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ПУТЬ ИУДЫ И ПУТЬ ХРИСТА
(На Пассии)
Митрополит Иоанн (Снычёв)

Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!
День уже клонился к исходу, когда
вооруженная дрекольями толпа
доставила во двор иудейских первосвященников Анны и Каи-афы
преданного Иудой Христа Спасителя.
Тот, Кого еще недавно сопровождал
предатель, называвший себя Его
учеником, Тот, от Которого он слышал глаголы вечной жизни, Тот, Кто
исцелял больных и воскрешал мертвых, теперь, возлюбленные братья
и сестры, стоял перед незаконным
судилищем. Слуги иудейских вождей
издевались над ним, ударяли Его,
плевали в лицо и, надсмехаясь, говорили: «Радуйся, Царь Иудейский!»
Но одного Его уничижения им было
мало. Ярость гонителей Христовых
могла утолить только Его кровь. И они
упорно искали повод для предания
Его смерти.
Первосвященники и старейшины
перебирали в памяти все деяния
Богочеловека, но не могли обнаружить в них ничего преступного.
Наступила ночь, но они не разошлись по домам, а продолжали свой
незаконный суд, спеша подготовить
обвинение для утреннего заседания
синедриона, на котором могли бы
официально объявить Ему смертный
приговор. Они нашли лжесвидетелей, но и те, при всем желании угодить первосвященникам, не сумели
вспомнить что-либо из Его поступков,
подлежащее смерти. Тогда, отказавшись от мысли обвинить Христа в уголовном преступлении, фарисейское
сборище принялось гадать, как можно
обвинить Его в преступлении против
веры. Вдумайтесь, возлюбленные
чада мои: Самого Бога они желали
уличить в хуле на Себя!
И решение было найдено. «Заклинаю Тебя Богом живым, — лукаво
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ПРИОРИТЕТЫ
Во время Великого поста не
хочется говорить и писать о чём-то
мелком, сиюминутном и грубо-материальном. Однако именно о подобном сейчас кричат все главные СМИ
– «выборы», «олимпиада», «экономическая ситуация» и т.п. Таковы нынешние
приоритеты и «трен-ды». И это, в
общем-то, вполне объяснимо: долгие
десятилетия раскультуривания – обезверивания народонаселения России,
да и не только России, а всего мира,
превратило человеческое общество в
толпу потребителей жаждущих денег,

обратился к Спасителю Каиафа, —
скажи нам, Ты ли Христос, Сын
Божий?» А надо сказать вам, возлюбленные, что подобное заклинание
являлось официальной формулой
иудейского суда, которое призывало
в свидетели ответчику Бога. На такой
прямо поставленный вопрос, да
еще под заклятием, Господь не мог
не ответить прямо. И Он возгласил:
«Ты сказал». Более того, Он предрек
своим беззаконным судиям и всему
народу Божию: «Отныне узрите Сына
Человеческого сидящего одесную
силы и грядущего на облаках небесных». Но разве мог служитель тьмы
уяснить истинность слов Спасителя?!
Нет, он мог лишь в злорадстве своем
воскликнуть: «Вот теперь вы слышали
богохульство Его! Как вы считаете?»
И обратившись к собравшимся, он,
наконец, услышал долгожданный
ответ: «Повинен смерти!»
«Повинен смерти!» Услышав такой
приговор, Иуда пришел в волнение.
Забеспокоилась совесть предателя, узрев плоды собственного
беззакония. Не зная, как исправить
содеянное, он решил возвратить
первосвященникам и старейшинам
те 30 сребреников, которые получил
за свое предательство. Отдавая их,
Иуда сказал: «Согрешил я, пролив
кровь невинную». Но мог ли он получить утешение от тех, кто жаждал
крови Христовой? Мог ли успокоить
свою совесть и получить от них прощение грехов? Конечно, нет. Поэтому
и услышал он пренебрежительные
слова: «Что нам до того? Смотри сам».
Так ответили священники несчастному Иуде. А совесть, словно червь,
все больше и больше точила его
сердце. Ушел Иуда от первосвященников, бросил сребреники в храме
и, гонимый темной силой, удалился
в потаенное место, избрал себе древо
и повесился на нем. Когда, по преданию, сук, на котором висел Иуда,
обломился, то он упал на землю и все
внутренности его выпали наружу.
Несчастный человек Иуда, если бы
ты не пошел к жестоковыйным первосвященникам и старейшинам,
если бы ты обратился к Источнику
жизни — Христу, то, конечно, получил бы от Него прощение. Но ты
пошел к богоубийцам, поэтому
и не получил утешения, завершив
свою жизнь на древе, для вечной
твоей погибели.
Вот, возлюбленные братья и сестры,
путь, по которому пошел Иуда. Путь,
который привел на древо, но не на древо
крестное, а на древо позора и вечных
мучений адовых.
«высокого уровня жизни», удовольствий, вкусной еды, душещипательных
ощущений и прочих элементов сегодняшнего «гедонизма».
«Хлеба и зрелищ!» – вот лозунг
современной материалистичной и
высокотехнологичной цивилизации.
Когда-то этот лозунг был предвестником гибели великой Римской
империи. Ныне же ситуация ещё
более плачевна, ибо все процессы
разложения (деградации) человече-ского духа ныне протекают ещё
быстрее с учётом взлёта технических
открытий и достижений (Интернет,
телевидение, компьютеризация…).
Ныне ни государства, ни подавляющее большинство живущих
людей не понимают ни цели своего
бытия, ни смысла всего мироздания,

