. В это
надо твердо верить. Надеющийся на свои
дела строит свой дом на песке.
* Чем больше человек прилагает своего труда для очищения себя от всякого греха, очищением мыслей, чувств,
пожеланий греховных, даже пустых, чем
больше понуждает себя к непрестанной,
чистой, внимательной, от всего сердца
и со всяким благоговением молитве, тем
слабее делаются скорби, тем легче их
становится переносить, потому что цель,
для которой нужны и посылаются скорби,
достигается другим путем, путем своего
труда, понуждения на делание заповедей; постоянного сокрушения сердечного за недостаточное исполнение их.
Это болезнование сердца и понуждение к добру могут заменить прочие средства и скорби.
Из писем игумена Никона (Воробьева)
к духовным чадам.
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НУЖНА ЛИ БОГУ ТАКАЯ РОССИЯ?

Реплика наблюдателя:
Страшная действительность! На канале
СПАС в своей передаче А. Мамонтов
недавно спросил у студентов, — если бы
сейчас был 1917 год, вы были бы за большевиков или против них. Абсолютное
большинство выступило за большевиков!
Только одна девочка сказал, что она христианка и ее бы убили большевики, а мальчик сказал, что он против насилия. Все
остальные высказались за большевиков.
А один прямо ответил на вопрос Мамонтова и сказал, что если бы нужно было,
то он бы расстреливал и батюшек.
И эти признания звучали на православном канале!!!
По наблюдениям людей и моим собственным — не более половины молодежи Волгограда положительно относятся
к Церкви…
Беда!!!
Русские Пророки обличают безбожников нашего времени и предупреждают
о надвигающейся каре Божией …
С 16 по 18 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге проходил Международный культурный форум, который собрал более
34 тысяч участников из 79 стран мира.
В числе высокопоставленных персон —
председатель Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко; заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец; министр культуры РФ Владимир
Мединский; губернатор Северной столицы
Георгий Полтавченко и другие известные
деятели. На открытии форума выступил
Президент РФ Владимир Путин. Он пожелал участникам форума «плодотворной
и конструктивной работы».
Апофеозом форума стало представление масштабного мультимедийного
проекта «Великая русская революция», в рамках которого Ленина именуют не иначе как «апостолом Павлом
марксизма».
«Величие на костях в истории дело
обычное, не говоря уже о том, что в отечественной истории нет другого человека,
которого можно было бы назвать Учителем планетарного масштаба… Если бы
не он, не было бы Октябрьского переворота 1917 года: только Ильич мог убедить
остальных членов ЦК пойти на, казалось
бы, безнадежную авантюру», — повествуют
представленные материалы.
Авторы проекта возвращают зрителя
к тем трагическим дням, представляя
фото- и кинохронику, красочные картины
и подробные сведения, рассказываю-

щие об участниках октябрьского переворота, предшествующих и последующих ему
событиях. Кроме «вождя мирового пролетариата» в числе персонажей — Керенский,
Плеханов, Троцкий, Сталин, Коллонтай, Корнилов, Горький и прочие… и даже
«батько Махно».
Богоборцы, разрушившие основы Русской Православной государственности —
уничтожившие Самодержавную Монархию,
представлены как герои. Антихристов дух
«Великого октября» носился в кулуарах
форума.
В завершение форума ряду работников культуры была вручена премия имени
Луначарского, первого наркома просвещения РСФСР. Кто такой Луначарский?
Богоборец. Профессиональный революционер-интернационалист, участвовавший в мятежах против богоустановленной
Царской власти 1905–1907 годов и активный участник октябрьского переворота
1917 года.
В духовном плане картина, безусловно, печальная… Нужно ли вспоминать
это страшное время, а если вспоминать,
то в каком ракурсе? На форуме прозвучали нейтральные, а где-то и положительные нотки в отношении описанных
событий и участвовавших в них лиц.
Во всяком случае не было объективных (с исторической и духовной точек
зрения) оценок событий, последствия
которых мы наблюдаем по сей день.
А ведь 1917‑й –это начало кровавых гонений на Церковь и преддверие братоубийственной войны. Об этом в проекте
ни слова, также как об антихристианском характере февральских и октябрьских событий, а ведь именно они открыли
дорогу грядущему антихристу и окончательно развязали руки предтечам его.
Основная причина всех бед и скорбей,
постигающих в земной жизни каждого
отдельного человека и целые народы —
это отпадение от Бога — Истинного
и Единственного Источника жизни и благоденствия, нашего Создателя и Спасителя, попрание Его Божественных
законов и установлений.
Святые отцы, близкие к нам по времени, глубоко скорбели о духовных
недугах русского общества, которое
все далее и далее отходило от истинной веры в Бога, от евангельских заповедей Господа нашего Иисуса Христа
и от Святой Православной Церкви. Упорная работа по духовному разложению
душ русских людей велась десятилетиями и, в конце концов, достигла своей
цели. Несомненно, что именно это стало
главной причиной, вызвавшей в России
жуткую кровавую катастрофу 1917 года.
Об этом в один голос говорили еще
в конце XIX века святитель Феофан Затворник Вышенский и праведный Иоанн Кронштадтский.
Вот что писал святитель Феофан
за полвека до октябрьского переворота: «Как шла французская революция?
Сначала распространились материалистические воззрения. Они пошатнули
и христианские и общерелигиозные
убеждения. Пошло повальное неверие:
Бога нет; человек — ком грязи; за гробом нечего ждать. Несмотря, однако,
на то, что ком грязи можно бы всем топтать, у них выходило: не замай! не тронь!
дай свободу! И дали! Начались требования — инде разумные, далее полоумные,
там безумные. И пошло все вверх дном.
Что у нас? У нас материалистические

воззрения все более и более приобретают вес и обобщаются. Силы еще не взяли,
а берут. Неверие и безнравственность
тоже расширяются. Требования свободы
и самоуправства выражаются свободно.
Выходит, что и мы на пути к революции».
Четко и однозначно указывал тогда святитель на причины, которые привели к кровавым событиям 1917 года: «Нас увлекает
просвещенная Европа… Да, там впервые
восстановлены изгнанные было из мира
мерзости языческие; оттуда уже перешли
они и переходят и к нам. Вдохнув в себя
этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним “двенадцатый год”: за чем это
приходили к нам французы? Бог послал
их истребить то зло, которое мы у них же
переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог
помиловал ее. А теперь, кажется начал
забываться тот урок. Если опомнимся,
конечно, ничего не будет; а если не опомнимся, кто весть: может быть опять пошлет
на нас Господь таких же “учителей” наших,
чтобы привели нас в чувство и поставили
на путь исправления. Таков закон правды
Божией: тем врачевать от греха, чем кто
увлекается к нему. Это не пустые слова,
но дело, утверждаемое голосом Церкви», —
подчеркивает святитель Феофан.
«Горько, горько то, — пишет он уже
к концу XIX века, — что творится у нас
среди мыслящих. Все ум потеряли. Философские воззрения не в ходу, руководятся
ветром навеваемыми началами. Святая
вера отодвинута на задний план. И даже
богословствующие потеряли настоящие
основы богословия православного, и все
смеются. И Господь, кажется, отвратил
очи Свои от нас и не посылает делателей. Сколько раз я порывался кричать,
но ничего не идет из головы. Может быть,
и другие то же испытывают. Не оставление ли это Божие? Боже, милостив буди!..
Если у нас все пойдет таким путем, то что
дивного, если и между нами повторится
конец осмьнадцатого века со всеми его
ужасами? Ибо от подобных причин подобные бывают и следствия!»
А вот как взывал тогда к русскому
народу праведный Иоанн Кронштадтский:
«Если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты-безумцы не будут
подвержены праведной каре закона, и если
Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства
и города, стертые правосудием Божиим
с лица земли за свое безбожие, за свои
беззакония…
Ныне страшное время безверия и отступления от Бога, время потрясающих душу
беззаконий всякого рода: многие люди
обратились нравственно в диких зверей
или злых гениев и духов. Нет для них ничего
святого, нет души безсмертной, по их мечтаниям; нет Бога, нет воскресения и нет воздаяния по делам, нет суда нелицеприятного,
точного, строгого за всякое дело и слово…
Ум цепенеет и сердце содрогается при виде
нынешнего огульного неверия, коим заражена современная интеллигенция, современное учащееся юношество, бредящее
гордым неверием и богохульством… Но Бог
поругаем не бывает… Научись, Россия,
веровать в правящего судьбами мира Бога
Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству!..»
В дни мятежей 1905–1907 годов
батюшка Иоанн предупреждал и призывал людей: «Современный мир обуяло
неверие, безбожие — он впал в слепоту,
покорился зверским страстям плоти;

люди возомнили о себе, как о богах,
и отвергли Бога — погрузились во тьму
и мерзость всяких беззаконий и погибают снова безобразной смертью.
Нужен снова Искупитель, но Он придет
уже не спасать, а судить изолгавшийся,
и обезумевший от неверия мир и — страшен будет суд Его хулителям Его…
Откуда у нас эта анархия, эта революция, этот социализм, эта нелепая
коммуна, эти забастовки, разбои, убийства, хищения, этот царящий разврат, это
огульное пьянство? — от неверия и безбожия. Как хитер и лукав сатана! Чтобы
погубить Россию, он раздул в ней безверие и разврат чрез злонамеренных писателей, чрез русские средние и высшие
школы и чрез так называемую интеллигенцию… Совершается распадение государства. Без насаждения веры и страха
Божия в России она не сможет устоять. Скорее с покаянием к Богу! Скорее
к твердому и непоколебимому пристанищу веры и Церкви!»
Не услышал народ своих Пророков, впал в безумие, отдал себя в руки
богоборцев и цареубийц. Что за этим
последовало всем хорошо известно.
Разразилась страшная кровавая катастрофа, в которой жестоко пострадали
практически все классы и слои русского
общества. Причем, прежде всего, те,
которые ее вызвали. Вся Русская Земля
была залита обильными потоками крови
миллионов русских людей и реками слез
осиротевших.
Затем, как вразумление Божие, пришла
Великая война…
Сегодня, в дни 100‑летия октябрьского
переворота, повторяется все та же история — отступление от Бога и истинной
веры в Него расширяет свою погибельную
область. Антихристов дух мира сего властвует над умами и сердцами. Все религии
объявляются равнозначными и одинаково
спасительными. А кому это нужно? Врагу
Христову — антихристу!
Вновь господствуют нравы языческие
и заблуждения пагубные. Почти никто
не задумывается, что все это не пройдет
даром. Нет у России другого пути, кроме
православного. Вне Истинного Бога и Его
заповедей не может быть спасения и возрождения каждой отдельной души и государства в целом.
«Если и далее так пойдут дела, — как
писали Русские Пророки, предупреждавшие народ о надвигающейся каре Божией, —
если Россия не очистится от множества
плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим
с лица земли за свое безбожие и за свои
беззакония».
Может Господь и «учителей» послать,
чтобы «привели в чувство и наставили
на путь исправления».
Ясно одно: если не вернемся на исконно-православный исторический путь,
то Россию может ожидать более горькая
участь, чем все то, что было до сей поры
пережито. Это закон, подтвержденный
реальной историей.
Молитвами Пресвятой Богородицы,
Святых Царственных Мучеников, всех
Новомучеников и исповедников Церкви
Русской и всех святых Земли Русской да
откроет Господь очи сердечные у всех русских людей и да поймут они, в чем заключается спасение их самих и матушки России!
Аминь.
Валерий Павлович Филимонов,
русский православный писатель

ОБНИЩАВШИХ РОССИЯН ТРАВЯТ ДЕШЕВЫМИ СУРРОГАТАМИ

Что именно продают на российских прилавках под видом творога, выяснила на днях
государственная лаборатория «Роскачество». Эксперты отобрали 44 торговые марки
творога 9%-ной жирности, из них только
28 образцов признаны качественными и безопасными.
Многие производители откровенно экономят на главном компоненте — молоке,
которое заменяют на растительные жиры.
Кроме того, в некоторых видах творога
«Роскачество» обнаружило крахмал, пищеАгентство «Роскачество» проверило вую (пшеничную) клетчатку, а также стабикачество и безопасность творога, кото- лизаторы и загустители — гуаровую камедь.
рый продается в магазинах. Забраковали
В 20 исследованных образцах экс16 образцов из 44: в них нашли антибио- перты «Роскачества» обнаружили следы
тики, вредоносные микроорганизмы или антибиотиков — левомицетина и пеницилрастительные жиры.
лина. Это значит, что такой творог произво-

дят из молока, взятого у коров с тяжелыми
инфекциями. Естественно, такое молоко
не должно поступать на молокозавод,
но производители экономят на выполнении ветеринарных ограничений.
Обнаружить антибиотики в молочной
продукции с помощью стандартных лабораторных процедур очень сложно. А попадая
в организм человека вместе с едой, лекарство накапливается, и это приводит к тому,
что на человека перестают действовать другие антибиотики, которые он принимает
с началом болезни.
В 11 пробах обнаружили вредоносные
микроорганизмы — плесневые грибки,
кишечную палочку и дрожжи (в некоторых пачках творога было сразу несколько
микробов).

Что касается питательной ценности,
то больше всего вопросов у «Роскачества» вызвал творог под брендом «Добрая
буренка»: вместо обещанных 9% жирность
на самом деле составляла 21%, в то же
время массовая доля белка — только 5,6%,
самая низкая среди всех исследованных
образцов.
Покупать подобный продукт — это самообман потребителя, который ждет от творога совсем иных, целебных свойств. Этот
молочный продукт должен снижать уровень «плохого» холестерина, уменьшая риск
возникновения гипертонии, стабилизировать пищеварение, работу нервной системы
и опорно-двигательного аппарата.
Антон Чаблин,
Свободная Пресса
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ: ДВЕ МОЛИТВЕННИЦЫ
ЗА РУССКИХ ДЕВУШЕК

25 января — день памяти святой мученицы Татьяны и день тезоименитства святой Царевны Мученицы Татьяны Николаевны
Романовой
«Верующие в Господа Иисуса Христа шли
на смерть как на праздник, становясь перед
неизбежной смертью, сохраняли то же дивное спокойствие духа, которое не оставляло
их ни на минуту… Они шли спокойно навстречу
смерти потому, что надеялись вступить в иную,
духовную жизнь, открывающуюся для человека за гробом».
Из книги «О терпении скорбей», найденной среди вещей Царевны Татьяны
“Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь
или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч?” (Рим. 8:35).
Эти слова святого апостола Павла буквально
исполнились в жизни святой Татьяны: ничто
не смогло поколебать ее веры в Господа
Иисуса Христа, Которому она отдала свою
молодую жизнь.
Родившись в знатной римской семье тайных христиан, Татьяна с детства выбрала путь
следования Христу, по которому неуклонно
шла всю дальнейшую жизнь. Отказавшись
от замужества, она отдала все силы церковному служению, была поставлена диаконисой
римской Церкви. Исполняя в жизни слова Спасителя «вера без дел мертва есть» (Иак. 2:26),
святая Татьяна одушевила свою веру активной
деятельной любовью к ближним, самоотверженно ухаживая за больными, раздавая пищу
странникам, наблюдая за сиротами и помогая
новообращенным женщинам приготовиться
к принятию святого крещения. Она выполняла это с редкой услужливостью и искренним
состраданием. При императоре Александре
Севере (222–235 годы), устроившего гонение
на христиан, святая Татьяна была схвачена и,
после долгих мучений, умерщвлена.

