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Сегодня мы слышали Евангелие
об исцелении Господом десяти прокаженных. Среди них был, по крайней мере,
один самарянин. Удивительное дело: иудеи
с самарянами не общаются. Не то что
рядом не стоят — вообще не вступают
ни в какое общение. А здесь общая беда
заставила их обо всем забыть. Это напоминание нам о том, что страшное разделение, которое происходит сейчас
в нашем народе, может быть преодолено
только тогда, когда мы осознаем общую
нашу беду. До такой глубины страданий
надо будет довести Господу наш народ,
чтобы мы поняли, что мы все только люди,
и Божии люди.
К нашему народу сейчас относятся
уже с презрением, как к прокаженным — тем, которые, наверное, скоро
уже не будут иметь права приближаться
к другим народам. Но мы же действительно прокаженный народ! Они нас считают прокаженными за то, что в нас еще
живо христианство, а на самом деле —

СЛОВО РЕДАКТОРА
Откровенно говоря, не планировал
затрагивать тему грядущих президентских выборов в Рос-сии. Прежде всего,
потому что по моему мнению (которое уже излагал прежде), участвовать
в выборах «верховной власти», мы –
православные русские люди не в праве.
Наши благочестивые предки в начале
ХVII века (в 1613 году) дали торжественный обет за себя и за своих потомков
(коими являемся и мы) быть верными
царям рода Романовых «до скончания
века». Правда, дру-гие наши предки в
веке ХХ-ом (в 1917 году) нарушили данный обет. За что мы несли в ХХ веке (и
видимо несём ещё и поныне) наказание
(епитимью).
Поэтому, выбирать сегодня президента России (верховного правителя)
вместо царя – значит признавать законным данное нарушение (предательство
соборного обета русского народа). Тут,
по-моему, всё понятно.
И всё же некоторые читатели нашей
газеты, продолжают спрашивать: «За
кого голосовать?». Для таких людей, кто
искренне надеется через данные выборы,
хоть как-то повлиять на улучше-ние ситуации в нашей стране, приведу отрывок из предновогоднего обращения к
монархистам страны председателя партии «Самодержавная Россия» Д.Н.Меркулова. На мой взгляд, в его до-водах
есть своя правда и логика, которые для
людей, желающих участвовать в выборах прези-дента РФ, могут быть полезны.

мы покрыты проказой греха и отступничества от Бога. И мы не смеем приближаться
ко Господу нашему. Мы должны осознать, что нет у нас места рядом с Тем, Кто
весь чистота и правда, и с теми, кто хранит эту чистоту. Нет для нас такой возможности придти ко Господу, стать рядом
с Ним и с верными Ему людьми. Только
сознанием общей беды и единым обращением к Богу можем мы получить исцеление от этой проказы, уже почти вековой,
которая на нашем народе. И Господь предупреждает, что если этого не произойдет,
то будут еще горшие беды — вечные беды.
Хотя эти люди находятся в изоляции, отделены от Бога и всех других
людей, они все-таки еще имеют возможность общаться друг с другом. Это
еще не ад, где полный мрак и никто уже
не видит лица другого. Господь говорит
этим прокаженным: «Идите и покажитесь
священнику». Интересно, что они не просят об исцелении от проказы, они говорят: «Наставниче, помилуй нас», — стоя
вдалеке, обращаются ко Христу. Только
о милости, а не об исцелении должны мы
молить сегодня Господа, потому что слишком велики наши грехи. Господи, как Сам
знаешь и как Сам желаешь, только помилуй нас. Предаем судьбу нашу, судьбу
нашего Отечества, Церкви нашей Православной в Твою милостивую волю. Милостив буди нам, Наставниче, настави нас
на истинные пути.
«Идите и покажитесь священникам», —
говорит Господь. Он не говорит сразу, что
исцелит их, Он испытывает, насколько глубоко и искренне обращаются они к Нему.
Если мы хотим получить исцеление, мы
должны идти Христовым путем. Показаться
священнику — значит придти к Церкви
православной и показать, до чего мы
уже дошли, и нет у нас более ни на что
надежды.
И когда они шли, то очистились, получили исцеление. Один из них возвратился, громким голосом славя Бога. И это
был самарянин. Мы должны задуматься
сегодня о том, что Господь говорит нам

о неблагодарности как о самом страшном,
черном грехе, которым болен наш народ.
Как говорит слово Божие, «в последние
дни люди будут неблагодарными» (2 Тим. 3,
2). И мы видим эту неблагодарность, которая разрушает все на свете, самые естественные человеческие отношения.
Дети неблагодарны родителям, хотя
без них их бы не было на свете. Сколь
часто их жизнь зависела от деннонощной
неусыпной заботы родителей! И сколько
лет они всецело, во всем были зависимы
только от них! Однако приходит время,
когда родители стареют. И они не то что
ненужными делаются, а мешают. Они
не дают жить свободно — так, как хочется.
Мы бываем неблагодарны по отношению друг к другу. Сколько людей спасали
нас, творили удивительные дела добра
и милосердия. И как часто мы говорили,
и искренне, от всего сердца, что «я никогда
не забуду добра этому человеку» —
но проходило время, и мы даже не пытались отплатить хоть самым малым добром
тому, кто совершил нам великое добро.
А самая главная неблагодарность —
по отношению к Богу. Когда у нас бедствия,
когда нам грозит гибель, опасность, мы
обращаемся к Богу и обещаем, что будем
жить уже иначе, по-христиански. А когда
получаем просимое — забываем о Боге.
Но беда заключается в том, что когда
человек не благодарен по-настоящему
за дары, которые он получает от других людей, через предстательство святых или от Самого Бога, это значит, что
ему Бог не нужен, и святые ему не нужны.
Ему нужно только то, что он может получить с помощью этих людей и с помощью
Самого Бога. Это есть безбожие — неблагодарность, и оно приводит к беде, подобной тому диавольскому искушению,
которому подвергался самый первый
человек, когда земное и материальное он
поставил выше Бога. По этой причине произошла революция 1917 года. А сегодня
она, как мы все видим и понимаем, еще
в более позорном проявлении происходит на наших глазах.

«…Безусловно, мы видим немало проблем, которые стоят перед страной и
которые предстоит решать в ближайшие
годы. Многие из них вызваны нравственным состоянием общества и поро-ками
управления, то есть коррупцией, пронизывающей разные уровни власти. Но
есть и такие, что связаны с недостатком
духовных критериев истинности принимаемых решений. И это таит в себе немалую опасность для России. (К последним
относится, например, ряд правительствен-ных решений, принятых в порядке
участия в построении глобального «электронно-банковского концлагеря», против
которых решительно протестуют пра вославные люди и которые угрожают
реальной утратой суверенитета государства и богоданной свободы личности).
У нас есть, разумеется, свои конкретные предложения к власти, мы, мягко
говоря, не в вос-торге от состояния экономики, образования, здравоохранения
и культуры. Мы также не удовле-творены судебной системой, которая, в
том числе, оставила нашу партию без
защиты от произ-вола чиновников. Но
многое может и должно решаться в рабочем порядке, если власть будет за-интересованно прислушиваться к сигналам
обратной связи, а некоторые особенно
трудные зада-чи предстоит решать будущему Государю.
Тем не менее, мы уверены, что сегодня
есть лишь один реальный кандидат в Президенты РФ, которому следует отдать
предпочтение. Это современный Президент России В. В. Путин.

Мы призывали голосовать за него как за
православного человека шесть лет назад, в
2012 году, и, слава Богу, в основных ожиданиях, не ошиблись.
Одно только появление Крыма и Севастополя среди субъектов Российской
Федерации делает правление В.В.Путина
успешным. А если учесть, как изменились
за последние 6 лет наши ар-мия, авиация
и флот, как укрепляется оборона страны, то
мы должны ценить и благодарить Пре-зидента. Ведь это главные приоритеты в современных международных обстоятельствах,
позво-ляющие чувствовать себя в относительной безопасности.
Заботясь о возрождении национального
самосознания и исторической памяти, Президент не только разрешил создание и установку памятников державным правителям
Руси, но и лично от-крыл памятники святому
равноапостольному Великому Князю Владимиру Крестителю в Москве и Царю-миротворцу Александру III в Крыму. И это тоже
добрый знак для нас, разруша-ющий стену
непонимания между монархистами и действующей властью.
Великое историческое дело с Божьей
помощью делает для России на своем посту
Владимир Владимирович. И как бы ни было
трудно, он должен его продолжать. А наша
задача – ему помо-гать и делать свое дело,
твердо отстаивая свои идейные позиции.
Тем не менее, у нас как у избирателей, поддерживающих курс В.В.Путина,
есть пожелания к будущему сроку Президента: больше внимания уделить внутренней политике (мобилизации ре-сурсов и
оздоровлению нравственной обстановки

Десять человек. Все получили исцеление от Господа, все получили от Него
земной дар. Мы видим, как щедр Господь —
никто не имел отказа. Весь наш народ,
многое множество людей всегда получали от Него просимые дары. И мы видим,
как скудно то благодарение, которое приносят люди Господу. Как в этой притче,
из десяти — только один. Как говорит святитель Феофан Затворник, вот настоящее соотношение, которое обыкновенно
бывает в роде человеческом. Не нужно
быть особенно духовным человеком,
чтобы это увидеть, но необходимо всетаки духовное понимание того, к каким
печальным последствиям приводит неблагодарность.
Только один из десяти человек услышал
слова Спасителя: «Вера твоя спасла тебя,
иди в мире». Сегодня, может быть, речь
идет уже не о спасении всей России, хотя
мы не перестаем надеяться и знаем, что
Господу все возможно, а о спасении только
остатка ее, то есть тех, кто хранит верность
Господу. Но только если этот остаток будет
благодарен Богу за все, что совершает Он
с нами по Своей милости. За всё, что Он
совершает с нами в истории, за все дары
милосердия и за скорби, за все испытания, и за сладкое, и за горькое. Потому
что то и другое, если мы благодарим Бога,
открывает нам спасение, благодать.
Благодарить, говорят святые отцы, —
это значит вступать в родство с Самим
Богом. Тайна Божественной Евхаристии
называется «благодарением». И здесь
тайна Рождества Христова: Бог становится
человеком, когда люди благодарят Бога
за те дары, которые им уже открыты. И мы
приобщаемся Плоти и Крови Христовой,
вступаем с Ним в родство, когда приносим Ему благодарение. Речь идет не просто о возрождении былого могущества
нашего Отечества, которое едва ли возможно уже сейчас, а о безконечно большем — о вечном спасении.

Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель храма
свт. Николая в Пыжах,
член Союза писателей России.
в стране), воссозданию полноценной
нацио-нальной экономики, не зависимой
от неблагоприятных внешних факторов,
патриотическому воспитанию и образованию молодежи, возрождению самобытного культурного и духовно-нравственного
облика нашего государства, заботе о благополучии рядовых граждан. Наш исто-рический опыт и внутренние ресурсы делать
это позволяют. А державная воля должна
исходить от национального лидера, на
слово и авторитет которого равняется
большинство действующих сил в стране и
очень многие за рубежом.
И еще об одном важном событии будущего года надо напомнить.
Предстоящий 2018 год является годом
столетия ритуального убийства благоверного Царя-мученика Николая II и его Святой семьи. Эта трагическая дата должна
послужить толчком для пробуждения покаянного чувства у тех, кто еще не осознал значения этого события для России и
мира, не осознал, какие сатанинские силы
боролись с Российской Империей и продолжают се-годня бороться с Россией и
русским народом. Осознание этого факта
позволит на многое в со-временной жизни
взглянуть другими глазами. А искреннее
соборное покаяние откроет перед нами
возможности для созидания новой современной Российской Империи на прочном
духов-ном основании Святой Руси».
Надеюсь, эта позиция председателя
монархической партии поможет кому-то
определиться в своём выборе.

Куликов В.В.
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1. Государь Император Николай II знал пять
иностранных языков. Блестящее образование
(высшее военное и высшее юридическое) соединялось у него с глубокой религиозностью и знанием духовной литературы. Отслужил в армии.
Имел воинское звание полковника. Когда генералы и фельдмаршалы уговаривали его пожаловать себе хотя бы генеральское звание, он
отвечал: «Вы, господа, о моём чине не безпокойтесь, вы о своей карьере думайте».
2. Он был самым спортивным русским
царем. С детства регулярно делал гимнастику,
любил плавать на байдарке, совершал переходы по нескольку десятков километров, обожал
скачки и сам участвовал в таких соревнованиях.
Зимой с азартом играл в русский хоккей и бегал
на коньках. Был прекрасным пловцом и заядлым
бильярдистом. Увлекался теннисом.
3. Вещи и обувь в царской семье переходили от старших детей к младшим. Сам Государь был настолько скромен в личной жизни,
что до последних дней носил свои «жениховские» костюмы.
4. Средства из Лондонского банка, примерно 4 миллиона рублей (огромная сумма
в нынешнем эквиваленте!), оставшиеся там ему
от отца, без остатка были потрачены им на благотворительность.
5. Не было отклонено ни одно из ходатайств
о помиловании, дошедших до Царя. За всё время
его правления (без малого четверть века) вынесено и исполнено меньше смертных приговоров,
чем в СССР казнили в день, в плоть до самой
смерти Сталина.
6. Количество заключённых в Царской России было на порядки меньше, чем в СССР или
РФ. В 1908 г. на 100 000 чел. заключенных —
56 чел, в 1940 г. — 1214 чел, в 1949 г. — 1537 чел,
в 2011 году — 555 чел.
7. Число чиновников на 100 000 человек
в 1913 году — 163 чел. И уже спустя сто лет жизни
без Царя, в 2010 году — 1153 чел.
8. В Тобольске, в заключении Семья
ни на день не оставалось праздной, Государь
колол дрова, чистил снег, ухаживал за садом.
Солдат, из крестьян, увидев всё это, сказал: «Да
если бы дать ему кусок земли, он бы себе Россию
своими руками обратно заработал!”.
9. Когда временщики готовили обвинение
Царю в измене, кто-то предложил опубликовать личную переписку Николая Александровича
и Государыни. На что получил ответ: «Нельзя,
тогда народ признает их святыми!”.
10. В трагедии (давке) на Ходынке Царь
не виноват. Когда он узнал об этом, тогда
сразу же оказал погибшим (их семьям) и пострадавшим большую материальную и моральную
помощь.
11. В 1905 году (т. н.»кровавое воскресенье»)
революционеры сами начали стрелять по войскам. И погибших было 130 человек, а не 5000,
как говорил русофоб и богоборец Ленин. Даже
тем кто в ответном огне оказался раненым, была
оказана немедленная медицинская помощь,
все пострадавшие были доставлены в больницу.
А Царя в этот день вообще в городе не было.
Когда он узнал об этом, из своих личных средств
выплатил каждому пострадавшему компенсацию
в 50.000 руб. (огромные деньги на то время).
В 1905–1907 годах, революцию удалось предотвратить благодаря твёрдой воли Государя.
12. Создал величайшую по силе, мощи
и процветанию Империю, которой не было равных ни до, ни после него.
13. Православная Российская Церковь
была мощнейшей церковью в мiре. Только
к 1913 году в Российской Империи (РИ) насчитывалось 67 тыс. церквей и 1 тыс. монастырей,
раскинувшихся абсолютно по всей территории
РИ. Русская Церковь обладала огромным влиянием на Святой Земле, покровительствовала
православным христианам не только в Европе,
но и в Азии, и даже в Африке.
14. За 20 лет его правления Царя Николая II население России увеличилось на 62 млн.
человек.

15. Он лично проверил новую
систему снаряжения пехоты, лично,
при марше в 40 верст. Никому, кроме
министра двора и дворцового коменданта, об этом не сказал.
16. Государь сократил службу
в армии — до 2 лет, во флоте —
до 5 лет.
17. Во время первой ВОВ (Первая мировая), царь постоянно
выезжал на фронт да еще и часто
вместе с сыном. Тем самым показал
насколько сильно любит свой народ,
что не боится умереть за него и землю
Русскую. В тяжелейшее для Русской
армии время (1915 г.), Царь принял
на себя Верховное командование
войсками. Пока Государь возглавлял
войска, неприятелю не было отдано
ни пяди земли. Войска, по верховным командованием царя Николая II не пустили немецкие
войска дальше Галиции — Западной Малороссии (Украины) и Западной Белоруссии,
и военные историки считают, что не будь внутренней смуты (революции) — до победы России оставался один шаг. К пленным относились
очень гуманно. Им сохранялись чины, награды,
денежные довольствия. Из 2 млн. 417 тыс. пленных за всю войну, умерло не более 5%.
18. Доля мобилизованных в России была
наименьшей — всего лишь 39% от всех мужчин
в возрасте 15–49 лет, тогда как в Германии —
81%, в Австро-Венгрии — 74%, во Франции —
79%, Англии — 50%, Италии — 72%. При этом
на каждую тысячу всех жителей, Россия потеряла
11 человек, Германия — 31, Австрия — 18, Франция — 34, Англия — 16. Так же, Россия едва ли
не единственная не испытывала проблем с продовольствием. Германский немыслимого состава
«военный хлеб» образца 1917 года в России
и присниться бы никому не мог.
19. Государственный Кредитный Банк
выдавал крестьянам большие ссуды,
к 1914 году на правах собственности
и аренды крестьянам принадлежало 100%
пахотных земель в азиатской России,
Сибири и 90% в европейской части страны.
В Сибири были устроены казенные склады
сельхозоборудования, снабжавшие население земледельческими машинами.
20. Сумма налогов на одного человека
в 1913 году, в России была в 2 раза меньше, чем
во Франции и Германии и более чем в 4 раза
ниже, чем в Англии. Население стабильно
и быстро богатело. Заработки русских рабочих,
выше заработков европейских, уступая (в мире)
только заработкам американским.
21. С июня 1903 года предпринимателей
обязали выплачивать пособие и пенсию потерпевшему рабочему или его семье в размере
50–66 процентов содержания потерпевшего.
В 1906 году в стране создаются рабочие профсоюзы. Законом от 23 июня 1912 года в России
вводилось обязательное страхование рабочих
от болезней и от несчастных случаев.
22. Закон о социальном страховании был
принят в Российской Империи прежде всех европейских государств и США.
23. Самое совершенное в мире рабочее
законодательство. «Ваш Император создал
такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может» (Президент США
Уильям Тафт).
24. Цены на всё, одни из самых низких
в мире, наряду с налогами.
25. Увеличение объёма бюджета Российской Империи за время царствования Императора Николая II более чем в 3 раза.
26. Рубль, благодаря денежной реформе
1897 года стал обезпечиваться золотом и был
одной из наиболее твёрдых валют в мире.
27. В 1908 году было введено обязательное начальное образование. К 1916 году, грамотных в Империи не менее 85%. Накануне
войны уже более ста вузов со 150 000 студентов. По общему их количеству РИ
занимала 3‑е место в мире, разделяя его с Великобританией.
Финансирование образования
выросло за 20 лет с 25 млн. рублей
до 161 млн. рублей. И это без учета
земских школ, расходы на которых выросли с 70 млн. в 1894 году
до 300 млн. в 1913 году. Всего бюджет народного просвещения вырос
на 628%. Число учащихся в средних учебных заведениях выросло
с 224 тысяч человек до 700 тысяч
человек. Количество студентов
за 20 лет удвоилось, количество
школьников выросло с 3‑х миллионов до 6‑ти миллионов человек. К 1913 году в стране было
130 тысяч школ. Перед революцией

проведен закон о полной безплатности образования, причем не только обучения, но и жизни
во время обучения. Семинарию оканчивали
за казенный счет — в этот казенный счет входило
всё содержание и питание учащихся.
28. В 1898 году в Царской России вводится безплатная медицинская помощь. Для
того, чтобы ее получить достаточно было быть
просто гражданином-подданным Российской
Империи. Этого человека никто бы, как сейчас
не выгнал на улицу, и ему бы, после тщательного осмотра, подробно было бы рассказано,
что и как нужно делать для лечения. «Медицинская организация, созданная российским земством, была наибольшим достижением нашей
эпохи в области социальной медицины, так как
осуществляла безплатную медицинскую помощь,
открытую каждому, и имела еще и глубокое воспитательное значение» (Швейцарец Ф. Эрисман). По количеству врачей Россия находилась
на 2‑м месте в Европе и на 3‑м в мире.
29. Невиданными темпами по всей Империи строятся: детские сады, приюты, родильные дома, ночлежки (приюты) для бездомных.
30. При Государе Николае II русский
имперский национальный патриотизм был
самой мощной силой в легальной политике,
жестко отстаивая русские интересы везде, где
мы соприкасались с недругами. Было множество организаций, некоторых партий и всякого
рода патриотических движений, от «Союза Русского Народа» и «Всероссийского Национального Союза» до местных организаций, широкой
сетью покрывавших всю страну. Сюда русский
человек мог прийти и рассказать о своей беде,
попросить о помощи если кто-то обижает.
31. Быстро росла промышленность.
С 1890 года по 1913 год ВВП вырос в 4 раза.
Добыча каменного угля выросла в 5 раз
за 20 лет, выплавка чугуна за это же время
возросла в 4 раза. Добыча меди и марганца
в 5 раз. Инвестиции в основной капитал машиностроительных заводов с 1911 по 1914 год
возросли на 80%. За 20 лет удвоилось протяженность железных дорог и телеграфных
сетей. За это же время удвоил свой тоннаж
и без того самый большой в мире речной торговый флот. Быстро шел рост механизации
промышленности. В 1901 году в США добыто
9 миллионов 920 тысяч тонн, а в России
12 миллионов 120 тысяч тонн нефти. в период
с 1908 по 1913 год рост производительности
труда в промышленности опередил по соответствующим показателям США, Англию
и Германию, долгое время считавшиеся индустриальными гигантами. Результатом деятельности Царя стала удивительная экономическая
устойчивость. В период мирового экономического кризиса 1911–1912 годов, Россия, наоборот, оказалась на подъеме.
32. Сырую нефть при Царе вывозить заграницу было нельзя, а вырученные средства шли
на развитие отечественной промышленности.
33. В 1914 году по просьбе США, Царская Россия направила к американцам около
2000 русских инженеров для создания тяжелой военной промышленности.
34. Темпы роста национального дохода —
1‑ое место в мире. Темпы роста производительности труда — 1‑ое место в мире. Уровень
концентрации производства — 1‑ое место
в мире. Царская Россия — крупнейший в мире
экспортер продукции текстильной промышленности. Один из крупнейших в мире производителей продукции цветной и черной
металлургии. Один из крупнейших в мире
производителей продукции машиностроения.
Одна из крупнейших в мире стран по объему
добычи угля.
35. Россия начала ХХ века — крупнейший
в мире экспортер зерновых культур, льна, яиц,
молока, масла, мяса, сахара и пр. Урожаи
зерновых на 1/3 больше урожаев Аргентины,
США и Канады вместе взятых.
36. Рост производства зерна в 2 раза. Урожайность увеличилась более чем в 1,5 раза.

37. Поголовье крупного рогатого скота
выросло на 60%. 1‑ое место в мире у России
по количеству лошадей, КРС, овец, и одно из первых по количеству коз и свиней.
38. Зачастую без единого выстрела присоединились, либо стали протекторатами следующие территории: Северная Манчжурия,
Тяньцзин, Северный Иран, Урянхайский край,
Галиция, Львовская, Перемышльская, Тернопольская и Черновицкая губернии, Западная
Армения. Идет масштабное и быстрое освоение
Сибири, Казахстана и Дальнего Востока.
39. Государь стоял вне и выше интересов
отдельных групп и слоев населения. Экономические реформы, как и алкогольная, проводились
лично Царем. Иногда и наперекор думе. Автором всех преобразований был Николай Александрович, вопреки всем бытующим мифам
об обратном.
40. Свобода прессы, свобода слова; свободы столько, сколько не было ни до, ни после
его правления.
41. Объем золотого запаса Российский
Империи — крупнейший в мире.
42. Одни из самых высоких в мире темпы
строительства железных дорог (СССР так к ним
и не приблизился).
43. Российская Императорская армия —
одна из сильнейших армий в мире, которая,
к тому же, быстро развивающаяся. Лучшие
в мире винтовки Мосина, одни из лучших в мире
пулеметы «Максим» 1910 г., доработанные русскими; и одни из лучших в мире полевые орудия
калибра 76 мм.
44. Русский военно-воздушный флот зародившийся только в 1910 году, имел вскоре уже
263 самолета и являлся самым большим авиационным флотом в мире. К осени 1917, количество
русских самолетов возросло до 700.
45. К 1917 ВМФ России один из сильнейших
в мире. Лучшие в мире эсминцы и одни из лучших в мире линкоры, лучшие в мире мины и лучшая тактика минных постановок.
46. Построена Великая Сибирская магистраль — самый длинный в мире железнодорожный путь.
47. Гаагский Международный суд — это
детище Императора Николая II.
48. Потребление алкоголя на душу населения в Российской Империи, одно из самых низких
в мире, в Европе пили меньше только в Норвегии.
49 . Ч и с л о п с и х и ч е с к и б о л ь н ы х
на 100 000 человек в 1913 году составляло — 187 чел. И уже спустя сто лет жизни
без Царя, в 2010 году — 5598 чел.
50. Число самоубийств на 100 000 человек
в 1912 году — 4,4. И спустя сто лет жизни без
Царя, в 2009 году — 29.
51. Не было никаких проблем с инфляцией
и безработицей, поскольку и та, и та практически полностью отсутствуют.
52. Уровень преступности ниже, чем в США
и странах Западной Европы. На состоявшемся
в 1913 году, в Швейцарии, на международном
съезде криминалистов, русская сыскная полиция
была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.
53. Невиданный расцвет русской культуры.
Такого мощного, головокружительного взлёта
русской живописи, русского архитектурного зодчества, русской литературы и русской музыки
не знала ни одна страна. Известный французский писатель и литературный критик Поль
Валери назвал русскую культуру начала ХХ века
«одним из чудес света».
54. Расцвет русской философии и науки.
55. Русскими изобретателями-инженерами
и учёными впервые в мире изобретены и созданы:
безпроводной телеграф, вертолет и бомбардировщик, телевизор и телевещание, электрическое освещение (свеча Яблочкова), грузовой
самолет и штурмовик, трамвай, гидроэлектростанция, подводная лодка, ранцевый парашют,
радио, электроннолучевая трубка, порошковый
огнетушитель, астрономические часы, электромагнитный сейсмограф и основана наука — сейсмология.
56. В России также изобретены: электромобиль, электрический омнибус, электрическая подвесная дорога, двухэтажный вагон,
подводный минный заградитель, гидросамолет, корабль-ледокол, способный преодолевать
арктические льды…
57. Автомобильная промышленность была
на уровне немецкой, авиационная — на уровне
американской, одни из лучших в мире паровозы.
Серия автомобилей «Руссо-Балт», выпускавшаяся с 1909 года, была на мировом уровне, как
по дизайну, так и по эксплуатационным качествам. Отличались прочностью и надежностью,
свидетельством чему служили их успехи в ралли
и дальних пробегах, в частности, на международных ралли Монте-Карло и Сан-Себастьян.
Окончание на стр. 3.
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КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Один из мифов о русской революции
заключается в том, что красный террор
начался якобы лишь осенью 1918 года
и был направлен только лишь против
имущих классов в ответ на контрреволюционные выступления. Такой миф
нам навязывался в течение всех семи
десятилетий советской власти. Однако
сегодня совершенно ясно, что программа действий партии Троцкого-Ленина заключалась в истреблении всех
людей российского общества, не готовых принять коммунистическое рабство.
Об этой исторической перспективе свидетельствует один из самых страшных и,
может быть, наиболее забытых сегодня
декретов Ленина.
8 декабря 1917 года Совнарком
издал так называемый Декрет о судах,
который положил начало уничтожению
всего положительного опыта, накопленного российской юстицией и российским обществом, особенно со времён
великих реформ Императора Александра II. Декрет рушил всю систему юстиции в России: отменялись окружные суды,
судебные палаты, правительствующий
Сенат со всеми департаментами, военные
и морские суды, суды присяжных, арбитраж, институты судебных следователей,
прокурорского надзора, адвокатуры.
Право формирования судебных органов предоставлялось местным советам,
избиравшим революционные трибуналы
для подавления любого сопротивления.
После издания декрета началась вакханалия узаконенных советской властью
преступлений против жизни, достоинства,
имущества, прав и собственности российских граждан.
Главным инструментом, используемым
новым большевистским правительством —
Советом Народных Комиссаров — для
подавления сопротивления, стала политическая полиция. По приказу Ленина,
в декабре 1917 года была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия
по борьбе с контрреволюцией (ВЧК)
и провозглашён красный террор против
врагов советской власти. Ленин говорил,
что «о диктатуре пролетариата и думать
нечего без террора и насилия». Официально деятельность ВЧК была направлена против буржуазии. Тем не менее,
на самом деле ВЧК истребляла всех, кого
подозревали в сопротивлении советскому правительству, в том числе крестьян, рабочих и духовенство.
В Ч К д е й с т в о в а л а б ез ж а л о с т н о
и жестко. Одним из наиболее распространённых методов её работы был захват
Окончание. Начало на стр. 2.
58. Русский фотограф-химик (ученик
Дмитрия Менделеева) Сергей Проку дин-Горский один из первых в мире нашел
способ делать цветные фотографии высокого качества.
59. Всё это (и многое другое) было
сделано и достигну то без: террора,
раскулачивания (разграбления) крестьян,
лагерей с рабами, десятков миллионов
уничтоженных русских людей.
60. От престола отрекся не Царь,
а народ и т. н. элита отреклись от Царя
и Бога. Было совершено колоссальное предательство всех и вся. Как он
сам писал: «Кругом измена и трусость,
и обман!». В итоге, ритуально убит вместе с семьей.
Заговорщиками, предателями-клятвопреступниками составлен поддельный
манифест, якобы добровольного царского
отречения, который является полнейшей
фальшивкой. В архивах РФ нет ни одного
документа подтверждающего правоту
мифа об отречении. Есть напечатанная
бумажка («телеграмма»), подписанная
карандашом, составленная непонятно
как. Нет ни одного другого документа,
который бы Николай II подписывал карандашом. Так же исследован почерк, который не соответствует почерку Государя…
Вопреки систематической клевете
русофобов на Западе и в самой России
(к сожалению, ее интеллигенция всегда
была склонна к предательству), на самом

з а л о ж н и ко в и з ч и с л а
представителей населения, не поддерживавшего
коммунистов. В тех случаях, когда вспыхивали
антиправительственные
восстания, — и особенно
при покушениях на жизнь
коммунистических руководителей, — заложники,
которые, как правило,
вообще не интересовались политикой
и сами никак не проявляли своего недовольства государственной властью, без
колебания расстреливались. Если требовалось получить какую-то информацию или вырвать у жертвы признание,
сотрудники ВЧК не брезговали и пытками. Помимо этого отдельные группы
большевистских руководителей на местах
нередко сами творили суд и расправу. Так,
например, произошло в случае с массовыми убийствами офицеров в Севастополе весной 1918 года.
Наиболее страшные преступления
и массовые убийства всех сословий русского народа в 1918–1923 годах были
совершены троцкистской группировкой
перманентных революционеров.
Троцкий был лично знаком с американским иудейским банкиром Якобом
Шиффом. Сразу же после февральского
переворота, уже 27 марта 1917 года,
Троцкий (Бронштейн) и 300 хорошо подготовленных в США боевиков‑революционеров направляются в Россию. Шифф
даёт этой группе 20 миллионов долларов
в золотой валюте. Корабль, на котором
плыл Троцкий с боевиками, задержали
канадские власти. Троцкого продержали
несколько недель в лагере для немецких
военнопленных для того, чтобы «замести следы» его поддержки английскими
и американскими властями. Сам американский президент Вудро Вильсон вмешивается в ситуацию, и Троцкому разрешают
продолжать свой путь. Троцкий прибывает в Петроград с деньгами, боевиками
и масонскими связями и возглавляет военную подготовку Октябрьского переворота.
Сразу после переворота Троцкий возглавил комиссариат иностранных дел.
Опубликовав секретные договоры императорской России с иностранными державами и провалив переговоры с Германией
в Бресте, Троцкий занялся созданием
Красной Армии. Троцкому и его группировке всегда было мало власти, которую
они имели. Когда Ленин на своём посту
Председателя Совнаркома стал мешать
Троцкому, им была сделана попытка
захвата власти путём формирования
параллельного Совнаркому органа управления. По его инициативе был учреждён
новый верховный орган власти — Реввоенсовет, который с сентября 1918 года стал
верховным «абсолютистским органом».
Сам же Троцкий стал его главой, узурпировав в этом качестве всю неограниченную власть.
Выступая в Курске перед комиссарами Красной Армии, Лев Троцкий зая-

деле Россия в царствование Николая II
достигла высшей степени благосостояния, даже несмотря на неудачную для нее
Русско-японскую войну и спровоцированные спецслужбами Запада и японской
разведкой революционные потрясения
1905 года. Более того, даже Первая мировая война, потребовавшая огромного
напряжения народных сил и сопровождаемая тяжелыми потерями, не остановила
поступательного развития экономической
мощи государства Российского.
И если бы Российскую империю
не втянули сначала в мировую войну,
а потом в революцию и войну гражданскую, то русский рубль стал бы единственной универсальной валютой мира
еще в 1930‑м, первый русский космонавт
полетел бы в космос уже к 1940 году (Второй мировой войны просто не было бы),
а к 1950 году русский язык стал бы самым
распространенным языком на нашей
планете. Но страшная война, преда тельство политической элиты и злобные
атаки продавшихся Западу революционеров всех мастей разрушили великую
Державу. Однако она не умерла, как бы
ни пытались это доказать нынешние коммунисты и псевдодемократы. Даже в тяжелых условиях большевистской диктатуры
Россия продолжала нести всем народам
мира свет, источаемый русской православной душой.

С сайта «РУССКИЙ ДОЗОР»
(подкорректир.)

вил: «Чем мы можем компенсировать
свою неопытность? Запомните, товарищи,
только террором! Террором последовательным и беспощадным! Уступчивость
и мягкотелость история никогда нам
не простит. Если до настоящего времени
нами уничтожены сотни и тысячи, то теперь
пришло время создать аппарат, организацию, которая, если понадобится, сможет уничтожать десятки тысяч. У нас нет
времени, нет возможности выискивать
действительных активных наших врагов.
Мы вынуждены стать на путь уничтожения физического всех классов, всех групп
населения, из которых могут выйти возможные враги нашей власти!» Аудитория
радостно аплодировала, получив ценное
указание: только реки крови и беспощадный террор помогут удержать большевистскую власть.
О терроре и ужасе повседневной
жизни на примере уездного городка Ельца
убедительно пишет в своём дневнике писатель Михаил Пришвин: «11 июня 1918 года.
Батюшка приехал и говорит: “Большевики победили. Полная победа”. Начались казни: хватают и расстреливают…
Убивают за контрреволюцию и шпионаж…
Какой может быть шпионаж в Ельце? Лучшая гостиница превращена в тюрьму для
контрреволюционеров. 14 июня. Хоронили убитых на Сенной площади как
на Марсовом поле. Против Народного
дома, выстроенного либеральным помещиком, большевик говорил речь и клялся
на могиле: за каждую голову убитых товарищей уничтожить сто буржуазных голов.
На другой день начались аресты и расстрелы… Разве только Елец стал тогда
адом? В аду скрылась вся Россия…»
После своего назначения предреввоенсовета Троцкий 8 августа 1918 года
пересаживается из кресла в бронепоезд, чудо американской техники. Троцкий
в своей книге «Моя жизнь» вспоминал:
«Вагоны были соединены внутренней телефонной связью и сигнализацией. Всё было
импортное, американское. Вооружённые
отряды сбрасывались с поезда по мере
надобности для “десантных” карательных
операций. Каждый раз появление “кожаной сотни” в опасном месте производило
неотразимое действие. При неустойчивом
(на войне) равновесии весов всё решает
небольшая гирька. Такой гирькой поезду
и его отрядам приходилось быть за два
с половиной года многие десятки, если
не сотни раз».
Этот личный поезд Троцкого людская
молва называла «гильотиной на колёсах» — где бы на фронтах он ни появлялся,
всюду начинались массовые расстрелы.
Он сеял смерть, массовые убийства
и повсеместное разрушение.
Троцкий создал две армии, был их
наркомом — одну регулярную, Красную, а другую нерегулярную, бандитскую, состоящую из банд, которые он сам
назвал «нерегулярными отрядами». Он
ездил из одного района в другой, формируя, финансируя и вооружая банды головорезов, одной из которых была банда
Нестора Махно. Это, по сути, были банды
наёмников. В своей книге «Моя жизнь»
Троцкий признаётся, что именно он санкционировал войну такого характера.
Троцкий отдавал приказы на уничтожение мирного населения. Если Троцкий слал инструкции «беречь патроны»,
тогда людей топили, жгли и творили другие ужасы. В небольшом городе Евпатории, где никто не оказал сопротивления
красным, Троцкий просто предал жителей города смертной казни. Сотни людей
были сброшены с городского пирса с привязанным к ним металлоломом и утоплены
в море. Точно так же тысячи людей были
утоплены в Одессе и других прибрежных
городах. Секретарь Крымского обкома
ВКП (б) Розалия Самуиловна Залкинд
(партийные клички «Демон» и «Землячка»),
выполняя наказ Троцкого, заявила: «Жалко
на них тратить патроны, топить их в море».
Троцкий поставил задачу председателю
Крымского военно-революционного комитета, венгерскому иудею Бела Куну так:
«Чтобы Чёрное море стало красным».
Для ликвидации потенциального очага
сопротивления создаётся «особая тройка»,
наделённая практически ничем не ограниченной властью. По свидетельству генерала Данилова, служившего в штабе
4‑й Красной Армии, в период с ноября
1920 по апрель 1921 года в Крыму было
истреблено более 80 тысяч человек.
В графе «В чём обвиняется» следователи Особых троек без сомнений
писали: «казак», «подпоручик», «чиновник военного времени», «штабс-капитан»,

«участник армии Врангеля» и т. п. Вслед
за офицерами террор сразу же перекинулся на местное население.
Весь этот террор имел явно антихристианскую направленность. Троцкий гордился ещё одной своею должностью:
«Кроме своих официальных должностей
наркома обороны и транспорта… партия поручила мне ещё и антирелигиозную работу». Перед тем, как 15 ноября
1920 года в Севастополь вошли части
51‑й стрелковой дивизии под командованием В. К. Блюхера, в город въехал огромный автомобиль, вдоль корпуса которого
большими красными буквами было написано «Антихрист».
В жертву ненасытному Молоху революции приносились лучшие сыны Отечества, лучшая часть нации, её золотой
генофонд. Казнили людей, которые содержались в концлагере, организованном
на территории Херсонесского Свято-Владимирского монастыря, основанного
в 1850 году на месте, где, согласно церковному преданию, крестился святой равноапостольный князь Владимир.
Геноцид людей, поверивших обещаниям победителей и потому решивших
остаться, имел такой же сатанинский
ритуальный характер, как и аналогичные
зверства в Киеве, Харькове и Одессе, как
и злодейское убийство Царской Семьи.
Во времена разгула большевистского
антихристианского террора и богоборчества в нескольких исконно русских городах были установлены памятники Иуде
Искариотскому — предателю Христа. При
открытии подобного скульптурного изображения в г. Свияжске большевики сокрушались по поводу того, что им не удалось
соорудить памятник самому Люциферу
(Сатане).
Борьба против христианства повлекла
убийства десятков тысяч священнослужителей и их семей. Из 100 тысяч дореволюционных священников в 1919 году в живых
осталось всего 40 тысяч.
Троцкий был виновником чудовищных
преступлений. Он организовал массовый голод в целом ряде районов. Схема
была проста. Наличные продукты изымались, запрещался ввоз продуктов, а также
их производство в данной местности. Голодом были охвачены Украина, Дон, Поволжье. По очень осторожным оценкам, число
жертв голода, организованного Троцким
в 1921–1922 годах, превышало 6 миллионов человек.
В Российской Империи наиболее
духовно крепкими сословиями русского
народа были — крестьянство, духовенство, купечество и казачество. Именно эти
сословия большевики постарались уничтожить в первую очередь. Для этого они сделали всё, чтобы натравить разные части
русского народа друг на друга. «Подельник» Троцкого, председатель ВЦИК, главный организатор в России злодейского
убийства Царской Семьи Я. Свердлов в мае
1918 года выразил это так: «Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню
на два непримиримых враждебных лагеря,
если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая… шла в городах…
мы по отношению к деревне сделаем то, что
смогли сделать для городов».
Из всех сословий большевикам в наименьшей степени удалось расколоть казачество. Возможно, именно поэтому из всех
сословий казачество пострадало в наибольшей степени.
В своей речи на съезде Коммунистического Интернационала в Москве в марте
1920 года Троцкий заявил: «Кровь и безпощадность должны быть нашими лозунгами».
Историк Пол Джонсон пишет: «Троцкий,
как никто другой, символизировал насилие и демоническую власть большевизма
и его намерение воспламенить мир».
В 1923 году в своей речи в Палате лордов английского парламента лорд Сиденхэм сказал о большевистской революции,
что «уничтожение в России под еврейским
руководством более 30 миллионов христиан — это наиболее ужасное преступление истории».
Зимой 1923 года Троцкий заболел
и уехал для лечения на Кавказ, он не мог
активно участвовать в политической жизни,
когда у постели умирающего Ленина шла
борьба за власть. Но демонические планы
не оставляли его. «В Сухуми, — писал
Троцкий, — я проводил целые дни, лёжа
на балконе, выходившем на море. Хотя
уже стоял январь, солнце было ярким
и тёплым… Вдыхая морской воздух, я всем
существом ощущал уверенность в своей
исторической правоте…»

Отрывок из книги
«Обезглавленная Русь». М. 2013.
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О ВЫНУЖДЕННЫХ МЫТАРСТВАХ РУССКОГО
ПАТРИОТА ИГОРЯ КУЛЕБЯКИНА
В качестве вступления немного моей субъективной общественно-политической характеристики Игорю Владимировичу Кулебякину.
Глубоко православный, воцерковленный
человек. Монархист. Русский националист
(имперскость, державность), приверженец
уваровской триады. Со времен моего знакомства с ним, в 1993 году, — один из ведущих журналистов калужской областной
газеты «Весть», главный редактор рекламного приложения к этой газете «РИФ», выходящей тиражом в 25 тыс. экз., известный тогда
общественный деятель в Калужской области.
Чуть позже и параллельно с работой в газете
«Весть» — создатель и главный редактор литературно-краеведческого журнала «Русич»,
а с сентября 1997 года — газеты «Московские
ворота» (общественно-политическая и информационная газета). В 1990 году был избран
депутатом Обнинского горсовета. В 1994 году
создал обнинскую городскую газету «Вы
и мы», был первым редактором этого издания, газета до сих пор существует, но уже без
Игоря, выходит тиражом 36000 экземпляров
в полноцветном варианте. В 1997 году создал
Калужское региональное отделение Союза
литераторов России. Поэт, литератор, русский интеллигент.
Если очень коротко о нем, то можно
посмотреть лаконичную ссылку. В настоящее
время находится в розыске. Его местонахождение неизвестно. «Разыскивается как скрывающийся от суда», — сказано там.
Страшно, правда? Читать даже страшно
последнюю информацию. А уж мне-то как
страшно рассказывать о «преступнике».
В чем суть дела? В чем преступление?
Если попытаться ответить риторически,
то «преступность» его примерно в том же,
в чем обвиняется сейчас Олег Анатольевич Платонов. Только сфера распространения изданий О. А. Платонова, разумеется,
намного масштабнее.
Конечно же, речь о «русских статьях».
В конце 2006 года было возбуждено
первое уголовное дело против Кулебякина
за перепечатку в газете «Московские ворота»
заметки, размещенной официальным образом на одном из сайтов Интернета. Ну, тема,
непростая. Это время событий в Кондопоге,
обсуждения этих проблем в связи с этим. Оно
(«дело») то закрывалось из-за отсутствия
экспертиз, то заново возбуждалось, и так
до октября 2007 года.
Ну а заявление с просьбой в возбуждении
дела в обнинскую прокуратуру было написано, на тот момент времени, депутатом Законодательного Собрания Калужской области,
Татьяной Котляр. Кто такая? Один из самых
безобидных вопросов, решаемых ею — «резиновая квартира» для гастарбайтеров, если
верить корреспонденту, в которую она заселила более 900‑та «переселенцев из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, теперь
из Украины». Еще один безобидный вид ее
деятельности — консультирование молодых
людей по уклонению от посещения призывного пункта призывников в ряды ВС. В целом,
Котляр — это своеобразная Новодворская
калужского регионального масштаба. Правозащитница, член Московской Хельсинской
группы, член Союза Правых Сил, участник
тусовок партий «Парнас», «Гражданская инициатива» и многая-многая иная радикальных
либеральных объединений.
Прокуратура, после там какой-то проверки, возбуждает уголовное дело по статьям
УК РФ 280, ч. 1 (несколько позже переквалифицировано на ч. 2, т. е. средней тяжести)
и 282, ч. 1. В самой перепечатанной заметке,
содержащей некую резолюцию, нет никаких
призывов, но есть предложения в адрес власти
в форме требований (ну, форма резолюции
не запрещает оформление в виде «требований», скорее — подразумевает). Институт
судебных экспертиз ФСБ выдал обнинской
прокуратуре отрицательную лингвистическую
экспертизу — в перепечатанном «Московскими воротами» материале признаков ст.ст.
УК РФ 280 и 282 — нет!
Параллельно с этим первым делом, в июне
2007 года по публикации в «Московских
воротах» материала ветерана и инвалида
ВОВ, заслуженного учителя РСФСР, члена
Союза журналистов РФ Карпова Семёна
Ивановича, было возбуждено второе дело
по ст.ст. УК РФ 280, ч. 1 (несколько позже
переквалифицированно на ч. 2, т. е. средней тяжести) и 282, ч. 1. Это второе уголовное дело было возбуждено по заявлению
помощника прокурора города Обнинска
Екатерины Горбачёвой. Ну а прокурором
города Обнинска на тот момент времени был
Михаил Абрамович Нарусов, двоюродный
брат Л. Б. Нарусовой, матери небезызвестной
Ксении Собчак. Как можно понять из лако-

ничной информации о Кулебякине, Нарусов
давно мог испытывать к нему весьма «приязненные» отношения.
В материале С. И. Карпова шла речь
о перекосе в национальном вопросе, а также
о неверной, с точки зрения автора, юридической оценке властями попыток русских людей
обратить на это внимание. Просто суждения, в худшем случае — критика. Институт
судебных экспертиз ФСБ в материале Карпова, правда, усмотрел в каком-то эпизоде
признаки ст. 282 УК РФ. Ну, все-таки прокуратура обратилась, нужно проявить особую
внимательность и бдительность. Но, этой же
экспертизой было отмечено полное отсутствие
намёков на ст. 280 УК РФ. Однако данная
экспертиза, видимо, не устроила обнинскую
прокуратуру, поэтому прокуроры инициировали психолого-лингвистическую экспертизу
в Калужском педагогическом университете.
Психолого-лингвистическую экспертизу сделал эксперт Калужского педуниверситета
Енгалычев Вали Фатехович. По его экспертизе — в материалах «Московских ворот» есть
всё то, что предъявляет автору прокуратура
в окончательном виде.
Впоследствии два дела были объединены
в одно. Таким образом, в итоге И. В. Кулебякин обвиняется прокуратурой по двум эпизодам ст.ст. 280, ч. 2 и 282, ч. 1 УК РФ.
Ну, были потом и задержания самого
Игоря, и изнурительные и опустошительные
обыски в редакции газеты и его квартире.
Как тогда писали: «Редактор газеты выдержал десять часов беспрерывных допросов
и обысков». Были изъяты, рукописи, черновики, записные книжки, компьютеры, как
в редакции, так и в квартире Игоря. Как
будто, действительно, речь шла о заговорщике или террористе. Это было ровно 10 лет
тому назад.
Еще следует отметить, что по первоисточникам в обоих делах (перепечатанной
заметке и материале С. И. Карпова) вопросов ни у кого не возникло.
Вот что по этому поводу пишет доктор филологических наук, профессор, член
Союза писателей России В. А. Юдин: «К сожалению, совершенно не разобравшись в провокационной затее оголтелых недругов России
и, что называется, клюнув на лживые обвинения в адрес главного редактора и ведомой им газеты, местные правоохранительные
органы попытались привлечь И. В. Кулебякина
к судебной ответственности за пресловутый «экстремизм», согласно известным «русским» 280 и 282‑й статьям УК РФ, по которым
уже пятнадцать лет без особого промедления попадают в узилища многие невинные
патриоты России… Об этом не раз писал
и автор этих строк, и многие другие сограждане, горячо возмущённые правовым беспределом: юристы, историки, политологи, деятели
науки и искусства. Обращались в правоохранительные органы с требованием немедленно прекратить уголовное преследование
Игоря Кулебякина. Но, как говорится, воз
и ныне там. Хотя, многие претензии следствия и обвинения против Игоря Владимировича ныне имеют статус законов РФ. Просто
дело возбуждалось ДО принятия данных законов и поэтому, по мнению обнинского юриста, хорошо знакомого с «экстремистским»
законодательством, прокуратура Обнинска
должна была ходатайствовать перед судом
о возвращении дела прокурору для приведения обвинительного заключение в соответствии с действующим законом. Впрочем, это
необязательно, т. к. прокурор может отказаться от части обвинений, либо иным образом изменить обвинение на стадии судебного
разбирательства, если это не ухудшает прав
подсудимого. Кроме того, основные обвинения Кулебякина проходят в рамках ст. 280,
ч. 2 УК РФ, по которой судят всех ответственных согласно закону о СМИ. Вопрос заключается в том, почему авторов, известных суду
и следствию (а Кулебякин не является автором опубликованных в его газете материалов)
не привлекли к уголовной ответственности.
То есть, те следователи, которые освободили
авторов от уголовного преследования, должны
быть наказаны по ст. 300 УК РФ. Данное преступление является тяжким, кстати говоря,
и сроки давности по нему не вышли…».
С октября 2008 года по февраль
2009 года проходили почти безпрерывные
судебные заседания. По мнению подсудимого и его защиты, суд проходил с грубейшими нарушениями прав Кулебякина и его
адвокатов. В этой связи защита подала
много заявлений о нарушениях со стороны
судьи. Разумеется — без результатов. Для
Кулебякина и его защитников было очевидным: на данном процессе суд и прокуратура
составляют единое целое. Видимо поэтому,

перед вынесением приговора, а, по мнению
защиты И. В. Кулебякина суд «запланировал»
для Кулебякина 5 лет реального срока, Кулебякин исчез. Совсем исчез.
Из статьи В. А. Юдина: «… Прошло немало
лет. Тем не менее, заинтересованные в расправе над Игорем Владимировичем персоны до сих пор не унимаются, жаждут крови,
мечтают засадить яркого, самобытного русского поэта и мужественного журналиста
за решётку… Ныне «Московские ворота»
редактирует Екатерина Николаевна Кулебякина — супруга Игоря Владимировича…».
…До сих пор не унимаются, жаждут крови,
мечтают засадить…
Теперь давайте посмотрим «картинки».
Вот — одна «картинка». Информация совершенно свежая — от 10 октября2017 года:
«Внимание розыск! За совершение преступлений разыскивается Кулебякин И. В.». Вот
так!
И на официальном сайте администрации (!) города Обнинска в «архиве новостей» до сих пор висит информация 2013 года
о розыске «преступника». Вот она — другая
«картинка».
Как видим, Игорь Кулебякин разыскивается до сих пор, как преступник. Ну, ясно же,
если рядом с ним демонстрируются такие же
преступники — насильники, грабители и воры.
Значит — он так же опасен, как и они.
Хотя, как известно, статья 49 Конституции
гласит: «Каждый, обвиняемый в совершении
преступления, считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке
и установлена вступившим в законную силу
приговором суда».
Исходя из данной статьи Высшего Закона
России, никто, и уж тем более, — должностные
лица правоохранительных органов, не имеют
никакого права навешивать на гражданина
России, коим является И. В. Кулебякин, ярлык
«преступника». Тем более, и самое главное,
все, и враги в том числе, прекрасно понимают, что он не является злоумышленником
и не представляет общественной опасности.
Скорее, наоборот. Скорее, дважды наоборот! «Заинтересованные в расправе над
Игорем Владимировичем персоны», которые
изначально организовали преследование
Кулебякина и обрекли его на незаслуженные
мытарства, представляют опасность. А он —
не только не опасен, но был бы полезен обществу и государству, если бы не вынужденные
лишения. Но, об этом чуть ниже.
С моим другом Игорем Кулебякиным
я не виделся уже более 10 лет. С 1993 года
мы с ним частенько контактировали, встречались и по общественным делам и по делам
житейским. Он мне помогал в размещении моих материалов в своих изданиях,
а я ему — в изложении некоторых материалов. Были отдельные вехи, когда мы очень
плотно соизмеряли свои действия по общественным делам, по возможности помогая
друг другу. По мировоззрениям мы очень
близки, но не абсолютно во всех вопросах.
Во всем ли и всегда он был прав? Так же как
и любой человек, нет, не во всем. И я ему
делал когда-то замечания (чаще он не слушал), и он меня в чем-то поправлял и давал
советы.
Долго, кстати, «прицеливался» для написания слов «мой друг». Он-то мне друг,
я его таковым считаю. И я для него был другом 10 лет назад — это точно. Но не изменил ли за это время он обо мне мнение?
Чувствую себя виноватым перед ним, потому
что за все это время, были у меня только
мысли, но не воплощение их в реальность,
что нужно бы попытаться найти Игоря.
Как он там? Есть ли у него хоть корочка
хлеба на пропитание? Для себя оправдание, конечно, у меня имеется. В поисках его,
мог бы навести на него, исполняющих свой
долг разыскивающих его. Я же законопослушный гражданин, поэтому, если бы меня
стали «трясти» правоохранительные органы,
то, пришлось бы рассказывать, как его найти.
Ну, наверное, как-то так. Поэтому — лучше
и не знать, где он. Но это — просто самооправдание.
Была еще одна такая история со мной.
О ней уже никто не помнит в Калужской области, да и я подзабыл, но вспомнил в связи
с написанием этого материала.
В конце 1995 года подал на меня в суд
представитель Президента по Калужской
области (или его уполномоченные, точно
не помню) за оскорбления его «чести и достоинства», содержащиеся в одной из моих
публикаций в областной газете «Весть».
Сам представитель Президента этот (фамилию даже упоминать не хочу) являлся махрово‑либеральным «деятелем», находящемся
в фаворе всех либеральных московских
и калужских тусовок того времени. Кстати,
чуть позже он был назначен Ельциным
исполняющим обязанности губернатора
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с уверенностью, что и на общенародных
выборах губернатора области, намеченных
на конец 1996 года, за счет административного ресурса удастся «оболванить» калужан, заставив их голосовать за него. Ну, суд
я тогда, в 1995 году, конечно, проиграл. Даже
не поясняю подробно почему, по причинам,
отдаленно напоминающим ситуацию с судебными заседаниями по обвинению И. В. Кулебякина в 2007 году… Но не шибко тому
расстроился, понимая реалии. И что много
важнее, первым избранным Губернатором
Калужской области по итогам всенародного
голосования в 1996 году стал, скажем так,
центрист, мудрый человек, бывший Председатель Законодательного Собрания области,
а до этого Председатель Областного Совета
народных депутатов — Валерий Васильевич Сударенков. А моя публикация (так же
как и еще некоторые, более поздние) имели
кое-какое влияние на мнение избирателей.
Так вот, Игорь Кулебякин единственный, кто тогда, в 1995‑м, оказал мне открытую всемерную помощь (на какую только
был способен) в этом судебном процессе.
Даже на судебных заседаниях сидел рядом
со мной… Я этого не забыл, Игорь! Пишу
в надежде, что Ты каким-то непостижимым
образом будешь читать эти строки. По-моему, я Тебя даже тогда не поблагодарил,
потому что в то время всё это воспринималось, как единый фронт сопротивления. Сейчас говорю — спасибо!
Кое-что связывает нас и в связи с общим
нашим знакомством и «роскошью человеческого общения», коему уже не бывать, с Сергеем Антоновичем Шатохиным. Ну, в каких-то
вопросах мы не полностью сходились с Игорем, но не помню ни одного крупного спора
по узловым, в том числе, политическим вопросам.
Иногда переписываюсь с его супругой Екатериной Николаевной Кулебякиной. От нее-то и знаю все эти 10 лет, что
жив‑здоров, откуда-то (точно из районов
России) шлет ей весточки об этом. Откуда?
Ну, как минимум, мне об этом знать не нужно.
Может, из монастыря какого? Не уверен, что
и сама Екатерина об этом знает. По слухам,
его кто-то звал в Германию на ПМЖ. Там
хорошо, социальные какие-то выплаты, хлебушек и крыша над головой гарантированы,
никто не придет с наручниками. Отказался,
конечно. По-другому и быть не могло. Я же
его знаю!
По ряду позиций, по отношению к Игорю,
могу с абсолютной уверенностью констатировать некоторые вещи. Какие?
Этот человек всегда, по большому счету,
был (и есть, разумеется) выразителем
национальных интересов России. Патриот
с большой буквы. Он — консерватор, государственник. И по убеждениям, и по своим
личным качествам. По внутреннему состоянию, прошу прощения за привольность
определения — это «контрреволюционер».
Ни в каких моментах, даже фантазийного
рода, связанных с комбинациями, представляющих опасность для государства и общества, он по определению замешан быть
не может. А почему тогда гоним и преследуем
государством? Или государственные органы
не всегда являются, собственно, государственными, государевыми, то есть?
Он не просто не представляет общественной опасности, а, наоборот, будучи
Патриотом, весьма и очень мог бы быть
полезным в деле соблюдения государственного единства, предотвращения множества
политических рисков для страны — и своим
творчеством, и журналистикой, и организационными действиями. Но вместо этого,
создалась ситуация, когда власть не просто не взаимодействует с такими людьми,
как Игорь Кулебякин, а отталкивает от себя,
попутно обрекая их на несправедливые жизненные мытарства.
Окончание на стр. 5
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«Русское Собрание»
о «русском вопросе»