Много веков Православная Церковь чтила
всего лишь одну святую Татьяну — Татьяну
Римскую, но в ХХ веке все изменилось. Прокатившиеся по стране гонения за веру явили
миру целый сонм святых мучениц Татьян,
и первой из них стала самая высокородная —
благоверная Царевна Татьяна Николаевна,
вторая Дочь Императора Николая II и Императрицы Александры Феодоровны.
Великая Княжна Татьяна Николаевна
родилась 29 мая/11 июня 1897 года. Современники вспоминали Ее как цельную, глубокую натуру. В ней отмечались исключительная
склонность к установлению порядка в жизни
и сильно развитое сознание долга. Готовность непрестанно трудиться была заложена у нее с рождения. «Татьяна, как всегда,
помогает всем и повсюду», — писала Царица
Мученица из тобольской ссылки. Из-за
болезни Матери Татьяна Николаевна часто
ведала распорядками в доме, любила хозяйничать, заботилась об Алексее Николаевиче и всегда сопровождала Государя на Его
прогулках, если не было князя Долгорукова.
Царевна была умная, развитая девушка.
У нее был практический ум Александры
Феодоровны и такой же детальный подход
ко всему. В случаях, требующих решительных
действий, Великая Княжна никогда не теряла
голову. У нее было удивительно мужественное самообладание, унаследованное от Государя. В ней соединялись искренность,
прямолинейность, склонность к поэзии.
Татьяна Николаевна являлась самым близким лицом Государыни. Абсолютно лишенная
самолюбия, она всегда была готова отказаться от своих планов, если появлялась возможность погулять с Отцом, почитать Матери,
сделать все то, о чем ее просили.
Следуя примеру своей Небесной покровительницы, Великая княжна Татьяна отдавала большую часть своих сил и времени,
помогая подданным своего Венценосного
Отца. С началом Первой мировой войны
в семнадцатилетнем возрасте Царевна
Татьяна вместе со своей Августейшей Матерью и старшей сестрой приступили к тяжелой
работе сестер милосердия. Для Нее наступило совершенно особое время — время,
когда в полной мере проявились не только Ее
доброта, милосердие, но и душевная стойкость, большие организаторские способности, а также талант хирургической сестры.
Все, кто видел Татьяну Николаевну за работой, восхищались ее профессионализмом.
Даже доктор Деревенко, человек по натуре
очень строгий и требовательный, говорил,
что ему редко приходилось встречать такую
спокойную, ловкую и дельную хирургическую
сестру, как Татьяна Николаевна. Позже, все
врачи, видевшие Ее за работой, говорили,
что Она прирожденная сестра милосердия,

что Она нежно и безстрашно касается самых
тяжелых ран, что все ее перевязки сделаны
умелой рукой.
Все, что делала Царевна Татьяна, было
проникнуто не только самоотверженностью
и основательностью в исполнении, но и необыкновенной чуткостью — после посещения
лазаретов Великая Княжна записывала имена,
звания и полк, где служили те люди, кому
Она помогла Своим трудом сестры милосердия, чтобы молиться о них, писать письма
и отправлять посылки их родственникам.
Весь день Царевны был освящен молитвой: ежедневно перед работой в Царскосельском лазарете Она вместе со своей
Августейшей Матерью и старшей сестрой
Ольгой молились Божией Матери перед
ее чудотворной иконой «Знамение», прося
у Нее благословения и помощи в служении
ближним.
Помимо работы в госпитале у Царевны
Татьяны были другие попечения. Через
несколько недель после начала войны Она
выступила инициатором создания в России
«Комитета Ее Императорского Высочества
Великой Княжны Татьяны Николаевны» для
оказания помощи беженцам, пострадавшим
в результате военных действий. Несмотря
на свой юный возраст, Она активно, разумно
и толково председательствовала и участвовала в деятельности комитета ее имени, входила во все его дела и лично благодарила тех,
кто помогал деятельности Комитета. Участники комитета надеялись, что «составят здесь
такую же грозную силу, которая своим самоотверженным трудом и средствами на благо
Родины будет так же страшна врагу, как
и воюющая рать». За все время работы этот
комитет оказал помощь 3,5 млн. беженцев.
Вместе с Государыней Великие Княжны
также объезжали военные госпитали, организовывали благотворительные ярмарки. В свободное время они своими руками шили белье
для солдат и их семей.
Забота о других, непрестанный труд
и молитва сказывались на внутреннем
устроении святой Царевны Татьяны. Форма
сестры милосердия стала для дочерей Государя Николая II подлинным монашеским
одеянием. Война застала их совсем юными,
не познавшими всех мирских радостей, присущих этому возрасту. Образ жизни старших
княжон был замкнутый и строгий, состоящий
из молитвы, труда, обучения, благотворительной деятельности и присутствия на официальных приемах.
Святых мучениц Татьяну Римскую
и Царевну Татьяну объединяет не только то,
что они в своей жизни явили добродетель
чистоты и целомудрия, но и то, что угодив
Богу своим самоотверженным служением
и любовью к ближним, сподобились при-

нять от Него мученический венец. Великая
Княжна Татьяна вместе со своими Августейшими Родителями, Братом и Сестрами была
жестоко убита почти 100 лет назад. Она
до конца осталась верной Богу, своим родным и своему Отечеству.
В России Татьянин День особо чтится
как День студентов. Но мы должны знать, что
у русских девушек теперь есть две Молитвенницы: мы имеем сильную предстательницу
за нас пред Богом в лице святой Царевны
Мученицы Татьяны, к которой обращаются
за помощью в поиске благочестивого супруга.
Ей также молятся о преуспеянии в учебе,
о достатке и порядке в доме, о помощи
в уходе за больными и немощными.
Святые Мученицы Татьяны,
молите Бога о нас!

***
Я не ждала и не мечтала
Побыть в дворце Твоем хоть миг!
От радости душа летала
И виделся священный лик.
Мне было так легко и дивно,
Что позабыть я не могла,
Как взглядом добрым и наивным
Со мною в храме ты была.
Татьяна, милая Татьяна,
Как дорога ты стала мне!
Прошу, веди меня, Татьяна,
Всегда по небу и земле.
Дорогой длинной, безконечной,
Дорогой той, что ты прошла,
Чтобы душою безмятежной
Потом и я с тобой была.
(стихи неизвестного автора)
По благословению схимонахини
Николаи (Софроновой),
духовное чадо — Ксения Маслеева

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ
Праздник Рождества Христова, отмечаемый на Руси с X века, традиционно был тихим
и спокойным. Канун Рождества — сочельник —
справляли скромно и в царском доме, и в крестьянской избе. Веселые, разгульные Святки
начинались только на следующий день.
Наряженная елка пришла в Россию
в петровскую эпоху, но изначально как
новогодний, а не рождественский атрибут. Согласно указу Петра I от 20 декабря
1699 года в день Нового года было велено
пускать ракеты, зажигать огни и украшать столицу хвоей: «По большим улицам, у нарочитых
домов, пред воротами поставить некоторые
украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых против образцов, каковы
сделаны на Гостином Дворе… А людям скудным… хотя по древцу или ветве на вороты
или над храминою своей поставить… а стоять тому украшению января в первый день».
После смерти первого Российского
Императора царские предписания сохранились лишь в убранстве питейных заведений,
которые перед Новым годом продолжали
украшать еловыми ветками. По прошествии
времени, однако, елка становится символом
Рождества. Как рождественское дерево ее
впервые стали устанавливать в домах петербургских немцев в начале XIX века. В декабре
1817 года Великая Княгиня Александра Федоровна, супруга будущего Императора Николая I, впервые устроила рождественскую елку
с подарками в Московском Кремле. При Николае I рождественская елка в Зимнем дворце
становится постоянной традицией.
С началом царствования Николая II все
традиции, впитанные им с детства, продолжались при императорском дворе вплоть
до революционного лихолетья. В 1894 году

новоиспеченный Император записал в дневнике: «В 6 часов пошли ко Всенощной. После
нее была Елка в голубиной гостиной по примеру давно минувших лет! И радостно,
и грустно — какая перемена с прошлого года:
дорогого Папа нет, Ксения замужем, я женат.
Милая Мама нас всех по-прежнему осыпала
подарками! В 8 часов обедали. Когда мы
с Аликс сошли вниз, мы устроили друг другу
свою Елку!»
Запись от 24 декабря 1895 года:
«В 6 1/2 пошли ко Всенощной, и затем была
общая Елка в Белой комнате… Получил массу
подарков от дорогой Мама и от всех загранич-

ных родственников. 25 декабря в 3 часа
поехали в придворный манеж на Елку
Конвоя и Сводного батальона. Как
всегда были песни, пляски и балалайки.
После чаю зажгли маленькую елку для
дочки [Ольги] и рядом другую для всех
женщин, Алике и детской. 26 декабря
в 2 1/2 ч. отправились в манеж на Елку
второй половины Конвоя и Сводного
батальона. После раздачи подарков смотрели опять на лезгинку и пляску солдат».
27 декабря была «Елка офицерам».
Офицерская елка была одним из тех
мероприятий, на которых, согласно возникшей в последней четверти XIX века
традиции, присутствовал Император
и члены его семьи. Вскоре и маленькие Великие Княжны также приступили
к выполнению представительских обязанностей. В 1897 году Государь записал
в дневнике: «В 4 1/2 была офицерская
елка — Ольга тоже присутствовала
и смешила всех».
По воспоминаниям няни Царских
детей, англичанки Маргарет Игер, которая впервые присутствовала на рождественских праздниках в Александровском дворце
Царского Села в 1900 году, было установлено
не менее восьми елок в разных комнатах, в их
украшении принимала участие сама Императрица. Кроме этого, Александра Федоровна
тщательно выбирала подарки для всего окружения императорской семьи, от офицеров
охраны до лакеев с истопниками. Для царских
дочерей и их няни установили отдельную елку,
под которую положили музыкальную шкатулку, наигрывавшую бессмертную мелодию
«Ах, мой милый Августин». Подарки для детей
разместили на отдельных столиках, установ-

ленных вокруг елки. В своих мемуарах «Шесть
лет при русском императорском дворе» мисс
Игер также рассказывает о забавном эпизоде,
когда маленькая Ольга Николаевна, увидев
мать в придворном платье, восхищенно сказала, что та выглядит точь-в‑точь как рождественская елка.
До 1914 года праздники Рождества в Царской семье проходили, по сложившейся традиции, в Александровском дворце Царского
Села. Помимо домашних елок проводились
многочисленные елки с родственниками, офицерские елки и елки для охраны, посещение
которых было важной публичной обязанностью Государя и Царских детей. Существовали
даже специфические выражения «елка первой
очереди», «елка второй очереди».
Начальник императорской дворцовой
охраны Александр Спиридович отмечает
в своих мемуарах «Последние годы императорского двора в Царском Селе», что рождественские праздники отнюдь не были для
членов Царской Семьи днями отдыха. Например, в 1907 году Император, помимо прочих
своих обязанностей, должен был посетить
шесть елок в одном только Царском Селе —
в военном госпитале, школе нянь Государыни Императрицы Александры Федоровны,
казармах Гвардейских Инвалидных рот, рождественские елки для дворцовой охраны,
офицеров и рядовых.
Спиридович оставил описание одной
из таких царских елок: «Наше подразделение было приглашено на елку в первый день…
В центре манежа был поставлен помост
с гигантской елкой, высотой до потолка, украшенной тысячами электрических лампочек.
Окончание на стр. 9
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НОВАЯ АНАСТАСИЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА:
Великая княжна Анастасия Николаевна
4 января — день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы и день
тезоименитства Царевны великомученицы Анастасии Николаевны Романовой

«Милосердие и благотворительность —
дела, любезные Богу, и если обитают в человеке, то обожествляют его и уподобляют
Всеблагому»
Святитель Григорий Нисский

«Радуйся, радосте воскресная»
(Из икоса 1 Акафиста
св. вмчц. благ. Царевне Анастасии)

Святая великомученица Анастасия, родом
римлянка, пострадала за Христа в гонение
при императоре Диоклетиане в 304 году.
Она много послужила узникам, заключенным в темницах за веру Христову, ободряя
их в предстоящих мучениях, принося им
пищу, омывая и перевязывая их раны, а после
казни погребая их по-христиански, а порой
и выкупая им свободу. Своим самоотверженным служением она стяжала себе имя Узорешительницы, поскольку многими трудами
облегчала («разрешала») страдания узников‑христиан. Святая Анастасия приняла
мученическую смерть за христианскую веру:
ее крестообразно растянули между четырьмя
столбами над разведенным костром, после
этого обезглавили. Она унаследовала Царство Небесное, положив в основу своей жизни
добродетель милосердия, воплощая в жизни
слова Спасителя «приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня;
в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.
25:34–36). С тех пор святой Анастасии Узорешительнице молятся в тюремной заключении.
В добродетели милосердия уподобилась
своей Небесной покровительнице и Царевна
великомученица Анастасия, четвертая дочь
Окончание. Начало на стр.8
На ветвях висели банты, леденцы, пряники, засахаренные орехи. Справа от дерева
в несколько рядов стояли столы с грудами
подарков: будильников, серебряных ложек,
кружек, сахарниц, всевозможной интересной
домашней утвари, пакетов с пряниками, лесными орехами и конфетами. Слева от дерева
развернули ковер и поставили на него кресла,
создав импровизированную гостиную для
императорской семьи. Слева от помоста расположился оркестр балалаек личного полка
с прославленным Андреевым, известным своей
игрой во всем мире. Он был в униформе, с орденом св. Анны. Справа от помоста расположился хор Собственного Его Величества конвоя.
В центре манежа с одной стороны находились
различные подразделения полков…
Ровно в два часа приехал Император
со всеми своими детьми и Великой Княгиней
Ольгой Александровной. Императрица была нездорова и поэтому вместо нее подарки раздавала
Великая Княгиня. Прозвучала команда «Смирно!»
Царь медленно обошел все подразделения, иногда подавая руку или перекидываясь несколькими фразами с офицерами… В это время
военные по очереди подходили к столу с подарками и вытаскивали наугад бумажки с написанными номерами. Великие Княжны, Царевич
и офицеры находили подарки с такими же номерами и приносили Ольге Александровне, которая
передавала их выигравшим. Те целовали руку
Ее Высочества, отдавали ей честь и быстро следовали к выходу, салютуя по пути Императору.
Раздача подарков очень развлекала Царевича.
Особенно счастлив он был, когда кто-то выигрывал будильник. Офицеры заводили будильники, и те звенели к великой радости Царевича.
В предыдущие годы распределение подарков проводилось Императрицей и было куда
более торжественным. Мы сожалели об ее отсутствии в этом году… Первая песня закончилась,

Государя Николая II и Государыни Александры
Феодоровны, разрешая от уз уныния и тоски
окружающих ее людей.
Имя «Анастасия» в переводе с греческого
означает «воскресение». Каждое воскресение для христианина — это малая Пасха. День
победы Жизни над смертью, день радости
и утешения. Такое светлое имя имела младшая Царевна Анастасия — каждодневную
память для других о Воскресении Христовом.
Великая княжна Анастасия Николаевна
родилась 5/18 июня 1901 года. В этот день
празднуется память святого благоверного
князя страстотерпца Игоря Черниговского,
принявшего смерть от своего же народа, над
которым он княжил не более двух недель. Он
был убит зверски во время молитвы перед
иконой Божией Матери, после чего его тело
влачили по улицам Киева. Подобное произошло и в жизни святой великомученицы
Царевны Анастасии Николаевны.
Появившись на свет вместо ожидаемого
наследника, она по живости своего характера
действительно напоминала резвого мальчишку. Царевна отличалась легким и жизнерадостным нравом, любила играть в лапту,
в фанты, крутить металлический обруч,
лазить по деревьям, могла часами без устали
носиться по дворцу, играя в прятки. Домашние звали ее «маленькой», Настей, «солнечным лучом», «кубышкой» — за небольшой
рост и кругленькую фигуру, а еще «швыбзик» или «швибз» — за неистощимость в изобретении шалостей и проказ. Внешностью
Царевна Анастасия больше походила на своего Отца и бабушку — Императрицу Марию
Феодоровну. У нее были правильные и тонкие черты лица, пшеничного цвета волосы
и чудесные глаза, в глубине которых мелькали искорки смеха.
«Самая младшая из великих княжон, Анастасия Николаевна, казалось, была из ртути,
а не из плоти и крови», — писала Лили Ден,
подруга Государыни. Она была чрезвычайно
веселой, смелой, очень быстрой и остроумной,
сметливой и наблюдательной, во всех проделках считалась заводилой. С раннего детства
в Ее голове возникали планы разных шалостей,
позднее к Ней присоединился всегда готовый
к проказам Наследник. Когда Царевичу не хватало мальчишеского общества, его успешно
заменяла «постреленок» Анастасия. Несмотря
на задорный характер, Великая княжна имела
смирение и послушание по отношению к своим
Венценосным Родителям.
Государыня Мать прекрасно понимала,
что ради пользы Дочери ее неуемную энергию время от времени нужно сдерживать.