МОО «Русское Собрание» направила
обращение Президенту России В. В. Путину
по поводу подготовки амнистии осуждённых по «русским статьям» УК.
4 января 2018 года в Москве под
председательством Анатолия Дмитриевича Степанова состоялось расширенное заседание Центрального Совета
Международной общественной орга низации «Русское Собрание». Наряду
с обсуждением внутренних вопросов деятельности Русского Собрания и планов
общественного объединения на 2018 год,
рассматривались и некоторые вопросы
идеологического и политического свойства. Среди них — суждения и споры членов Русского Собрания по кругу проблем,
относящихся к национальному вопросу
в России, в частности, о т. н. «русских статьях» (280 и 282 статьи УК РФ) и возможной амнистии, которая с высокой
степенью вероятности будет проведена
накануне президентских выборов в марте
этого года. Также рассуждения участников
заседания касались ситуации, возникшей
вокруг Института Русской Цивилизации
и его главы Олега Анатольевича Платонова в связи с обысками, проведенным
представителями правоохранительных
органов 13 сентября 2017 года в офисе
ИРЦ и в квартире и предъявления Платонову обвинения по «русской» 282‑й статье УК РФ.
Как известно, Президент России В. В.
утин пообещал подумать о масштабной
амнистии в 2018 году. Ему предлагают
провести амнистию, приурочив ее к предстоящим президентским выборам в марте
2018 года. Участники заседания обсуждали вопрос — по каким приоритетным
статьям УК и для кого будет проведена
амнистия? Будет ли она распространена
на лиц, осужденных и преследуемых по так
называемым «русским статьям» УК?
Некоторые участники заседания отмечали, что, например, 282‑я статья применяется не только по отношению к русским
патриотам, но и по отношению к националистам национальных меньшинств и исламским экстремистам. Также в ряде случаев
эта статья позволяет пресекать лозунги
типа «Россия только для русских», звучащие из уст нацдемов (западнических националистов, скинхедов), по недоразумению
называемых иногда «русскими националистами». Поэтому, по мнению некоторых
участников заседания, требовать амнистии абсолютно для всех категорий привлекаемых по 282‑й статье — неправильно.
И всё же участники заседания согласились,
Окончание. Начало на стр. 4
Да… Ситуация такая, что приходится
говорить об этом, объяснять, что «белое —
это белое», а не черное. Вся система,
«сложившаяся практика» «определения»,
«поиска» и «нахождения» преступников —
порочна. Не тех, абсолютно не тех, осуждаете и преследуете!
Кстати, во времена избирательной
кампании по выборам Президента России в 2000‑м году, газета «Московские
ворота», насколько мне не изменяет память,
в Калужской области была единственной
из всех областных и калужских городских
СМИ, которая выступила всецело и однозначно (с первых дней избирательной
кампании) в поддержку кандидата в президенты В. В. Путина. Остальные — либо против, либо «на общих основаниях» «за всех»
и «против всех». В 2000‑м, кто помнит,
была абсолютно не гарантированная ситуация победы на выборах ВВ. Путина. Как
говорится — «хороша ложка к обеду».
«Обед» был именно в 2000‑м году. Статьи в поддержку Путина, написанные тогда
Кулебякиным, штабом ВВП признавались
базовыми, рассылались по другим СМИ

что в нынешней трактовке и правоохранительной практике 280‑я и 282‑я статьи
в большинстве случаев используются против русских. Так, в последнее время становятся распространёнными приговоры
за «перепост» в социальных сетях острых
материалов и мнений по ущемлению прав
русских.
Все участники заседания сошлись
во мнении, что в идеале нужно другое
законодательство, более четко и детально
формулирующее понятия «экстремистская
деятельность» и «возбуждение ненависти
либо вражды по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социальной
группе». А пока приходится сталкиваться
с вопиющими фактами произвола, примером которых является предъявление обвинения известному писателю и издателю
Олегу Анатольевичу Платонову по 282‑й
статье УК РФ. «Компетентными органами»
и судами на настоящий момент времени
составлен гигантский список запрещенной литературы, достигший несколько
тысяч наименований, в том числе известных в прошлом литературных и научных произведений. В результате нередко
из инструмента точечного применения
антиэкстремистское законодательство
превращается в орудие подавления мнения
и отстаивания интересов русского государства и русского народа. В итоге дискуссии участники заседания поддержали
предложение главного редактора журнала
«Молодая гвардия» Валерия Васильевича
Хатюшина, предложившего обратиться
на имя Президента России с просьбой
распространить амнистию на лиц, осужденных и находящихся под следствием
по 280‑й и 282‑й статьям УК РФ, отстаивавших в информационном пространстве подобающее отношение к русскому
народу и русской культуре.
Напомню, что разговоры об амнистии
шли еще в середине 2017 года, когда ее
хотели приурочить к 100‑летию Октябрьской революции 1917 года. Тогда, наверное,
склонились к выводу, что повод к амнистии
не очень подходящий. Но можно посмотреть этот предыдущий вариант амнистии.
Думается, что на него можно ориентироваться. Касается ли амнистия «русских статей» по вышеприведенному проекту? При
детальном рассмотрении текста видно,
что данный проект амнистии распространяется на обвиненных по 280‑й и 282‑й
(часть 1) УК РФ. Большее количество осужденных и привлекаемых по «русским
статьям» покрывается таким вариантом.
Но остаются еще, например, 282 часть
2 «возбуждение ненависти «организованной группой»». А что можно понимать
под «организованной группой»? Если
один пользователь пересылает информацию другому, то, вот, и «организованная группа»! Примерно так нередко
и трактуют суды. Также напрягает фраза
в «пояснительной записке» к проекту старого, от сентября этого года, варианта
амнистии (см. ссылку на документ). Там
сказано (предпоследний абзац пояснительной записки): «Применение амнистии
исключается в отношении лиц, осужденных
за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм…». Экстремизм, значит, стоит сразу после «убийств»

и «разбоя». Но, ведь «русская» 280‑я статья и есть экстремизм, и в тексте самого
проекта постановления она указана, как
статья, на которую распространяется
амнистия. Какое-то подозрительное несоответствие между самим проектом амнистии и пояснительной запиской к нему.
Наверное, это указывает на продолжающиеся «дискуссии» по поводу того, распространять амнистию на 280‑ю статью
или нет?
Кстати, темы по «русскому вопросу»
уже неприлично не замечать и игнорировать действующей власти. Это подтверждают заявления и действия «второго»
и «третьего» (по общественному весу)
кандидатов на пост Президента России
на выборах в марте 2018 года.
В «20 шагах» кандидата П. Н. Грудинина под пунктом 18 значится: «… Мы
гарантируем реальную независимость
суда и следственных органов от орга нов исполнительной власти, обеспечим
выборность судей, распространим компетенцию судов присяжных на дела об «экстремизме», по 282‑й «русской» статье,
по коррупционным преступлениям высших
должностных лиц. Невинно осужденные
патриоты Отечества будут освобождены
и реабилитированы…».
Депутаты ЛДПР во главе с ее лидером
и кандидатом в президенты В. В. Жириновским разработали и внесут проект
закона о признании утратившей силу статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). «Авторы инициативы
указывают, что «статья 282 сформулирована таким образом, что любой бытовой
проступок, фактически любое высказывание может быть квалифицировано как
преступление». «При этом в обществе статья 282 даже получила название «русская
статья», поскольку очень большое число
осужденных по этой статье являются русскими», — утверждают в ЛДПР», — говорится в сообщении ТАСС от 11 января.
Хоть вышеприведенные заявления продиктованы отчасти спецификой пред выборной борьбы, но нельзя отказать
в последовательности подобным заявлениям, так как НПСР и ЛДПР, находясь
на разных флангах политического спектра,
давно обращали внимание на необходимость решения «русского вопроса» в целом
(повышение реального статуса государствообразующего народа) и проблемы
осужденных по «русским статьям» в частности. Ну а рассмотрение этих вопросов на заседании ЦС Русского Собрания
4 января, напомню, состоялись до заявлений «второго» и «третьего» кандидатов
в Президенты. В целом же на общих собраниях членов МОО «Русское Собрание»
в Москве и в городе Калязине на четырех
прошедших «Калязинских чтениях» постоянно поднимаются и обсуждаются вопросы
государственной идеологии и проблем действующего законодательства, в котором
не находится места государствообразующему народу. Так, неоднократно рассматривалсявопрос о так называемом законе
«О российской нации», о порочности для
России мультикультурализма и «плавильного котла» наций.
Ниже приводим полностью Обращение В. В. Путину, составленное по решению

области. Может, кто-то предположит, что
Игорь работал, так сказать, на коммерческой основе, что-то за это получил? Нет!
В том весь Игорь, у него, как у Верещагина:
«За Державу обидно». Он ничего не получил
за это, кроме… Кроме того, чего см. выше.
И об этом тоже все забыли (о том, что
Кулебякин поддержал в масштабах области В. В. Путина), но есть еще, кто сможет
вспомнить.
А если были потом критические материалы газеты «Московские ворота» по отдельным политическим направлениям реальной
политики государства, так на то они и критические, что в них критическая оценка,
конструктивный анализ и предложения.
Ничтожна и опасна, как раз, ситуация
обратная, когда одобряют без разбора
«каждый чих» власти те, которые до этого
выступали против, скажем, самого президентства Путина или стояли «над схваткой». А еще более опасна ситуация, когда
силы заинтересованные в организации
хаоса в стране, дискредитируют, порочат,
«осуждают», а потом еще и разыскивают,
чтобы закрыть за решетку потенциальных
защитников Отечества. В начале этой статьи делал ссылку на материал по преследо-

ванию О. А. Платонова. «Делается попытка
вбить клин между патриотами и Президентом» — название той заметки. Ровно
в эту констатацию умещается и ситуация
по И. В. Кулебякину.
Вот такая интересная картина в целом
получается. Потому, несколько вопросов.
В чем «преступления» И. В. Кулебякина?
Чем он опасен?
Не умнее ли было власти, наоборот,
опираться на таких людей? Не логичнее
для государства, хотя бы с точки зрения
самосохранения, оборотить свое внимание с Кулебякина на противоположных
ему политических типажей? Прекратить
практику, по которой в народе уже давно
280 и 282 статьи УК, так же как и 278, 279,
называют «русскими».
А сейчас бы власти и компетентным
органам, просто — разобраться, помочь,
предпринять процедурные действия по прекращению этой трагикомедии по поиску
и преследованию «преступника» Игоря
Кулебякина.

Андрей Сошенко, публицист,
председатель Калужского отделения
«Русского Собрания»

расширенного заседания ЦС «Русского
Собрания» 4 января и направленное
посредством электронного документооборота в приемную Президента России
15 января 2018 года.
Андрей Сошенко, секретарь МОО
«Русское Собрание»
О б р а щ е н и е к П р е з и д е н т у Ро с сии В. В. Путину
Многоуважаемый Владимир Владимирович!
После официальной церемонии вручения Вами государственных наград известным деятелям России за их заслуги в области
правозащитной и благотворительной деятельности в Москве 18 декабря 2017 года
Вы сказали, что целесообразно подумать
о масштабной амнистии в 2018 году по случаю проведения выборов Президента России 18 марта 2018 года.
Мы поддерживаем Ваши намерения
по проведению амнистии, считаем, что
многие осужденные за нетяжкие преступления осознали свои ошибки, сделали
для себя выводы на будущее, искренне
раскаиваются в содеянном и заслуживают
снисхождения. Амнистия позволит вернуть
этих граждан в русло нормальной позитивной жизни.
Мы также считаем, что милосердного
отношения заслуживают в первую очередь
те лица, которые, пусть и ошиблись, оступились, но мотивами нарушения закона
которых были не корыстные побуждения, а неосторожные высказывания и действия в информационном пространстве
по вопросам несовершенства внутренней
политики государства, отношения к русскому народу и русской культуре.
Мы просим Вас предусмотреть, чтобы
амнистия обязательно коснулась вышеназванных лиц, осужденных и находящихся
под следствием по 280‑й (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности), 282‑й (возбуждение ненависти
либо вражды) статьям УК РФ.
Наряду с этим просим Вашего вмешательства в вопрос пересмотра практики
определения запрещенной литературы,
под которую порой подпадают классические научные и литерат урные
произведения. Нередко на основе неквалифицированного и идеологически мотивированного определения «запрещенной
литературы» со стороны правоохранительных органов производится давление
на русских ученых, писателей, общественных деятелей, использующих в своей
работе неоднократно изданные научные
и литературные труды. Примером может
являться ситуация, сложившаяся вокруг
известного русского писателя и издателя,
доктора экономических наук О. А. Платонова. 13 сентября 2017 года прошли обыски в служебных помещениях Института
Русской Цивилизации, который он возглавляет, парализовавшие деятельность института на долгие месяцы.

От имени членов
МОО «Русское Собрание»
ПредседательМОО «Русское
Собрание» А. Д. Степанов

Русский – русскому помоги!
Лег над пропастью русский путь.
И срывается в бездну даль.
Русский русского не забудь.
Русский русского не предай.
Не ступили бы мы за край,
Да подталкивают враги.
Русский русского выручай.
Русский русскому помоги.
Грелась тьма у моих костров.
Никого корить не берусь.
Но вставая из тьмы веков,
Русской силой держалась Русь.
Отслужила свое хлеб-соль.
Мир не стоит нашей любви.
Русский русскому, как пароль,
Имя нации назови.
Перешел в набат благовест.
И нельзя избежать борьбы.
Могут вынести русский крест
Только наши с тобой горбы.
Русским духом, народ, крепись
У последней своей черты.
Русский русскому поклонись.
Русский русского защити.
Душу русскую сохрани.
Землю русскую сбереги.
В окаянные эти дни
Русский русскому помоги.

Леонид Корнилов
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Зачем не спасся, не отринул
Тот страшный роковой подвал –
«Я слово дал, что не покину», –
И не покинул, не предал.

ВЕРНЫЙ

Статья посвящается Евгению Сергеевичу Боткину
– верному Царскому слуге, лейб-медику Царской Семьи
Нам, родившимся в грозное время,
Надо древнюю веру хранить
И нести вековечное бремя
На тяжелом, опальном пути.

Много званых, но избранных мало:
В жизни будущей меры не те,
Как бы низко ты, сердце, ни пало,
Есть надежда тебе во Христе.
В каждой жизни над мелочью серой
Есть и будут святые места.
Во Единую Троицу верую,
Исповедую сердцем Христа.
По плодам узнаются деревья,
По плодам узнаются сердца.
В эти тяжкие годы безверья
Будем чисты во имя Отца.

В.В. Диксон
Два года назад, 3 февраля 2016 года,
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых
праведного врача – страстотерпца Евгения Боткина. Также в лике святых святой
врач Боткин прославлен РПЦЗ в 1981 г.
Евгений Сергеевич родился 8 июня
1865 г. В роду Боткиных были врачи,
художники и литераторы. Он был четвертым ребенком в семье лейб-медика
Сергея Петровича. В книге «Мой брат»
Петр Сергеевич Боткин писал о Евгении: «С самого нежного возраста его
прекрасная и благородная натура была
полна совершенства. Он никогда не был
похож на других детей. Всегда чуткий из
деликатности, внутренне добрый, с необычайной душой, он испытывал ужас от
любой схватки или драки. Мы, другие
мальчишки, бывало, дрались с неистовством. Он не участвовал в поединках, но
когда кулачный бой принимал опасный
характер, он, рискуя получить травму,
останавливал дерущихся».
Основатель славной династии Боткиных – Петр Кононович Боткин, – крестьянин Псковской губернии. Человек
умный и предприимчивый, вышел в купцы
1-й гильдии. Каждый врач знает классические «Клинические лекции» профессора ВМА Сергея Петровича Боткина,
лейб-медика Императоров Александра
II и Александра III. Мама Евгения Сергеевича, Анастасия Александровна, рано
умерла, но успела дать сыну домашнее
воспитание.
В 1878 году он поступил сразу в 5-й
класс гимназии. Затем стал студентом
физико-математического факультета
университета, но через год перешел в
Военно-Медицинскую академию. В 1889
году с отличием её закончил.
Имя «Евгений» в переводе с греческого означает «благородный». Именно
благородство – верность долгу и Христу лежат в основе подвига праведного
врача. Профессиональную деятельность
он начал в 21 год. Работать стал не в лучших клиниках, а в Мариинской больнице для бедных. Безпредельно добрый,
он был человеком незаурядной храбрости. Из дневника доктора Боткина периода Русско-японской войны 1904-1905
годов: «За себя я не боялся: никогда ещё
я не ощущал в такой мере силу своей
веры. Я был совершенно убеждён, что
как ни велик риск, которому я подвергался, я не буду убит, если Бог того не
пожелает, а если пожелает – на то Его
Святая воля. Я не дразнил судьбу, не
стоял у орудия, чтобы не мешать стреляющим, но я сознавал, что я нужен, и это
сознание делало мое положение приятным». Дома у Евгения Сергеевича оставалась жена с тремя маленькими детьми.
«За отличия, оказанные в делах
против японцев» его наградили офицерскими боевыми орденами Святого
Владимира IV и III степени с мечами. 6
мая 1905 г. Евгения Сергеевича пожаловали в почётные лейб-медики.
Мужественным, твёрдым и добрым
знали доктора боевые соратники и
сослуживцы. Таковым же узнают и большевики. И тоже наградят – пулей в
мрачном Ипатьевском подвале. Судьбоносным для Боткина стало назначение в апреле 1908 года лейб-медиком
Царской Семьи. Императрица Александра Феодоровна выразила желание, чтобы доктор Боткин, «тот, который
был на войне», стал Их семейным врачом. Осенью 1908 года доктор с семьей
обосновался в Царском Селе. Генерал

Мосолов говорил: «Боткин был известен
своей сдержанностью. Никому из свиты
никогда не удалось узнать от него, чем
больна Государыня и какому лечению
следуют Царица и Наследник». Цесаревич Алексий был самым обожаемым
и самым тяжелым его пациентом. Цесаревич был болен врожденной несвертываемостью крови – гемофилией. Эта
болезнь требовала повышенного врачебного внимания. Порой он дни и ночи
напролет проводил у его постели.
Участие врача не могло не найти
отклик в душе маленького пациента,
который однажды написал своему любимому доктору: «Я вас люблю всем своим
маленьким сердцем». В свою очередь,
Евгений Сергеевич также всей душой
привязался к Алексию Николаевичу и
всем членам Царской Семьи, не раз
повторяя своим детям: «Своей добротой
они сделали меня рабом до конца дней
моих». Е.С.Боткин говорил: «Моя любовь
к Ним и преданность безграничны». Царские дочери – княжны Ольга, Татиана,
Мария и Анастасия тоже любили своего семейного врача и часто называли
его «колодцем». Действительно, сей верный Богу и Царю являлся для всей Царской Семьи родником живой воды. Поэт
П.Н. Кузнецов написал замечательные
строчки об этом удивительном человеке:
Ты явился к нам, Евгений,
В строчках, сотканных из слёз;
Через тысячи забвений
Всё открылось и сбылось.
Словно сердце вновь забьётся,
Как родник живой воды,
Ведь не зря тебя «колодцем»
Звали юные княжны.
Подвиг твой живою скорбью
Через время прорастёт,
И целительной любовью
Гимны жизни воспоёт.
Ты прославлен, нет сомненья,
Там, где голубая высь;
Помолись за нас, Евгений,
За Россию – помолись!

Всё, что касалось Августейшей
Семьи, горячо трогало доктора. А идеальность отношений Царской Семьи
восхищала, тем более, что его собственная семейная жизнь была тра гична: умер полугодовалый первенец,
ушла из семьи жена, оставив на руках
Евгения Сергеевича четверых детей.
Сын Дмитрий, хорунжий лейб-гвардии
Казачьего полка, погиб в первый год
Мировой войны.
В кровавые дни революции врач
оставался в числе тех, кто осознавал
глубину пропасти, в которую ринулась
Россия за призраком «свободы». Ликовали ухватившие власть ничтожества и
интриганы. Доктор Боткин не предал
и не ушёл спасать себя и своих детей.
Он, как истинный христианин, последовал за своим Государем – Царем
Николаем II и Его Августейшей Семьей в
Тобольск, и далее – в Ипатьев дом Екатеринбурга. Большевики неоднократно
предлагали Евгению Сергеевичу покинуть Царскую Семью, но его ответ был
категоричным: «Я остаюсь навсегда с
моим Государем». Он до конца остался
верен долгу и присяге.
За 13 дней до смерти Е.С. Бот кин написал в Ипатьевском доме своё
последнее, оборванное на полуслове,
письмо брату Александру, которое
сегодня известно, как «лебединая
песня доктора Боткина». Последнее Его
письмо – это не предсмертный надрывный крик, а надежда на милосердие
Божие и на спасение в мире ином:
«Дорогой мой, добрый друг Саша.
…В сущности, я умер, но еще не похоронен или заживо погребен…У моих
детей может быть надежда, что мы с
ними ещё свидимся когда -нибудь в
этой жизни, но я неприкрашенной действительности смотрю прямо в глаза…
Если «вера без дел мертва есть», то
дела без веры могут существовать. И
если кому из нас к делам присоединилась и вера, то это только по особой к
нему милости Божией. Одним из таких
счастливцев, путем тяжкого испыта ния, потери моего первенца, полугодовалого сыночка Серёжи, оказался и
я. С тех пор в каждом деле я заботился

СВЯТОСТЬ

И совесть, та, что сердце мучит,
Иль радует, когда чиста,
Да будет встреча неминучей
В чертогах Господа Христа.
Когда от пуль, как от шимозы,
Взрывался роковой подвал,
Он жил ещё, и в мирной позе
Ещё молился и дышал.
А впереди была дорога
И горизонта яркий свет.
В тот день Евгений видел Бога,
И был тот миг – как сотни лет.

П.Н. Кузнецов, стихотворение
«Неся служение врача»

и о «Господнем». Это оправдывает и
последнее моё решение, когда я не
поколебался покинуть моих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой
врачебный долг до конца, как Авраам
не поколебался по требованию Бога
принести ему в жертву своего единственного сына. И я твёрдо верю, что
так же, как Бог спас тогда Исаака, Он
спасёт теперь моих деток и Сам будет
им Отцом. Но я не знаю, в чем положит
Он их спасение, и мои эгоистические
страдания не теряют своей мучительной
остроты. Однако Иов больше терпел…
Нет, видимо, я всё могу выдержать, что
Господу Богу угодно будет мне низпослать…»
Во время расстрела он упал, и из
нагрудного кармана выпал и отлетел
в угол бумажный треугольник. Трупы
унесли, а «хлам» остался в подвале,
где жестоко убивали всю Царскую
Семью и Их верных слуг: Анну Степановну Демидову, Иоанна Михайловича
Харитонова, Алексия Егоровича Труппа
и Евгения Сергеевича Боткина. После
взятия Екатеринбурга белогвардейцами было найдено это недописанное
письмо. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Нет ничего светлее души, которая удостоилась потерпеть за Христа
что-либо кажущееся для нас страшным и невыносимым. Как крещаемые
водою, так претерпевающие мученичество омываются собственною кровью. И
здесь Дух витает с великим обилием».
Тяжело углубляться в историю
последних месяцев жизни Царской
Семьи. Вокруг Государя – Царя Николая II – трусость, измена, ложь. Тех,
кто мучил и убивал – много, и кто предал – много. Но одним из немногих, кто
остался верен до конца был врач Евгений Боткин. Царская Семья не осталась
в полном одиночестве, и рядом были
люди, которые скрасили и разделили с
Ними страдания последних семнадцати
месяцев жизни. Невозможно одной статьей до конца раскрыть христианский
подвиг этого истинного христианина,
Царского друга, верного дошедшего
до конца, не сломившегося и отдавшего
свою жизнь за Веру, Царя и Отечество.
Погон малиновых просветы
И красный Крест, что вдоль плеча…
Он был счастливейшим из смертных,
Неся служение врача.
И в этом подвиге особом
Имел высокий дар любить,
Чтобы склоняться к рядовому
Или Царя собой закрыть.

Святой врач-страстотерпец Е.С. Боткин – наш предстатель и молитвенник на
небесах. В народе православном Евгения Сергеевича часто именуют вторым
Целителем Пантелеимоном. Он действительно помогает во многих болезнях, но
особенно Он укрепляет нас в скорби и
помогает в наших жизненных проблемах
остаться человеком, помнящем о Боге, о
долге и чести. На гербе рода Боткиных
начертан девиз: «Верою. Верностью. Трудом». Дай Бог, чтобы кто-то из нас, спасающихся в наши дни, эти слова взял за
основу христианского служения Богу и
ближнему.
Последнее письмо Е.С. Боткина не
было отправлено. Спустя несколько десятилетий после развала коммунизма и
падения «железного занавеса» письмо
прочёл прямой потомок Евгения Сергеевича, его внук Константин Константинович Мельник-Боткин. После этого в
России в 2008 г. в издательстве «Русский
хронограф» вышла в свет книга «С Царем
и без Царя» под его редакцией. Теперь
при участии его дочерей и его самого
выходит книга Татьяны Боткиной об отце,
лейб-медике последнего Русского Царя.
Евгений Сергеевич Боткин был расстрелян вместе с Императорской Семьей
в Екатеринбурге в Ипатьевском доме в
ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Он до
конца исполнил свой врачебный и человеческий долг. «Претерпевший же до
конца спасется» (Мф. 24:13). «Радуйся,
святый мученик Евгений, за Русь Святую
на небесах предстатель». Наш помощник и заступник, пример для нашего
служения Господу Иисусу Христу. Помолись за каждого из нас пред престолом
Господа. Да одумается и покается Русь
Святая и придёт только ко Христу. Дай
Бог каждому из нас своей жизнью хоть
в малом уподобиться верности Евгения
Сергеевича Боткина.
Ты верный, не предавший Бога,
Не изменивший Батюшке Царю,
Молись за нас на небесах
Ведь жизнь твоя примером стала
Для тех, кто потерял себя!
В безумном мраке бега за благами
Душою от Христа оторвались,
Но ты, Евгений, светишь нам звездою,
Примером долга, чести,
верности, любви!

Схимонахиня Николая
Святой мученик Евгений,
моли Бога о нас!

Схимонахиня Николая (Софронова),
Ксения Масляева

ВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ КАЗАЧЕСТВА

«ХУТОР НАУМОВСКИЙ» в составе «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ»
при КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ.Производит набор
допризывной молодежи (от 14 лет) для проведения занятий по военной
подготовке на учебно-материальной базе воинской части для подготовки
к службе в воздушно-десантных войсках по следующим предметам:

Огневая подготовка, Воздушно-десантная
подготовка, Рукопашный бой.

Руководитель занятий: Атаман ВРОО поддержки казачества «Хутор
Наумовский» Воронов Игорь Владимирович (майор ВДВ в запасе)
Телефоны для контакта: 8-903-479-06-85 или 8-988-015-90-30
Адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Липецкая, 10.
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Николаевна окончила Российский государственный медицинский университет
им. Пирогова в Москве в 1997 г. После
окончания работает в психиатрическом отделении клинической больницы
№ 8 ФМБА России наукограда Обнинск.
В 2002–2004 гг. обучалась в клинической ординатуре на кафедре психиатрии
и психофармакологии РГМУ. С 2009 г. —
врач высшей категории.
Перед началом прошлого учебного
года в России прошел Всероссийский
педсовет. Естественно, в присутствии
премьера и нового министра приятнее
было говорить о хорошем: похвалиться
успехами, поблагодарить за снижение
безсмысленной бумажной нагрузки.
Не нашлось ни одного «камикадзе»
(или его не показали по телевидению), который озвучил бы колоссальную проблему, существующую в каждой
школе, но стыдливо замалчивающуюся.
Я говорю о «пофигистах» и неудачниках,
про которых сами учителя говорят: «три
пишем, два в уме». С ними мне, как детскому психиатру, приходится регулярно
общаться.
Причины для появления прослойки
н е у д а ч н и ко в с а м ы е р а з н ы е . Э т о
и невысокие интеллектуальные способности учащегося, и некомпенсированный своевременно дефицит внимания,
и гипердинамический синдром, и социально-бытовая запущенность, и ненадлежащий контроль со стороны родителей,
и, порой, педагогические ошибки, когда

конфликт с первой учительницей напрочь отбивает желание
учиться.
Хорошо, когда родители
и педагоги замечают проблему
в самом начале, когда есть время
исправить ситуацию путем перевода ребенка в компенсирующий
класс или на индивидуальное
обучение. А если это 8‑й, 9‑й
классы? Оставлять на повторное обучение безсмысленно, т. к.
большинство становится прогульщиками и попросту игнорируют
школу. Раньше, когда существовали школы рабочей молодежи,
когда были правовые нормативы, позволявшие брать на работу подростков,
решить проблему было легче.
Не хочешь учиться — иди, деньги
зарабатывай, чтобы обезпечить свои
прихоти! Кстати, в этом возрасте многие подростки выражают желание работать и зарабатывать (это позволяет им
достойным образом самоутверждаться
среди сверстников). А уж потом, понабив шишек, оценив преимущества образования, можно доучиваться в вечерней
школе (равные среди равных). Но теперь
вечерние школы ликвидированы практически повсеместно, на работу не берут,
и вынуждены они, бедолаги, мучаясь сами
и мучая педагогов и родителей, тащиться
до 9 класса.
Окончания школы они ждут с нетерпением, планируя, на какую профессию
будут учиться, надеясь навсегда освободиться от «лишних» (как они уверены) знаний. Рассуждения их просты и понятны:
зачем повару разбираться в системе
координат, или для чего автомеханику
заучивать типы соцветий? В самом деле,
если у вас дома засорился унитаз, вы
не спрашиваете у сантехника таблицу
умножения, а пробивая товар на кассе,
не интересуетесь координатами Гибралтара. (Добавлю шепотом крамольную
мысль: возможно, даже министр образования не знает на память эти координаты,
просто она знает, где их посмотреть).
И президент, и премьер неоднократно
говорили о нехватке специалистов среднего звена, рабочих профессий. Плохо,

если есть голова, но нет рук: изобретенную технику некому будет собрать
на заводе, выведенные селекционные
сорта некому будет выращивать на полях.
А, на самом деле, абсолютное большинство этих «пофигистов» способны освоить
и качественно справляться с выбранной профессией. Но непреодолимой
преградой между ними и профессией
встает Государственная Итоговая Аттестация (ГИА).
Я не согласна с чиновниками из министерства образования, что тестовый
контроль является единственной объективной формой проверки знаний. Родители и бабушки нынешних учеников,
сдававшие экзамены по билетам, имеют
более крепкие знания, чем некоторые
выпускники, совсем недавно сдававшие
ЕГЭ. Нынешние положительные оценки
по ЕГЭ отнюдь не гарантируют поступления в желаемый вуз, а те, кто всё-таки
стал первокурсником, частенько шокируют преподавателей вузов своей безграмотностью.
Но, возвращаясь к ГИА, необходимо заметить, что год от года подготовиться к нему в рамках школы все
сложнее именно из-за НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ. Даже родители неглупых учеников не жалеют денег (если они есть)
на репетиторов, желательно из тех, кто
участвует в подготовке тестов и может
подстраховать от ловушек. А если родители — бюджетники, а выпускников —
двое? А если в семье один кормилец?
А если…? Опять расслоение: у бога тых возможностей больше, а у бед ных меньше? Почему бы не оставить
тестовую форму ГИА для тех, кто намерен учиться в 10–11 классах, а для тех,
кто намерен уйти из школы в техникум или училище — вернуть контрольные и билеты.
Я обследовала интеллектуальные возможности этих неудачников, мечтающих
вырваться из школы. Абсолютное большинство из них способны решить типовые задачи по математике, используя
заданный шаблон, при необходимой
подготовке смогут написать изложение,
подготовить ответ в рамках заданного
в билете вопроса. Не эти ли качества

(умение следовать образцу, находить
решение, используя доступные навыки)
необходимы хорошему мастеровому? Так
зачем заставлять родителей и педагогов
лукавить и искать обходные пути, чтобы
любой ценой добиться щадящих условий
для сдачи ГИА? Ведь когда ученики могли
выбирать между тестовой и традиционной формой сдачи выпускных экзаменов,
не было необходимости стольких учеников направлять на щадящий режим сдачи
ГИА, только для того, чтобы не обрубать
им возможность для профессионального
образования.
И ещё. Абсолютно недопустимо делать
педагогов заложниками среднего балла
по ГИА или ЕГЭ. Это напрочь убивает
творческий подход в преподавании,
и превращает учеников в инструмент для
зарабатывания рейтинга. Работу педагога можно оценить лишь по тому, какими
гражданами стали его ученики, а это проверяется годами, а не тестами. Выпускные
аттестаты Сергея Королева или Антона
Чехова не сделали бы чести их учителям, но сейчас невозможно переоценить
их вклад в мировую науку и литературу.
Бедные педагоги вынуждены разрываться
между этими неудачниками (которых им
всё-таки жалко) и начальством, от которого зависит финансирование. И выбор,
к сожалению, бывает не в пользу детей.
Так и получается, что чиновники, оценивающие работу школы по результатам
тестов, обманывают государство и препятствуют подросткам в получении среднего профессионального образования.
А в кого превратятся через 5–7 лет эти
подростки, выброшенные «за борт»?
Не имея профессии, они лишены перспектив для социального роста, а значит,
превращаются в людей, которым нечего
терять. Люди, выброшенные за борт,
в будущем потенциально способны
создать большое социальное напряжение
в обществе. Они быстро маргинализируются и поэтому нередко становятся преступниками, «пушечным мясом». Так, ради
кого создаются эти правила, кто выигрывает по ним?

Екатерина Кулебякина
Русская Народная Линия

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В минувшую среду первый замглавы
администрации Президента (АП) Сергей
Кириенко на семинаре для омбудсменов
заявил о необходимости принятия закона
об Уполномоченном по правам ребенка.
Зачем это делается, не секрет: буквально
накануне «старшая» омбудсвумен, уполномоченная по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова выступила за закон
о криминализации семейного насилия —
чего давно добиваются от России представители западных элит.
Как сообщает «Коммерсант», уполномоченная по правам человека РФ Татьяна
Москалькова передала в Совет федерации концепцию некоего законопроекта «Об общих принципах организации
и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ» который
закрепляет их независимость от региональных властей, обеспечивает аппаратом и финансированием, а также правом
законодательной инициативы и рядом процессуальных полномочий в судах.
Текст законопроекта пока не опубликован, но его уже одобрил зам.главы
администрации Президента Сергей Кири-

енко. Выступая в университете Сбербанка (площадка
глобалиста и внедрителя
«электронного концлагеря»
в России Германа Грефа
и Стэндфордского университета), Кириенко заявил
что считает необходимым
укреплять институт омбудсменов. Также Кириенко
рекомендовал омбудсменам наладить взаимодействие с волонтерами и НКО.
П о с в е д е н и я м СМ И ,
М о с к а л ь ко в а в н а ч а л е
осени «провела консультации с обеими
палатами парламента и Кремлем» перед
внесением проекта закона в СФ, так что
он предварительно согласован и не должен встретить большого сопротивления
при обсуждении депутатами.
Но омбудсмены под руководством
системных либералов решили пойти
еще дальше и на семинаре в университете Сбербанка потребовали прописать
в проекте закона гарантии собственной
неприкосновенности и право занимать
должность без ограничения сроков (!).
Т.е, практически как судьи или Патриарх…
Накануне этот законопроект должны
были обсуждать сенаторы, а один из них —
ярый лоббист законов «о шлепках» и о «Контингенте обучающихся» Андрей Клишас
(подробнее об этом персонаже тут) подтвердил, что разработанный сенаторами
документ «находится в высокой степени
готовности» и даже не исключил «его внесения лично Президентом, так как здесь речь
идет о конституционных правах граждан».
Клишас затруднился сказать, «стоит ли
объединять в одном законе уполномоченных по правам человека и по правам

ребенка, поскольку второй институт имеет
статус «при президенте», а не конституционный, как институт омбудсменов по правам человека». Первой «по старшинству»
должна повысить свой статус «взрослый»
омбудсмен Москалькова, а уже потом и ее
«младшая» коллега по правозащите Кузнецова.
В том, что такие законопроекты вскоре
будут приняты, не сомневается и глава
комитета СФ по социальной политике
Валерий Рязанский, считающий, что «оба
института достойны того, чтобы их полномочия были закреплены и унифицированы законодательно». «Пообщавшись
с ними (Москальковой и Кузнецовой —
прим. ред.), я ушел с четырьмя готовыми
поправками к законодательству», — заявил Рязанский.
В качестве небольшой ответной
«услуги» перед получением финансирования и неприкосновенности омбудсменам предлагается усиленно поработать
на грядущих президентских выборах,
защищая избирательные права инвалидов
и обеспечивая их голосование на избирательных участках. В общем, им надо
совсем немного потрудиться для получения полного карт-бланша на любые свои
инициативы и пожизненное нахождение в должности. Имея «за спиной» соответствующий законопроект и поддержку
АП, той же г‑же Кузнецовой будет куда
проще организовывать детские телефоны
доверия и всячески лоббировать новые
меры наказания за «домашнее насилие»,
как она рассказывала об этом в интервью с Владимиром Познером на Первом канале.
По факту, новые полномочия позволят омбудсменам чувствовать себя
«министрами без портфелей», подобно

Михаилу Абызову — руководителю
«открытого правительства», т. е. смотрящего за плавным уходом государства
от управления страной и передачей
своих функций на аутсорсинг частникам
(в том числе — и глобальным). В дальнейшем же омбудсмены будут по факту
вообще выведены из под юрисдикции
российской власти, превратившись
в элемент глобальной системы управления «рынком детей».
О том, что именно это является конечной целью реформы от Кириенко, говорят и недавние заявления Москальковой,
которая в открытую выступила на стороне глобалистов, предложив участницам международной конференции
«Женщины против насилия» потребовать от Думы принять закон о противодействии семейному насилию.
Этот законопроект, рассмотрение
которого сейчас приостановлено в Думе
после волны родительских протестов,
активно лоббируют западные элиты.
Кроме того Москалькова призвала
участниц конференции обратиться к властям РФ с просьбой подписать Стамбульскую конвенцию против семейного
насилия 2011 года».
В общем, все маски сорваны. С одной
стороны, подавляющее большинство
родителей в России говорят о том, что
никакой ювенальной юстиции в России
быть не должно — с другой, Кириенко
и Ко вместе с социальным блоком правительства последовательно выполняют
инструкции антихристова заокеанского
обкома, реализуя все новые и новые
механизмы по разрушению института
семьи.

С сайта «Москва — Третий Римъ»
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ВОСПИТАНИЕ - КАК ПОВОД
ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ РЕБЕНКА

Над институтом семьи в России вновь, как
и в прошлом году, во время действия «закона о
шлепках», нависла ювенальная угроза. Верховный Суд РФ планирует в ближайшее время дать
обязательные для судов инструкции (в форме
постановления пленума ВС) как рассматривать
дела связанные с ограничением или лишением
родительских прав.
Среди оснований для изъятия детей из
семьи – обнаружение таких «признаков физического или психического насилия» как синяки
и ссадины, а также сведения о «применении
недопустимых способов воспитания – то есть в
т.ч. и «повышение голоса на ребенка» и «отказ
ему делать то, что он любит».
В Верховном суде состоялось заседание
рабочей группы по подготовке постановления пленума ВС «О практике применения
судами законодательства при разрешении
споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, а также с защитой
прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью».
Проект данного постановления готовился
в тиши кабинетов и не обсуждался с общественностью. Юристы Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге
получили его буквально на днях – и ужаснулись. Документ, который может затронуть
права и интересы каждой российской семьи,
содержит массу откровенно ювенальных антисемейных норм. И это при том, что действующая судебная практика, основанная на массе
антисемейных «закладок» в Семейный кодекс,
120-й ФЗ, «Закон о соцобслуживании» и т.п.
мягко говоря, далека от совершенства. Как мы
уже сообщали, комиссия Совета Федерации
по реформе семейного законодательства под
руководством сенатора Елены Мизулиной подготовила, при участии юристов родительских
организаций, целую пачку законопроектов по
реформированию семейного законодательства – но лишь немногие из них дошли до рассмотрения в Гос.Думе. Зато ювенальное лобби
из Правительства и других органов власти времени не теряет – и протаскивает одну за другой ювенальные инициативы.

Готовящееся к принятию постановление пленума ВС стоит в этом ряду особняком хотят бы
потому что в случае его принятия, любая семья
может подвергнуться дополнительным атакам со
стороны органов опеки и прочих т.н. «субъектов
профилактики». Причем в первую очередь под ударом оказываются наиболее ценные для государства семьи, которые воспитывают детей на основе
традиционных семейных ценностей – а не потакают «хотелкам» недорослей, выращивая «квалифицированных потребителей».
Однако, обратимся к проекту постановления. В
абзаце 4 п.28 проекта Постановления (по поводу
немедленного отобрания детей при угрозе жизни
и здоровья по ст.77 СК РФ) говорится что отобрание считается необходимым и обоснованным при
«наличие у ребенка признаков физического и (или)
психического насилия вследствие неправомерных
действий родителей или других лиц, на попечении которых он находится». То есть, речь идет не о
доказанном факте совершения родителями противоправных насильственных действий в отношении
детей, а только лишь о наличии неких признаков
(синяки, ссадины, царапины и т.п.).
При этом, термин «насилие в отношении
детей» в последнее время приобретает все более
и более расширенное толкование в специальной литературе и на практике. Так, например,
согласно методическим рекомендациям Министерства образования России, распространяемым
по всей РФ для использования всеми «субъектами
профилактики» («Социально-психологическая
реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения»), в частности говорится, что под
насилием следует понимать «любое физическое
насилие, не зависимо от тяжести, сопряженное с
причинением ребенку боли, ограничением его свободы и навязыванием чужой воли, то есть имеет
черты психологического насилия».
Совершенно очевидно, что нормальное воспитание предполагает известную степень навязывания родителями своей воли ребенку.
Мало того: те же рекомендации указывают
в качестве «признаков насилия» плаксивость,
капризность, пассивность, смирение с происходящим, плохая успеваемость, затруднительная концентрация внимания, нарушение сна и аппетита и т.п.
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Всем понятно, что такие «признаки» могут иметь
место абсолютно у любого ребенка из любой семьи
и в случае принятия Постановления, суды смогут
отбирать детей практически из любых семей!
Формулировки пункта 16 проекта Постановления также вызывают серьезную обезпокоенность в связи с их неопределенностью. В
частности, в подпункте «в» указанного пункта сказано, что «под злоупотреблением родительскими
правами следует понимать использование этих
прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий в обучении».
Однако понятие «интересов детей» последние годы трактуются в системе профилактики все
чаще как «желания и просьбы» детей, которые
естественно могут противоречить позиции родителей, ограждающих детей от исполнения просьб,
не полезных для блага детей. «Препятствия в обучении» также можно трактовать очень широко (например, сокращение времени на подготовку уроков
за счет семейных мероприятий, несвоевременное
приобретение тех или иных товаров для обучения
либо покупка таких товаров «в недостаточном количестве», что зачастую пишут в актах обследования
жилищно-бытовых условий органы опеки и т.п.). В
практике уже имеют место случаи, когда родителям ребенка, который забыл взять в школу канцелярские принадлежности, угрожали обращением
в органы опеки и попечительства для принятия мер.
В подпункте «г» пункта 16 проекта сказано:
«Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями
физического или психического насилия над ними
либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов
воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении
с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)».

ТРЕВОГА

Однако не только понятие «насилия», но и понятие «грубости, пренебрежения, унижения человеческого достоинства» настолько широки, что могут
включать в себя обычные воспитательные меры. К тому
же нельзя приравнивать в плане правового регулирования отношения между взрослыми лицами, и родителями и детьми, которых родители обязаны воспитывать
и научать правилам хорошего поведения. В воспитании детей невозможно обходиться без принуждения
(которое часто оценивают как «насилие»), без грубости по причине недостойного поведения ребенка.
Кстати, один из главных лоббистов ювенальной
юстиции в России, Фонд защиты детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, реализующий программу ЮНИСЕФ и являющийся автором многих
антисемейных законодательных инициатив в России, пишет в своих методичках что «Насилием» над
ребенком следует признавать, в том числе «повышение голоса на ребенка» и «отказ ему делать то, что он
любит» ( см. портал Фонда ), т.е. фактически любые
ограничительные меры воспитательного характера!
И такой подход распространяется через методические материалы указанного Фонда и партнерских
ему некоммерческих организаций при посредстве
министерств и ведомств по всей стране.
В связи с планами Верховного Суда по принятию данного Постановления Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге
обратился к руководству Верховного Суда с просьбой отложить принятие данного Постановления,
довольствуясь ныне действующим Постановлением
Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» – хотя бы до
тех пор пока не будут приняты законопроекты об
изменении статей 69, 73, 77 Семейного кодекса.

РИА «КАТЮША»

НОВАЯ ВАКЦИНА — ОПЯТЬ СТЕРИЛИЗАЦИЯ!?

Чиновники и медработники, неустанно навязывающие прививки русскому народу, являются
самыми настоящими преступниками. И никакие
взятки, получаемые от фарма-мафии, не помогут никому из них отмыться от этих ужасных преступлений…
Под прикрытием «плановых», т. е. календарных прививок, в нашей стране негласно осуществляются эксперименты на детях по проверке
эффективности новых вакцин. Вот и сейчас с лёгкой подачи Минздрава апробируется «новая»
вакцина гардасил, против папилломавирусной
инфекции человека (ВПЧ). Запугивание, грубость
и принуждение к прививкам продолжаются до сих
пор со стороны медиков. Старательно утаивается
информация об осложнениях после вакцинации.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Пора нам — родителям просыпаться
от ментального сна, вооружаться знаниями. Грамотно подходить к решениям, касающимся здоровья наших детей.
В США и Европе предусмотрена вакцинация против пневмококковой инфекции, ветряной оспы, гепатита «А» и папиломавирусной
инфекции, значит и у нас будут проводиться
те же прививки!
Это понятно, ведь каждая обязательная прививка — это большие деньги, которые чиновники
могут получить от производителей вакцин. Таким
образом, список обязательных прививок в национальном календаре можно расширять до безконечности.
Академики здравоохранения почему-то
забывают, что все новорождённые, подвергаемые вакцинации, должны предварительно пройти
иммунологическое обследование для выявления
иммунодефицита к тому или иному заболеванию.
У каждого ребёнка должна быть на руках карта
иммунологического обследования. Эта процедура дорогостоящая и может проводиться только
в «элитных» ведомственных учреждениях.

Простой роддом не в силах провести такую
процедуру, собственных средств у родителей
не хватает, а в планы представителей правящей
системы безвозмездные затраты для населения
не входят. Поэтому нельзя говорить о массовости
этого мероприятия. И пусть вас не вводит в заблуждение их «забота» о здоровье нации в виде безплатной массовой вакцинации. Безплатный сыр
бывает только в мышеловке.
Откатная система по закупу и распространению вакцин только разжигает аппетит у чиновников стоящих на «страже» здоровья граждан
своей страны. В последнее время новая вакцина
гардасил против папиломавирусной инфекции
человека (ВПЧ), взахлёб рекламируется всеми
СМИ — как вакцина против рака шейки матки.
Надо ли говорить, что на страхе заболеть раком,
можно неплохо заработать, а люди в надежде
погонятся за «чудодейственной» вакциной. Только
за 2009 г. компания «Мерк» заработала на гардасиле 1,5 миллиардов долларов, согласно статистическим данным.
Что такое гардасил компании «Мерк»? Это
белок внешней оболочки вируса, полученный
из трансгенных дрожжей (ГМ вакцина, содержащая вирусоподобные белковые частицы из ВПЧ,
вставленные в дрожжевые клетки). Другие составляющие вакцину компоненты: алюминий, хлорид
натрия, полисорбат и бура. Алюминий со свинцом относятся к классу высоко опасных веществ.
Бура используется в производстве гербицидов
и моющих средств. «Полезный» букет получают
в виде этой вакцины наши девочки и девушки?
Плюс психологическую травму, связанную
с дознанием об интимной стороне жизни, перед
вакцинацией.
Откровение об интимной жизни девочки,
девушке обязательно, так как гардасил рассчитан на девственниц (возраст от 10–20 лет),
тем, кто начал активную половую жизнь и уже,
как правило, заражен ВПЧ, вакцина не поможет, а наоборот может спровоцировать развитие предраковых состояний. У определённых
людей гардасил может увеличить риск заболевания на 44,6%. Шила в мешке не утаишь: Только
в 2010 году в Системе регистрации сообщений
об осложнениях при вакцинации зарегистрированы более 18000 случаев осложнений после
введения вакцины гардасил, включая 65 случаев летального исхода! Что же говорить о дне
сегодняшнем?!
Девочки страдают от судорог, инсультов, головокружений, головных болей, болей в животе,
мышечных болей. Выпадение волос, потеря аппетита, обмороки, увеличение лимфатических узлов,

проблемы с сердцем, параличи, зуд, сыпь, также
присутствуют. Эта вакцина зарекомендовала
себя как КРАЙНЕ ОПАСНАЯ в тех странах, где
уже была проведена вакцинация. В США создан сайт «Правда о гардасиле», где девушки и их
матери рассказывают о том, как эта вакцина покалечила их и сделала инвалидами. Матери умоляют не подвергать страданиям своих дочерей,
не прививать. Самое главное — прививки гардасил, предназначенные для профилактики рака
шейки матки, по содержанию совпадают с прививками, которыми стерилизовали девочек Мексики, Никарагуа, Ирака.
Вакцина гардасил ставится девочкам в три
этапа. За четыре года исследования вакцины
на западе, только 27% девушек получили все три
дозы, остальные либо забыли, либо болезненные осложнения способствовали отказу от очередных инъекций.
Доктор Е. Малышева, выступая по телевидению, убеждает нас в 100% защите от рака этой
вакциной, кстати, гардасил испытывается всего
4 года, а с момента заражения вирусом и до развития рака может пройти около 20 лет, то есть
в течение всей жизни возможность заболеть остается реальной. Гардасил не является прививкой
против рака. Эта вакцина всего лишь от 2 штаммов папилломавируса человека, который может
привести к раку шейки матки в некоторых случаях у некоторых женщин. Существует, по крайней мере, 15 штаммов папилломавируса, которые
могут привести к раку. Привитые девочки могут
заболеть им вследствие одной из 13 инфекций,
не покрывающихся вакциной.
Почему не учитываются осложнения после
вакцинации гардасила? Почему г. Москва
и Московская область, помимо Югры, стали
площадками для испытания вакцины против рака
шейки матки на своих детях, предоставив для этого
проекта 15 тыс. девочек возрастом от 9 до 20 лет?
В регионах Сибири планируется безплатная вакцинация всех девочек, достигших 14 лет, против папилломавирусной инфекции. По словам
вице-президента РАМН А. Баранова, после вакцинации в Сибири, Союз педиатров России будет
работать над тем, чтобы в Национальный календарь вакцинопрофилактики была включена прививка от папилломавирусной инфекции, ещё
в этом году российские медики должны разработать эпидемиологические обоснования для включения в Национальный календарь и прививку
против пневмококковой инфекции…
Что происходит?! Ответ очевиден, под видом
вакцинации против рака шейки матки девочек
стерилизуют, при этом используя маркетинго-

вый ход на страхе, фармамафия зарабатывает
огромные деньги. Чиновники со своими меркантильными интересами, производят испытания
на наших детях. Они уже добрались до репродуктивной системы. Журналисты с экранов вещают,
что вакцинация проходит пока на добровольцах.
Скажите тогда, как вы, взрослые — государственные деятели и служители здравоохранения —
позволяете маленьким девочкам проводить
на себе опыты?
Всё идёт по плану сокращения населения. На Каирской конференции 1994 года
под видом благих лозунгов об охране репродуктивного здоровья и защите прав женщин, подростков и молодёжи, на самом деле
были разработаны рекомендации по ограничению народонаселения, по сокращению
рождаемости, по изменению моральных ценностей в пользу разного рода грехов, извращений, возводя их в ранг нормы. Ещё в начале
1990 года депутатом Госдумы Е. Лаховой
была предложена принудительная стерилизация. Тогда это казалось абсурдом на фоне
превышения смертности над рождаемостью,
но и сейчас ничего не изменилось стерилизация проходит под видом массовой вакцинации.
Принудительная стерилизация уже включена в форсайт-проект «Детство‑2030», представленный на «ЭКСПО 2010» в Шанхае, как
«инновационная стратегия будущего России».
Массовая вакцинация — преступление. Кроме
того, вакцина против ВПЧ воспринимается
взрослыми и подростками, как навязывание
ранней половой жизни со стороны государства, которое уже давно снисходительно
относится к гражданским бракам, урокам секспросвета, сексуальной разнузданности молодёжи. Именно на этом поприще предлагается
вакцинация от папилломавируса. Поощрение
ранней половой жизни детей приводит к распущенности, безплодию, вырождению нации.
Здесь поголовной вакцинацией не поможешь, а вот пропаганда целомудренного
образа жизни, ценности прочной семьи, как
основы общества, — это, как минимум и как
максимум, отказ государства от навязывания
обществу всех законов, разрушающих нравственность, способствуют здоровью и процветанию нашего народа. Прививки делают детей
больными. Здоровье купить нельзя. Своим отказом от обязательной массовой вакцинации мы
сможем противостоять против проведения испытаний на наших детях.
Ирина Кузнецова
http://вестник-верных/

ВНИМАНИЕ!