Но в отличие от многих современных матерей мудрая Александра Феодоровна вовсе
не желала переделывать натуру ребенка
на собственный вкус, ломать ее. Она позволяла Дочерям, опираясь на привитые
правила христианского благочестия, развиваться в зависимости от богоданных качеств.
В результате шаловливость — качество, которое могло бы переродиться в нечто малопривлекательное, у Великой Княжны Анастасии
превратилось в достоинство: веселость юной
девушки не только радовала, но и утешала
окружающих. Она во всем умела находить
повод для радости — рядом с ней всякое
уныние и душевная тяжесть исчезали безследно. Все любили Анастасию Николаевну:
она, подобно весеннему солнечному лучику,
согревала всех, кто был рядом. При младшей
Княжне, говорили окружающие, даже раненые
пляшут. Воистину она была не только шалуньей, но и утешительницей.
«Анастасия Николаевна своей искренностью утешала своих родителей, которым мало
приходилось видеть эти благородные качества в окружающих людях», — вспоминает игумен Серафим (Кузнецов). Она нежно любила
своих Венценосных Родителей и всегда искала
случай помочь Императрице, бегом исполняя
Ее поручения, когда Та из-за болезни не могла
ходить. «Анастасия — это мои ноги», — говорила о младшей Дочери Государыня.
В годы Первой мировой войны все женщины Царской Семьи шили для солдат
рубашки, вязали носки и рукавицы. В этих трудах принимала участие и Анастасия Николаевна, которой было в ту пору около тринадцати
лет. Она вместе с сестрой Марией навещали
раненых солдат в госпитале. Всеми силами
Великие Княжны старались отвлечь раненых от тяжелых мыслей и боли, беседовали
с ними, давали концерты, писали по их просьбам письма родным. Доброе, любящее сердце
младшей Царевны, в сочетании с ее живостью и остроумием, невероятным образом
окрыляло всех тех, кто имел счастье общаться
с Ней. Среди раненых был прапорщик, известный поэт Гумилев, оставивший эти строки:
Ее Императорскому Высочеству
Великой Княжне Анастасии Николаевне
Ко дню рождения
Сегодня день Анастасии,
И мы хотим, чтоб через нас
Любовь и ласка всей России
К Вам благодатно донеслась.
Какая радость нам поздравить
Вас, лучший образ наших снов,
И подпись скромную поставить
Внизу приветственных стихов.

и балалайки заиграли уже без хора. Играли они
замечательно. Царь поблагодарил музыкантов
и, поговорив немного с Андреевым, подал ему
руку. Затем выступали казаки. Они начали со старинной военной песни, за которой последовала
веселая песня с быстрым ритмом, сопровождаемая грохотом тарелок, тамбуринов и громким свистом. Слушая их, Царевич растерял весь
интерес к будильникам. Он был весь во внимании, глаза блестели, щеки раскраснелись от эмоций. Он был очарователен в своей белой форме
и маленькой белой меховой шапке…»
С началом Первой мировой войны в список
публичных елок внесли праздники для многочисленных раненых. «Мы каждый день ездили
в лазареты на елки, — писала зимой 1914 года
Великая Княжна Мария Николаевна Ольге
Вороновой. — На днях мы были на елке у Мама
в школе нянь. Там теперь много детей запасных, такие душки что ужас. Мы им всем дали
игрушки, и они им радовались, и каждый показывал своей няне, что он получил». Запись из дневника Татьяны Николаевны в 1914 году: «В 7 часов
поехали в наш лазарет, куда приехали давать
подарки офицерам под освещенной елкой.
Страшно было хорошо и уютно».
После революции, когда Царская Семья
была заключена под арест в Царском Селе, тоскливые вечера скрашивала подготовка подарков
к Рождеству. Великие Княжны во главе с Государыней изготавливали их своими руками: вышивали, вязали, шили, рисовали. «Немного устала:
очень много пришлось вышивать, рисовать и т. д.,
чтобы все приготовить», — пишет Александра
Федоровна в одном из писем.
Дочь царского лейб-медика Татьяна Боткина
вспоминала: «Как я уже говорила, мы с братом
проводили Рождество одни, так как мой отец
был с Их Величествами, а нас туда не пустили.
Но, благодаря вниманию Ее Величества, и для
нас этот день не прошел незамеченный. Утром
в Сочельник Ее Величество спросила моего отца,
есть ли у нас елка и, узнав, что нет, тотчас же

послала кого-то из прислуги в город за елкой для
нас и приложила к этому несколько подсвечников, «дождя», «снега» и свечей, собственноручно
подрезанных Его Величеством. Затем, вечером
того же дня мы получили тоже по вышитой работе
Их Высочествами, рисованную Ее Величеством
закладочку и по вещице: моему отцу — вазу,
брату — книгу с надписью и мне брелок — золотой самородок с брильянтом… Не могу сказать,
как тронуло нас это внимание со стороны тех,
кто больше всего сами нуждались в поддержке
и имели силу не только переносить все с мужеством и бодростью, но и оказывать столько внимания и ласки всем окружающим, не исключая
людей, их предавших, державших, как узников».
В Тобольской ссылке, несмотря на резкое
ухудшение условий жизни царственных узников, они продолжали мужественно переносить
любые испытания и до конца надеялись на лучшее. В письме с рождественскими поздравлениями своей бывшей фрейлине Софии Буксгевден
Государыня писала: «Со святым Рождеством
тебя, дорогая Иза! Нежно целую тебя и желаю
всего самого лучшего. Пусть Господь пошлет
тебе здоровье и душевный мир, который является величайшим даром для нас, смертных. Мы
должны молить Бога и о терпении, ведь оно так
необходимо нам в этом мире страдания (и величайшего безумия), — об утешении, силе и счастье. Возможно, слова «радостное Рождество»
звучат сейчас как насмешка, но ведь эта радость
относится к рождению нашего Господа, который умер, чтобы спасти всех нас — и разве же
не способно это восстановить нашу веру в безграничную милость Господа? Он надо всеми
и Он во всем: Он проявит Свою милость, когда
выпадет срок, а до этого мы должны терпеливо
ждать. Мы не можем изменить происходящего —
мы можем лишь верить, верить и молиться,
и никогда не терять своей любви к Нему».
В письме от 26 декабря 1917 года подруге Маргарите Сергеевне Хитрово Великая
Княжна Ольга Николаевна описывала рожде-

Забыв о том, что накануне
Мы были в яростных боях,
Мы праздник пятого июня
В своих отпразднуем сердцах.
И мы уносим к новой сече
Восторгом полные сердца,
Припоминая наши встречи
Средь Царскосельского дворца.
Прапорщик Н. Гумилев.
5 июня 1916 года, Царское Село,
Лазарет Большого Дворца

Царевна Анастасия прошла вместе со своей
Семьей весь скорбный путь от Царскосельского
дворца до подвала Ипатьевского дома. И даже
в трудные дни заточения младшая Княжна оставалась веселой и жизнерадостной, утешая лаской
свою Семью и верных слуг, не покинувших Их. Ее
жизнь оборвалась в 17 лет.
Великая княжна Анастасия Николаевна своей
смертью уподобилась своей Небесной Покровительнице — святой великомученице Анастасии
Узорешительнице и святому благоверному князю
страстотерпцу Игорю Черниговскому, в день которого родилась.
Царевна Анастасия несла мiру в своей младенческой простоте и резвости ту детскую, юношескую преданность Христу, которая принесла
великий плод. Она претворила в своей жизни
завет Спасителя: «если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное»
(Мф.18:2). Она была проста, искренна со всеми,
но за веселым ее настроением пряталось глубокое, внутреннее служение Богу. Младшая
из Великих княжон — она взирала на своих Августейших Родителей, на их подвиг и подражала Им.
Святая Царская Семья еще при жизни были
подобны Ангелам на земле. Бог видел Их верность
Ему, сохранил Их чистый и светлый облик и удостоил Их мученического венца. Их святые глаза,
при взоре на Них, посрамляют нас, нашу греховную
жизнь. Среди этих взоров смотрит на нас и милая,
юная Великомученица Царевна Анастасия.
«Радуйся, мудрая дево Царевно Анастасие,
веселие вечное над главами нашими». И действительно, в народе православном Царевну
Анастасию часто именуют Невестой веселья
и прибегают за помощью при сильной скорби
и тоске на душе. Она помогает найти дорогу
к Богу и мужественно следовать за Ним. Также
к ней обращаются с просьбою о сохранении
малолетних детей в дороге и о Воскрешении
Земли Русской.
Святые великомученицы Анастасия
Узорешительница и Анастасия Романова,
молите Бога о нас!
Схимонахиня Николая (Софронова)
и Ксения Маслеева

ственские дни в Тобольске: «Вот уже и праздники! У нас стоит в углу залы елка и издает
чудный запах, совсем не такой, как в Царском.
Это какой-то особый сорт и называется «бальзамическая елка». Пахнет сильно апельсином
и мандарином, и по стволу течет все время
смола. Украшений нет, а только серебряный
дождь и восковые свечи, конечно, церковные,
т. к. других здесь нет. После обеда в Сочельник
раздавали всем подарки, большей частью разные наши вышивки. Когда мы все это разбирали
и назначали, кому что дать, нам совершенно это
напомнило благотворительные базары в Ялте.
Помнишь, сколько было всегда приготовлений? Всенощная была около 10 вечера, и елка
горела. Красиво и уютно было. Хор был большой, и хорошо пели … »
Об этих же рождественских днях, проведенных вместе с Царской Семьей, вспоминал через
много лет преподаватель Царских детей Пьер
Жильяр: «Так мы дожили до Рождества. Государыня и Великие Княжны в течение долгого времени собственноручно готовили по подарку для
каждого из нас и из прислуги. Ее Величество
раздала несколько шерстяных жилетов, которые сама связала; она старалась таким образом
выразить трогательным вниманием свою благодарность тем, кто остался им верен. 24 декабря
священник пришел служить Всенощную на дом;
все собрались затем в большой зале, и детям
доставило большую радость преподнести предназначенные нам «сюрпризы». Мы чувствовали,
что представляем из себя одну большую семью,
все старались забыть переживаемые горести
и заботы, чтобы иметь возможность без задних
мыслей, в полном сердечном общении наслаждаться этими минутам спокойствия и духовной
близости». Это был последний праздник Рождества, отмеченный в семье последнего русского
Царя и российского Императора.
М. Попова
Альманах «Благословенный Кавказ»,
№ 41, 2014 г.
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Сколько радости, но в то же время и безпокойства приносят нам наши дети. И чем взрослее они становятся, тем больше переживаний
у сердобольных родителей. Как говорит русская
пословица: «Малые детки — малые бедки; большие детки — большие и бедки».
Так всё происходит в нашей жизни, что
с большими детьми гораздо больше проблем.
Но все равно они нас не тяготят, когда мы видим,
что дети наши любят нас.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый нормальный отец и каждая любящая мать
желают своим детям только одного — счастья.
Однако не все понимают правильно смысл счастья, а потому зачастую не те качества развивают
и воспитывают в своих детях. Нередко в основании счастливой жизни своих детей родители
видят плотские, или, другими словами, бытовые
блага. Главное для таких пап и мам:
1) ребенок должен существовать безбедно,
когда вырастет.
Для этой цели с детства собирают, как говорится, на жизнь, откладывая средства, которые
можно будет вручить сыну или дочери после
их совершеннолетия. Также направляют детей
учиться в престижные институты и колледжи
с экономическим уклоном, чтобы у ребенка, когда
тот станет взрослым, была выгодная, высокооплачиваемая работа.
При этом родители, особенно проявляющие
заботу о телесном, стараются ни в чем не отказывать своим детям.
2) здоровье ребенка.
Иногда этот пункт находится у родителей
на первом месте. Они всячески стараются оберегать детей, не пускают их гулять на улице, пичкают витаминами и всякого рода таблетками,
что зачастую приводит к расстройству здоровья, а не наоборот. Заботясь о здоровье телесном, они совсем забывают о здравии духовном.
Дети растут, не зная Бога, не имея веры.
3) развивают талант у детей, в надежде, что
дети их станут знаменитостями.
Многие родители стараются взрастить
в детях то, чего не смогли достичь сами, либо же
заставить их идти тем путем, по которому прошли
Отказ от своего флага и гимна на Олимпиаде
укореняет в общественном сознании опасную для
государства мысль о допустимости жертвования
общим ради частного Вот так. Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России
(ОКР) Софья Великая сообщила 11 декабря, что
комиссией принято решение об участии спортсменов из РФ в Зимних играх‑2018 под «нейтральным»
флагом. Группа людей решила, что частное важнее
коллективного, что интересы спортсменов важнее
интересов общества. «Все готовятся и надеются
выступить. Спортсменов, отказавшихся от Игр,
на данный момент нет», — говорит Великая.
Между прочим, этот феномен выпукло иллюстрирует начавшуюся деформацию ценностного ядра народа. Не могло на государственном
уровне насаждаемое правило «человек человеку волк» не сработать. Оно и сработало. Нельзя
общество кормить «Домом‑2», шоу «Алчность»,
«Окнами» и сотней других программ и фильмов
примерно того же качества и потом не получить
на выходе условного футболиста Аршавина, плюющего на своих болельщиков, да и вообще на всех,
кроме самого себя. Спортсмены ведь — группа
показательная. Их невозможно упрекнуть в отсутствии воли, духа, способности «наступать на горло
собственной песне». Они это делают каждый день
и вполне успешно, нужно сказать. Игры в Сочи это
доказали со всей очевидностью. То есть, это далеко
не худшие представители народа, не элита, выросшая с золотой ложкой во рту, а пахари, с 6–7 лет
видящие только тренировки-тренировки-тренировки. Рвущие, между прочим, собственные связки
и ломающие кости на соревнованиях. Но почему же
эти люди сильного духа и поодиночке, и группой
ведут себя как рабы со сломленной волей, почему
они готовы ехать фактически в олимпийское гетто
в Корее и быть там людьми второго сорта? Это всё
ради попытки доказать, что спорт вне политики?
Так это невозможно доказать, слишком очевидно
обратное. Получается, они готовы разменять даже
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ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ
БЕЗ БОГА
сами. Тут, без сомнения, примешано тщеславие
и славолюбие, так как желание гордиться своими
детьми — известными на весь мир чемпионами,
артистами, певцами, музыкантами, писателями
и проч. — как бы прославляет и их самих.
На самом же деле, дети, выросшие в комфорте и не познавшие духовных основ человеческого счастья, становятся абсолютно
несчастными. Несчастными становятся и их
родители. Как нельзя заботиться о том, чтобы
ребенок вовремя ел, но не обращать внимание
на сон малыша, так нельзя и заботиться только
о телесных, так называемых, земных благах для
своего ребенка. Если мы заботимся о земном
будущем наших детей, то не более ли надо позаботиться и о небесном, вечном будущем?
Все земные стремления к благам земным,
совершающиеся с игнорированием небесных
благ, еще здесь терпят крушения и становятся
для нас жестоким уроком.
Достаточно взглянуть на примеры из жизни
знаменитых и богатых людей, чтобы убедиться
в безсмысленности их человеческих стремлений
к комфортному жительству своих детей.
Семья известного эстрадного исполнителя,
певца и композитора Владимира Кузьмина претерпела немало скорбей. Жена Владимира, поэтесса Татьяна Артемьева, написавшая стихи
к песне Кузьмина «Когда меня ты позовешь»
и к песне Аллы Пугачевой «Не жалею ни о чем»,
рассказала в интервью программе «Максимум»
о том, как они с мужем воспитывали троих детей:
Степана, Софию и Лизу.
Владимир старался, чтобы дети его были
обезпечены. Он купил им квартиры в Москве,
в том числе и младшей дочери Лизе. Однако все
заботы о телесном благополучии не принесли
ей счастья. Случилась непоправимая беда. Лизу
убил случайный знакомый в ее же квартире, оставив на двери зловещую надпись: «Матрица нашла
тебя». 16 ножевых ранений, после которых Лиза
скончалась, привели в шок не только отца и мать
пострадавшей, но и всех окружающих.
«К ней в квартиру приходили всякие наркоманы, — говорит Татьяна Борисовна, — вообще,
кто не попадя. У нее какая-то агония была —
могла всю улицу пригласить… У нее психическое
заболевание началось».
По словам мамы, Лиза с детства была нервная, но психические отклонения начались, когда
девочка стала взрослеть. Отец ее, Владимир
Кузьмин, не особо занимался воспитанием детей.
«Проблем полно, — вспоминает Татьяна, — а он
обкурится (травки) и хохочет…» Такое воспитание
принесло свой коварный и безжалостный плод.
Вскоре после смерти Лизы была попытка
самоубийства у сына Кузьминых, Степана,
который тоже, оказывается, покуривал
травку и, по словам матери, стал наркоманом. Он тоже музыкант, но не такой удачливый, как его папа. Отношения между отцом
и сыном весьма напряженные и, конечно же,
счастьем тут, как говорится, и не пахнет.