В этой статье мы коснемся темы обмана
в лотереях, мошенничества при проведении лотерей.
Вся приведенная информация является
нашим оценочным суждением. Сразу оговоримся, что это не будет статья в духе «я купил
200 билетов, но не выиграл ни копейки,
и значит — лотерея обман». Всякая лотерея — это игра, основанная на риске.
И любой человек, прежде чем начать покупать билеты, соглашается с тем, что он
не обязательно выиграет. При этом шансы
на выигрыш джек-пота в большинстве лотерей крайне малы.
И еще — для сотрудников упомянутых
ниже жуликоватых контор, которым, мы
уверены, не очень понравится изобличение их деятельности: 1) Мы не будем каклибо изменять информацию на этом сайте
только потому, что она не совпадает с позицией ваших работодателей. 2) Мы не боимся
ни судебных разбирательств, ни заявлений
«о клевете», ни каких-то иных форм давления. 3) Автор статьи — отставной офицер
правоохранительных структур, занимавший
различные руководящие должности, в том
числе в сфере борьбы с экономическими
преступлениями, и за свои слова он отвечает.
В то же время, если Вы предоставите убедительные доказательства того, что информация в этой статье, либо в каких-либо других
разделах сайта не соответствует действительности, то мы ее изменим. Потому что, как
уже не раз отмечалось, целью создания данного сайта является распространение честной и объективной информации о лотереях,
доступных для граждан РФ.
Итак, начнем с организаторов и операторов Российских лотерей. Рассмотрим
известные сведения о мошенничестве в лоте-
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реях. На первом месте по количеству нареканий к честности
проведения стоит «Гослото».
О том, что оно на самом деле
никакое не государственное,
и какие мутные юридические лица, контролируемые
невесть кем из оффшорных
юрисдикций, стоят за этим
брендом, читайте в статье
«Гослото» (http://vseloterei.
com/opisanie-loterej/rossijskieloterei/gosloto.html). Начнем
с того, что за несколько лет существования
этой конторы, организаторы даже не удосужились хотя бы придать вид честности лотереи. Вот типичные слова с тематических
форумов «В воскресенье был свидетелем
псевдоон-лайна. Два раза повторили одни
и те же кадры, что подтвердило факт трансляции записи! Гослотошники — позор вам!
А народу советую больше никогда не играть
с этой конторой!»
При тех не малых средствах, которые
они получают от доверчивых граждан, они
даже не могут сделать он-лайн трансляции
проведения тиражей. Единственно, до чего
они снизошли — выкладывать записи проведенных тиражей, причем зачастую с явными
признаками монтажа. К этим записям много
вопросов. Почему камеры показывают
только определённые ракурсы? Почему
панель с выпавшими цифрами закрывает
барабан во время тиража? Почему видео
такого качества, что не рассмотреть шары
в барабане? Главное, почему не показать все ставки и комбинации, сделанные
на тираж, ещё до тиража!? Какой в этом
секрет? Почему даже не пытаются доказать
что игра идёт честно? Кто счастливчики?
Почему нет зрителей? Тиражная комиссия? Это пустышки. Да и спросить не у кого.
Обратной связи нет. Не правда ли, возникают некоторые подозрения в обмане
со стороны «Гослото»?
Но, даже когда они удосужатся, наконец, наладить эти свои трансляции, и исправят вышеупомянутые особенности, поверьте,
современная техника позволяет создать
такой лототрон, который будет по расчетам
компьютера выдавать необходимые шары.
В интернете много упоминаний о манипуляциях «Гослото» с тиражами (попробуйте вбить

в поисковики запрос: «Гослото» — обман),
но сам автор этой статьи убедился в их правдивости в следующем случае: когда только
запустили лотерею «7 из 49», то, видимо,
чтобы повысить к ней интерес, за 10 первых тиражей пять или шесть раз было угадано 6 чисел из 49. Это статистически
крайне маловероятно (В 6 из 45, где шансы
больше, за более чем 750 тиражей 6 номеров было угадано всего три раза!). Поэтому,
по нашему мнению, «Гослото» — обман.
Вообще, лично автор этой статьи считает абсолютное большинство российских
лотерей (лотерея «Золотой ключ», лотерея
«Доступное жилье», «Русское лото» и другие) обманом и мошенничеством. Беда
в том, что в России отсутствует как таковой механизм контроля за лотерейной
деятельностью. Министерство финансов
выдает лицензии на этот вид деятельности, но не контролирует процесс проведения розыгрышей. Человек, не выигравший
джек-пот, не напишет заявление в правоохранительные органы, и они, соответственно,
так же не придут проверять операторов
лотерей на предмет мошенничества. Таким
образом, организаторы лотерей вольны
делать всё, что им вздумается. Ну хорошо,
скажите Вы, лототрон можно настроить,
как захочется организатору, но в случае, когда, например в лотереях «Русское
лото», «Золотой ключ» и т. д. бочонки достаются из мешка в прямом эфире, можно ли
смухлевать. Еще как можно!
Например, при вытаскивании очередного
бочонка, ведущий заявляет: «Пенсионерка
из села Н в Ульяновской области только что,
на ваших глазах, выиграла двадцать миллионов». Опубликуют новость на сайте. Местные
газеты и сайты перепечатают эту «новость».
И вот уже создан необходимый информационный фон, запустились рекламные
механизмы. Но на поверку, ни один из региональных «журналистов», да и вообще никто
это пенсионерку в глаза не видел. С большой вероятностью, она — лишь плод воображения пиар-отдела лотерейных контор.
И проверить существование счастливчиков
никак нельзя. Нет, конечно, в редких случаях людям действительно дают выиграть.
Но, на наш взгляд, такие случаи единичны —
не более одного-двух раз в год на каждую
крупную лотерею.

КРАСНАЯ НИТЬ НА ЗАПЯСТЬЕ

Сейчас стало очень модным повязывать
красную нить на запястье. Одни говорят, что это
мощнейший амулет от сглаза, другие – что это
помогает против телесных недуг, третьи точно
знают, что это принадлежность к учению каббалы.
Знаменитости и представители шоу-бизнеса
почти все поголовно повязаны этой нитью, даже
политики самого важного уровня тоже не стесняются ее носить, что уж говорить о простых людях,
которые, глядя на своих кумиров, тоже повязывают ее на свою руку.
Давайте разберемся, что в себе таит этот
«талисман»?
Красная нить – это отнюдь не безобидный оберег, это иудейский каббалистический
талисман в виде красной шерстяной нити, которая завязывается вокруг запястья левой руки.
Рекомендуется, чтобы нить завязывал близкий
человек и обязательно сделал бы семь узлов,
произнося особую молитву. Так же важно, чтобы
нить была куплена за деньги, а не сплетена собственными руками.
Предполагается, что данный талисман
может защитить от зависти и сглаза. В начале
XXI века красная нить приобрела популярность среди звезд американского шоу-бизнеса
(Бритни Спирс, Мадонна) и стала символизировать увлечение каббалой. Это увлечение дошло
и до России.
Согласно поверьям каббалистов, красная
шерстяная нить, завязанная на запястье близким родственником или возлюбленным, – сильнейший оберег от сглаза и людской зависти.
Каббалисты считают, что негативная энергетика проникает в тело и ауру человека через
левую руку.
Повязывая оберег на левом запястье, вы
отпугиваете все зло, которое вам направляется
людьми и сверхъестественными существами. Для
последователей каббалы этот обычай значит
очень много, они носят на запястье лишь ниточки,
привезенные из священных мест.

Есть еще более невероятное представление об этом талисмане. Каббалисты придумали, что эта нить пошла от ветхозаветной
Рахили, любимой жены Иакова, что, оказывается, когда она молила Бога о даровании детей, ей явился ангел и указал решение
проблемы – красную нить. И что потом, получив от ангела эту нить, у Рахиль решились все
проблемы, она родила Иакову двух сыновей.
Сразу стоит оговориться, что это все выдумки
каббалистов.
В Ветхом завете абсолютно ничего такого
подобного нет. Рождение детей у Иакова было
осуществлено Промыслом Божиим, и Рахиль
родила тогда, когда Бог вспомнил о ней и
отверз ее утробу: «И вспомнил Бог о Рахили,
и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». (Быт.
30:22). Однако же эта ложь по поводу Рахили
и красной нити всячески насаждается каббалистами и по сей день для придания сверхдревности этой «традиции».
Более того, каббалистическая нить имеет
несколько цветов, помимо красного. Она
может быть синяя, зеленая, золотая, розовая
и т. д. И все они «отвечают» за свое благополучие – здоровье, мудрость, богатство и т. д.
Примечательно, что, как было указано

выше, чтобы эта нить «работала» – ее обязательно нужно купить за деньги. Если взять
обычную шерстяную нить и повязать ее – такой
талисман не котируется.
Кому же это надо? Стоит отметить, что
глава центра каббалы – раввин Филип Берг –
ловкий предприниматель, не упускающий ни
одной возможности заработать деньги. Поэтому центр каббалы Лос-Анджелеса – мощное торговое предприятие. Там берут деньги
за всё. Один только вступительный курс стоит
250 долларов.
Но самый большой бизнес делается в
магазине сувениров каббалы (как известно,
каббалисты являются приверженцами всяческих символик и нумерологии). Здесь куча
всякого «священного» хлама. И лучше всего
раскупаются знаменитые шерстяные нитки,
которые якобы охраняют от злого глаза. За
одну нитку можно выложить до 30 долларов.
И хотя сама религиозная организация с ее
50 центрами по всему миру, зарабатывающая
десятки миллионов долларов, считается безприбыльной, она зарегистрирована в качестве
благотворительной и не облагается налогами.
Как говорится, ничего личного, только бизнес.
Миллионы людей покупают красные нити

Государство вмешалось в работу
«Гослото» лишь раз — когда в 2012 году
Министерство спорта и туризма подало иск
к оператору лотереи «Гослото» о взыскании
с него 2 млрд. рублей. Эту сумму оператор
лотереи обязан был перечислять государству на развитие спорта (на сайте «Гослото»
до сих пор на главной странице висят всякие нереальные числа — типа мы перечислили на детский спорт триллионы рублей).
На поверку, не перечислялось и десяти процентов от обещанных сумм.
Так же, хочется рассказать о лотерее «Русское лото». Здесь манипулировать результатами еще проще. Дело
в том, что, во‑первых билеты в ней продаются уже заполненными. А во‑вторых,
по правилам лотереи, выигрывают билеты,
в которых первые пять шаров выпали первыми. Таким образом, нужный билет просто не поступает в продажу, оставаясь
в руках у организаторов. Остается только
заставить лототрон выдать нужную комбинацию. Технически это совсем не сложно —
магниты, утяжеленные шары, да мало ли
возможностей. В итоге, формально джекпот будет разыгран. Для рекламных целей
можно даже придумать какого-нибудь Иванова И. И., из села Н., и во всеуслышание
заявить о новоиспеченном миллионере —
счастливчике.
То, что «Русское лото» не чисто на руку
подтверждается тем фактом, что например
в 698 тираже джекпот превысил 21 миллион
рублей. Однако, в билетах, уже заранее,
еще до проведения 698 и 699 тиражей было
напечатано, что джек-пот будет превышать
20 миллионов. То есть, организаторы прекрасно знали, что он не будет разыгран.
Мы считаем, что это прямое доказательство
мошенничества и обмана «Русского лото».
Итак, надеюсь, мы наглядно объяснили,
что российские лотереи — обман и мошенничество.
Автор статьи уверен, что пока уполномоченные государственные органы не наведут в этой области порядок, многие наши
сограждане так и будут отдавать свои средства мошенникам разных мастей.

С сайта «Все лотереи.com»
http://vseloterei.com/vazhnoeo‑lotereyakh/
в качестве талисмана и становятся приверженцами учения каббалы, сами того не осознавая. Лишь малая часть носителей красной
нити носит ее именно потому, что свято верят
в каббалу и хотят всей душой следовать этому
учению.
Это – амулет бесовский, во имя богатства,
славы, чести, мамоны…
Человек становится служителем сатаны, и
красная нить – его отличительный знак. Многие ложно думают, что красная нить помогает
обрести утраченное здоровье и защитить от
сглаза. Но как, скажите, сатанинский символ
может защитить от сатаны? К сожалению, об
этом никто не думает. Некоторые родители не
гнушаются даже одевать красные ниточки
новорожденным младенцам, якобы защищая
их от сглаза, а на самом деле, вверяя их в
демонские руки. В настоящее время реклама
работает на руку каббалистам.
Весь шоу-бизнес, повязанный этими
нитями, несет пропаганду каббалы. Молодежь выбирает нить, потому что «это модно,
так все сейчас носят». Мир спасёт иудейская каббалистическая нить, которая, по их
мнению, спасает от сглаза, зависти и дает
богатство и мудрость? Помилуйте, уж куда
логичнее предположить, что она его погубит...

С сайта «Москва – Третий Римъ»

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ ВЫВОДЫ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: У ПРИВИТЫХ ДЕТЕЙ НА 420%
ВЫШЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АУТИЗМОМ, ЧЕМ У НЕ ПРИВИТЫХ
Недавнее исследование, проведенное специалистами из Школы общественного здравоохранения в Университете штата Джексон (США),
пришло к некоторым шокирующим выводам о вакцинированных детях. Возможно, один из самых
потрясающих результатов исследования заключался в том, что у вакцинированных детей было
выявлено на 420 процентов выше заболеваемость
аутизмом по сравнению с не привитыми детьми, а
также ошеломляющий рост неврологических нарушений (NDD) в целом.
Известный эпидемиолог доктор Anthony
Mawson, автор более 50 исследований, привел
поразительные данные. В дополнение к обнаружению общего повышенного риска развития NDD,
он и его команда также обнаружили, что у детей,
подвергшихся вакцинации, был на 420 процентов
повышен рост развития аутизма и ADHD .

Вакцинированные дети также в 30 раз чаще
страдали аллергическим ринитом и в 2,9 раза
чаще имели экзему, чем не привитые дети. Вакцинированные дети также демонстрировали
ошеломляющие, на 520 процентов выше, риски
плохой обучаемости. Но дело не только в том,
какие риски увеличиваются, что вызывает безпокойство в этом исследовании. Многие сторонники
пропаганды вакцины склонны игнорировать эти
риски как часть «большего блага» и утверждают,
что любой риск, связанный с вакцинацией, стоит
того, чтобы предотвратить заболевание. Но что,
если вакцины на самом деле вообще не уменьшают риск заболевания — действительно ли эти
риски стоят того?
Mawson и его команда также изучили риск так
называемых «болезней, предотвращаемых вакцинацией» среди вакцинированных и невакцинированных детей. И то, что они обнаружили, было
шокирующим: в большинстве случаев существенной разницы между вакцинированными и невакцинированными детьми не было.

В случае ветряной оспы и коклюша, вакцинированные дети действительно демонстрировали статистически значимое снижение заболеваемости по
сравнению с невакцинированными детьми. Однако
в случае гриппа, эпидемического паротита, кори,
краснухи, ротавируса, менингита и гепатита А или
В, не было выявлено значимых различий в заболеваемости среди привитых и не привитых детей.
Другими словами, привитые дети, как правило,
так же часто болеют, как и не привитые дети. Действительно ли риски стоят того, если вакцины на
самом деле не обеспечивают повышенную защиту?
В прошлом году Майк Адамс показал, что
в документе FDA для вакцины Tripedia фактически указан аутизм как возможный побочный
эффект вакцинации.
Когда даже производитель предоставляет правительству информацию, которая показывает, что
вакцина несет риск аутизма, вы знаете, что она
должна быть довольно рискованной.

http://vaccines.news/2017-06-01
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IT-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ САТАНЫ

Суть программы антихристовых мiровых
сил — с помощью научного прогресса и современных IT-технологий создать систему тотального контроля над каждым человеком. Этот
контроль должен быть всеобъемлющим и должен,
в конечном итоге, управляться из единого центра
под руководством Сына Погибели. Обязательными условиями этой системы является — наднациональная и надгосударственная сущность,
с возможностью отключения в любую минуту
любого человека от неё, при этом человек должен лишиться всего своего мiра, окружения,
своей личности, прав, средств к существованию,
а в итоге потерять и жизнь. Важный момент —
это распределение культуры (музыка, фильмы,
любая информация и т. д.), через эту систему.
Культуры, как элемента формирующего внутренний мiр человека. Обязательным условием
системы IT-технологий является распределение
через неё мiровых материальных и иных «цивилизационных» благ.
Всемирная компьютерная и информационная сфера включает: Интернет, систему
электронных денег (электронные карточки),
социальные сети (где мiр реальный, заменяется
мiром виртуальным), развитие сотовой телефонной связи, систему распределения (покупок)
благ и услуг через Интернет, единое системное
программное обеспечение персональных компьютеров с прямой привязкой (обновлению)
к единому центру (со скрытой возможностью
вывести его из строя в любой момент), создание мiровых информационных потоков из единого центра во всех областях жизни человека
и т. д. Причем силы зла особое значение уделяют социальным сетям, как инструменту добровольной мiровой «переписи» населения Земли
и его регистрации в электронном концлагере
Антихриста, где «переписчиками» выступают
сами же люди, сообщая о себе всю информацию, свои фотографии, личные контакты, данные по родным и близким, круг своего общения
и т. д.. Поэтому уже сейчас основные междуна-

родные социальные сети начинают регистрацию новых участников только по паспортам или
в привязке к телефонному номеру и кредитной
карте человека. В ближайшее время это станет
обязательной нормой для всех социальных сетей
мiра, а кто из них не согласится — будет закрыт.
На протяжении последних 25 лет, тайному
мiровому правительству удалось реализовать
все подготовительные задачи в этом направлении. С 2000 года они переходят к завершающей стадии создания электронного мiрового
концлагеря. Для этого им необходимо связать
в едино все вышеперечисленные «достижения». Связующем звеном (по их сатанинскому
замыслу) должно стать «Яблоко» (Apple). Создаются устройства, которое соединят воедино все
вышеперечисленное и будут готовы обеспечить
тотальный контроль и слежку за каждым человеком с возможностью взять под контроль всю
его жизнедеятельность. Движение «New Age»
(«Новая Эра») разрабатывая эти устройства
через компанию Apple дал им название (i) — путь
познания антихриста. Ниже расскажем вам, что
здесь означает это буква i.
Недавно компания Apple представила мiру
принципиально новый телефон-коммуникатор
«iPhone». Революционным отличием этого телефона стала его всеобъемленность. Он включает
в себя более 5000 различных функций (прием
писем, оплата счетов, навигация, фото, видео,
блоги социальных сетей и т. д.) Для современного
западного человека он больше чем телефон. Он
его жизнь. В Америки эти телефоны продаются
с уже прошитым телефонным номером (встроенной сим-картой). Телефон постоянно определяет ваше месторасположение и сообщает
его в единый центр. Его невозможно отключить,
у него отсутствует возможность вытащить аккумулятор. То есть даже в выключенном состоянии
он продолжает работать и сообщать ваше место
расположения. Этот телефон продается с самым
минимальным набором функций — купивший
его человек должен подключиться к Интернету
и ТОЛЬКО!!! И через программу iTunes загрузить в телефон различные функции, мелодии,
фото, контакты и т. д.
Также обратите внимание на странную букву
(i) в названии этой программы. Нужно отметить,
что для загрузки функций у вас в обязательном
порядке потребуют наличие карты Visa (USA).
Структурам, контролирующим данные программы, становится о вас известно всё вплоть
до вашей кредитной карты. Обратите внимание,
как программа компании Apple, напоминает
программу премьера Медведева по введению
единой электронной карты и по привязки телефонного номера к человеку. В Америке выпускается много различного серого программного
обеспечения для iPhona. Так вот люди установившие без разрешения Apple такие программы
на свой телефон, обнаружили, что их телефоны

«ЛАКОМСТВО» ОТ САТАНЫ

Недавно одна моя знакомая купила
своей дочери пачку звездочек «КОСМОС–СТАР», по вкусу, отдаленно напоминающих кукурузные хлопья. Всё ничего, но…
как и в «киндер-сюрпризе», на дне коробки
ребенка ожидал «сюрприз» — маленькая
фигурка беса. Девочка радостно подбежала ко мне, протягивая на ладошке мелкую нечисть: рога, копыта, хвост, зловещее
выражение обезьяньей морды.
Я с брезгливостью взяла «сюрприз»,
от которого почему-то холодок пробежал
по спине, и тут же поспешно выплюнула
разжеванные пентаграммы с дырочками.
Десятилетняя Аня, вопросительно
посмотрела на меня, продолжая жевать
«звездочки», затем поспешно и радостно
объяснила мне, что надо делать с «маленьким подарком». После того что я услышала,
мне стало не по себе… Девочка протянула руку, чтобы забрать чертика назад,
но я потребовала упаковку.
Жанна Геннадьевна — мать девочки
не совсем понимала: что меня так обескуражило. После того, как я прочитала
инструкцию, начала осенять себя крестным знамением. Посудите сами, «мелкого
беса» надо было на десять минут поместить
в морозильную камеру, после чего достать
и начинать дуть на него, то есть отогревать теплом своего дыхания. Весь «фокус»
в том, что фигурка из серой превращалась

в коричневую. Для этого нашим детям надо
отдавать нечисти тепло, путем выдыхания
на нее потока теплого воздуха. А что вдыхает ребенок при этом? На коробке помещено шесть сатанинских статуэток, одна
из которых обязательно попадется в качестве приза. После того, как я измерила
бесенка линейкой, Жанна Геннадьевна
начала что-то соображать: «Ой, а почему
длина «приза» равна шести сантиметрам?
А почему фигурок шесть?» Чтобы выяснить
эти вопросы, обеспокоенная мама начала
звонить по телефону горячей линии, которая была указана на коробке, но… абонент
оказался не доступен.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Стали искать адрес, но и адреса нет, всего
лишь а/я (абонентский ящик). Вот тут-то
Жанна Геннадьевна выхватила из рук Анюты
пачку с сатанинским «лакомством», взяла
у меня «сюрприз» и поставила на антресоль.
Здесь была моя очередь посмотреть с недоумением. Она объяснила, что завтра же
пойдет к батюшке. Девочка непонимающе
хлопала глазками, но повиновалась, видно
было, что наши лица выражали не только
недоумение, но и тихий ужас.
Комментарий игумена Тимофея (Снежитского) — настоятеля храма Святителя
Николая:
— Думаю, совсем не трудно догадаться,
какая информация нанесена на «лакомство», предназначенное для наших детей.
Нечего удивляться тому, что телефон горячей линии недоступен. Конечно же, это
не совпадение: длина «сюрприза», шесть
фигурок плюс штрих-код. Удивляет другое:
насколько ослеплены взрослые, что совсем
не ведают, чем кормят своих детей, попускают отдавать тепло своей души чертикам.
Что ж тогда удивляетесь вы, родители, что
ваши дети неуправляемы, жестоки, одержимы…

С сайта «Русь-фронт»

заблокированы и вся информация стерта. Этот
телефон имеет обратную связь со своим производителем и по желанию одного человека весь
ваш виртуальный мiр уничтожается.
Как сообщает «Газета» (http://www.gazeta.
ru/business/2010/08/23/3410346.shtml), корпорация Apple уже зарегистрировала технологию удаленного контроля своих устройств
в Патентном бюро США. Следовательно,
система отслеживания и блокирования аппаратов, которые уже проданы пользователям,
готова к действию. Устройство сообщит в компанию полную информацию о преступнике:
сфотографирует «злоумышленника» фронтальной камерой и укажет точное его местоположение встроенным GPS-приемником. Последствия
такого сообщения весьма серьезны: Apple удаленно ограничит функциональность аппарата,
запретив запуск определенных приложений,
закрыв доступ к персональным данным владельца и удалив всю сохраненную информацию
или просто заблокировав аппарат. По аналогу с iPhon компания Apple выпустила компьютер iPad.
По их замыслу, система (i) должна связать
в едино: мобильный телефон, Интернет, электронные банковские карты.
В заключение, несколько важных моментов:
1. При покупке аппарата iPhon, в записной книжке присутствует единственная запись
о неким человеке с именем Johnny Appleseed,
даны какие-то номера для связи с ним. У людей
возникают вопросы: кто такой этот Johnny
Appleseed? Johnny Appleseed — это один
из символичных псевдонимов Антихриста.
Johnny Appleseed — это живший в 18 веке
американский священник миссионер, садовник известный своей фанатичной склонностью
к выращиванию яблок. Сын Погибели мнит себя
всемiрным «священником-миссионером», который фанатично выращивает яблоки, для искушения человечества.
2. В первом iPod’е был спрятан небольшой
секрет — игра под названием «разбей Пасхальное яйцо», которую можно было запустить,
набрав секретную комбинацию кнопок. Процедуру подробно описал Ник Триано (Nick Triano)
в обзоре iPod на Geek.com. “Зайдите в меню
‘About’, зажмите центральную кнопку и держите
три секунды — после этого можно бить «Пасхальные яйца». Эту игру разработал лично
Джон Доу (Стив Джобс — хозяин фирмы Apple,
ныне уже покойный — прим.ред.) со своим слугой Стивом Возняком.
Вся Божия природа Земли, всё живое противится Сыну Погибели и его планам. Так,
в день начала (11 марта 2011 г.) продажи
в США нового и финального планшетного
компьютера — iPad –2 в Японии произошло
крупнейшее за последние 140 лет землетрясение магнитудой 9 баллов по шкале Рих-

тера. В результате землетрясения, компания
«Apple» вмиг потеряла $17,4 млрд. Выведены
из строя 5 заводов, которые поставляли детали
для iPhone и для iPad.
3. Значение таинственной буквы — (i)
Вы уже заметили, что наименования многих технических дьявольских дел начинаются
с этой буквы. Ответ на этот вопрос мы находим
в России. В 2007 году российское издательство
«Эксмо» выпустило огромным тиражом книгу
Уильяма Саймона и Джеффри Янга «iКона Стив
Джобса». Отсюда мы делаем вывод, что загадочная буква (i) сокращение от слова icon, что
в переводе на русский язык означает «икона».
Что означает слово «икона»? Икона — «это
одно из средств познания Бога, один из путей
к объединению с Ним» (Вл. Лосский)
Сокращенный знак (i) означает ИКОНУ.
iPhone (icon Phone) — икона-телефон. Программа (i) — означает средства познания
антихриста и путь объединения с ним.

+++
Господь не оставил своею великой
милостью и любовью русский народ. Все
планы Сына Погибели по созданию в России электронного концлагеря потерпят полный провал. Те невзгоды и испытания (иго
жидовское, безденежье, коррупция, контрабанда, произвол властей и т. д.), которые послал нам Господь, чтоб мы покаялись
и в разум пришли, стали надежным щитом
на пути Антихриста. Благодарим тебя,
Боже, за всё!

В начале октября в г. Волгограде
(Царицыне) был размещён первый
покаянный плакат (т. н. баннер), посвященный Клятвопреступлению русского
народа, совершенному 100 лет назад
и разоблачению лжи провокационно-кощунственного фильма
«Матильда». Усилиями группы православных христиан нашего города при поддержке жертвователей он был
изготовлен и оплачено его размещение на рекламном стенде на одной из
оживлённых дорог Волгограда. Таким образом, наши земляки включились во
всероссийскую акцию по размещению подобных плакатов во всех крупных
(а где-то и не очень крупных) населённых пунктах нашей Отчизны. Желающие поддержать это дело своей «копеечкой» могут позвонить по тел.:

8–988–015–90–30 или 8–988–004–99–20.

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

Именно сегодня дорого рассказать о таком
старорусском исповеднике, как Митрополит РПЦ
(З) Антоний (Орлов). С его дворянским родом
конфликтовал Царь Петр Великий, дед владыки
Антония дрался на канонерке “Кореец” вместе
с “Варягом” против японцев, а отец, получивший
крест Святого Георгия в Первую мировую войну,
воевал в армии адмирала А. В. Колчака.
Дворянский род Орловых древен и широко
распространен в родословцах старинных русских фамилий. Наиболее известно его графское
“ответвление”, возвысившееся при Екатерине II
в лице пятерых братьев Орловых. К нему предки
митрополита Антония не имеют отношения,
потому что попали в опалу в центре России еще
при Петре Великом, старозаветно отказавшись
брить бороды по Царскому велению. За это
Орловы ссыльно отправились в Тамбовскую
губернию, став с тех пор “тамбовскими Орловыми”, а село, где оказались, сохранило название “Сёлки”, возможно, от слова “ссылка”.
В этом роду Орловых было много военных
и лиц духовного звания, священники, диаконы. Вот
и дед митрополита Антония служил на славной
канонерской лодке “Кореец”, которая погибла
в неравном бою против японцев вместе с “Варягом”. А отец владыки — Феоктист Васильевич
сначала, было, решил встать на духовную стезю.
Причем учился он в том же Тамбовском Духовном училище, что и будущий Первоиерарх РПЦЗ
Митрополит Анастасий (Грибановский), сосед
Орловых на Тамбовщине из Борисголебского
уезда. Потом Феоктист Орлов закончил Духовную семинарию, он имел красавицу-невесту
из Петербурга Лидию Гаврилову, выпускницу
Императорского балетного училища, с которой
собирался пожениться и принять сан священника…
Но тут грянула Великая война 1914 года. Вместо
рясы Орлов надел военный мундир, добровольцем вступил в кавалерию.
Удивительна эта русская Орловская порода,
ознаменованная и Орловщиной, давшей великой русской литературе отборных писателей
Тургенева, Лескова, Бунина, Фета, Б. Зайцева,
Л. Андреева, воплотившаяся и в конской стати
Орловских рысаков. Так и Феоктист Орлов,
годы изучавший в семинарской тиши богословие, сев на свою эскадронную кобылу по кличке
Маруська, вдруг оказался одним из самых отчаянных кавалеристов. Он дрался в знаменитой сече
с венгерской конницей, которую русские разгромили, и за личную отвагу Орлов получил Георгиевский крест.
Когда в 1917 году красные начали позорить
все святое для русского человека, втаптывая
в грязь исторические святыни Империи, снова
Орлов не смог стать мужем ждавшей его уж три
года с войны Лидии. Ушел на восток в армию Верховного правителя России А. В. Колчака, чтобы
разбить навалившуюся на Отечество интернациональную сволочь, и только потом устроить личное счастье. За два часа до расстрела
большевиками Царской Семьи Орлов подошел
с эскадроном к Екатеринбургу. И было известно
от разведки, что Государя вот-вот могут убить,
но не было приказа идти на немедленный штурм
города…
Всю жизнь потом будущий митрополит Антоний — тогда Никита Орлов вопрошал своего
отца, отчего же он с другими преданными Царю
монархистами не решился прорываться в Екатеринбург к Ипатьевскому дому: «– Бывают же
великие моменты, когда не выполняется приказ, —
доказывал Никита отцу. — Нарушили бы приказ,
освободили бы Государя. Государь бы вас понял,
и никто бы не стал взыскивать!»
Отец печально молчал…
В последних отрядах разгромленной армии
адмирала Колчака Феоктист Орлов, рубясь
в нескончаемых боях, отходил по Сибири вплоть
до Тихого океана. Вот какова была обстановка
во Владивостоке, куда прибыл в 1921 году
Ф. Орлов:
“К этому времени Белое движение потерпело
поражение практически на всей территории России, и лишь Дальний Восток, включавший в себя
не только Приморье, Амурскую область, Северный Сахалин и Камчатку, но и полосу отчуждения КВЖД, при поддержке русских колоний
в Харбине и Шанхае, все еще оказывал сопротивление красным завоевателям. С 1917 года

за счет притока беженцев, в том
числе и отступивших частей Белой
Армии, население здесь выросло
с 800 тысяч до полутора миллионов человек.
Во Владивостоке, необъявленной столице Дальнего Востока, к лету 1921 года собралось
много патриотически настроенных
русских людей и просто неприемлющих новую власть. Все они
не испытывали никаких иллюзий
насчет того, что за режим несут
на своих штыках интернациональные изуверы. О нерусской природе этого режима
говорит уже хотя бы тот факт, что во главе большевистской Дальневосточной республики стояли
два еврея — Шумяцкий и Краснощеков…
Газеты и журналы того времени пестрят
сообщениями и свидетельствами очевидцев
об ужасах красного террора. Вот лишь одно
из многих: «В ночь под Православную Пасху
1920 года изуверами из тюрем Никольска-Уссурийского и Имана были взяты 123 человека,
главным образом, офицеры Конно-Егерского
полка вместе со своим командиром полковником Враштелем, в одном нижнем белье
посажены в вагон и увезены на Север. Там,
на станции Верино, после зверских мучений были убиты полковники: Враштель, Ивецкий, Галявин и Герилович, — а прочие отвезены
на железнодорожный мост через реку Хор.
Здесь их выводили по одному из вагона, молотками и прикладами разбивали головы и сбрасывали убитых с моста в реку. Только одному
из 123‑х человек случайно удалось спастись,
добравшись до кустов на берегу». Впоследствии
найденные в реке трупы с пробитыми черепами
подтвердили рассказ спасшегося белогвардейца о зверствах большевиков в Пасхальную ночь. Память этих мучеников долгое время
отмечалась русской эмиграцией в Маньчжурии.
« Ус с у р и й с к и й к а з а ч и й в е с т н и к »
в № 6 за 27 января 1921 года с болью писал,
приводя конкретные факты, о том, как Православные храмы и монастыри превращались
в вертепы, об издевательствах над Православными священниками, которых опускали
зимой в ледяную воду, о запрещении церковных служб в праздничные дни и т. д.
Но еще не окончательно была сломлена в русском народе, в лучших его представителях, воля
к сопротивлению. 26 мая 1921 года объединенными усилиями антибольшевистских организаций во Владивостоке был совершен переворот.
Небольшая горстка каппелевцев, имевшая на всех
12 винтовок и несколько револьверов, выступила
против охранявших большевистский режим двух
тысяч хорошо вооруженных красных милиционеров. Восставших каппелевцев поддержал со стороны моря десантный отряд под командованием
капитана 2‑го ранга Соловьева. На барже, буксируемой катером, этот отряд прорвался сквозь
сильный ружейный и пулеметный огонь с окрестных судов и, несмотря на большие потери, высадился у памятника Невельскому. Натиск среди бела
дня был так стремителен и смел, что одни узурпаторы бежали в сопки, а другие спрятались в японской миссии и были впоследствии переправлены
интервентами в Советскую Россию.
Через два дня во Владивостоке наступило
спокойствие. К власти пришло белое Временное Приамурское правительство под председательством сына амурского крестьянина,
юриста по образованию, некогда трудившегося в Петербурге в Министерстве Земледелия,
Спиридона Дионисьевича Меркулова.
Обо всем этом ведать не ведала истомившаяся в красном Петрограде будущая мать Никиты
Орлова Лидия Сергеевна, она по чудом дошедшей до нее весточки от Феоктиста из Владивостока знала лишь, что он там. В это время, чтобы
обеспечить себе пропитание, Лидия работала
машинисткой. И это дало хрупкой, небольшого
роста девушке безумный шанс броситься через
всю бурлящую кровью и смутой Россию к жениху,
а вера в свою судьбу с Орловым не оставляла
ее никогда. Лидия понапечатала кучу пропусков
от имени советской власти, чтобы торить себе
многотысячекилометровый путь через большевицкие кордоны в белый Владивосток.
Так они соединились, а венчались в небольшой
сельской церкви под Владивостоком, и не было
у Орловых даже обручальных колец, но была высочайшая православная ответственность друг за друга.
И опять чуть не разбила их судьба, когда пришлось
уходить из Владивостока от снова насевших красных уже в 1922 году. Военный японский корабль,
забиравший русских беженцев, имел неумолимую
флотскую традицию — женщин на борт не брать.
Тогда Орлов бросил всё свое добро, чтобы спасти
главную драгоценность — жену. Он посадил худенькую, маленькую Лидию, сжавшуюся калачиком,
в мешок, перекинул его на спину и пошел по корабельному трапу с ним, будто с вещевым багажом.

Орловы прибыли через Корею в Китай и обосновались в Шанхае, который кипел разными
иностранными колониями: французской, английской… — и лишь у белых русских не было законных паспортов, ни своих, ни международных,
потому что не желали верные Царской России
русские брать чье-то гражданство. Ф. В. Орлов
стал строительным подрядчиком, организовал
артель из эмигрантов и китайцев, строивших,
ремонтировавших здания. В 1932 году родился
в семье Никита.
Орловы были прихожанами православного
собора в честь иконы Божией Матери “Споручница грешных”, который до сих пор цел в Шанхае.
Его достроил и стал настоятелем епископ РПЦЗ
Иоанн (Максимович) Шанхайский — Вселенский
Чудотворец. Маленький Никита, будто бы вслед
несостоявшейся духовной карьере своего отца,
был на редкость прилежен в храме. И так этот
малыш благоговейно стоял в церкви, слушал, уж
с четырех лет знал наизусть богослужебные тексты, что соборные мальчишки-служки постарше,
изнывавшие от необходимости быть на службах,
а не на футболе, повели Никиту однажды к владыке Иоанну: «– Владыко святый, вот Никита
Орлов хочет прислуживать, всегда просится нас
заменить…»
Владыка понимающе поглядел на них и благословил Никиту, выносить и держать свечу перед
Царскими вратами алтаря. Так с четырех лет будущий митрополит Антоний стал прислужником святителя Иоанна. Дело у него хорошо пошло, и уж
через год-два на чтении акафиста дверил владыка
Иоанн Никите иногда держать его посох, поддерживать мантию… Но чтобы постоянно утвердиться на ответственейшей должности посошника,
потребовалось Никитке еще с годик.
Не только Орлов, но и другие его сверстники
из собора неплохо обвыклись служками под
крылом прозорливца-владыки Иоанна. Однако
так освоились, что однажды сговорились самим
по полному чину литургию отслужить… Поднялись как-то вечером в пустынном храме на его
верх в ризницу: Никита, Борька Семенюк и сын
отца Петра Вэня Ильюшка. Борис всегда мечтал
диаконом стать, очень нравилось ему возглашать,
да так, чтобы стонали и дрожали от рулад голоса
стены… Вот и распределили “саны” на службу:
диаконом — Семенюк, священником — Вэнь.
А нужен же и епископ. Кому архиереем служить?
Никите Орлову.
Стали облачаться, Никите “пришлось” на себя
епископское облачение владыки Иоанна надеть.
Встали вокруг находившегося здесь стола. Начали
“служить”… Как вдруг довольно скоро входит
к ним сам епископ Иоанн Шанхайский, всегда
и всё “откуда-то” знающий и знавший. Поглядел на сорванцов, говорит про облачения:» —
Складывайте… А за то, что сотворили, будете
каждый бить по сорок земных поклонов в храме
публично».
На следующий день после литургии вышли
они трое на всеобщее обозрение, начали бить
поклоны. Боря-то Семенюк, как самый оборотистый у них был, и шепчет: «– Поскорее давайте,
не тяните, а то устанем».
И быстро так все сорок своих поклонов
положил. А владыка Иоанн подходит и говорит:
«– Еще сорок поклонов делай…»
А дело-то в том, что был случай, когда дети
вот так же взялись литургию “служить”, на них
сошел огонь с неба и сжег шалунов.
Митрополит Антоний (Орлов), вспоминая
свое шанхайское детство, рассказывает: «– Мы,
мальчики, конечно, не понимали, кто такой наш
епископ Иоанн. Однако чувствовали. И словно
зверьки все время как бы ластились к владыке,
старались быть около него, как бы дышать всем,
что бы он ни делал, словно стелились около его
ног…
Когда потом во время Второй мировой
войне Шанхай оккупировали японцы, они первым делом стали выгонять англичан, американцев, воевавших против них вместе с советскими.
И эти высокомерные господа, до того в гневе
называвшие нас “русскими свиньями”, стали
в самое жалкое положение. И русские тут же
простили их за все, стали всевозможно помогать им».
В Шанхае японцы старались любым способом подчинить себе и русскую колонию,
оказывая давление через руководителей Русского эмигрантского комитета. Два президента
комитета боролись за независимость от японцев и были убиты. Смущение и страх охватили
шанхайских русских, тогда святитель Иоанн
Шанхайский объявил себя временным главой
русской колонии. А в 1945 году святитель Иоанн
единственный из дальневосточных епископов
остался верным Синоду РПЦЗ и противостоял
Пекинскому архиепископу Виктору, перешедшему в МП и принуждавшему к этому других.
В 1946 году святитель был возведен в сан архиепископа: в епархию Иоанна Шанхайского вошли
все “независимые” русские в Китае.

Тем не менее, японцы были монархистами
и во многом симпатизировали Белым русским, настроенным, как и они, антисоветски.
По-другому смотрели на этих русских “простые”
китайцы, настолько распропагандированные
коммунистическими агитаторами еще перед
войной, что некоторые при малярных работах
в фирме Орлова-старшего обязательно мистически, что ли, добавляли каплю красной краски
в любое малярное ведро. Когда такой китайский пролетариат вместе с советской армией
начал захватывать Китай, русские разделились
надвое. Половина поддалась на советско-чекистское провокаторство и стала дожидаться
“освободителей”– красноармейцев, чтобы
отправиться с их помощью на родину. Другие
во главе со святителем Иоанном начали собираться подальше от надвигавшихся красных
свор. Они понимали, что происходит, когда
видели в шанхайских госпиталях оборонявшихся от тех солдат с выколотыми “освободителями” глазами…
Руку помощи белоэмигрантам протянул
президент Филиппин, тоже отлично знавший
звериный оскал коммунистов, партизанивших у него в горах. Семья Орловых прибыла
на филиппинский остров Тубабао с первой
партией беженцев из Китая, к которым вскоре
присоединился владыка Иоанн Шанхайский.
Потом Орловы перебрались в Калифорнию, где Никита окончил университет и получил
звание магистра, стал преподавать математику в старших классах школы. В 1964 году ему
удалось попасть в Ленинград по советско-американской программе учительского обмена
опытом. Для этого Орлов победил во всеамериканском конкурсе на эту поездку и вошел
в число 25‑ти преподавателей, поехавших
в СССР. Прошедший жестокую антисоветскую
школу своих близких и детства, в Ленинграде
Орлов после занятий, где за визитерами пристально “приглядывали”, переодевался. Он
надвигал на лоб кепку, брал в руку авоську
и выскальзывал в город, где на Смоленском
кладбище лежала его родня. Загружал в магазине в авоську хлеб, огурцы, консервы, чтобы
быть неприметнее в серых ленинградских толпах, “полукатакомбно” познавая свое историческое Отечество.
Это весьма пригодилось Орлову, когда
в начале 1990‑х с открытием первых приходов РПЦЗ в РФ он начал доставлять из США
по России-матушке караваны грузовиков
с гуманитарной помощью. Сначала Никита
Феоктистович загружал фуры консервированной провизией, вещами в Америке, колеся
дальними дорогами по приходам, где собирали
посылки русским. Потом загонял грузовики
в американских портах на корабли и, спустя
время, летел самолетом в Россию, где принимал эти фуры в петербургском порту. После чего
были дальние поездки в дальние уголки Родины…
Всё это была жизнь преподавателя математики Никиты Феоктистовича Орлова, ставшего
в Лос- Анджелесе ближайшим помощником архиепископа РПЦЗ Лос-Анжелосского
и Южно-Калифорнийского Антония (Синкевича), а после преставления ко Господу сего
архиерея в 1996 году — правой рукой в хозяйственной деятельности Митрополита Виталия
(Устинова).
У Н. Ф. Орлова выросло четверо детей, и когда
он собирался в первый свой “конвой” с гуманитаркой в Россию, их бабушка, его 92‑хлетняя мама
собралась помирать. А надо было, как всегда,
срочно ему ехать. И тоже уж немолодой Орлов
наклонился к ее кровати и попросил: «– Не умирай, пока я не вернусь из России».
И мать дождалась тогда сына. Он молитвенно помогал отлететь ее душе, сложил мертвые руки на груди Лидии Сергеевны, когда-то
пробравшейся через красно-оголтелую Россию
к своему жениху, чтобы обвенчаться в белой
церкви у белого священника, пусть и без колец.
Те, кому довелось видеть, общаться с Митрополитом Антонием (Орловым), не забудут этого
архиерея, почти фотографически: по фигуре,
манерам, голосу, стилю общения и т. д., — так
похожего на Митрополита Виталия.
И есть вещи, которые напрямую идут
от самого святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского. К этому отношу то, что
Митрополит Антоний аскетически ничего
не вкушает в понедельник, среду и пятницу,
кроме воды. Владыка так же очень мало спит.
Никому иному, как Митрополиту Антонию
перешла после кончины святителя Иоанна
в 1966 году его панагия, изготовленная из слоновой кости с перламутром. Ежели кому-то
доведется благословляться у Владыки Антония,
вы поклонитесь и символу епископской власти,
столь намоленному и подвижнически испытанному на груди Вселенского Чудотворца Иоанна
(Максимовича).

Владимир Черкасов‑Георгиевский,
газета “МЕЧ И ТРОСТЬ”, в сокр.
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«Знамения, знамения времени
не видите… Надо быть, извините, бараном,
чтобы не понимать, что происходит… Многие из святых Отцов молились, дабы пожить
в наше время, ибо оно — время исповедническое», — говорил в начале 90‑х годов
прошлого века преподобный Паисий Святогорец.
Как это ни печально, но наши современники в большинстве своем воистину уподобляются баранам, слепо идущим на бойню.
Вожаков нынче много, но главный из них,
как и прежде, — лукавый «человекоубийца…
лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44), — который
будет «ввержен в озеро огненное и серное»
(Откр. 20, 10). Туда же последуют и безчисленные толпы духовных слепцов, поверивших лжи и утвердившихся в ней, ибо именно
ложь изначально послужила диаволу орудием к погублению человеков.
К величайшему сожалению, святоотеческое учение о диаволе в современном Православии практически предано забвению.
А ведь каждый христианин должен всегда
помнить слова святого апостола Павла:
«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы
вам можно было стать против козней диавольских» (Еф. 5, 10–17)
Диавол — это не какое-то абстрактное
зло, а реальное духовное существо, которое вместе с мириадами других злых духов,
отпавших от Бога, пронизанных ложью
и спаянных злобой, ведет непрерывную
борьбу против рода человеческого, против
Церкви Христовой.
Еще на заре христианства святой
апостол Петр назидал верных: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол,
ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить» (1 Пет.
5, 8). Что же говорить о временах
сегодняшних, когда
посланы в мiр многие лжепророки,
чтобы «прельстить,
если возможно,
и избранных» (Мк.
13, 22)?
Как и тысячи
лет назад, главным оружием врага
спасения является
ложь. Царство лжи
и зла, о наступлении которого пророчествовал преподобный Серафим Вырицкий, сегодня уже
окружает нас воочию. Об этом с печалью
писал другой величайший светоч Православия, архиепископ Аверкий (Таушев)
уже через два десятилетия после блаженной кончины великого вырицкого старца:
«В наше время Истину вполне официально объявляют ложью, а ложь — истиной. И каждый, хочет он этого или не хочет,
должен верить всему этому, вопреки всем
доказательствам и без оснований. Если же
нет, то горе! Тому, кто следует указаниям
совести и учению Господа, придется дорого
заплатить за это. И так происходит везде —
иногда даже в религиозной и церковной
среде… Братья! Не станем ни в малейшей
степени поддаваться духу мiра сего: мы
ведь так хорошо знаем из Слова Божиего,
что мiр этот находится во власти жестокого князя тьмы — нашего яростного противника, злодея, лжеца и человекоубийцы
от начала — диавола. Не будем же бояться
осмеяния, всеваемых раздоров, притеснений и преследований со стороны его верных слуг».
Диавол реально существует и действует
без сна и отдыха! Действует, как хозяин
этого мiра. В среде падшего человечества
находит он своих союзников — сынов противления, которые являются исполнителями
его злой воли. Поэтому преподобный Паисий Святогорец не раз упоминал о том, что
главными методами, которыми пользуются
предтечи антихриста являются многохитростный обман, чудовищная ложь и вопиющее беззаконие.

И об этом еще в 60‑е годы XX-го века
предупреждал архиепископ Аверкий всех
ревнителей Истины: «Слуги сатаны или,
что одно и то же, слуги грядущего антихриста пользуются духовной слепотой большинства современных людей и упрямо
и настойчиво делают свое дело с поистине
сатанинской энергией. И специальными
усилиями, и всеми доступными способами,
с помощью тех средств, которые попали
под их контроль, они привлекают к себе
последователей, которые сознательно или
безсознательно, желая того или не желая,
сотрудничают с ними, создавая в мире условия и обстоятельства, подходящие для очень
близкого пришествия антихриста, как владыки всего мира и господина всего человечества… Мы должны отдавать ясный себе
отчет, в какое время мы живем. Ведь только
духовно-слепой или уже продавший свою
душу врагам нашей святой веры и Церкви
может не ощущать во всем, что сейчас происходит в мiре, дыхание приближающегося
антихриста…
Всё, что происходит сейчас, на высших
уровнях религиозной, общественной жизни,
в правительствах — это не что иное, как деятельная подготовка слуг приближающегося
антихриста к его будущему царствованию,
эта работа делается в такой же мере «христианами», как и нехристианами».
Ныне слугами и предтечами антихриста
воздвигнуты для обязательного всемирного
поклонения новые идолы: «мир и безопасность», «борьба с международным терроризмом и экстремизмом», «устойчивое
развитие», «электронные государственные услуги», «улучшение качества жизни»,
«электронная демократия», «толерантность»
и другие. Вместе с уже привычными — «демократией», «общечеловеческими ценностями» и «новым мировым порядком» — эти
понятия буквально вдалбливаются в массовое сознание с помощью печатных и электронных средств массовой дезинформации
с использованием специальных технологий
программирования людей.
Так формируются мифы, не соответствующие действительности; стираются понятия
истины, добра и справедливости; искажается подлинный смысл событий; преподаются ложные образы и внушаются ложные
мысли огромному
количеству людей.
При таком способе управления
массовым сознанием
большинство людей
теряет ориентацию,
их воля оказывается
парализованной.
Они утрачивают способность правильно
анализировать происходящие в мире
события. Тем более,
не могут они дать этим
событиям духовную
оценку. Искаженное
восприятие действительности, как пра вило, заставляет их действовать не только
против собственных и национальных интересов, но и во вред спасению безсмертной
души. Неслучайно, одержимая нечистым
духом, бившаяся в припадке у святых
мощей преподобного Серафима Вырицкого,
ревела громовым голосом: «Все, кто смотрит
телевизор, нам поклонятся!»
Князь мiра cего — диавол — окутывает
мраком лжи область своего царства. Так
устанавливает он власть над душами множества людей. Ложь — источник и первопричина вечной смерти. Лжеучители «от мiра
сего» умело приноравливаются ко вкусам
и страстям мiра, поэтому мiр любит и слушает их, а служителей истины подвергает
злословию, осмеянию и гонениям.
«В средство погубления человеческого
рода употреблена была падшим ангелом
ложь… Понятие о лжи Господь тесно соединил с понятием о человекоубийстве:
потому что последнее есть непременное
последствие первой… Начало зол — ложная
мысль! Источник самообольщения и бесовской прелести — ложная мысль! Прелесть
есть усвоение человеком лжи, принятой им
за истину, — назидает нас святитель Игнатий (Брянчанинов). — Прелесть действует
первоначально на образ мыслей; будучи
принята и извратив образ мыслей, она
немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения; овладев сущностью человека, она разливается на всю
деятельность его, отравляет самое тело, как
неразрывно связанное Творцом с душою.
Состояние прелести есть состояние погибели или вечной смерти!»

«Не верь себе, пока не ляжешь в гроб», —
учил своих духовных чад известный своей
духовной мудростью валаамский старец
схиигумен Иоанн (Алексеев).
Так можно ли тогда верить миру, лежащему во зле?! Но сегодня христиан приучают
именно к этому. Приучают верить не просто отрицающим Саму Истину — Христа,
но и объявившим открытую войну христианству слугам «сына погибели» (2 Фес. 2,
3), строителям «нового мiрового порядка» —
царства антихриста.
В этом мiре Церковь Христова всегда
должна быть странницей. Благоденствие
и комфорт лишают ее воинственного огня.
Если она перестает обличать ложь и зло,
она перестает служить Истине. Так теряет
она свой надмiрный характер. Болезнь эта
имеет очень древние корни. Внешний рассвет и мнимое благополучие земной Церкви
всегда несли великую опасность утраты духа
истинного христианства.
Вот как говорит об этом святитель Игнатий Брянчанинов: «В первые три века Церковь Христова была гонима правительством.
Принятие христианства не могло не быть
следствием сильного убеждения. Христиане
жили, как приговоренные к смерти, не зная
в который час Жених приидет — приготовлялись к смерти, расточая тленное имущество нищим, пребывая непрестанно
в молитвах и сердцем живя более на Небе,
нежели на земле. Весьма многие проводили
жизнь девственную. Подвижническую — все.
Не было мысли о забавах, роскоши, стяжании, своеволии. Можно сказать, что все были
монахами. Аскеты были монахами совершенными, не имея платья монашеского, как
и клир не отличался одеждами во время гонений от общества. Когда гонения прекратились, то жизнь христиан посреди градов
изменилась, ослабла. Веру христианскую
принимали не всегда по одному убеждению,
но весьма часто по обычаю. Вступило в Церковь много гнилых удов, кои во время гонений тотчас бы обнаружились отпадением».
Враг спасения исподволь готовил отступление внутри самой Церкви Христовой.
Об этом пишет святой мученик Михаил Александрович Новоселов, почетный профессор Московской Духовной академии: «Шла
последовательная брань князя мiра сего
с носившими имя Христово в области повседневной жизни, личной и общественной. Здесь
постепенно, но неуклонно враг захватывал
все новые позиции, расширяя и углубляя
сферу своего влияния в так называемом
христианском обществе, в государственной церкви и христианском государстве.
Сущность борьбы сводилась к подмене подлинного христианства подложным, живого —
мертвым, сердечной веры — отвлеченной
богословской мыслью, богодейственных
богослужебных тайн — внешней культовой
помпой, внутреннего подвига — лицемерной внешностью, скромного во имя Христова
жития — удобствами жизни, духовного воздействия на тех «иже во власти суть» — угодничеством перед ними и так далее, без конца.
Христианство, которое получалось в результате этой борьбы, можно охарактеризовать
словами, которыми апостол Павел определяет сущность христиан последнего времени: «имущие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся» (2 Тим. 3, 5). И главное — это
повседневное отступничество покрывалось
(«даже до сего дне») христианским наименованием, а потому не мозолило глаз и не тревожило «христианской» совести. Чего враг
не мог достигнуть насилием, он с успехом
стал достигать путем многообразных подделок, имитаций, фальсификаций и компромиссов. Церковь не должна забывать,
что она все-таки в мире, в мире нечестивом
и, по существу, враждебном, который при
всяком случае стремится и может дать ей
почувствовать вражду свою. Ей, пока она
находится в условиях мiра сего, не должно
мечтать о покое: она должна непрестанно
воинствовать под знаменем Креста».
Прозревая последние времена, священномученик Иларион (Троицкий) Верейский
1 января 1925 года написал в своем дневнике: «Нельзя полагаться на официальных
пастырей (епископов и иереев), нельзя формально применять каноны к решению выдвигаемых церковной жизнью вопросов, вообще
нельзя ограничиваться правовым отношением к делу, а необходимо иметь духовное
чувство, которое указывало бы путь Христов
среди множества троп, протоптанных дикими
зверями в овечьей одежде. Жизнь поставила
вопросы, которые правильно, церковно правильно, возможно разрешить: только перешагивая через обычай, форму, правило
и руководствуясь чувствами, обученными
в распознавании добра и зла. Иначе легко
осквернить святыню души своей и начать