Много лет тому назад Владимир Кузьмин
развелся с Татьяной Борисовной, заведя роман
с Аллой Борисовной, и теперь Татьяна Кузьмина живет одна в шикарной квартире в центре
Москвы. И она, и ее бывший муж Владимир, наконец-то стали понимать, что за грехи родителей
страдают дети. Однако время уже не воротишь.
Когда говорят о том, что при коммунистах
жили люди морально устойчивые, то я задаю
вопрос: а кто воспитывал поколение этих
морально устойчивых людей? Они воспитывались еще верующими и богобоязненными родителями, а потому совесть их с детства была
приучена к благочестию и целомудрию. А следующее поколение, выросшее практически без
Бога в душе, породило пьяниц и развратников,
затем наркоманов и токсикоманов.
Поэму «Ломка», в которой мать призывает
сына остановиться и сойти с опасного пути
наркомании, поэтесса Римма Казакова посвятила сыну Егору Радову. Она с детства старалась воспитать в своем ребенке писательский
талант, и добилась того, что сын ее стал писателем. Однако незадолго до написания поэмы,
Егор, угрожая ножом, потребовал у матери
деньги на дозу. Это и побудило известную поэтессу к написанию поэмы. До этого сын дурачил
мать, объясняя, что варит на кухне какое-то таинственное тибетское лекарство.
Но кто-то из знакомых открыл ей, что это
за таинственный эликсир. Мать узнала, что сын
все это время варил на кухне опиум и кололся
им. Помогала Егору его жена, которая впоследствии покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Слава Богу, Римма Казакова
сумела при помощи Божией вытащить сына
из наркотической зависимости. Но сын теперь
инвалид. Такова цена расплаты за отсутствие
духовного религиозного воспитания.
Но не только наркомания стала поражать
детей безбожного поколения. Неистовая злоба
и ненависть к своим родителям стала одним
из повседневных грехов современного человечества.
Многие из старшего поколения помнят известную ведущую передачи «В гостях
у сказки», народную артистку СССР Валентину Николаевну Леонтьеву. Она воспитывала
единственного сына Дмитрия в доме на Большой Грузинской. Как и всякая мать, Валентина Николаевна хотела, чтобы ее ребенок
был счастлив и ни в чем ему не отказывала.
Но прошло время, сын вырос и вместо благодарности стал наносить оскорбления и даже
избивать родную мать. Об этом писали газеты.
Однажды побои были настолько сильными,
что любимая народом ведущая самой популярной детской передачи четыре месяца пролежала в больнице. Кроме сотрясения мозга
у нее были тяжелые травмы. Валентина Николаевна скрыла от милиции виновника побоев,
сказав, что она просто упала. Однако после
лечения не вернулась в московскую квартиру,
а уехала жить к сестре в Ульяновск.
С тех пор она как бы осталась без сына.
Дмитрий не звонил и не отвечал на ее звонки.
Приняв такую великую скорбь отвержения,

мать все же не утратила любви и продолжала
винить только себя. И это понятно. Заботясь
о здоровье ребенка, его благополучии, мать,
к сожалению, мало заботилась о его душе.
В этом беда многих отцов и матерей.
Обучая детей считать и писать, родители
иногда совсем не думают о том, что придет
время, когда и они, и их дети предстанут пред
Страшным Судом Нелицемерного и Неподкупного Владыки. Вместе с общеобразовательными предметами необходимо преподавать
детям самую главную науку — Православие,
которое научит их смирению перед Богом,
верности Отечеству и любви к ближнему.
Но чтобы учить детей Православию, необходимо самому на собственном опыте изучить его
и стать православным не по внешнему только
виду, но и изнутри. А если сами безбожники,
то и дети растут безбожниками. За это здесь,
на земле, нередко приходиться видеть, как страдают такие родители от своих же детей.
Недостаточно, чтобы ребенок знал только
буквы, надо, чтобы он умел складывать их
в слова и читать. Подобно этому, мало знать что
Бог есть, но надо жить Его заповедями и исполнять их. Необходимо, чтобы дети наши знали
истинную Православную веру и могли ответить
на любой возникающий у неверующего человека
вопрос. Вера должна быть твердой и сознательной, потому что только Православие способно
излечить диавольскую гордыню, поселившуюся
в человеке после грехопадения.
Примеров тому множество… Не стану
отвлекать внимание читателей на подобные примеры, поскольку их великое множество. Возможно кто-то скажет, что и в среде
православных бывают случаи, когда дети
вырастают развратниками и недотепами.
На это отвечу, что не все называющие себя
православными, православны.
В тех случаях, когда такое случается, безспорно, виноваты во многом сами родители.
Зачастую они либо сами не совсем воцерковлены и редко посещают богослужения, либо
поздно стали учить детей вере, либо же имели
какие-то серьезные грехи, за которые теперь
пришел час расплаты.
Если ребенок по-настоящему знает основы
Православия и искренне верит, он никогда
не станет плохим человеком. Он не посмеет
поднять руку на родную мать, даже если она
во многом будет неправа. Он никогда не бросит
родителей умирать без присмотра, не отправит
их в дом престарелых и не станет стремиться
завладеть родительским имуществом, преступая все нравственные законы. Верующие дети
всегда останутся детьми, и они будут страшиться
нарушить пятую заповедь.
Родители, веруйте в Господа нашего Иисуса
Христа и учите вере своих детей. В этом залог
вашего будущего счастья и счастья ваших детей.
Потому что по-настоящему человек счастлив, только когда у него в душе мир. А где Бог,
там и мир, там и радость, и все блага земные
и небесные.
Николай Востряков,
преподаватель ОПК

«СВЕРХЧЕЛОВЕКИ» ОТ СПОРТА ИЛИ
ПРИМАТ ЧАСТНОГО НАД ОБЩИМ
не страну, а собственную гордость на спортивную победу, возможность которой, скажем прямо,
в условиях политической травли и расшатывания
спортивной этики очень иллюзорна.
А как вообще может быть настоящая победа
без чувства сопричастности к чему-то большему,
чем ты сам? Ведь при таких условиях спорт
перестает быть спортом, становится превращенной формой. Из спорта постепенно уходит
понятие чести. А когда теряется понятие чести,
человек в общем-то перестает быть человеком
и становится рабом. Как выяснить, есть ли такая
черта, которую не смогли бы переступить спортсмены ради участия в соревнованиях? От чего
человек не сможет отказаться ради золотой
медали? От флага, как выяснилось, сможет.
От Родины — сможет. От родителей? Детей?
Но свою стаю и потомство защищают и волки.
Можно ли вообще нащупать человеческое в человеке при том, что тот выбросил, как
ненужный хлам, понятие чести и способности
жертвовать частным ради общего? Связь этих
понятий очевидна, честь ведь можно определить и как комплекс добровольных моральных
ограничений личности ради существования
самого общества. А ведь в следующий раз
Международный олимпийский комитет (МОК)
может предложить спортсменам из России ради
заветного участия в Играх и кое-что похуже, чем
отдельное жилье и отсутствие флага. Схема
телепередачи «Последний герой» и «Слабое
звено» тоже может быть задействована, тут
только встань на дорожку бесчестия — докатишься очень быстро. Например, предложат
участие тем спортсменам, которые (тайно, разу-

меется) сдадут своих товарищей «политической
полиции» МОК. Вы думаете, не начнут сдавать?
Обязательно начнут, ведь это вполне себе в рамках той же модели примата своего над нашим.
Самый главный и самый тяжелый вопрос заключается в том, насколько народ России уже пропитан
этой индивидуалистической идеей. Опрос, проведенный ИА REGNUM показывает, что пропитан
сильно. И пропаганда, твердящая, что ради цели
можно пожертвовать честью, работает эффективно.
Заметьте, предельный индивидуализм российскому народу «впаривается» именно как технология превращения народа в атомизированное стадо.
Для чего-то нам говорят, что так и нужно, что во всех
«цивилизованных» странах, на которые мы так
хотим походить, дела обстоят точно также. Но вы
на секунду закройте глаза и представьте, скажем,
спортсменов из США, выступающих, как Жучки безродные, под «нейтральным» флагом. Или, может,
они работают в залах меньше наших и меньше хотят
попасть на Олимпийские игры?
Недавно, кстати, из США донеслись вести
о том, что их спортивные власти еще не решили,
ехать сборной в Южную Корею или нет, и что-то
не было параллельных коллективных заявлений
американских спортсменов, мол, поедем все
едино. Оно и понятно, почему. Потому что есть
Град на холме и национальная гордость. Прикажут — и останешься дома, как тогда, на Олимпиаде‑80 в Москве. А если вздумаешь ехать
отдельно, вылетишь, как пробка из национальной сборной с «волчьим билетом».
Если говорить конкретнее, речь ведь идет
даже не о спорте. Как говорится, не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе.

Речь о том, какой образ героя, если хотите,
транслируется обществу в облике спортсмена
национальной сборной. Или это образ несправедливо поруганной гордости, как сохраненного
знамени разбитого полка, и тогда допинговый
скандал и отнятая победа в Сочи не страшны,
на скелете сохраненной чести мясо национального спорта обязательно нарастет. В противном случае это образ «хорошо, что в плену
нас ожидает горячий гуляш», и тогда в слизь
расползется не только спорт. В слизь расползется само понятие чести в культурном коде
народа, а это куда страшнее неучастия группы
атлетов в политизированном насквозь состязании. Потому что следом «горячий гуляш» будет
предложен, что называется, в натуре, в листовках о переходе на сторону врага. И что ответит
боец, если он воспитан не на примерах Корчагина и Карбышева, а на том, что при случае
и флаг можно сдать, и Родина не стена — подвинется? Вот о чем бы подумать власти, заявляющей, что «у нас нет никакой и не может быть
никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма». Оставим даже в стороне вопрос
о том, насколько способен условный «сферический патриотизм в вакууме» стать национальной объединяющей идеей. Даже если допустить,
что все действительно так и этот самый патриотизм — единственное, что нас удерживает
вместе, то не является ли при таких вводных
публичный отказ от российского флага и гимна
прямым путем к десуверенизации страны?
Сергей Кременский
С сайта «РВС»
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ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ: «ЕВРОПА — ЭТО ЛОЖЬ»

Святитель Николай Сербский немало
своих работ посвятил теме законов. Одна
из них так и называется: «Слово о законе»
(другое название «Наука закона»). Мысль
святителя предельно проста: люди стали
забывать Бога и заменять данный им Богом
закон своими придуманными законами. Данный Богом закон — Высший нравственный
закон. В ходе человеческой истории Бог корректировал этот закон, заключая с людьми
договора, которые в Священном Писании
называются Заветами. Предпоследний
закон был дан еврейскому народу Богом
через Моисея и запечатлен на каменных
скрижалях. Последний закон был дан Иисусом Христом всему человечеству, это закон
любви: «Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга» (Ин. 13:34).
Однако сначала обрезанные евреи,
а затем крещеные европейцы стали уклоняться от исполнения Высшего закона
и вообще выбросили его из своего сердца
и своей памяти. Древние евреи стали заменять закон разными преданиями старцев.
Иисус Христос не раз обличал книжников
и фарисеев именно за такую подмену. Вот
лишь один из случаев таких обличений:
Тогда спросили Иисуса фарисеи и книжники:
зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят
хлеб? Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же
их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут
Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения
кружек и чаш, и делаете многое другое, сему
подобное» (Мк. 7: 5–8).
Кроме этих откровенных подмен, положенных на бумагу (папирус), были случаи
более «тонкие» и изощренные: фарисеи
и книжники выдумали историю о том, что
Моисей не весь закон получил от Бога
в письменном виде; значительная его часть,
якобы, была передана ему в устной форме.
Такой устный закон Бог, якобы, предписывал и далее передавать в устной форме,
но он предназначался не для всех, а лишь
для избранных. Еще до Рождества Христова
фарисеи и книжники стали писать свой собственный закон, который впоследствии получил название Талмуд [Талмуд (дословно
с др.-евр. — «Учение») сегодня — многотомный свод правовых и религиозно-этических
положений иудаизма].
Вожди еврейского народа этот придуманный ими закон стали ставить выше
Закона, данного евреям через Моисея.
Святитель пишет: «Презрел Израиль слова
Господни, изреченные через праведных
отцов и славных ветхозаветных пророков,
забросил Ветхий Божий Завет и предложил своему взору Талмуд и каббалу, сборники людских мечтаний и грез, которые
не от Бога» (с. 303–304).
Европейцы последовали примеру еврейских книжников и фарисеев: «Шаг за шагом
пошла по стопам древнего Израиля современная Европа, прямо-таки по пятам.
Отвергла она Ветхий и Новый Завет и ухватилась за бредни и россказни своих поэтов
и философов» (с. 304). Европейцы стали придумывать свои законы. Во‑первых, так называемые «законы природы». Тут они немало
заимствовали у греческих ученых и философов античности: Пифагора, Гераклита, Аристотеля и других. А кое-что у каббалистов.
Во‑вторых, «законы юридические». Тут они
пытались копировать опыт составителей
Талмуда — своеобразного юридического
кодекса «модернизированного» иудаизма.
Однако эти придуманные законы европейских книжников в лучшем случае «кривые», а чаще всего откровенно лживые. Они
в лучшем случае не согласуются с Законом Моисеевым и Законом Христа. А чаще
всего указанные человеческие законы
опровергают и попирают оба Закона Бога.
Эти придуманные законы природы и юридические законы по аналогии с придумками еврейских книжников можно назвать
Европейским Талмудом. Об этих удивительных параллелях истории Израиля и истории Европы мы читаем в работе Николая
Сербского «Сербскому народу — из окна
темницы», написанной во время его пребывания в немецком лагере Дахау (1944–
1945 гг.). Святитель в ней вспоминает
пророка Иеремию, приводя его слова: «Как
вы говорите: мы мудры, и закон Господень
у нас? А вот лживая трость книжников и его
превращает в ложь» (Иер. 8,8).
Николай Сербский комментирует слова
пророка: «Слова эти сказаны как для древнего Израиля, так и для новой Европы. Ведь
изменили они своему избранию и были для
народов не светом, а тьмой» (с. 379).

Современная Европа шла буквально
по следам древнего Израиля: «Новая Европа
разбила скрижали как Моисеевы, так и Христовы; попрала Божий нравственный закон
и выдумала псевдозаконы природы, чтобы
тяжким ярмом возложить их людям на выю.
Существующее объявила она несуществующим и наоборот: несуществующее — существующим. Единственный существующий
закон, закон морали, наименованный таковым Самим Богом, отринула она как нечто
несущественное, сбросив с себя, как изношенное платье. И наперекор Богу, законам
уникальным и неотвратимым провозгласила
временный порядок естественных вещей
и событий. Словно Господь мог вверить закон
безсловесной природе, а не разумному человеку! Однако древний змий, солгавший Еве,
внушил — через «вечного жида» — ложь
европейским книжникам, и они написали ее
своей лживой тростью» (с. 380).
Это, что касается законов природы.
Не менее лживы и законы юридические. Святитель пишет: ««Законы, законы, законы!» —
восклицают доктора европейского права
и справедливости, а их народы ежедневно
и ежечасно копят свои беззакония, как
горы до небес. Ибо пишут они законы свои,
а не Божии» (с. 379). В этой связи святитель
даже вспоминает пророка Исаию, через
которого Бог глаголал: Горе тем, которые
постановляют несправедливые законы
и пишут жестокие решения (Ис. 10,1).
Итак, пишут законы «лживой тростью»
книжники, которых в Европе называют «учеными» и «юристами». Но пишут «лживой тростью» и другие современные книжники. Это
поэты, писатели, историки и философы:
«Написали они ложь в виде стихотворений
и поэм, чтобы обратить целомудрие в нецеломудрие, а крещеную европейскую молодежь — в род пёсий, блудный и похотливый.
Написали они ложь в виде романов
и новелл, чтобы ослепить глаза европейцев,
сделав их невосприимчивыми к Небу, а затем
усладить им слизь, землю и все, что пребывает во власти смерти, могилы и червей.
Написали они ложь в виде исторических
хроник, в которых слепые силы природы,
орудия в руках Божиих, поставили выше Бога
и с их помощью принялись объяснять судьбы
народов, племен, человека и всего человечества; то есть главными историческими факторами стали у них именно Божии орудия,
а не Сам Бог. Сея ложь, прославляли они один
народ, принижая другой. Раздражали они —
отрабатывая данную им мзду — одно поколение против другого, подстрекая народы
восставать друг против друга и натравливая
детей на отцов.
Написали они ложь в виде философских трактатов, в которых надменный человек взял на себя бремя, не соразмерное
своим ограниченным силам, пытаясь объяснить, как сотворен мир, как удерживается он в своих пределах; что такое человек,
каково его предназначение и где его конец.
Высасывая все из пальца и не заграждая
уста свои, лгали они необузданно, неся
всякий вздор. Словно Бог никогда прежде
них об этом не вещал! Будто Творец не сказал и не открыл все это людям через Своих
избранных служителей, праведников и пророков, и наконец — через Своего Единородного Сына! В довершение всего, написали
они ложь о так называемых «естественных
законах», посягающих на нравственные
законы Божии. [Зафиксировали] на бумаге
ложь, невежество и неправду» (с. 380–381).
Про историков, представителей науки
и особенно философов, внесших свой вклад
в распространение лжи и подрыв христианства и Высшего закона в Европе, я уже
достаточно подробно говорил в других своих
статьях о Николае Сербском. Это и француз-