сжигание совести (1 Тим. 4,2) через примирение, «по правилам», с ложью, и нечистью,
вносимыми в ограду Церкви самими епископами. На «законном» основании можно
и антихриста принять».
Святые отцы не раз напоминают нам,
что «сын погибели» будет во всем подражать Христу. Именно через обольщение
он получит признание людей, называющих
себя христианами, но тяготеющих к земному
благоденствию. Коварные демоны окончательно запутают человеков, не стяжавших
навыка в различении добра и зла. Такие
люди, не задумываясь, поклонятся антихристу. Они признают антихриста своим
владыкою не сознательно, но вполне добровольно…
В чем же причина такого печального
положения, в которое приведут себя сами
человеки? Святитель Игнатий дает ответ
и на этот вопрос: «Когда фарисеи отступили от Господа, тогда Он сказал ученикам
Своим, что признаком кончины мира и близости второго пришествия Господня будет
необыкновенное вещественное развитие:
люди забудут Бога, забудут Небо, забудут вечность и, в обольщении своем, как бы
вечные на земле, все внимание устремят
на землю, на доставление себе на ней возвышенного и неизменного состояния. Что
может быть безумнее этого направления?..
Когда думать о Боге, когда возделывать свое
спасение тому человеку, который постоянно
занят земными делами, вещественным развитием?.. Разврат в обширном значении
этого слова, соделается достоянием человечества в последние времена пребывания человечества на земле… Грех достигнет
своего полного развития и тем будет страшнее, тем владычество его будет тверже, что
личина благочестия сохранится. Кто же поймет, что в том по наружности цветущем благочестии уничтожена вся его сущность, вся
сила? Так они уничтожены были в религии
иудеев во времена Христовы, чего никак
не мог понять народ, чего даже не сумели
понять ни книжники, ни левиты, ни первосвященники иудейские, напыщенные своею
ученостью и знанием. Но ученость эта и это
знание заключались единственно в изучении Закона Божия по убивающей букве,
при жизни, противоположной заповедям
Божиим: такая жизнь соделывает веру мертвою».
Не это ли мы видим сегодня? Летом
2002 года один известный церковный деятель посетил блаженной памяти старца
протоиерея Николая Гурьянова и задал
ему вопрос: «Батюшка! Что мешает возрождению истинного Православия в России?»
«Потеря веры внутри Церкви», — с печалью
ответил старец…
«Где ж вера чистая, святая? — Ее нет
ни в слепых односторонних приверженцах формы, ни в превозносящемся разуме и премудрости человеческой, разуме
и премудрости падших отверженных Богом.
Вера, святая вера! Вера — око, которым одним ум человеческий может усмотреть и зреть Святую Истину!.. Шествие
ее по пути узкому и прискорбному; ведущему в живот, почти безлюдному, шествуемому весьма немногими. Ведет по этому
пути Евангелие… — сокрушался еще в середине XIX века святитель Игнатий. — Времена
чем далее, тем тяжелее. Христианство, как
Дух, неприметным образом для суетящейся
и служащей миру толпы, очень приметным
образом для внимающих себе, удаляется
из среды человечества, предоставляя его
(мiр) падению его».
Но если из жизни православных людей
уходит дух истинного христианства, то его
место занимает иной дух — дух мiра, тождественный духу антихриста. Все это ведомо
единому Господу…
«Христианство преподано с такой определенностью, что нет оправдания для тех,
которые не знают его, — пишет святитель
Игнатий. — Причина незнания — одно произволение. Как солнце светит с неба, так
светит христианство. Закрывающий произвольно глаза, да приписывает свое
невидение и неведение собственному произволению, а не отсутствию света. Причина отвержения Богочеловека человеками
заключается в человеках, как в них же
заключается и причина принятия антихриста.
«Я пришел во имя Отца Моего, — засвидетельствовал Господь иудеям, — и не принимаете Меня; а если иной придет воимя
свое, его примете» (Ин. 5, 43). Они названы
вместе и отвергающими Христа и принимающими антихриста, хотя об антихристе упоминается, как о имеющем прийти.
Отвергая Христа по настроению своего
духа, они вместе с тем принимали антихриста по тому же настроению духа, они
сопричислились к принявшим антихриста,
хотя и окончили поприще земного странствования за многие столетия до пришествия
его. Они совершили величайшее дело его:
богоубийство.
Окончание на стр.13

АПОСТАСИЯ

Монах Моисей Святогорец подвизается
на Святой Горе Афон около тридцати пяти лет.
Он является иконописцем, поэтом, критиком и
писателем. Издал 52 книги и написал более
1000 статей. Его труды переведены и изданы
во многих странах мира. Занимал должность
старшего секретаря в Священном Киноте Святой Горы. Около двадцати пяти лет является
старцем каливы святителя Иоанна Златоуста
скита святого великомученика Пантелеимона
от монастыря Кутлумуш.
Когда современный христианин говорит
о Боге, зачастую он имеет в виду нечто, что
находится где-то далеко в небе, неизвестное, непонятное, непостижимое, недосягаемое, то, что он одобряет, полезное в момент
необходимости; иногда он приписывает
ему магические свойства и часто повторяет
неправославное – «Веруй и не рассуждай».
Но эта вера в Бога не приводит к существенным изменениям в жизни христианина. Он может
иногда ходить в церковь по воскресеньям, держать в своей библиотеке современные духовные книги, в гостиной – старые иконы, в руках
– чётки, может подавать небольшую милостыню.
Однако он злится из-за несоответствия других
людей его ожиданиям, жаден до денег, погружён в эгоизм, жажду комфорта, безпокойство,
конкуренцию. И это не является жизнь во Христе.
Здесь пахнет смертью. Чем сегодня отличается христианин от остальных людей? Если
у него нет долготерпения, кротости, радости,
простоты и особенно смирения, это означает,
что он ничего не понял о жизни во Христе. О
жизни, которая обновляет, преображает и
облагораживает человека даже под гнётом
ежедневных трудностей.
Жизнь таких христиан скатывается до бессмысленного и глупого выживания, ведь человек
не может жить только ради пенсии, ради второй квартиры или ради новой машины. Мы не
ждём кардинальных изменений, действуем без
надежды. И мы постоянно торопимся, тем самым
вышивая себе саван. Жизнь, говорим мы, черна
и безрадостна, это тусклая и мутная рутина.
Окончание. Начало на стр.12
Для времени явления его, для него самого
не оставлено подобного злодеяния. Как
дух их находился во враждебном отношении ко Христу, так находился он в состоянии
общения с антихристом, отделяясь от него
огромным пространством времени, достигающем ныне конца второму тысячелетию (впервые это творение святителя Игнатия увидело
свет в 1866 году — авт.). «Всякий дух, — говорит Богослов, — который исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;
а всякий дух, который не исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога,
но это дух антихриста, о котором вы слышали,
что он придет и теперь есть уже в мiре (1 Ин.
4, 2–3) по духу. Водящиеся духом антихриста
отвергают Христа, приняли антихриста духом
своим, вступили в общение с ним, подчинились и поклонились ему в духе, признав его
своим богом. «И за сие пошлет им, — то есть
попустит им, — Бог действие заблуждения, так
что они будут верить лжи, да будут осуждены
все, не веровавшие истине, но возлюбившие
неправду» (2 Фес. 2, 11–12).
В попущении Своем Бог правосуден.
Попущение будет удовлетворением, вместе
обличением и судом для человеческого духа.
Придет антихрист в свое, предопределенное ему время. Пришествие его претворится
общим отступлением в большинстве человеков от христианской веры. Отступлением
от Христа человечество приготовится к принятию антихриста, примет его в духе своем…
Антихрист будет логичным, справедливым,
естественным последствием общего нравственного и духовного направления человеков».
Итак, сочетание с духом антихриста —
духом мiра сего — означает отвержение
Христа и поклонение «сыну погибели», независимо от того, присутствует ли в мире сам
антихрист или нет. Эта глубочайшая мысль
святителя Игнатия находится в полном согласии с учением святых отцов Восточной Церкви,
но, видимо, недоступна для духовного восприятия современных богословов, отвергающих святоотеческое учение о непрестанном
трезвении и бодрствовании, заповеданное
Самим Спасителем.
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Христианин призван прежде всего прислушиваться к голосу Евангелия, зовущему
его к постоянному риску комфортом, который
обладает им и лукаво сподвигает говорить:
«Слава Богу, мы не делаем ничего ужасного
и постыдного из того, что видим каждый день
по телевизору». Эта мысль, скорее всего, от
демонов, и успокоение, которое она даёт,
вовсе не благое. Отвечать перед Богом мы
будем не только за то, что не делали плохого,
но и за то, что не делали хорошего, не возлюбили добродетель.
У христиан сегодня двойная жизнь, не
всегда они обладают чистотой и цельностью
личности. Это раздвоение – большое страдание. Христианин не должен казаться одним,
а быть другим, говорить одно, а делать другое. Это притворство, хорошее или плохое,
не может быть чертой христианина.
Истинные отношения человека с Богом
характеризуют и его отношения с людьми.
Христианин в повседневной жизни и христианин по воскресеньям – не разные люди.
Как я уже сказал, существует такое благочестивое лицемерие. Аллегория одержимого
стремления человека к совершенному внешнему виду – листья смоковницы, скрывающие
его внутреннюю пустоту и наготу. Дорогой и
красивой одежде не соответствует красота и
совершенство внутреннего мира.
Христианин с головой погружается в
насущные заботы, хлопочет о многом, отвлекается на мелочи, раздувает из мухи слона,
стремится к удовольствию и запретным плодам, которые представляются ему красивыми,
сладкими и приятными, не хочет отличаться
от других, не хочет бороться, не хочет уменьшать и ограничивать свою свободу.
Возвращается демон Эдема и предлагает
блестящее, а не драгоценное, легко получаемое, дешёвое, разрекламированное, пользующееся спросом, массовое, ненастоящее.
Приобретение этого не является успехом, в
нём нет подлинности, борьбы, труда терпения и любви. И в этом заключается ложь,
дезориентация, заблуждение в принятии
демонской морали, сомнительной, коварной,
нацеленной на сближение с миром. Таким
способом человеку даются ложные приоритеты, обманчивые, вымышленные, отрывочные истины, восхваление порока, опасный
изоляционизм, нездоровый нарциссизм,
отодвигание проблем, яркие краски пустой
оболочки. Я преувеличиваю.

Сегодня у нас, христиан, магическое представление о Церкви. Мы говорим: «Если ты придёшь в Церковь, то твои дела пойдут хорошо».
Но среди верующих христиан есть и безработные, и молодые учёные, не получившие
места, и разорившиеся коммерсанты. Мы говорим: «Если ты не придёшь в Церковь, у тебя
всё пойдёт прахом». Но пришедший Христос
не давил ни на чьё сознание. У нас нет права
грозить, пугать мир, и тем более петь песни о
несуществующем Боге, то есть о Боге карающем, мстительном, жестоком, завистливом,
враждебном.
О Боге, который раздаёт хорошие рабочие
места, солидные заработки, высокие пенсии и
пособия, благополучие, долголетие и прочее.
Мы похожи на популяризаторов новой продукции красоты или на адвокатов несправедливо
пострадавшего Бога. Мы, христиане строптивого ХХ века, ещё не поняли, что Церковь –
это Христос, Который спасает, но не спасается
никем из нас. Христос сказал: если мы от всего
сердца хотим совершенства, да последуем за
Ним. Сегодняшние христиане становятся прокурорами, царственнее царя, с безотчётным
рвением, с усердием не по разуму, с фальшивым миссионерством.
Но, дорогие мои, все святые нашей Церкви
в большинстве своём были больными и бедными людьми, часто преследуемыми, немощными, презираемыми, они бы не притягивали
ваши взгляды. Христос прославился на Голгофе.
Страдание – спутник нашей жизни. Символом
христианства является крест. Непозволительно
искажать истину.
В Церкви продолжает существовать страдание, но у него есть смысл, есть выход, оно
ведёт к воскресению. У нас нет права, как это
делают некоторые политики перед выборами,
обманывать народ, обещая земной рай. Христос сказал, что в мире мы будем иметь скорбь.
Он не называет блаженными тех, кто теряет
время в развлечениях.
А мы создаём неохристианство по нашим
меркам, для собственных нужд, неутомительное, безмятежное, удобное, лёгкое, без всякой ценности, антиаскетическое, в конце
концов, антиевангельское. С такой точки зрения Божественная Литургия в храме – простое
прослушивание слов и созерцание обрядов,
это можно спокойно смотреть по телевизору,
сидя в кресле, или слушать по радио в машине.
Здесь нет жертвы, соучастия, бодрствования,
собрания верующих в Таинстве.

В христианских общинах безприют ный, неласковый, недружелюбный, одинокий и несчастный человек должен быть согрет
любовью и истиной. Если приходящий к нам
сталкивается с нашей нерадивостью, негостеприимностью, равнодушием, утомлённостью и нерешительностью, это трагично и для
нас, и для него. Если у нас нет света и радости, духовного опыта и жизни, что мы можем
предложить? Он найдёт всё это в другом месте
и, возможно, в лучшем виде. Если у нас, христиан, нет радости личной встречи со Христом,
тогда каков смысл нашей христианской идентичности и формального посещения церкви?
Св. Григорий Синаит говорит: если не узнаем,
какими нас создал Бог, то не познаем и того,
какими нас сделал грех. Если мы не познаем
свет благодати, то скажем, что нам хорошо и
в полумраке. В свете открывается наша действительность. В свете будет открыта истина
Церкви. Церковь – это не то, что мы воображаем, что представляем себе, что соответствует нашим пожеланиям.
Церковь – это материнские объятия, которые хотят спасти всех, кто захочет спастись.
Это не институт, не идеология, не группа,
не система, не партия. Церковь не судит, не
карает, не ищет сторонников, не изменяется,
не разделяет, не утомляется, не отдыхает, не
безпокоится об убедительных доводах, никого
никогда не стремится поработить и разгромить.
Обратите на это внимание, пожалуйста.
Мы, христиане, сегодня должны стать
людьми чистого духовного опыта, чтобы сама
наша жизнь говорила громче всех наших слов,
не требовать с дерзостью чуда, не торопиться
в молитве, прислушиваться к другому человеку, кем бы он ни был, выдерживать противодействие, сотрудничать с Богом. Мы дадим
Ему наш добровольный труд, Он – благодать
и милость Свою, так как всегда спасение человека – это слияние Божественной благодати и
человеческого усилия. Человек был создан по
образу Божию, и цель его создания – обожение. Миссия Церкви – спасение мiра; Таинства
Церкви освящают человека, который, очистившись, озаряется и достигает обожения.
Такова православная теология, антропология, экклезиология и аскетика нашей Церкви.
Да не будем искать других путей, когда един
путь спасения, обожения и совершенства.

Православные христиане должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в мiре.
На всякое время необходимо давать духовную
оценку тем или иным явлениям и процессам,
постоянно задумываться, принятию какого духа
способствует участие человека в каком-либо
предприятии. Главное — всегда быть в духовном всеоружии, чтобы«можно было стать против
козней диавольских» (Еф. 6,11), и не оказаться
в числе тех, кто поклонится антихристу.
Сам Господь наш Иисус Христос, говоря
о последних временах назидает учеников Своих:«Многие лжепророки восстанут, и прельстят многих» (Мф. 24, 11). А святитель Феофан
Затворник, раскрывая слова Спасителя о лжепророках, пишет: «Они всегда выступают
в одеждах овчих, с видом доброжелательности в поступках и с признаком истины в речах.
В наше время одежда их сшита из прогресса,
цивилизации, просвещения, свободы мыслей и дел, личных убеждений, не принимающих веры и тому подобного. Всё это льстивая
прикрышка. Потому-то, встречая выставку
этой одежды, не спеши открывать духа твоего
речам одетых в нее пророков. Присмотрись,
не кроется ли волк под этою овчею одеждой…
Потому, коль скоро заметишь в речах новых
пророков какую-либо тень противоречия учению Господа, — знай, что это волки-хищники
и отвратись от них».
Какое ценное назидание дает святитель
Феофан современным православным христианам! Полезно здесь припомнить и слова святителя Игнатия о том, что человечеству будет
предложено высшее земное благоденствие,
плотские удобства и наслаждения; о том, что
признаком кончины мира будет необыкновенное вещественное развитие при владычестве
греха и разврата в самом обширном значении этого слова… Достаточно внимательно
посмотреть вокруг, чтобы увидеть то, о чем
говорят святители-прозорливцы, слова которых полностью соответствуют учению древних
отцов Церкви.
Знамения кончины мiра и приближения
Страшного Суда Христова подробно истолкованы богоносным святителем Игнатием: «Отступление нового Израиля от Спасителя к концу
времен примет обширное развитие, как предвозвестил Апостол: «Отступление приидет
прежде», а потом, как последствие и плод отсту-

пления, «откроется человек беззакония, сын
погибели» (2 Фес. 2, 3), который дерзнет назвать
себя обетованным Мессией, потребует себе
божеского поклонения и получит его от приготовивших себя к принятию антихриста явным и тайным отступлением от Христа. Отступление будет
так обширно, что «по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24,
12). Это значит: греховные соблазны и примеры
так умножатся, что увлекут в греховную жизнь
бесчисленное множество людей. Вера во Христа едва будет существовать, как возвестил
Сам Господь: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8). Вещественные
и временные занятия и наслаждения привлекут
к себе всецело внимание человечества: «И как
было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж,
до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел
потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни
Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили,
строили» (Лк. 17, 26–28).
Обильное земное преуспеяние и огромные земные предприятия, как очевидные для
всех, выставлены Словом Божиим в признак
последнего времени и созревшей греховности человечества… Человечество никогда
не желает объявить себя последователем
зла, хотя бы оно утопало во зле».
При этом люди, именующие себя христианами, в подавляющем большинстве своем
по собственному произволению примут дух
мiра сего и легко будут обмануты демонами
и человекоорудиями лукавого.
Вся история православного подвижничества говорит о том, что действия лукавых
духов основаны на обольщении, на пленении
человека ложными помыслами и страстями.
Поэтому Господь наш Иисус Христос и назидает учеников Своих: «Берегитесь, чтобы кто
не прельстил вас» (Мф. 24, 4).
Святые отцы, опытно познавшие брань
с духами злобы поднебесными, настоятельно
призывают христиан к неустанному трезвению. Духовная беспечность преступна по сути
своей. В творениях великих подвижников благочестия и житиях святых описано немало
случаев, когда сатана, действуя «со всяким
неправедным обольщением» (2 Фес. 2, 10)
ввергал в погибель людей, не требуя никакого
«сознательного» себе поклонения.

Не раз случались ситуации, когда человек
поклонялся бесу, который принимал вид Христа. Точно так же антихрист примет вид Христа
и будет выдавать себя за Христа. Поэтому христиане, живущие по духу мiра сего, водимые
плотским мудрованием, а не духовным разумом,
не увидят обмана и примут антихриста за Христа.
Удивительные слова сказал в одной из своих
блестящих проповедей священномученик епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)
в 1927 году: «Если вы из дела Христова выкидываете, в силу своего маловерия и рассудочности, борьбу с дьяволом и победу над ним, то вы
уничтожаете силу христианства. Вы низводите
тогда Христа на роль возвышенного моралиста, учившего добру и только. И если вы в свою
жизнь, как христиане, не введете борьбу с дьяволом, то вы — мертвецы в христианстве. Оно вам
ничего не дает, и будете вы холодные, пустые,
сонные, скучные, ничего не получающие от Христа и Церкви. Это так и есть! Разве большинство
христиан не таковы? Разве большинство не безжизненны? Так и должно быть! Совершается…
величайшая ошибка, когда из жизни христианина улетучивается мысль о дьяволе и необходимости борьбы с ним. Тогда человек сам отдает
себя стихии зла, отдает свободно и добровольно.
Происходит следующее: человек думает, что все
кругом спокойно, врага нет, и он безпечен, живет
без оглядки, силы души спят, все душевные движения принимаются как свои, как естественные.
Этим состоянием людской безпечности и пользуется сила зла, ибо для нее нет никаких препятствий. Души покойны, души безпечны, души
открыты… Бери человека голыми руками без
сопротивления. Трагическая картина! Человек уверил себя, что врага нет — всё происходит по естественным законам. А враг смеется…»
Святитель Игнатий (Брянчанинов) предупреждает: «Иноки Соловецкого монастыря
передают ответ преподобного Зосимы, данный старцем ученикам, которые вопросили его
о том, как узнать антихриста, когда он придет?
Преподобный сказал: «Когда услышите, что
пришел на землю или явился на земле Христос:
то знайте, что это — антихрист!» Ответ самый
точный! Мiр, или человечество, не узнает антихриста: оно признает его Христом, будет провозглашать Христом».
Валерий Филимонов
С сайта «Одиритрия»

Старец Моисей Святогорец
Источник: http://www.agioritikovima.gr
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ЧТИ ОТЦА СВОЕГО!
ОТ РЕДАКЦИИ: В прошлом 2017 году
православная общественность России
была возмущена гадким лживым фильмом режиссёра А.Учителя «Матильда»,
оскверняющего святые и дорогие нам
образы Царя-Мученика Николая Второго и Царицы-Мученицы Александры
Феодоровны. Многочисленные протесты
православных (и даже части мусульман),
к сожалению, не привели к запрету этого
кино-пасквиля. Однако и полноценного
проката всё же у него не получилось.
Фильм прошёл при полупустых залах.
Немного нашлось желающих осквернять свою душу…
Но враги Христа и России не унимаются. Недавно прошла информа ция, что готовится телевизионная версия
«Матильды». Русофобы готовят очередную провокацию. В связи с этим, мы
будем держать эту тему «на контроле».
Предлагаем вниманию читателей статью русского православного режиссёра-документалиста Виктора Рыжко,
написанную осенью прошлого года, но,
как видно, не утратившую своей актуальности.
«Править народом может любой... Но
умереть за народ может только Царь».
Святитель Иоанн Златоуст
«...Обратить Царство Божие в цель, а
царство человеческое в средство, соединить их воедино, как душу и тело, – вот
идеал и заветы, вот сокровенные стремления и чаяния наши! – назидает Святой
Новомученик отец Иоанн Восторгов. –
Боговенчанный Царь вступает в священно-таинственный союз со своим народом
при помазании от Духа Святого. Так Царь
и народ как бы сливаются в один могучий духовно-нравственный союз, подобный идеальной христианской семье, не
допускающий иных отношений, кроме
взаимной любви, преданности, самоотвержения и заботливости».
А по сему и задачи Русского Царя
выходят далеко за пределы России, обнимают собой весь Mip. Русский Царь устанавливает Mipoвoe равновесие между
народами обоих полушарий. Он Защитник слабых и угнетённых, объединяет
Своим авторитетом разноплеменные
народы, стоит на страже Христианской
культуры. Он Тот Самый Удерживающий,
Вселенскую Тайну Которого раскрывает
Апостол Павел во Втором Послании к
Фессалоникийцам: «Тайна беззакония
уже в действии, только не совершится
до сих пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь» (2 Фес. 2:7).
Русский Монарх – это Отец Отечества. Убейте Отца – и душа повредится,
а вместе с ней – и единое тело Семьи.
Убейте Отца Отечества – распадётся
соборная национальная душа, а вместе
с ней – тело национальное.
Святой Апостол Петр заповедал нам
чтить Царя, ибо в этом заключена самостоятельная истина, не нуждающаяся
в принятии, или непринятии её человеком. Она дана христианам не до 1917го года, а навечно!
Царь – это воздвигнутый Богом фундамент, на котором строится и содержится единство Царства и Церкви. Вот
почему враг рода человеческого в первую очередь наносит удар по Царю: Ибо
написано: поражу пастыря, и рассеются
овцы стада (Мф. 26, 31).
Русский Народ не раз вставал на пути
врагов, рвущихся к господству над мipoм.
Ордынские ханы, Карл XII, Наполеон,
Гитлер ... История повторяется. Сегодня
мы стоим пределом на пути новых христопродавцев, жаждущих владычества
над мiром.
После канонизации в лике Святых
Царственных Страстотерпцев-Мучеников, почитание Святой Седмерицы росло
год от года: Крестные ходы, монархические конференции, книги, фильмы, лекции. Ревностные молитвы к Царственным
Мученикам всё сильнее и сильнее пламенели в сердцах православных русских
людей. Один Крестный ход в Екатеринбурге ежегодно собирает до 70 тысяч
почитателей Царской Семьи. Церковь
учит: чем с большей любовью сделано
добро, с тем большей яростью нападает
на ревнителей враг рода человеческого.
17 лет Православная Россия во всех
своих храмах молится Царственным
Страдальцам; строятся новые храмы,
освящаются источники, организуются
молитвенные стояния в Их честь. И вдруг
в это служение Царственной Седмирице
вторгается некто дерзкий и наглый, кото-

рый знает «больше» общероссийской
паствы, больше Матери Церкви о Царях!
Собрав всю ложь, грязные сплетни и чёрные краски, режиссёр Алексей Учитель
снял лживый игровой фильм и тем испоганил Святые образы Русских святых.
Любовь Царей подверг осмеянию и глумлению. Причём за наши народные деньги.
Император Николай II представлен
на экране как глупый, никчемный человек, подвергнутый блудной страсти, прелюбодей, участвующий в оккультных
сеансах и лишённый чувства долга перед
Богом и Россией.
Враг бросил нам, дружине Христовой,
перчатку. Трезвые воины сознают, что
выстоять в борьбе с противником можно,
только исполняя призыв Апостола Павла:
«Не будем спать, как и прочие, но будем
бодрствовать и трезвиться» (1 Фес. 5, 6)
Не бороться – значит проиграть. Сделать шаг в сторону перед наступающим
злом – значит упасть в пропасть вечной погибели. Каждая остановка равносильна поражению.
Христе Царю, даруй мне апостольскую ревность и огонь Святого Духа в
сердце мое. Да дерзновенно восстану
против наглого, особенно же заразившего многих порока цареборства и
не пощажу живота своего ради славы
Твоей, Господи, и спасения людей Твоих,
чтобы не соблазнялись они, видя разлитие порока, и не заразились им. Аминь.
Против русской истории идёт лютая,
безпощадная война и хула на Царей:
«Агония» режиссёра Элема Климова,
мультфильм «Анастасия» (производ ство «Fox Animation Studios», режиссеры:
Дон Блут, Гари Голдман), фильм «Царь»
– Павла Лунгина, «Матильда» Алексея
Учителя – эти фильмы и прочие подобные, как выстрелы в душу, обстреливают
самое святое, сокровенное, отравленными пулями, парализующими совесть
человека.
Хула на Царя Иоанна Васильевича
Грозного не останавливается уже больше
четырёх веков, два века ёрничают над
образом Царя Страдальца Павла Первого, почти 100 лет хулят Царя-Мученика Николая Александровича и Его
Августейшую Семью.
«Злословя то, что не понимают в
растлении своём истребляться; Они
получат возмездие за беззаконие; ...
срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими... это сыны проклятия ... Это безводные источники... им
приготовлен мрак вечной тьмы». (2 Пет.
2, 12-14, 17).
Царь – Отец Народа, Глава народа!
Потому и стараются враги Христовы
поразить самое высокое в народе. Если
народ почитает и любит Отца, он живёт
и процветает. Те, кто хулит Отца, – безумцы и самоубийцы. Они забрасывают
грязью самое святое и попадают в себя
и свой род: так идёт самоистребление.
Для возбуждения в нас духовного самоистребления и был задуман
фильм-провокация «Матильды» Алексея Учителя.
Всеобщим идеалом на Руси почиталось целомудрие. «Домострой» предписывал родителям блюсти целомудрие
сыновей: «И беречь и блюсти чистоту
телесную и от всякого греха отцам чад
своих как зеницу ока и как свою душу».
Известно, что Царь Миротворец
Александр III был благочестив и нетерпим к адюльтерам в Своей Семье.
Государь, являя пример нравственной
чистоты, вёл за Собой весь сонм верноподданных ко спасению. Царь Александр III был моральным образцом для
всего народа! Как и Святой Князь Дмитрий Донской, которого почитали за
то, что «тело своё в чистоте сберёг до
женитьбы... И после бракосочетания
также тело в чистоте соблюдал, к греху
непричастным...»
Чтобы обезчестить духовную Святыню – Царскую Семью, Учитель на
экране фильма выставил Государя Александра III в роли «сводника» для блудных
утех Своего Сына Цесаревича Николая и
Матильды Кшесинской. Призвал «Наследника Престола» и «балерину» насладиться блудной жизнью, «пока я жив».
А. Учитель хочет сделать из зрителей
безбожных крамольников, немых соучастников, затаптывания в грязь Святых
Царей. Клевещет на Благочестивейшего Государя Александра III, влагая в
уста актёра мерзкие слова: «...Все русские Императоры за последние 100 лет
жили с балеринами», называя их «породистыми русскими кобылами».
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Сегодня, через 100 лет после ритуального убийства Царственных Мучеников в подвале Ипатьевского дома,
авторы фильма продолжают дело уральских цареубийц – стреляют в наших Святых Царей.
Благочестие и чистота, русская душа
Царственной Седмирицы, Её православный обиход сказывался во всём: и в
малом, и в великом... Государь Николай
Второй – образец благочестивого Царя,
берёг родную веру как зеницу ока, являясь верным и преданным Сыном Православной Церкви. Его многотрудный день
начинался и заканчивался молитвой.
Наш Царь-Батюшка Николай Александрович ревновал о создании новых
храмов, дабы возгреть в своих подданных молитвенный дух. В Его Царствование Россия украсилась 7546 храмами,
было открыто 211 монастырей, многие из
них были заложены, построены и освящены по Его почину, при Его поддержке
и вспомоществовании. Новые Святыни
наполняли духовным фимиамом города
и веси Державы Российской. Было ли чтолибо равное в Отечестве?!
Прошло два десятка лет, как вступил
на Престол Государь Николай Александрович, и Земля Русская украсилась чудным благолепием!
О благочестии нашего Государя говорит число канонизированных в Его царствование святых. По Державной воле
Его Величества было прославлено 83
святых – больше, чем за два века до Него.
И эти твердыни Духа вы, «учители»,
пришли разрушить?! Небо «склонить» к
своим стопам? Вы кто?! Вы – приспешники хозяина преисподни! Осмелились
вернуть кровавый XX век в Россию сегодняшнюю!
Диавол, как отец лжи, не может
творить; он может лишь извращать
сотворённое Богом: растлевать и губить.
Тысячи человеческих произведений, где
нет призыва любви к Богу, которые не
содержат правды Божией, являются
диавольскими поделками, направленными на погибель душ человеческих, на
клевету и осмеяние всего праведного,
чистого и святого.
Шестнадцатилетний Цесаревич
Николай Александрович впервые увидел Свою Избранницу, принцессу
Алису Гессен-Дармштадтскую, когда Ей
было 12 лет. Наследник Престола после
встречи с Принцессой Алисой мечтал
жениться на Ней. В течение долгих 10
лет сердце Его принадлежало возлюбленной Алике, пока Он не добился Её
согласия на венец. С этой счастливой
минуты зародилась самоотверженная
любовь, соединила Их в земном странствии до мученической кончины.
Для того чтобы сформировать у
поколения кривой взгляд на историю
своей Отчизны, чтобы повредить сам
дух народа, врагам России требовались
искажённые литература и кинематограф, глумливо сотканные «учителями».
Кривой взгляд сценаристов отразился в утверждении, что Наследник
Престола Николай Александрович
так «любил» Кшесинскую, что не хотел
жениться на Принцессе Алисе, и даже
был готов променять Корону на брак с
балериной. А затем «бежать» с Матильдой из России.
Будучи Наследником Престола,
Николай Александрович самостоятельно вел государственные дела, возглавлял Комитет по борьбе с голодом
в 1891-1892 гг. Цесаревич Николай
на помощь голодающим пожертвовал
несколько миллионов золотых рублей,
полученных Им в наследство.