ские философы-«просветители» XVIII века
(Дидро, Вольтер, Руссо, Монтескье и др.),
философские «мыслители» Карл Маркс
и Фридрих Ницше в XIX веке, «величайший
ученый» Чарльз Дарвин в том же XIX веке.
В приведенном выше фрагменте святитель начинает список разрушителей христианской Европы не с них, а с поэтов и литераторов.
И это, наверное, правильно. Потому, что хронологически они первые начали подвергать
сомнению и даже осмеивать Высший закон
Бога. Философы, которые активно начали
вытеснять своими «мудрованиями» Священное Писание, появились несколько позднее.
Поэты и литераторы, мастера «лживой трости», были «предтечами» философов и ученых,
они начали развращать европейский народ.
Мастерам «лживой трости», наверное,
это было несложно начать заражать простой народ, потому что свои произведения
они часто создавали «с натуры». Особенно
впечатляющей была «натура», обитавшая
в ограде католицизма. Разнузданность нравов,
цинизм, лукавство, сребролюбие, сластолюбие, властолюбие были отличительными особенностями большей части высшей иерархии,
священства и монашества западной, католической церкви. Искусство, создававшееся
с «натуры», позднее стало называться «натурализмом». Ложь «натурализма» заключается
в том, что он показывает мир с одной лишь
стороны. С той темной стороны, где власть
захватил дьявол (да и то временно). Другой стороны, где царит Свет и Бог, сторонники «натурализма» не показывают. По той,
видимо, причине, что им эта сторона абсолютно недоступна.
Говоря о поэтах, святитель, наверное, имел
в виду и таких новаторов эпохи Ренессанса, как
Джованни Боккаччо с его поэмой «Декамерон»
(середина 14 века) и Алигьери Данте (начало
14 века) с поэмой «Божественная комедия».
Для поэзии Ренессанса характерно фривольное, а где-то и кощунственное обращение
с библейскими текстами и сюжетами; критика
нравов католического священства и монашества незаметно переходила в богоборчество;
кроме того, это были первые образчики европейского натурализма и европейской эротики.
Вот оценка «Декамерона»: «Боккаччо
спокойно насмехается над религией в угоду
любовных утех». Святитель в списке европейских лжецов забыл назвать художников. А большинство из них также развращали
молодежь и разрушали христианскую Европу,
как Боккаччо. Взять того же Микеланджело,
культ которого был возведен на неимоверную
высоту не только у него на родине, в Италии,
не только во всей Европе, но и у нас в России.
Вот что пишет об этом скульпторе и живописце
современный автор: «Достаточно вспомнить
Микеланджело с его Сикстинской Капеллой.
Микеланджело — убежденный гомосексуалист. Он восхищается мужским телом. Поэтому
весь потолок Сикстинской Капеллы покрыт
изображениями обнаженных мужских тел,
потрясающих по красоте, часть из которых,
по настоянию служителей Церкви, прикрыта
кокетливыми тряпицами, который Микеланджело с презрением дорисовал позже».
Я уже писал о том, что святитель не только
настороженно, но и откровенно негативно
относился к европейской культуре, которая
была насквозь материалистична и лжива.
Святитель вынес ей жесткий приговор: «…
культура — это новое язычество, новое идолопоклонство» (с. 171).
Итак, имя европейским книжникам, привыкших писать «лживой тростью», — «легион».
Святитель возлагает вину за это не только
на современных книжников, но и европейских христиан, которые не дали отпора этим
лжецам:
«И никто из людей не привлек их за это
к ответу. Все европейские народы давно
стали расслабленными, духовно парализованными, так что не смеют они противиться своим надменным и дерзким
господам. И когда эти их высокомерные

и безсовестные менторы — мрачные как
ночь и как могила ненасытные до сребреников и славы — бросили нравственный Божий закон в костер, то вместо него
и установили новый закон, якобы «закон
морали»» (с. 381).
Европейские философы придумали
разные теории происхождения морали.
Появились учения о «естественном происхождении» морали, о морали как «общественном договоре», об «относительности»
любых моральных норм и т. п. Главное,
чтобы у человека не возникло «крамольной» мысли о Боге как источнике морали.
О чем упомянутый выше «закон морали»? —
Как отмечает святитель, он гласит: «- что
человек может по собственному произволу
верить или не верить в единого Бога либо
в сотню богов;
— что каждому предоставляется свобода поклоняться серебряным, золотым,
деревянным и бумажным идолам;
— что не будет привлечен к ответственности хулящий имя Господне, но подлежит
суду оскорбивший уличного сторожа;
— что сыновья должны отбросить верования своих родителей как заблуждения
и предрассудки, и не слушаться их, и не уважать, но как можно скорее от них изолироваться;
— что воскресенье — это никакой
не праздник, а обычный будничный день,
и что в этот день человеку [просто] надлежит дать своему телу отдыха и пищи больше,
чем в прочие дни;
— что дозволено безнаказанно убивать
всякого выступающего против личных, или
цеховых (узкопартийных), или национальных интересов;
— что блуд и прелюбодеяние равны
браку;
— что кража — понятие относительное и следует ее рассматривать в связи
с обстоятельствами;
— что лжесвидетельство необходимо
для спасения отдельных лиц и всего общества» (с. 381–382).
В свое время большевики-безбожники
пришли к выводу, что без нравственных
опор здание строящегося ими коммунистического общества неизбежно рухнет.
Также поняли, что сами они нравственные нормы из пальца не высосут. И пошли
на такую хитрость: решили взять эти нормы
из Священного Писания, преимущественно
из Нагорной проповеди Христа. Так на свет
появился Моральный кодекс строителя
коммунизма. Плакаты и щиты с текстом
этого кодекса были развешаны по всей
стране. Продержались они с начала 1960‑х
до конца 1980‑х годов. То есть почти три
десятилетия. Но, увы, ни коммунистическую идею, ни Советский Союз они спасти
не смогли. И в этом удивительного ничего
нет. У этих норм не было корня, следовательно, они не давали и плодов. А корнем,
конечно, должна была бы быть Церковь,
которую коммунисты продолжали преследовать и притеснять. Моральный кодекс
строителя коммунизма советского времени
можно сравнить с правилами о здоровом
питании, которые должны были соблюдать все граждане советской страны. Была
только маленькая загвоздка: правила были,
а с пищей был большой напряг.
А тот список моральных норм, которые Европа внедрила в сознание своих
граждан (выше они озвучены Николаем
Сербским) намного опаснее Морального
кодекса строителя коммунизма. Моральный кодекс Европы можно сравнить с рекомендациями по самоубийству. Европейцы
уже этого понять не могут, поскольку
на протяжении нескольких веков подвергались отравлению опиумом лжи.
В. Ю. Катасонов, д. э.н., профессор
МГИМО, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова
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В январе 1917‑го Ильич под кличкой
Фрей (одна из его партийных кличек) пребывал в стране с тихими озерами и хорошим пивом. Выступая перед молодыми
швейцарцами, он признался, что уже стар —
ему было тогда 46 лет. Так что: «Мы, старики, до грядущей революции, может быть,
не доживем…» И вдруг — месяца не прошло — сногсшибательная весть: революция-то залетела! На каком она оказалась
месяце — неизвестно, от кого понесла
тоже неясно. Много там всяких крутилось,
но девка скрывала.
Ходили слухи, что масоны-французишки поработали. В Белокаменной они
завели даже тайную ложу с красивым
таким названием «Астрея», в Петербурге —
«Северная звезда». И шлялись туда мужики
от всех партий — до большевиков включительно.
«Социал-революционеры, а главное —
их еврейские руководители — отлично
знали свое дело, вели его планомерно
и в высшей степени искусно», — свидетельствовал некто Ф. Винберг в книге воспоминаний «Крестный путь».
Если считать, что в феврале революция от кого-то зачала, а к октябрю над нею,
брюхатой, уже работал «фельдшер», готовясь выпустить на свободу «огненное светило», то в срок выход такого дитятки в свет
не укладывается. Недонос получается.
Вот другой коленкор, если отсчет начать
с апреля — это когда Фрей, то есть товарищ
Ленин, просквозил в запломбированном
вагоне пограничные и таможенные кордоны
воюющей с Россией Германии и высадился
в Питере с компанией в 27 человек. Думаю,
их фамилии можно не перечислять: понятно,
что спасать Россию торопились пролетарии
из всех стран и города Одессы.
С явлением Ильича народу на Финляндском вокзале в толпе оказалась артистка
Фаня Раневская. «Знаете, — спустя годы
заметила Фаня, — когда я увидела этого
лысого на броневике, я поняла — нас ждут
большие неприятности».
Мнится мне, что с весенних-то апрельских деньков, когда на Равнину Русскую
слетаются жаворонки, «тотально» и зачала
девица по имени революция. Аккурат
в январе 18‑го она и разродится огнедышащим наследником. Говорят, при тех родах
поучаствовал, между прочим, и матросик с маузером по фамилии Железняков.
Можно сказать, ее крестный. А вот сотоварищ Фрея по марксовому учению Лейба
Троцкий опаздывал, долго плыл на пароходе из Штатов со своими «профессиональными революционерами». Пришлось
Лейбе срочно перестраиваться, и получил
он от Ильича назначение наркома по военным делам. Крутую программную установку
дал тогда Лейба Давидович своим бойцам.
Вот тезисы ее: «Мы должны превратить
Россию в пустыню, населенную белыми
неграми, которым мы дадим такую тиранию,
какая не снилась никогда самым страшным
деспотам Востока. Если мы выиграем революцию, то раздавим Россию и на погребальных обломках ее укрепим власть
сионизма, 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 скотского состояния… А пока наши комиссары
в кожаных куртках — сыновья часовых дел
мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы — умеют ненавидеть все русское!
С каким наслаждением они физически
уничтожают русскую интеллигенцию —
офицеров, академиков, писателей!»
Один из заявивших о себе борцов
за возвращение Ленина, известный журналист С. Кара-Мурза заметил в Ленине
важное качество — «умение хладнокровно увидеть расстановку и движение
всех главных сил, взглянуть в глаза реальности и объяснить ее людям, не пытаясь
никого обмануть». Но тут же он оговаривается: «Ему приходилось скрывать оригинальность своих тезисов, прикрываться
Марксом, пролетариатом и т. п.» Этакая
застенчивость невинных гимназисток,
похоже, сопровождала социал-демократов с их первых шагов.
Итак, 1897 год, в швейцарском городке
Базеле собрался Первый конгресс сионистов. Через месяц был образован еврейский союз — Бунд, а по весне — года
не прошло — этот Бунд, пращур российской
демократии, разразился наследницей —
Российской социал-демократической
рабочей партией. Из девяти делегатов
пятеро были евреями, трое предоставляли
Бунд. Понятно, что рабочей она именовалась для красоты, для прикрытия.

БЕСЫ

Что скрывать, и Маркс изрядно лукавил…
Карл Гиршелевич Мордехай (Маркс — это
переделка еврейского имени) был внуком раввина. Его бабка, Ева Мозес, в числе
своих предков имела крупных талмудических теоретиков. Так вот однажды внучок и надумал иудейство перелицевать,
и из старого потрепанного платья получилась королевская мантия — марксизм.
Николай Бердяев, один из пассажиров
«философского парохода», отправленного
Лениным к чужим берегам, в книге «Смысл
жизни» заметил, что Маркс был «очень
типичным евреем». Его учение внешне
вроде бы порывает с религиозными традициями еврейства и восстает против всякой
святости. «Но мессианскую идею, которая
была распространена на народ еврейский
как избранный народ Божий, К. Маркс переносит на класс, на пролетариат. И подобно
тому, как избранным народом был Израиль, теперь новым Израилем является рабочий класс, который есть избранный народ
Божий, народ, призванный освободить
и спасти мир».
Короче по этому поводу высказался
нарком просвещения А. Луначарский:
«Марксизм — пятая великая религия, сформулированная иудеями». Просто и ясно.
И то сказать: в 1903 году на своем очередном съезде среди 44 делегатов демократы насчитывали лишь 4 рабочих. Все
остальные — представители «Божьего
народа»: Цедербаум (Мартов), Бронштей
(Троцкий), Мандельштам (Лядов), Залкинд
(Землячка), Пиккер (Мартынов), Гольд-ман
(Либер), Фюрстенберг (Ганецкий), Драбкин (Гусев), Бауман, Шотман, Крохмаль,
Мандельберг, Левин, Зборовский, Косовский, Барский и т. п. К слову, тогда уже была
готова брошюра «Об агитации», в которой
Цедербаум предлагал перевернуть Россию,
опираясь на опыт еврейской националистической организации.
Прикрываясь пролетариатом, ставку
на рабочих демократы сделали и в 1905 году.
Изобретатель Советов Парвус и Троцкий
объявили тогда новую форму правления —
Совет рабочих депутатов — и готово рабочее правительство: Израиль-Гельфанд
Парвус, Бронштей-Троцкий, Носарь-Хрусталев, Фейт, Гольденберг, Бревер, Брулер,
Бруссер, Мацейев, Эделькин.
Не застоялось дело «рабочих» и 27 февраля 1917‑го. Пока Думский комитет под
руководством Родзянко чесал репу, как
взять власть в городе в свои руки, эсдек
Чхаидзе объявил о создании другого органа
власти — Исполнительного комитета Совета
рабочих депутатов. А 1 марта при Совете
организовалась солдатская секция, и он
стал называться Советом рабочих и солдатских депутатов. Вот состав его ЦК: Гуревич
(Дан), Гольдман (Либер), Гоц, Гендельман,
Розенфельд (Каменев), один — неизвестной национальности и еще двое — поляк
и армянин. Словом, пролетарии всех стран,
возьмемся за руки, «чтоб не пропасть поодиночке»!
А вот почему Карл Мордехай со своим
марксизмом ненавидел Россию и русских — никто не знает. «Я 25 лет боролся
с Россией, и, несмотря на это, русские
всегда носились со мной и лелеяли меня», —
с налетом цинизма признавался он своему
дружку Кугельману. Так что не без оснований известный больше на Западе историк
и публицист Николай Устрялов писал о Мордехае: «Никогда никто не говорил о России
с такой проникновенной ненавистью, как
Маркс, разве что его русские ученики, считавшие эту ненависть одной из самых святых и правых…»
Однако — Ленин. Его хорошо знал один
из лидеров талмудического марксизма,
автор «Манифеста РСДРП» Петр Бернгардович Струве. Вот каким запомнился ему
Ильич: «В соответствии с преобладающей
чертой в характере Ленина я сейчас же
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заметил, что его главной установкой… была
ненависть. Ленин увлекся учением Маркса
прежде всего потому, что нашел в нем
отклик на эту основную установку своего
ума. Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, стремящейся к конечному уничтожению и истреблению врага,
оказалось конгениально его эмоциональному отношению к окружающей действительности».
«Повесить», «назначить заложников»,
«расстрелять», «сделать так, чтобы на сотни
верст кругом народ видел, трепетал…» —
без особых терзаний ложились такие слова
в приказах Ленина. В июне 1918‑го — это
после расстрела царя и его семьи — он телеграфирует председателю Петроградского
Совета Гершу Овсею Зиновьеву:
«Только сегодня мы услышали в ЦК, что
в Питере рабочие хотели ответить на убийство Воровского массовым террором и что
вы (не Вы лично, а питерские цекисты и пекисты) удержали.
Протестую решительно!
Мы компрометируем себя, грозим даже
в резолюциях Совдепа массовым террором,
а когда до дела, тормозим революционную
инициативу масс вполне правильно.
Это не-воз-можно!.. Надо поощрять
энергию и массовидность террора…»
С. Кара-Мурза пишет, что Ленин массивные-то процессы и явления взвешивал верными гирями. Эх и дорого обошлось России
то «взвешивание»! За 4,5 года ленинского
правления — 1918–1922 годы — Россия
потеряла около 20 миллионов человек.
По тщательным исследованиям известного
историка В. Кожинова, это в 30 раз больше,
чем в 1934–1938 годах, во время так называемого «великого террора».
Кара-Мурза уверен, что Ленин в тех процессах с гирями проигрывал множество
вероятных ситуаций и «мог точно нащупать грань возможного и допустимого».
И еще: «Он остро чувствовал пороговые
явления и синергетические, “резонансные”
эффекты».
Ну это уже высший пилотаж! Тут «космизм» и «симфонизм» в одной телеге, а куда
она прет — без пол-литры хрен разберешься.
Проще обратиться к современникам Ленина
и прикинуть, что они думали по поводу
всех этих «синергетических и резонансных
эффектов».
Приведу слова из Обращения святейшего Патриарха Тихона к Совету Народных
Комиссаров спустя год их властвования:
«“Все, взявшие меч, мечом погибнут” (Мф.
26, 52). Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители
судеб нашего Отечества, называющие себя
«народными» комиссарами. Целый год
вы держите в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции;
но реками пролитая кровь братьев наших,
безжалостно убитых по вашему призыву,
вопиет к небу и вынуждает Нас сказать вам
горькое слово правды.
Захватывая власть и призывая народ
довериться вам, какие обещания давали вы
ему и как исполнили эти обещания?
Поистине вы дали ему «камень вместо
хлеба и змею вместо рыбы» (Мф. 7, 9–10)…
Вы разделили весь народ на враждующие
между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь
Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится
конца порожденной вами войне, так как вы
стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции…
Соблазнив темный и невежественный
народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть
и заглушили в нем сознание греха, но,
какими бы деяниями ни прикрывались зло-

деяния, убийство, насилие, грабеж всегда
останутся тяжкими и вопиющими к небу
об отмщении грехами и преступлениями.
“И что еще скажу? Не достанет мне времени” (Евр. 11, 32), чтобы изобразить все
те беды, которые постигли нашу Родину.
Да, мы переживаем ужасное время вашего
владычества, и долго оно не изгладится
из души народной, омрачив в ней образ
Божий и запечатлев в ней образ зверя…»
…В 1924 году в Берлине издательство
«Основа» выпустило сборник публицистики
евреев‑эмигрантов. Один из авторов,
известный русско-еврейский общественный и политический деятель И. М. Биккерман писал: «Теперь еврей — во всех
углах и на всех ступенях власти. Русский
человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе армии, совершеннейшего
механизма самоистребления… Русский
человек твердит: жиды погубили Россию.
В этих трех словах и мучительный стон,
и надрывный вопль, и скрежет зубовный».
Так писали евреи. А с Обращением святейшего Патриарха, похоже, был согласен
один не из самых темных современников
Ленина, думаю, хорошо известный «русским интеллектуалам» XXI века, тоже русский и писатель, к которому не грех бы
прислушаться. Его фамилия Горький. Спустя месяц после Октябрьского переворота
он писал: «Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу
Нечаева — “на всех парах через болото”.
И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто
сопровождает их к погибели в трясине действительности, очевидно, убеждены вместе с Нечаевым, что “правом на бесчестье
всего легче русского человека за собой
увлечь можно”, и вот они хладнокровно
бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам
ни в чем не повинных людей».
Русский эмигрант В. Талин (С. Португейс), в 1917‑м редактор газеты «Рабочий
путь», в статье «У гроба Великого Диктатора» тоже отметил, что большевизм
победил, сделав ставку на хаос: «Здесь
проявился гений Ленина. Никто, как он,
не понял столь проницательно, что власть
абсолютную, типа божественной, он получит, разнуздав стихию бунта… Ленин
хорошо знал, что только массу, пришедшую в ярость, потерявшую всякие следы
общественного сознания, можно превратить в послушное стадо диктатора… Гений
его состоял в том, что он понял, что отныне
царствовать будет хаос, и хаос сделал
своим орудием».
Не по докторским диссертациям завлабов научного социализма, не по главпуровским разработкам для марксо-ленинских
семинаров знали Ленина его современники: Г. Плеханов, П. Струве, В. Вернадский, Л. Карсавин, Ф. Степун, Е. Трубецкой,
Г. Федотов, С. Франк, В. Чернов, И. Штейнберг. Великий русский философ Николай
Бердяев считал: «Тип культуры Ленина был
невысокий, многое ему было недоступно
и неизвестно. Всякая рафинированность
мысли и духовной жизни его отталкивала.
Он много читал, много учился, но у него
не было обширных знаний, не было большой умственной культуры… В философии, в искусстве, в духовной культуре
Ленин был очень отсталый и элементарный человек».
Стоит ли сомневаться, что такие философы с мировыми именами, как тот же
Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, пришлись не ко двору товарищу Ленину, и он
изгнал их из России. А наши нынешние
интеллектуалы считают, что Ленина надо
всенепременно вернуть в контекст русской истории. Будто его кто-то изгонял
из нее. «Это гигантская мегаисторическая задача», — подчеркивают владельцы
дум и для поддержки своего замысла
цитируют строки о Ленине «чисто пролетарских» поэтов. Демьян Бедный,
Пастернак, Вознесенский… И уже забыт
великий русский поэт Николай Гумилев,
расстрелянный чекистами, не вспоминаются гневные слова Марины Цветаевой о «рыжем самозванце».
1 400 000 «еврейчиков», как любовно
называл Ильич местечковых аптекарей, шинкарей, менял и ростовщиков,
вставших под знамена Лейбы Троцкого,
заполнили подвалы «чрезвычаек»! Как
выбросить из памяти установки шефа ЧеКи
Феликса Фрумкина (Дзержинского): «У нас
не должно быть долгих разговоров. Я требую одного — организации революционной расправы!»
Дорого обошлась Святой Руси такая
метафизика товарища Ленина!
С. Грибанов, полковник.
Газета «Русский Вестник»
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ЦИТАТЫ ИЗ ЛЕНИНА, ОТ КОТОРЫХ БЕРЁТ ОТОРОПЬ

РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ ЛЕНИНА (УЛЬЯНОВА-БЛАНКА) И ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЕГО МНОГОТОМНЫХ СОЧИНЕНИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ: Многие десятилетия т. н. «советская власть» создавала образ Ленина, как «самого
человечного из людей», защитника обездоленных,
большого друга детей и т. п. После крушения этой
власти, открылось истинное лицо этого злодея. Русская белоэмиграция давно знала правду о «вожде
мирового пролетариата». Великий русский писатель И. А. Бунин говорил так об Ульянове-Ленине: «…
Выродок, нравственный идиот от рождения. Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек… И всё-таки мiр уже настолько сошел
с ума, что среди бела дня спорит, благодетель он
человечества или нет?»…
Приведём несколько характерных цитат этого
персонажа, продолжающего поганить своей
мумией сердце нашей Родины — Красную площадь
Москвы, а также памятниками-идолами площади
всех городов и посёлков ненавистной ему России.

7) «… дать мне тотчас имена 6 генералов
11) «… крестьяне далеко не все понимают,
(бывших) (и адреса) и 12 офицеров генштаба что свободная торговля хлебом есть государ(бывших), отвечающих за точное и аккурат- ственное преступление. «Я хлеб произвел, это
ное выполнение этого приказа, предупре- мой продукт, и я имею право им торговать» —
див, что будут расстреляны за саботаж, если так рассуждает крестьянин, по привычке, по стане исполнят».
рине. А мы говорим, что это государственное
19 октября 1918 г. преступление».
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 191)

8) «Тов. Склянский!.. Надо усилить взятие заложников с буржуазии и с семей
офицеров — ввиду учащения измен. Сговоритесь с Дзержинским.
Мелъничанскому дайте (за моей подписью) телеграмму, что позором было бы
колебаться и не расстреливать за неявку».

12) «Покончить с Юденичем (именно покончить — добить) нам дьявольски важно. Если
наступление начато, нельзя ли мобилизовать
еще тысяч 20 питерских рабочих плюс тысяч
10 буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего
8 июня 1919 г. массового напора на Юденича?»

1) «… Прекрасный план! Доканчивайте его
вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы
потом на них свалим) пройдём на 10–20 вёрст
и перевешаем кулаков, попов, помещиков.
Премия: 100.000 р. за повешенного…»

4) «В Нижнем, явно, готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов (Вас, Маркина и др.),
навести тотчас массовый террор, расстрелять
и вывезти сотни бывших офицеров и т. п. …
Петерс, председатель Чрезвычайной комиссии, говорит, что от них тоже есть надежные люди
в Нижнем. Надо действовать вовсю: массовые
обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. Смена
охраны при складах, поставить надежных».

(Литвин А. Л. «Красный и Белый террор в
России в 1917–1922 годах»)

9 августа 1918 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 142.)

2) «Война не на жизнь, а на смерть богатым
и прихлебателям, буржуазным интеллигентам…
с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом —
поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят
их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом — расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»

5) «Саратов, (уполномоченному Наркомпрода) Пайкесу: … советую назначать своих
начальников и расстреливать заговорщиков
и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».

«Ивашек» надо дурить.
Без одурачивания «Ивашек» мы власть
не захватим»
«А на Россию мне плевать…»
(В. Ленин)

22 августа 1918 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165)

3) «Пенза, Губисполком. … провести безпощадный массовый террор против кулаков,
попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».

6) «Свияжск, Троцкому:
— Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность
артиллерией уничтожить противника. По-моему,
нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо
необходимо безпощадное истребление…»

9 августа 1918 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 143–144)

10 сентября 1918 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 178)

24–27 декабря 1917 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204)

(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 343)

второго, не менее удачного переворота. Отчего
такое неровное отношение одних и тех же сил
к одному и тому же документу?
В начале ХХ века книга С. А. Нилуса «Близ
есть при дверях» сугубо ради помещенных
в ней «Протоколов Сионских мудрецов» по особому благословению Иоанна Кронштадтского
была опубликована как предупреждение русскому народу, дабы он не терял бдительности.
Но в то время планы сионистов еще находились
в стадии подготовки к их реализации, и, естественно, гои, то есть русские люди, не должны
были о них знать. Тем более что русский дух
еще жил на Руси. А в конце ХХ века «Протоколы…» вышли в свет с целью деморализовать, как считали масоны, уже разложившийся
русский народ: мол, смотрите — всё, что мы
планировали, свершилось. Весьма грамотный тактический ход: чтобы окончательно сломить волю к сопротивлению у поверженного
противника, не лишне открыть ему свои первоначальные замыслы, показав, что всё прошло именно так, как было задумано, а значит,
и впредь будет так.
Современные масоны, руководимые сионистами, исходили из того, что русский народ
за три безбожных поколения забыл о Православии, а тяга к духовности малой его части
легко растворится в страшном коктейле
из десятков импортных сект, для которых
специально открыли все шлюзы на территорию России. А главное, они были уверены,
что память о Российской Империи и понятие
о Самодержавии, а также о значении Помазанника Божиего уже утрачены в народе совершенно. Просчитались!
Православие не умерло в соборной
русской душе. Люди, рожденные и воспитанные в атеистической среде, массами
потянулись к Русской Православной Церкви.
Потянулись настолько горячо и искренне,
что кураторы и спонсоры иностранных конфессий развели руками и резонно решили
не тратить миллиарды долларов на содержание того малого числа духовных маргиналов, которые с легкостью променяли веру
своих предков на чужую веру. Религиозной
погоды в стране они не делали.
Но самой неприятной неожиданностью
для масонов стал тот факт, что русский народ
не забыл своего последнего Царя и начал

Из письма Троцкому от 22 октября 1919 г.
(РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 11480)

9) «Всех, проживающих на территории
РСФСР иностранных поданных из рядов бур13) «… Принять военные меры, т. е. постажуазии тех государств, которые ведут против раться наказать Латвию и Эстляндию военным
нас враждебные и военные действия, в воз- образом (например, «на плечах» Балаховича
расте от 17 до 55 лет заключить в концентра- перейти где-либо границу на 1 версту и повеционные лагеря…»
сить там 100 –1000 их чиновников и богачей)».
(Латышев А. Г. Рассекреченный
Ленин. М., 1996, С. 56)

10) «Товарищам Кураеву, Бош, Минкину
и другим пензенским коммунистам:
«Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции,
ибо теперь взят «последний решительный бой»
с кулачьем. Образец надо дать.
— Повесить (непременно повесить, дабы
народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.
— Опубликовать их имена.
— Отнять у них весь хлеб.
— Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме.
— Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат
и задушат кровопийц кулаков.
— Телеграфируйте получение и исполнение.
Ваш Ленин».
(Латышев А. Г. Рассекреченный
Ленин. М., 1996. С. 57.)

ЧТО ИСПУГАЛО СОВРЕМЕННЫХ
СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ?

Споры о том, подлинные «Протоколы заседания Сионских мудрецов» или это подделка,
сейчас не имеют принципиального значения.
Время показало (и мы видим это воочию), что
все происходит именно так, как там прописано. Даже если «Сионских мудрецов» никогда
не существовало, то тот, кто составил эту «подделку», и есть высший мудрец Сиона. Теперь
уже неважно, в каком статусе будет восприниматься этот дьявольский план, потому что он
уже практически весь реализован.
Лично меня заинтересовало другое,
а именно: почему в начале ХХ века масоны-комиссары только за хранение «Протоколов…»
расстреливали человека на месте, а в конце
ХХ века книга С. А. Нилуса «Близ есть при дверях», содержащая полный текст «Протоколов…», выходила в свет огромными тиражами
и свободно продавалась на всех книжных развалах и во всех православных храмах? Ведь
никто, я надеюсь, не сомневается, что Российскую Империю в 1917 году и Советский Союз
в 1991 году разваливали те же самые сионисты
(правда, в разных поколениях) руками своих
верных клевретов — масонов. Разумеется,
как с их ведома уничтожались книги Нилуса
после первой удачной революции в России, так
с их же ведома они массово издавались после

19 ноября 1919 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 315)

поклонятся ему как святому. А вскоре Николай Второй и вся его Августейшая Семья
были официально причислены к лику святых
вопреки сопротивлению большинства иерархов РПЦ. Свершилась непредсказуемая воля
Божия! Это был серьезнейший удар по замыслам современных сионистов.
Дело в том, что в «Протоколах…» представлен подробный план по разрушению традиционного (христианского) мiра и созданию
нового (антихристова) мiра. Но в них же заключена и инструкция для мыслящих христиан,
как противостоять этим дьявольским планам.
Такой парадокс приключился помимо желания
составителей «Протоколов…»: просто иначе
они не смогли бы своим адептам объяснить
суть задуманного ими.
Так, уже в самом начале означенного документа мы читаем: «Народ, предоставленный
самому себе, то есть выскочкам из его среды,
саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погонею за властью и почестями
и происходящими от этого беспорядками. Возможно ли народным массам спокойно, без соревнования рассудить, управиться с делами страны,
которые не могут смешиваться с личными интересами? Могут ли они защищаться от внешних
врагов? Это немыслимо, ибо план, разбитый
на столько частей, сколько голов в толпе, теряет
цельность, а потому становится непонятным
и неисполнимым. Только у Самодержавного лица
планы могут вырабатываться обширно ясными,
в порядке, распределяющем все в механизме
государственной машины; из чего надо заключить, что целесообразное для пользы страны
управление должно сосредоточится в руках
одного ответственного лица» (Протокол 1).
Абсолютно верное утверждение. Но сионисты имели в виду своего царя (антихриста),
а для русского народа, как оказалось, Самодержавие по-прежнему ассоциирует только с православным Царем и ни с кем иным. То есть они
сами нам доходчиво объяснили, что не существует никакого народовластия и никакой
принцип демократического правления не способен привести народ к духовному и материальному благоденствию, но это по силам лишь
Самодержавному правлению. А в русском
понимании — лишь православному Самодержавию. Отсюда естественный вывод: всё прочее от лукавого.