ГОСУДАРЬ
С 19 мая 1891 года во Владивостоке
Председатель Комитета Сибирских
железных дорог Цесаревич Николай
Александрович заложил первый камень
в строительстве Транссибирской магистрали, а в 1906 году было закончено
«величайшее железнодорожное дело
мipa» – Великий Сибирский путь 9000
верст – был самый длинный в мipe. После
открытия Великого Сибирского пути
началось активное переселенческое
движение крестьян из европейской России в Сибирь. За 10 лет около 4 миллионов переселенцев нашли себе место в
Сибири.
В Царствование Императора Николая II движение России на Восток стало
частью Большой Азиатской программы.
Фраза Государя, что Россия «должна
прирастать Азией», отражала Его глубочайшее убеждение в необходимости распространение русского влияния
на Восток.
Печально, что «Газпромбанк»,
наполняя свои авуары за счёт продажи
Сибирского газа, участвовал в оплате
производства фильма «Матильда»!
Царю-Мученику Николаю Александровичу надо воздвигнуть памятник в
главном офисе банка за Его труды по
собиранию богатств Земли Сибирской!
Вместо благодарности Государю похулили Русских Царей, распространяя
мерзость, поощряя шельмование всего
чистого и возвышенного. Но, вернёмся
к Матильде.
В судьбах выдающихся театральных
артисток прошлого их талант и молодость привлекали массу поклонников из
великосветских «граждан кулис», причём у большинства поклонение это имело
целью неопрятное куртизанство и ничего
более.
Бог управляет царствами человеческими и посылает им царей.
Избранник Божий – Цесаревич Николай Александрович во время Коронации
воспринял три Таинства Православной
Церкви: Рукоположение в Царственное Священство, Венчание на Царство
и Миропомазание в Цари.
Таинство Миропомазания было преисполнено глубокого смысла: второй
раз помазуют только на Царство, и нет
ничего тяжелее государева Венца.
С детства обручённый России, Государь в тот день мистически повенчался с
ней. Во время Божественной Литургии
Царь Николай II принял Миропомазание. Митрополит Палладий ввел Государя в Алтарь через Царские врата, и
там Помазанник приобщился Святых
Тайн по «Царскому Чину» – отдельно
Тела и Крови Христовой.
На секунду представить: Русский
Царь – единственный Царь на Земле,
которому вручена от Бога задача охранять Святую Церковь и нести великое
Царское послушание до Второго Пришествия Спасителя, защищать 1/6
часть земли от ворога. А тут какая-то
Матильда, с которой, по замыслу «учителей», надо «бежать из России», забыв
честь, долг, Престол и Отечество!
Желая похулить Царей, Учитель,
шельмует всё чистое, здоровое, возвышенное – «Царь Николай Второй» у него
«грезит» во время Коронации «Матильдой». Во время Коронации «Император»
падает в обморок, а «Корона Российской Империи» катится по полу.
Учитель, на что вы замахнулись?
На Святую Русь! На Небесный Свод,
усеянный бесчисленными Звёздами
Угодников Божиих. Одно из ярчайших
Созвездий духовного Небосвода – Святая Царская Семья.
Матильда, которая не была на
Коронации (её допустили только до
Кремлёвской набережной Москвы),
оказывается, по замыслу режиссёра,
среди царственных особ в Успенском
соборе Кремля! Она никогда не была
и не могла быть по своему положению
на высочайших приёмах и на Коронационных торжествах, Государь не мог
её видеть.
«Творцы катаклизмов» решили перевернуть сознание народа Божия. Они
решили «перепаять концы»: чтобы несерьёзное считать серьёзным, а серьёзное — несерьёзным. Поэтому глумление
идёт в святых местах и многое освящается из того, что подлежит мятущемуся
аду. «Перепаять концы» – обезценить
жизнь.
«Четыре газеты смогут причинить
врагу больше зла, чем стотысячная
армия». Перефразируя Наполеона,
можно сказать «четыре «Матильды»
смогут причинить России больше зла,
чем 100-тысячная армия.
Окончание на стр.15

ЗА ЦАРЯ!
Окончание. Начало на стр.14.
Да, ведь клевета порождает ложную
мысль, а та влечёт за собой вредоносное действие – разрушение. Хулитель
Царей – Алексей Учитель, следуя худшим образцам политпропа, решил представить на экране «Николая-Кровавого».
Император не был на Ходынском поле
во время раздачи подарков, но «экранный» «Царь» осматривает «гору трупов»,
которой не было. К приезду Царственной
Четы трупы погибших уже были увезены.
Венценосный Царь назначил расследование. За плохую организацию
порядка был отстранён от должности
обер-полицмейстер и наказаны подчинённые ему стражи порядка. Семьям
погибших и пострадавших были выданы
крупные денежные пособия. Погибшие
были похоронены за государственный
счёт, а их дети определены в приют.
Государь с Государыней лично присутствовали на панихиде по погибшим
и несколько раз посещали раненых в
больницах. «До милосердного Царя и
Бог милостив».
Вред от шельмования известен: нанести вред народу и вызвать его негодование против Царя!
Что будем делать? Хихикать – и погибать? Или замолчим, и наконец, задумаемся? Ведь всё можно понять. И выход
есть. Но увидеть и понять можно только
в торжественно-собранном состоянии.
Царь Николай Александрович всегда
считал Свой брак великим счастьем.
Сохранилась запись в Его дневнике
после свадьбы: «Каждый день что происходит, Я благословляю Господа и благодарю Его от глубины души за то счастье,
каким Он Меня наградил! Большего и
лучшего благополучия на этой земле
человек не вправе иметь. Моя любовь
и почитание к дорогой Алике растёт
постоянно».
Царица украсила словами любви
дневник Мужа: «Я никогда не верила, что
в мipe может быть такое полное счастье
– такое чувство общности между двумя
смертными... Соединившись наконец, Мы
связаны на всю жизнь, а когда эта жизнь
закончится, Мы встретимся снова в другом Mipe и навечно останемся вместе».
+++
«Как счастлив дом, где все – дети и
родители, без единого исключения, –
вместе верят в Бога, такой дом – как
преддверие Неба. В нём никогда не
может быть отчуждения». (Слова Венценосной Царицы Александры)
И в такой дом врываются деятели от
кино, отваживаются над Хозяевами его
глумиться, смеют Их оплёвывать. Все их
потуги на творчество служат одной цели:
навести морок, ввести людей в обман,
выдать белое за чёрное, а чёрное за
белое. И в результате получить свою
пользу, приведя зрителя к нравственному разрушению. Утвердить разложение и тлен, подсунуть ядовитую конфетку
в яркой обёртке.
Учитель клевещет: «Государь Николай Второй» и «Царица Александра
Феодоровна» участвуют на экране в
спиритических оккультных сеансах «доктора Фишеля», что является, по учению
Православной Церкви, тяжким грехом.
Больше того, Императрица Александра
Феодоровна изображена как оккультистка, фанатичка, гадающая и колдующая на крови, готовая убить «соперницу»
ножом.
Такие «Учители» декаданса в искусстве как раковая опухоль. Где они приложили усилие – там вырождение,
разложение, смерть всего живого. Навязывание лжи и мерзости в прельстительной упаковке существует столетиями.
Такие мёртвые духом люди действовали
в качестве рассадников заразы, распространителей своего трупного яда всегда
и везде, во всех странах. Цель их одна:
ошельмовать, снизить высокое в сознании одураченных людей.
Шельмование – это одно из самых
подлых методов войны против всего возвышенного и святого, где святое чернят, а
пакостное, низкое превозносят. В основе
шельмования – предательство, которое
очень быстро приводит к смерти духа и
разложению разума.
Торжествовать может только торжественное, т.е. имеющее силу и правду.
Юношеское увлечение Цесаревича Николая Александровича балериной М. Кшесинской с Его стороны не
было проявлением «любовной страсти»
и не переходило в сексуальную связь.
Об этом свидетельствуют дневниковые
записи самой Матильды (из архива театрального музея им. А.А.Бахрушина): «8
января 1893 года... между нами произо-
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шел крайне тяжелый разговор. ...Ники
меня поразил... Летом он сам неоднократно в письмах и в разговоре напоминал насчет более близкого знакомства, а
теперь вдруг говорил совершенно обратное, что не может быть у меня первым, что
это будет его мучить всю жизнь...
Но каково мне было это слушать, тем
более что я не дура и понимала, что Ники
говорил не совсем чистосердечно. Он
не может быть первым! Смешно! Разве
человек, который действительно любит
страстно, станет так говорить?»
Продать душу дьяволу – это, увы, не
пустая фраза. Это страшная реальность.
Искушению подвергается абсолютно
каждый человек. Никого оно не минует.
Предлагают отказаться от правды, пойти
против совести, толкают на предательство, а за это обещают деньги, льготы,
славу и власть. И как только человек
соблазнился, приходят за его душой.
Главный показатель бездушия, когда
продавец своей души немедленно начинает открытую войну против сынов
Божиих – против Святых. Себе он больше
не принадлежит – это орудие демонических сил. Эти орудия сил зла – «учители»
– клевещут на Наследника Престола
Николая Александровича, помещая
«Его» вместе с «Матильдой» в спальне
Большого Дворца.
Хула возносится уже и на Пома занника Божия. В ленте Учителя «Государь» не скрывает своих отношений с
«Кшесинской» и вступает с ней в половой акт в Петергофском Дворце, впадая
тем самым в блуд. Продолжает срамные
отношения с «Матильдой» уже после его
Венчания с «Императрицей».
Зрители, соучастники шельмования,
приучаются смеяться над торжественным
и высоким. Они унизили то, что недоступно им, но унизили в своём сознании,
т.е. перестали понимать действительность, стали причастны к предательству!
Живые будут жить, а мёртвые духом
– уйдут!
История знает не много примеров
союза Августейших Особ, которые могли
бы любить, ценить и дорожить друг с другом больше, чем Царственные Супруги –
Николай Александрович и Александра
Феодоровна.
«Не верится, что сегодня двадцатилетие Нашей Свадьбы! – вспоминает
накануне свадебного юбилея Государь. –
Редким семейным счастьем Господь благословил Нас; лишь бы суметь в течении
оставшейся жизни оказаться достойными
столь великой Его милости».
Из письма Императрицы Мужу 6
апреля 1916 года: «Драгоценный Мой,
завтра Я буду думать о Тебе больше, чем
когда-либо, это 22-я годовщина Нашей
помолвки. Боже Мой, как время летит, и
как живо всё-таки помнишь каждую подробность! Незабвенные дни, и та любовь,
которую Ты дал Мне и давал всё время
с тех пор! ... Благодарю Тебя ещё и ещё
за Твою безконечную, нежную любовь,
в которой заключается вся Моя жизнь».
После писем Августейшей Четы
может ли возникнуть сомнение в Их
чистой и святой любви? К сожалению, для
авторов «Матильды» не осталось ничего
святого и досточтимого, одна клевета и
насмешка. Браки поруганы, семейная
жизнь «Царей» на экране разлагается...
Война идёт не против тела (тело побеждали, но дух был жив – и Россия снова
восстанавливалась), а против самой
основы жизни народа – против духа!
Ещё один объект шельмования –
духовные ценности народа. Их высмеивают, обливают грязью, чтобы уничтожив,
подменить «ценностями» давно мёртвого
Запада. Но только жизнь Духа и есть
единственная настоящая жизнь... Вот и
старается легион «учителей» ошельмовать высокое, живое, чтобы воспеть мёртвое. По законам жанра, облив грязью,
осмеяв наши ценности, «учители» воспевают и превозносят свои.
+++
Царь Николай II – Отец народов,
Отец моей страны. Потому любые
нападки на Государя оцениваются как
подлость и святотатство.
В картине Учителя «Матильда» злодей, изменив присяге Царю, наносит
удар кулаком по лицу «Наследнику Престола» из-за «поцелуя балерины»... Для
офицеров Императорской Армии понятие чести значило больше, чем жизнь.
Честь – святыня офицера, она – высшее благо, которое он обязан хранить и
держать в чистоте. В офицерской среде
непочтительное отношение к Особам
Царской Семьи считалось хуже, чем
преступление. А тут «офицер» Воронцов, который клялся защищать «не щадя
живота до последней капли крови» Госу-

даря – бьёт кулаком в лицо полковника
– «Наследника Престола!» Это влечёт
уголовное наказание с тяжкими последствиями... Но такого безумства не было
среди офицеров Императорской Армии!
Здесь «учители» подняли руку на весь
Офицерский Корпус Императорской
России, подвергли десакрализации Священную Особу «Наследника Престола»
с помощью шельмы «Воронцова». В очередном оскорблении памяти Царя Мученика есть стратегия – нападение на Его
репутацию, злонамеренное предание
публичному позору. Цель – нанести вред
народу и вызвать его негодование против
Престолонаследника. Офицер обязан
защищать себя и честь мундира. В памяти
у зрителей останется: если поруганная
честь не восстановлена, то по суду офицерской чести «Пострадавший» должен
подать в отставку...
Офицер, подвергнувшийся оскорблению рукоприкладством, должен
был незамедлительно уйти из полка,
поскольку считалось, что пребывание
среди офицеров корпуса публично униженного наносит ущерб офицерскому
званию как таковому.
Офицерская честь составляла общее
достояние всего общества офицеров,
и оскорбление чести отдельного лица
было равносильно оскорблению всего
сословия.
Да, соблазнили «учители» Православную Россию в начале XX века. И
постигло Русский Народ возмездие.
Смеялись над Богом – остались без Его
благодатного Света почти сто лет. Смеялись над Царями — получили вместо
Правителей от Бога – злодеев, кипевших местью и враждой. В итоге обманутый Русский Народ выдал врагу свою
страну и сам, своими руками надел
себе на шею ярмо такого ига, которого мip не видел с тех пор, как существуют цепи...
Стратегическая цель авторов картины: охладить почитание Русских
Царей, надругаться над памятью Святых
Царственных Мучеников, убить любовь
к русской истории, похоронить всякую
надежду на восстановление монархии
в России, оглушить ложью так, чтобы
страх перед царями сопутствовал нам
всю оставшуюся жизнь.
Немецкий порноактёр Ларс Айдингер получил право «раскрыть образ»
Русского Святого Царя. Для чего? Актёр
найден для посева на русских экранах
семени распада. Чтобы возросшие в
душах современников цветы любви к
Царственным Страстотерпцам почернели и завяли. Ложь и торжественность
не живут в одном сердце, страх и торжественность несовместимы. Подсознательно лжецы чувствуют страх: за всё
сотворение зло придётся платить.
По объяснению Святых Отцов Православия, хула на Духа Святого – это
сопротивление открытой истине, за
которым Благодать покидает грешника
и человек остаётся наедине с тьмою и
духами злобы.
После русофобских выпадов, и
открытого демонизма «Матильды»
какой «образ» остаётся в памяти зрителя? Ничего кроме волчьего взгляда.
Авторы взывают: только посмотрите,
заинтересуйтесь, а мы уж вас потом не
выпустим! Именно так, ведь разложение ядовито, заразно.
А вот воспоминания Сергея Нилуса
о взгляде Царя после встречи с Ним
в 1904 году: «О, этот взгляд! Вовек не
забыть мне его! Передать его выражение глаз ни словами, ни кистью
невозможно. Это был взгляд Ангела-небожителя, а не смертного человека. И радостно, до слезного умиления
радостно было смотреть на Него и
любоваться Им, и... страшно от сознания своей греховности в близком соприкосновении с такой небесной чистотой».
Русский Народ, в своей значительной массе возгордившись, отказался
служить Богу. В Феврале 1917 года он
принял прямое участие в бунте против
власти Бога на земле. Кому народ стал
подданным? Главному и первому революционеру – падшему ангелу – сатане.
Царь-Мученик Николай Александрович не снимал с подданных клятвы
верности Роду Романовых и не упразднял Монархию.
2 Марта 1917 года Русский Народ
нарушил Соборную Клятву 1613 года
верности Династии Романовых. В тот же
день произошло насильственное отрешение Императора Николая Второго
от Престола. Мы лишились в один день
особой, укрепляющей соборное единство народа Благодати. Благодать эта

изливалась на Священную Главу Помазанника Божия, а через Него на подданных Российской Империи.
Грех измены и предательства обезсиливает народ, а Бог становится из Помощника и Покровителя Наказующим скорбями:
«Мне отмщение, Аз воздам!» (Рим. 12, 19).
Сразу после ареста Царя Николая II
начинает работать Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию
злоупотреблений бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц. После шестимесячной работы
следователь В.М.Руднев заключил: «Я просмотрел все архивы Дворцов, личную переписку Царя, и могу сказать: “Император
чист, как кристалл”».
На вопрос одного из членов Чрезвычайки, почему ещё не опубликована переписка Царя и Царицы, ему ответили: «Если
мы её опубликуем, то народ будет поклоняться Им как Святым». Вины не нашли, но
отправили Царственных Страдальцев в
Тобольское узилище.
В Июле 1918 года христопродавцы изуверски убили Государя Императора Николая II. Но убивали в Нём не «гражданина
Российской республики» Николая Александровича Романова, как они это пытались
всем навязать, а убивали в нём законную,
Богом данную власть – Помазанника Божия.
Праведный Старец Николай (Гурьянов)
не раз прикровенно говорил: «Царь грядет!» Наша Вера и наша История научили
нас незримо возрождаться в зримом умирании. Более тридцати поколений наших предков «вязали жилами и скрепляли кровью»
Великую Отчизну – Святую Русь. И нам, их
потомкам, надо восстановить попранное.
Мы помним, что Русская Монархия – это
чудо природы, это чудо духа. Чудо нравственности и самая совершенная и нравственная форма государства.
Святой Царь-Мученик Николай Второй
ныне выступает Ходатаем перед Престолом
Божием как Светоносный источник будущего Отечества, как наш Небесный Заступник и Покровитель. Аминь.
Святые Царственные Мученики молите
Бога о нас!
Виктор Рыжко, кинорежиссёр.
День Покрова Пресвятой Богородицы
Москва. 2017 г.

Духовная поэзия
В ХРАМЕ

От городской окраины,
Где ночью шли бои,
В шинели окровавленной,
Солдата привезли.
Соломой припорошены
Холодные полы
В старинном храме брошенном
Задолго до войны.
Сюда свозили раненых,
Всё больше с каждым днем.
От городской окраины
Пылающей огнем.
Не оглашались звонами
Ближайшие места,
А криками да стонами
От храма без креста.
О Сталине и Ленине,
Вряд кто здесь говорил.
В другого люди верили,
Распят который был.
И кровью окропленные
Солома и полы,
И люди под иконами
Святой Руси сыны.
КУРСАНТЫ
Они повзрослеть не успели,
Когда их убила война,
Молоденьких, в серых шинелях,
Ушедших от нас навсегда.
Лишь память живых им в награду,
Венки на бетонной плите
На Лысой горе Волгограда,
Священной для нас высоте.
Был путь фронтовой их недолог,
Курсантов военной поры,
Геройски погибших у Волги
На склонах песчаной горы.
Ушедшие в вечность ребята,
Им не было и двадцати,
Великой державы солдаты,
Защитники русской земли.

Николай Лунев
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П О М О Ж Е М Б РАТ И К У
ПОКЛОНСКАЯ ОТВЕТИЛА СОБЧАК
НА СЛОВА ОБ УЩЕМЛЕНИИ ПРАВ
КРЫМЧАН

МОСКВА, 16 января 2018 — РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что только внутреннее
вредительство и чванство позволяют некоторым
политикам спекулировать на теме прав крымчан.
Ранее кандидат в президенты РФ Ксения
Собчак завила, что жители Крыма ущемлены в
своих правах в сравнении с остальными россиянами, и в качестве одного из примеров телеведущая привела непроведение на полуострове
матчей чемпионата мира по футболу. Напомним,
что окончательный список городов, где пройдут
игры ЧМ-2018 в России, Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила еще в сентябре 2012 года.
Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом
на президентских выборах, рассказала о своих
политических планах. Идя на выборы от партии

«Гражданская инициатива», Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех». В октябре на первой после объявления о намерении
участвовать в президентской избирательной кампании пресс-конференции она сообщила, что
считает Крым украинской территорией.
«Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру,
позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но
это личная беда таких «политиков», которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не
людей», — сказала Н.Поклонская РИА Новости.
Парламентарий подчеркнула, что, по ее
убеждению, сегодня одной из самых главных
задач ответственного политика и чиновника является «делать так, чтобы не было даже повода
говорить о какой-то неполноценности граждан
России».
«Крым сегодня активно развивается, ведутся
грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений (мост, аэропорт,
детские сады, школы, спортивные сооружения и
т.д.). В Крым едут иностранные туристы, европейские политики, мэры городов из Франции, Италии заключают с городами Крыма соглашения о
сотрудничестве», — отметила она.
«Крымский полуостров уникален! Не видеть
и не ценить это может только глупец», — подытожила Н.Поклонская.
РИА Новости

– В онкоцентре имени Рогачева берут
пациентов либо из глубинки, где лечение
рака в принципе невозможно, либо из «нормальных» регионов, где пациенты уже получили терапию, на долечивание. Но попасть
просто так, с нуля, нельзя, – объясняет Альфия Гончарова.
Как говорит мама, в Волгограде им сказали, что дети с таким диагнозом не выживают, поэтому сейчас они ищут клиники в
других регионах. Сегодня родители ребенка
ищут специалистов в Северной столице и
собирают средства. Помимо этой проблемы,
семья столкнулась с финансовыми проблемами – даже при лечении по квоте часть
препаратов приходится оплачивать самим.

В многодетной семье Гончаровых нашего
родного Волгограда (Сталинграда-Царицына), случилась беда: серьезно заболел
ребенок. Диагноз: саркома Юинга правой
подвздошной кости.
Мальчика зовут Николай, 16 лет,
занимается рукопашным боем, пулевой
стрельбой, учится в 9 классе, участвует в
деятельности казачьей общины.
Страшный диагноз 15-летнему Коле поставили в конце прошлого года. Однако лечение
волгоградские врачи начать не смогли из-за
отсутствия необходимых препаратов.
Первые симптомы болезни у Коли впервые появились в августе 2017-го. Тогда у мальчика заболела нога и повысилась температура,
потом такие случаи повторились еще пару раз.
– Предполагали и туберкулез кости, и остеомиелит, и доброкачественную опухоль. А потом
сделали МРТ, и земля ушла из-под ног. Оказалось, саркома, – рассказала мама Альфия.
После обследования у Николая диагностировали редкую саркому Юинга. Родители сразу
забили тревогу и стали искать специалистов, но
это оказалось непросто.

– Насколько удалось узнать, операция
для Коли стоит около миллиона рублей, –
говорит мама.
Родные и друзья помогают Гончаровым как могут, но собрать полную сумму
им не под силу.
Братья и сестры! Давайте помолимся
и поможем побороться за здоровье Коли!
Просим помочь кто сколько может! Заранее
огромное спасибо всем откликнувшимся!!!

Карта Сбербанка мамы Николая –
639002119012629334,
Альфия Далифовна Гончарова.
Телефон: +7 917 830 00 79.

Духовный стих
ЛИТУРГИЯ
Литургия, Литургия!
Нет прекрасней ничего.
Там Христос и все Святые —
Приходите на неё!

Без причины Литургию
Мы не будем пропускать.
С этой ревностью Россия,
Даст Бог, сможет устоять!

Богородица Мария
Там присутствует всегда.
Слава Богу, Литургия
Совершается пока.

И, конечно, Литургия
Ненавистна так врагам:
Кровожадные и злые
Ненавидят христиан.

Что за чудо — Литургия!
Обновляемся на ней.
Приходите, дорогие, —
Сердцу станет веселей.

Помолитесь, дорогие,
Неизменной чтоб была,
Сохранилась Литургия,
Ко спасенью нас вела!

Литургия — это радость.
Пригласите всех друзей.
Там Божественная сладость —
Причащайтесь все на ней!

Не страшна апостасия,
Нет нам смысла унывать,
Пока будет Литургия —
Будет наша Русь стоять!

Исцеленье — Литургия,
Мы больные до неё.
Причастимся — молодые,
Нет целебней ничего!

Защищая Литургию,
Русь врагу не отдадим.
С нами будут все Святые —
Несомненно, победим!

Поспешим на Литургию,
Счастье снова быть на ней!
Станем все мы как Мария.
Служба для души — елей!

Полюбите Литургию,
Будем все на ней стоять.
Верьте, милые, родные, —
Станет Царской Русь опять!

Владимир Трусов (Царский)

Дорогие братья и сестры!

Царство Небесное восхищают не
безпечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но ревностные
искатели.
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин

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

Телу невозможно жить без дыхания, и
душе невозможно существовать, не зная
Творца.
Свт. Василий Великий

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.

Если мы поистине хотим спастись, то
должны всею силою и со всем усердием
любить истину и охранять себя от всякой лжи, чтобы она не отлучила нас от
истины и жизни.
Прп. авва Дорофей
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