Ленин, август 1920 г.
(Латышев А. Г. Рассекреченный
Ленин. М., 1996)

14) «… я прихожу к безусловному выводу,
что мы должны именно теперь дать самое
решительное и безпощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они
не забыли этого в течение нескольких десятилетий…
Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять,
тем лучше».
19 марта 1922 г.
(Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 190–193)

15) «… Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом,
а обосновать и узаконить его принципиально,
ясно, без фальши и без прикрас».
17 мая 1922 г.
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190)

А далее там же мы читаем: «… толпа — сила
слепая… выскочки, избранные из нее для управления, в отношении политики такие же слепцы,
как и она сама, что посвященный, будь он даже
гений, ничего не поймет в политике — все это
гоями было упущено из виду; а между тем на этом
зиждилось династическое правление: отец передавал сыну знание хода политических дел так,
чтобы никто его не ведал, кроме членов династии, и не мог бы выдать его тайны управляемому
народу. Со временем смысл династической передачи истинного положения дел в политике был
утрачен, что послужило к успеху нашего дела».
Здесь речь идет о том же самом. И Сионские мудрецы опять правы, говоря о смысле
династического правления. Но для русского
народа на ментальном уровне существует лишь
одна династия — династия Романовых. Многие
наши соотечественники об этом еще не знают,
но в глубине своих душ предчувствуют это. Вот
почему в нас так сильна тяга к сильной централизованной власти. Европейские народы
действительно со временем утратили «смысл
династической передачи истинного положения дел в политике», что и «послужило к успеху…
дел» сио-нистов на Западе. Мы — не утратили! И сионисты это вдруг поняли. Вот почему
в Европе и в Америке «Протоколы Сионских
мудрецов» находятся в свободной продаже,
а в России они запрещены.
Среднестатистический россиянин, в отличие от такого же европейца, еще не утратил способности к независимому мышлению
и самостоятельному анализу. Вот сионисты
и испугались, что рано или поздно весь русский
народ правильно поймет фразу, записанную
в Протоколе 15: «Главное дело, для незыблемости правления, укрепление ореола могущества,
а ореол этот достигается только величественной
непоколебимостью власти, которая носила бы
на себе признаки неприкосновенности от мистических причин — от Божиего избрания. Таково
было до последнего времени русское Самодержавие — единственный в мiре враг наш…».
А постигнув смысл этой фразы, русский
народ поймет, что единственный способ прекратить и полностью нейтрализовать последствия деятельности сионистов в России — это
восстановить православное Самодержавие
и войти под власть православного Царя, Помазанника Божиего. Оружие врага мы еще не разучились направлять против него самого. Вот,
по моему мнению, основная причина, по которой «Протоколы Сионских мудрецов» были
запрещены в нашей стране.
Игорь Гревцев
Газета «Русский Вестник»
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РЫЦАРЬ БЕЛОЙ МЕЧТЫ

Владимир Оскарович Каппель —
легенда антибольшевистского сопротивления
В начале июня 1918‑го года в Самаре
состоялось собрание офицеров Генерального Штаба, на котором обсуждался
вопрос о том, кто возглавит добровольческие части. Вопрос следовало решить
незамедлительно, так как в Сибири
начало разворачиваться антибольшевистское движение. Поднявшие в мае
восстание чешские части освободили
Самару от большевиков. Тотчас было
объявлено о сформировании нового
правительства, состоявшего из членов Учредительного собрания. По всем
улицам города было расклеено воззвание о вступлении в народную антибольшевистскую армию. Здание женской
гимназии, где производилась запись,
было забито молодыми добровольцами.
Теперь эту зеленую, в большинстве необученную военному делу молодежь нужно
было кому-то возглавить… Желающих
взять на себя тяжелую и ответственную
роль не оказалось. Все смущенно молчали, опустив глаза. Кто-то робко предложил бросить жребий. Внезапно поднялся
скромный на вид, почти никому неизвестный, недавно прибывший в Самару
молодой, 36‑ти лет, офицер и негромко
и спокойно заявил:
— Раз нет желающих, то временно,
пока не найдется старший, разрешите
мне повести части против большевиков…
Это был подполковник Владимир
Оскарович Каппель. Так начался героический и тернистый путь одного из наиболее выдающихся вождей Белой борьбы
на Волге и в Сибири. Ему было только
37 лет. Он родился в 1881 году в военной семье, окончил 2‑й кадетский корпус в Петербурге, потом Николаевское
кавалерийское училище и Академию
Генерального Штаба. С честью прошел
боевую страду 1914–1917 годов и был
дважды ранен.
О политических взглядах В. О. Каппеля мы можем судить только по воспоминаниям лиц, хорошо знавших его
по Великой войне, или же прошедших
с ним войну Гражданскую.
А. А. Федорович, ссылаясь на такие
свидетельства, писал: «В. О. Каппель
был убежденным монархистом, преданным вере православной, Батюшке-Царю
и своей родине России. […] … до своего конца исповедовал монархические взгляды. Февральскую революцию
он пережил в нравственном отношении очень тяжело, может быть, тяжелее,
чем октябрьскую, так как вторая явилась естественным продолжением первой. В. О. Каппель понимал, что после
«февраля» оздоровление страны может
быть только тогда, когда сильный и умный
диктатор, придя к власти, уберет с Российского пути звонко болтающее правительство Керенского.
Но будучи убежденным монархистом
Владимир Оскарович понимал, что говорить в то время об этом, звать к этому
значит только вредить принципу монархии. Взбесившаяся страна, от полуграмотного солдата до профессоров
и академиков, открещивалась от этого.
Всякое напоминание об этом заставляло настораживаться. “Призрак реакции” только разжигал эту злобу к старому.
Надо было не говорить, а действовать…
а потом, когда страсти остынут, звать русский народ к настоящей русской жизни,
возглавляемой потомками тех, кто триста лет вел страну по пути славы и правды.

Владимир Оскарович слишком чтил
ушедший в феврале 17‑го строй, чтобы
дешевыми, звонкими фразами говорить о нем — это был для него слишком
серьезный вопрос, к которому следует
относиться особенно бережно. Каждый злобный, грязный и, в большинстве,
до идиотизма глупый выкрик в адрес прошлого глубоко ранил его душу и оскорблял его. Давать лишний повод к этому
он не имел права по своим убеждениям;
спорить, доказывать было бесполезно;
погибнуть за это во время таких споров
он не считал себя вправе, так как в душе
и уме уже созрело решение встать на путь
борьбы с советской властью, конечным
этапом каковой было восстановление
старого порядка. Но он об этом молчал,
и только совсем немногие, самые близкие люди знали это. “Говорить о монархии теперь — это значит только вредить
ей”, — говорил он им».
Самарский объединенный отряд Каппеля получился немногочисленный —
всего около 350 добровольцев. Это всё
что дала Самара, — город с населением больше ста тысяч человек. Казалось безумием начинать с такими силами
борьбу с большевиками, захватившими
в то время почти всю Россию. Но Каппель начал и с честью выполнил взятую
на себя задачу.
Первый экзамен отряду Каппеля был
дан уже через три дня, под Сызранью.
Этот город под давлением красных был
оставлен чехами. От Самары до Сызрани около 100 верст. Каппель сажает
свой отряд на поезд. Под вечер, в 15‑ти
верстах от Сызрани он высаживает отряд
и разбивает на две части. Меньшую часть,
с конной батареей, посылает в обход
города. На рассвете следующего дня,
точно в 5 часов утра, началось наступление на город с двух сторон. После победы
над чехами, красные этого не ожидали.
Среди них началась паника, особенно
когда с их тыла начали падать снаряды.
Большевики побежали, побросав орудия, пулеметы, обозы. Потери в людях
у красных были большие, у белых только
четыре убитых.
Этот первый, неожиданный успех
создал Каппелю огромную популярность,
окружив его имя ореолом победы. С этого
дня отряд Каппеля начал с гордостью
называть себя «каппелевцами».
Потом победы под Ставрополем,
под Климовкой, под Новодевичьем, под
Сингелеем, где кроме орудий и пулеметов был взят в плен командующий
этим фронтом, бывший царский поручик Мельников.
Если в отношении пленных красноармейцев Каппель был мягок, и разоружив, как правило, отпускал на все четыре
стороны, то Мельников был судим как
предатель и расстрелян. Дальше опять
Сызрань, которую каппелевцы должны
были опять спасать от красных. Потом
Симбирск.
От Сызрани до Симбирска около
200 верст. Большевики его ожидают
с Волги, считая что он прибудет на отнятых у них пароходах, и укрепляют ее
берега. А он проделывает этот путь, посадив свои войска на подводы, и цепи каппелевцев врываются в город с суши.
Опять победа. Население восторженно
встречает победителей и молодежь
устремляется в их ряды.
За голову Каппеля большевики назначают большую награду. Сюда посылается Тухачевский, сам Троцкий приезжает
на каппелевский фронт и расстрелами
старается остановить панику и восстановить дисциплину.
В Симбирске Каппель в первый раз
выступил публично. В переполненном
городском театре на сцену вышел скромный, одетый в защитную гимнастерку,
молодой офицер. В своей речи он звал
на борьбу за поруганную Россию, за русский народ, за его веру. Его простая речь
не внушала сомнения, что он глубоко
верит в необходимость борьбы и готов
первый отдать свою жизнь за Россию.
Как пишут присутствовавшие «его речь
была покрыта не овациями, а каким-то
сплошным ревом и громом, от которого
дрожало здание».
Такая популярность Каппеля — по убеждениям монархиста — начала безпокоить Самарское Правительство. Чтобы
контролировать его действия, в штаб Каппеля назначаются представители Самарского Правительства — Фортунатов
и Лебедев, к слову сказать оказавшиеся
вполне порядочными людьми и Каппелю
никаких неприятностей не чинившие.

В. О. Каппель был выше всяких политических течений и партий. он один
из немногих белых вождей трезво отдавал себе отчет, какие необратимые
сдвиги произошли в России и что нужно
делать, чтобы выиграть борьбу. Полковник Вырыпаев, близкий сотрудник
Каппеля, в своих воспоминаниях приводит его высказывания тех дней: «Мы,
военные, оказались врасплох застигнуты революцией и политически совершенно не подготовлены и нам сейчас
приходится учиться тяжелыми уроками.
Гражданская война это не то, что война
с внешним врагом. Там всё гораздо
проще. В гражданской войне много
сложнее, в ней всё население, активно
или пассивно, участвует, и победит тот
на чьей стороне будут симпатии народа.
Если мы честно любим Родину, нужно
забыть кем мы были до революции и что
мы из-за нее потеряли. Конечно, я хотел
бы, как многие из нас, чтобы образом
правления была монархия, но в данный
момент о монархии говорить преждевременно.
Что революция совершилась — это
факт. И мы все должны честно признать
этот факт. Народ ждет от революции многого — большевики ему обещают золотые
горы. Нам народу надо не только обещать,
но и на самом деле дать ему то, что ему
нужно, чтобы удовлетворить его справедливые надежды».
Каппель, по всем рассказам, близко
стоял к своим солдатам. Если была необходимость, взяв в руки винтовку, он вместе с ними шел в атаку. Он знал их мысли
и настроения и они любили его и верили
ему безгранично.
После Симбирской операции белые
погнали красных вверх по Волге. Дальше
была Казань, один из главных городов
Поволжья. Каппель знал, что там большой гарнизон и что туда стягиваются
красные войска, но он верил в победу
и решил ее взять. Узнав об этом, Самарское Правительство, или как народ называл его «Учредилка», обеспокоенное,
растущей славой Каппеля, приказало
ему остановиться.
Но Каппель не послушался. Он спешно
собирает совещание, на него приглашают чехов и представителей Самары —
Фортунатова и Лебедева. Он увлекает их
своим планом и своей верой в успех и они
вместе с ним берут на себя ответственность за неисполнение приказа Самарского Правительства.
6‑го июля 1918 года в Казани, когда
по сведениям красных, белые должны
были быть еще далеко, вечером, во время
проливного дождя, начали рваться снаряды каппелевской артиллерии и каппелевцы с громовым «Ура!!!» ворвались
на улицы Казани. Комиссары и красные командиры безрезультатно пытались остановить красноармейцев. Даже
5‑й Латышский полк — «ленинская гвардия» — не выдержал, поднял руки и сдал
оружие.
Население города освободителей
засыпало цветами и у всех на языке было
слово «Каппель». Победителям досталось много пленных и огромные запасы
военного имущества.
А что самое главное, был захвачен
весь российский государственный золотой запас, эвакуированный в Казань.
В общей сложности:
1) Шестьсот пятьдесят миллионов
золотых рублей в монетах.
2) Сто миллионов рублей в кредитных знаках.
3) Большие запасы платины и других
драгоценностей.
В Казани Каппель надеялся пополнить свои силы. Здесь находилось около
тридцати тысяч офицеров и в полном
составе Академия Генерального Штаба.
Но его надежды не оправдались. В своем
большинстве офицерство, уставшее
и измученное после четырех лет неудачной войны, предпочитало выжидать или
ехать в тыл, в Сибирь.
На собрании офицеров Ген. Штаба
Каппель настаивал на немедленном продвижении вперед — на Нижний Новгород, а потом и дальше. Он доказывал, что
в гражданской войне побеждает тот, кто
находится в движении вперед, а не тот,
кто обороняется. Но настоять на этом
ему не удалось, он был слишком молод
и к тому же только подполковник! Против этого была Самара и чехи, в то время
еще союзники белых. А Ленин и Троцкий
потом признавались, что у них именно
в этот момент всё трещало по швам. Так
была упущена возможность победы …

В мае-июне 1919 года развернулись
сражения за Белебей и Уфу. Владимир
Каппель был смелым человеком. Сохранились известия, что однажды на Урале
он, без оружия, в сопровождении лишь
одного из своих сторонников, побывал на собрании шахтеров, настроенных по отношению к белым враждебно.
И даже осмелился там выступать. Храбрость он проявил и в боях под Уфой.
Тем не менее избежать крупных поражений возглавляемому Каппелем 1‑му
Волжскому корпусу и другим частям
белых не удалось. Слишком неравными
оказались силы и на этот раз. Последовало отступление и дальнейшая полоса
неудач — под Челябинском, в районе
реки Тобол…
После потери Омска Колчак, разуверившись в способности других своих
соратников стабилизировать фронт, доверил генералу Каппелю командование
остатками армии.
Стабилизировать Восточный фронт
было уже невозможно. Но Каппелю удалось спасти остатки войск от окончательного разгрома и от гибели в Сибири.
Угроза неминуемого разгрома нависла
над каппелевцами близ Красноярска.
Генерал Каппель сумел тогда вывести
свои войска из окружения. В дальнейшем
приходилось продвигаться по направлению к Иркутску по бездорожью — через
тайгу, по льду замерзших сибирских
рек. В зимнюю стужу Каппель провалился в ледяную воду и вследствие этого
заболел воспалением легких, отморозил
ноги. Тем не менее он продолжал руководить войсками даже тогда, когда мог
держаться на лошади лишь будучи привязанным к седлу.
А в последние дни генерал Владимир Каппель продиктовал такое обращение к сибирским крестьянам: «За нами
с запада подвигаются советские войска, которые несут с собой коммунизм,
комитеты бедности и гонения на веру
Иисуса Христа. Где утверждается советская власть, там не будет трудовой крестьянской собственности, там в каждой
деревне небольшая кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право отнимать у каждого всё, что им
захочется.
Большевики отвергают Бога, и, заменив Божью любовь ненавистью, вы будете
безпощадно истреблять друг друга.
Большевики несут к вам заветы ненависти к Христу, новое красное Евангелие,
изданное в Петрограде коммунистами
в 1918 году…»
Умирая, генерал Каппель выводил
своих соратников к Иркутску. 21 января
1920 года, окончательно выбившись
из сил, он передал командование
генералу С. Н. Войцеховскому. Скончался Владимир Оскарович 26 января
1920 года.
Уже после смерти Каппеля, 6 февраля
1920 года белые пробились к Иркутску.
Но взять город они были уже не в состоянии. Попытка добиться освобождения
адмирала Колчака успехом не увенчалась — 7 февраля 1920 года бывший
Верховный правитель был расстрелян.
Каппелевцы, обошедшие город, удалились в Забайкалье, а затем через китайскую границу — в Харбин.
Перед смертью В. О. Каппель говорил: «Пусть войска знают, что я им предан был, что я любил их и своею смертью
среди них доказал это». Каппелевцы же
доказали преданность своему вождю
тем, что не бросили его тело на поругание большевикам, но перевезли его
через сибирскую тайгу и Забайкалье,
невзирая на все трудности и опасности похода. В. О. Каппель был похоронен в Харбине, у алтаря христианской
Иверской церкви. Ему был поставлен
памятник…
Впоследствии, летом 1945 года,
могила В. О. Каппеля была разрушена
по приказу правительства СССР, однако
в начале ХХI в. усилиями энтузиастов‑патриотов и при поддержке президента
России В. В. Путина прах генерала
В. О. Каппеля был обретен в китайском
Харбине, после чего торжественно перевезен в Россию.
Торжественное перезахоронение
останков Владимира Оскаровича, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II,
состоялось 13 января 2007 года в некрополе Донского монастыря в Москве.
Вечная память и Царство Небесное рабу Божиему Владимиру — белому
рыцарю России.
По материалам
с сайта «Белая Россия»
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ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂЯТÓÞ

Николай Николаевич Евсеев (1891–
1979) родился в станице Михайловской,
окончил гимназию в г. Борисоглебске,
затем обучался в Михайловском артиллерийском училище, служил в Донской
батарее.
Николай Евсеев сражался на стороне
Белого казачьего движения. Юношей
он ушел в тяжелейший Степной поход,
о котором писал:

…В тоскливом безсоньи я вспоминаю
Юность и радость в далекой стране.
Степи и займища кажутся раем,
В них я скакал на веселом коне…
Во Франции были изданы и мгновенно разошлись два сборника Н. Евсеева «Дикое поле» (1963 г.) и «Крылатый
шум» (1965 г.). «Все расходы по изданию этих книг были покрыты предварительной подпиской еще до сдачи
рукописей в типографию», вспоминал
сам автор. Не случайно, что в Париже
выходило больше всего казачьих изданий, сборников и журналов.
Поэзия Николая Евсеева высоко
оценивалась критикой русского зарубежья в Европе, США, и даже в далекой
тропической Бразилии, насыщенной
выходцами и беженцами из России.
«Певучесть, доходчивость, порой
неожиданно смелый и светлый образ —
вот достоинства сборника, которые
помогли Евсееву найти путь к сердцу
самых широких читательских кругов и казачьих и русских» — отмечала
в 1964 году в США газета «Новое русское слово» в рецензии на издание
«Дикое поле».
«Популярность его безспорна», —
говорил о Евсееве его собрат по перу,
казак Н. Туроверов. И добавлял, что
Николай Николаевич Евсеев — «донской
казак, хотя это он не подтвердил в своей
автобиографии, ни в стихах «Содружество», но «слава» его и «падения» нам
не безразличны».
Доброжелательно приютившая Евсеева Франция стала для него второй родиной. Он, как и эмигрант-казак Туроверов,
мог сказать:
Кончилась давно моя дорога,
Кончилась во сне и наяву, —
Долго жил у твоего порога,
И еще, наверно, поживу.
Лучшие тебе я отдал годы,
Все тебе доверил, не тая,
Франция, страна моей свободы,
Мачеха веселая моя.
«Несмотря на большие испытания
в прошлом, во время гражданской войны,
и тяжесть эмигрантской жизни, Евсеев
сумел сохранить свежесть чувств молодости», — отмечала характерную черту
творчества поэта Н. Н. Евсеева зарубежная газета «Русская мысль».
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ПОЭТ РУССКОГО КАЗАЧЬЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВ
Ты мой конь — ты брат мой милый,
Было нам немного лет,
Но они с такою силой
Вновь лучат чудесный свет –
Голубой, почти небесный,
Полный тайны бытия.
Я с тобою, с бестелесным.
Брат гнедой — любовь моя.

Дом на Барочной, снега, сугробы,
Счастье, молодость, Степной поход…
А февраль снежит, поет…
Над детьми, над полушубком белым,
Над звездой чернильной на плече,
Над высоким, благородным смелым
Над словами в красном кумаче…
После поражения Белого сопротивления Николай Евсеев эмигрировал и с офицерскими частями оказался
во Франции.
В Париже издавна проживало множество русских эмигрантов. Возле столицы обосновался и Евсеев с женой да
сыном.
Николай Николаевич занялся литературным трудом, часто выступал
на собраниях соотечественников, в том
числе на балу землячества «Донская
пирамида». Все его творческие сообщения, чтения своих стихов, сопровождались аплодисментами.
Ведь во Франции оказалось много
высланных и покинувших Советскую
Россию ученых, писателей, художников,
журналистов. Несмотря на все сложности, они жили яркой интеллектуальной
жизнью. Здесь действовали русские
средние и высшие учебные заведения.
Наряду с начинающими казачьими поэтами Евсеевым, Туроверовым и другими продолжали творчество маститые
русские писатели и поэты, как И. Бунин,
Д. Мережковский, К. Бальмонт…
Николай Евсеев регулярно публиковал стихи на донскую, лирическую
тему в изданиях русского, казачьего
зарубежья. Только в газете «Русская
мысль» в 50–70‑е годы им помещены
сотни стихов, и конечно же, о покинутой Родине:

январь 2018 года

СТИХИ

***
Помню войну, что шумела когда-то.
Шли за Россию полки умирать.
Рава, Гумбинет, Варшава, Карпаты.
После далёко пришлось отступать.
Тяжкое помню прощание с Крымом,
Всё расставанье с родною землёй,
И пароходов тяжёлые дымы
Над голубой черноморской водой.
Константинополь… Завод под Парижем,
Время махнуло мне быстрым крылом.
Сильные плечи склоняются ниже…
Может быть, лучше молчать о своём.
Что же сказать? И кому это нужно.
Нечем хвалиться пред вами, друзья.
Всё ж драгоценною нитью жемчужной
Жизнь протянулась куда-то моя.
Ветер перемен в нашей стране донёс
и до нас с дальних берегов, словно первые ласточки, долгожданные, легкокрылые стихи Николая Евсеева, славного
поэта такого далёкого, но и близкого нам
Русского Зарубежья.
Николай Бичехвост

СЁСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ
Вы были видением рая
На смертных безмолвных полях,
Где раненый, ворот сжимая,
В кровавых стонал полуснах.
Вы были видением рая –
Вам крестик казак отдавал,
Земную юдоль покидая,
Где он от страданий устал.
Вы ночи свои коротали
Средь стонов и возгласов «Пить!»,
И вы о себе забывали,
Другим помогая ожить.
Со всеми вы шли на окопы,
А цепи косил пулемёт,
Но знать не хотела Европа,
Как доблесть казачья цветёт.
Вам руки я нежно целую
За храбрость, любовь, доброту,
За то, что Россiю родную
И вы вознесли в высоту.
***
Морозный день в Новочеркасске,
Орудий отдалённый гром.
А мы в какой-то зимней сказке
По тихой улице идём.
Я помню шубку меховую,
Огромной муфты серый цвет,
Тебя, такую молодую,
Твоё цветенье в двадцать лет.
Мы посмотрели друг на друга,
И стала ты моей судьбой,
Очарованьем, вечным другом,
Чудесной радостью земной.
Почти полвека радость длится…
О, как была ты хороша…
Новочеркасск в снегах мне снится,
И вновь взволнована душа.
***
Всё одно и то же бездорожье,
Как у дедов, прадедов, отцов,
Разговор о благодати Божьей
И один конец в конце концов.
Умереть и горько и обидно.
Жить хочу, хочу, как никогда.
Никого и ничего не видно,
Чёрная шумит, шумит вода.
И глаза я в страхе закрываю,
Силюсь я молитву прочитать.
Господи, я, как всегда, не знаю,
Смерть моя, быть может, благодать?
КОНЬ
Лето. Горлинки турчанье.
У пруда вальками бьют.
На конюшне слышно ржанье,
И тебя поить ведут.
Ты идёшь на недоузке,
Весь блестящий и гнедой.
Припадёшь к колоде узкой
Розоватою губой.
Ты напьёшься и потянешь
Епифана за собой.
На минуту диким станешь,
А потом пойдёшь домой –
В свой денник, где пахнет четко
И тобою и твоим,
Где сквозь крепкую решетку
Небо смотрит голубым.

***
Иноходец был резвый, горячий.
Пристяжная ещё горячей.
Жизнь казалась одною удачей
Средь осенних бегущих полей.
И поля за полями мелькали,
Будто счастье летело со мной
В голубые зовущие дали,
В белый дом за песчаной рекой.
Был тогда я ещё малолеткой,
Безшабашным сорвиголовой,
И не знал, как огромною клеткой
Встанет мир над казачьей душой.
А душа, словно стрепет влюблённый,
Тот, что бьётся в калмыцкой петле,
Перепуганный и возмущённый,
На апрельской цветущей земле.
НА ХОПРЕ
Варили кашу с салом
На берегу крутом.
Закат разливом алым
Простёрся над Хопром.
И звёзды так несмело
Взглянули с высоты,
И утка пролетела
В закат из темноты.
Как светляки, горели
Костры в ночном у стад.
И где-то близко пели
Про белый-белый сад.
Душа была готова
Весь этот мир обнять…
О, если бы ей снова
Всё пережить опять!
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ ТУРОВЕРОВА
Знал ты радость и страданье,
Мой ушедший милый друг.
Не «прощай», а «до свиданья»..
Разомкнулся жизни круг.
Смерть — земная неизбежность,
За плечом моим стоит,
Но твоя казачья нежность
Так пленительно звучит.
В ней любовь к родному краю,
К верным бравым казакам.
О загробном не гадаю,
Но твой дух, конечно, там,
Где родной наш Дон струится,
В рощах слышится «ку…- ку»
Где ты песней мог молиться,
Где стрелял ты на скаку…
27 сентября, 1972 г.
г. Париж (Франция),

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Опять бы увидеть луга и озера,
Кувшинки на плесе, в росе белотал,
Дышать бы сарматским простором,
Которым мой пращур дышал.
Услышать бы звон далекой станицы

Над узкой песчаной хоперской косой
Послушать бы в небе гусей вереницы
Осенней седою порой.
Увидеть бы степь, стрепетиные стаи,
И слышать куличий
пронзительный стон,
И видеть как царственно
дрофы гуляют,
Как розов зарей небосклон.
Вернуться в свой город,
красою нетленной
Сияющий в страшной
казачьей судьбе.
О край мой, далекий,
родной драгоценный,
Тебе эти строки, тебе!
КАСАТКА
Касаткой косокрылой
Хотелось бы мне стать
И над Хопром, над милым
Зарёю полетать.
Воды крылом коснутьсяУзнать жива ли мать.
И если да — украдкой
Лететь в свой тихий край,
Сказать: я не касатка…
Я сын твой Николай.
В НОЧНОМ
Мои друзья поумирали
И я один остался жить.
Со мной все те же в дымке дали.
Я продолжаю их любить.
Люблю давно. За что — не знаю…
Они со мной всегда молчат,
И дали кажутся мне раем,
Видений вызывая ряд.
И вот среди своих видений
Я сам стою перед собой
Не Ленский я и не Евгений
С своей казачьею душой.
Душа казачья любит волю,
Степи и поля кругозор,
Из зарубежья рвется с болью
Туда, где мой течет Хопер.
Она его здесь так не чует
Средь займищ ласковых лугов
И у костров в ночном ночует
Среди умерших казаков.
Убитых много милых братьев.
Встречаюсь с ними я во сне,
И к ним тяну свои объятья,
И братья тянутся ко мне.
***
Небо такое ль почти голубое?
Так ли прекрасны поля?
Шепчется ветер такой ли с травою?
Так же пахуча земля?
Нет всё не то — далеко всё не наше —
Здесь не такая земля —
Небо родное и выше и краше,
Благоуханней поля.
Ветер наш бравый какой-то веселый,
Будто под хмелем казак, —
Мчится по полю, по балкам, по долам
И не страшится никак.
Верой правдою память мне служит,
Легче нам с памятью жить, —
Сердце казачье о многом пусть тужит,
Но продолжаем служить.
РАССТАВАНЬЕ
Хотел бы оставить внукам
Своей любви какой-то след –
Мой след хождения по мукам
На протяженье долгих лет.
Я расстаюсь… Но не разлука,
А расставанье без конца.
Такая сладостная мука –
«Черты любимого лица».
Её лицо — поля, просторы,
Луга, озёра, облака,
В степи туманы, косогоры,
Моя песчаная река.
О, если б расставанью длиться!
Ведь в нём такая благодать
Хотя бы раз ещё родиться
Иль никогда не умирать.
Источник: https://www.chitalnya.ru/

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)
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В РУСИ ДЕРЖАВНОЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

13 декабря 2017 года, в праздник Святого
Апостола Андрея Первозванного, в редакции
православной народной газеты «Русь Державная» (г. Москва), на заседании одноимённого клуба состоялось чествование ее главного
редактора Андрея Николаевича Печерского,
отметившего в 2017 году свой 70‑летний юбилей.
По поручению Наградного Комитета и благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита
Восточно-Американского и Нью-Йоркского
Илариона, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил
Андрею Николаевичу Печерскому орден Святого Страстотерпца Царя Николая.
Высокой православной награды Андрей
Печерский был удостоен «За заслуги в развитии Российской имперской государственности
и многолетние труды во славу Русской Православной Церкви».
В 2008 году к 140‑летию со дня рождения
Государя Императора Николая Второго по инициативе и трудами Войсковой Православной
Миссии совместно с Наградным Комитетом
ордена «Слава России» по благословению
блаженнейшей памяти Первоиерарха Русской
Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра, был учрежден Орден «Святой
Страстотерпец Царь Николай». Орден «Святой
Страстотерпец Царь Николай» является международной церковно-общественной наградой.
Среди кавалеров Ордена — Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл, Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион, ряд видных иерархов РПЦ МП, среди них:
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий, митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,
митрополит Воронежский Сергий, митрополит Липецкий и Елецкий Никон, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий,
епископ Тихон (Шевкунов), схиархимандрит
о. Илий (Ноздрин), Его Королевское Высочество Кронпринц Югославии Александр Второй Карагеоргиевич, правнук Эрцгерцога
Франца Фердинанда Его Светлость Князь Лео
фон Гогенберг, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, всемирно известные кинорежиссеры Эмир Кустурица, Никита Михалков,
Николай Бурляев, народный артист России
Александр Михайлов, православные историки
и писатели Александр Боханов, Борис Галенин, Юрий Воробьевский, Петр Мультатули,

Альфред Мирек, Сергей Фомин, великий русский художник Павел Рыженко, путешественник-миссионер протоиерей Федор Конюхов,
известные тележурналисты Аркадий Мамонтов и Елена Козенкова, ряд представителей
православного духовенства и православно-монархической общественности, среди которых
видное место занимают Любовь Васильевна
Родионова — мать рядового Пограничных
войск России Евгения Родионова, казнённого
в 1996 г. чеченскими сепаратистами за отказ
изменить Присяге и Православию, и с тех пор
почитаемому многими православными как святой мученик, Председатель Общества развития
русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леонид Петрович Решетников
и глава Союза Православных Хоругвеносцев
Леонид Донатович Симонович-Никшич, игумен
Сергий (Рыбко), протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Владимир Волгин.
Главная цель Ордена — способствовать
развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе
Императоре Николае Втором Александровиче
и Царской России, сохранение духовного, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных
духовно-нравственных ценностей.
Девиз Ордена Святого Страстотерпца Царя
Николая: «За верность Богу и Его Помазаннику».
В этот же вечер Игорь Смыков вручил
медаль «За верность Присяге», учрежденную
Ассоциацией ветеранов боевых действий
органов внутренних дел и внутренних войск
России и посвященную памяти начальника
Петроградского окружного жандармского
управления генерал-лейтенанта Ивана Дмитриевича Волкова, погибшего За Веру, Царя
и Отечество во время Февральского государственного переворота 1917 года.
Данной наградой были отмечены: заместитель главного редактора газеты «Русь
Державная» Владимир Васильевич Танаков,
писатель-историк Борис Глебович Галенин,
статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Александр Порфирьевич
Торшин и председатель комитета Гос.Думы
РФ по делам общественных объединений
и религиозных организаций Сергей Анатольевич Гаврилов.
Игорь Смыков
Начальник Войсковой
Православной Миссии

УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ЦАРЮ
ИВАНУ
ГРОЗНОМУ

В день праздника Казанской иконы, 4‑го
ноября, в селе Ирково (Андреевское сельское поселение) Александровского района Владимирской области был установлен
памятник Царю Ивану Грозному. В церемонии
открытия приняли участие местные жители
и представители нескольких общественных
организаций. Власти же официального приглашения на данное мероприятие не получили, и об установке памятника узнали лишь
спустя несколько дней, — сообщает «Новый
город Александров».
Автор бюста Первого Русского Царя —
заслуженный художник РФ Александр Алексеевич Аполлонов, к сожалению, не дожил
до церемонии открытия своего произведения. Он погиб в июне этого года в страшном ДТП.
«Бюст был сделан скульптором Александром Аполлоновым еще в 2016 году. Пару
месяцев назад мы получили заявку из села
Ирково Александровского района на установку этого бюста. Наша компания подарила бюст, люди платили только за постамент.
Подарок был в рамках нашего проекта «Аллея
Российской славы». Памятник был доставлен во Владимирскую область из Краснодарского края», — сообщила журналисту газеты
«Новый город Александров» Елена Викторовна Киселева, помощник руководителя
компании, где был изготовлен бюст.
Инициатором установки памятника является Александр Николаевич Миронов, староста церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы села Ирково. На постаменте указано, что: «памятник установлен на народные
средства в год 470‑летия венчания на царство
Первого Российского Царя Иоанна IV Васильевича из великокняжеского рода Рюриковичей
на месте царского богомолья — Дворцового
села Ирково. 1517 год — первое письменное
упоминание о волостном селе Ирково».

Памятник Ивану Грозному Памятник был
установлен прямо на территории церкви.
Организаторы и инициаторы данного мероприятия не пригласили на открытие представителей власти, при этом не только районной,
но и даже сельской. В администрации Александровского района сообщили, что ни глава,
ни его заместители не знали о данном событии. В администрации Андрееского сельского
поселения пояснили, что узнали об открытии
памятника вечером 4 ноября.
Возможно, в Александровском районе
теперь будет два памятника Ивану Грозному. Первый уже есть в селе Ирково, второй
ещё планируют установить в городе Александрове на берегу речки Серая. Районная
администрация готовит публичные слушания, на которых планирует обсудить с жителями вопрос об установке на набережной
речки Серая в городе Александрове памятника Ивану Грозному.

Тот, Кто во всей точности исполнил сокровенный Божественный Совет, — возлег в вертепе, в ложеснах матери
и в яслях; сонмы Ангелов окружали Его. Он сидел на Небе одесную
Отца и в то же время почивал в яслях, как бы превыше Херувимов.
Но поистине здесь, в яслях, был тогда престол херувимский, престол царский, святое святых, престол единый славный на земле,
престол святейший, потому что на нем почивал Христос, Бог наш.
Свт. Григорий Неокесарийский

Не утруждай себя чтением, за которым не следуют дела, потому что закон
выполняется только делами.
Прп. Ефрем Сирин

Смерть мучеников есть поощрение верных, дерзновение Церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство Воскресения, осмеяние бесов, осуждение
диавола, учение духовной мудрости, презрение к благам настоящего, побуждение к терпению, руководство к мужеству, корень, источник и мать всех благ.
Свт. Иоанн Златоуст

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

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

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