Иное древо готовилось для Спасителя мiра. После того, как Пилат
по требованию первосвященников,
старейшин и князей иудейских осудил Христа Спасителя на смерть,
тогда воины взяли Христа и, возложив
на Него крест, повели на Голгофу.
Господь изнемогал под тяжестью
креста, потому что тело Его было
изранено и не мог Он нести той
тяжести, которую возложили на Него.
Тогда крест возложили на Симона
Киринейского, который пошел впереди, чтобы донести крест Христов
на Голгофу.

Идет Господь на страшную крестную смерть, сопровождают Его люди,
жены иерусалимские, которые плачут
о Нем и скорбят. И Господь, откликнувшись сердцем на это рыдание,
предупреждает их: «Дщери иудейские, не плачьте обо Мне, а плачьте
о себе и о детях ваших… Если так
поступили они с древом живым,
то как же поступят с древом иссохшим?»
«Не плачьте обо Мне», — говорил
Христос, потому что слез и рыданий
достойны те люди, которые не выполнили свою задачу на земле. Он же,
Господь наш, ни на йоту не отступил
от Своей миссии и добровольно
пошел на смерть.
И вот она, возлюбленные братья
и сестры, страшная гора Голгофа.
Христа возлагают на крест. Жестокие
воины берут в руки гвозди и тяжелый
молот… И вы слышите, слышите этот
стук молотка, ударяемого в гвозди?
Видите, как раздираются члены
Христовы от острых гвоздей? Несомненно, Христос перенес в это время
нечеловеческие мучения, но перенес
добровольно. И вот Он, уже пригвоибо лишены главного – религиозного мироощущения, которое дает
все ответы и смыслы, указывает
истинные цели, идеалы и приоритеты. Такое мировоззрение и есть
у православно верующих людей.
Сегодня, к сожалению, лишь малая
часть русского (российского) народа,
чудом выбравшаяся из-под руин
«советско-коммунистической» вавилонской башни, обретают истинную
православную веру. Но и это «малое
стадо» пытаются расхитить всевозможные «волки в овечьих шкурах»:
экуменисты, «плюралисты», «толерасты-непротивленцы» и прочие.
По сугубо человеческим меркам
та немногочисленная паства Христова, что в наши «предконечные»
времена стоит в Истине и чает

жденный, висит на кресте. Из Его
пречистых ран льется живоносная
кровь. Вот Он, возлюбленные, взирайте — и переносите себя на эту
страшную Голгофу, на этот крест!
«Боже Мой, Боже Мой! — взывает
Господь к Отцу Своему, — для чего
Ты Меня оставил?» А воины и люди,
стоявшие здесь, смеются над Ним,
усугубляя Его страдания. «Э, э!
разрушающий храм, спаси Себя.
Других спасал, а вот теперь Самого
Себя не можешь спасти. Сойди
со креста, и тогда мы уверуем, что Ты
Сын Божий». Такие издевательства
изрыгались из уст тех, кто жаждал
крови Христа.
Для чего Ты, Спаситель, взошел
на крест? И слышим мы как бы из уст
Его ответ: «Я взошел на крест для
того, чтобы очистить ваши грехи.
Очистить, убелить вас паче снега,
явить вам Свою любовь, показать,
что это ваши грехи возвели Меня
на позорное древо».
«Совершилось!» — возгласил
Господь. Совершилось спасение
человеческого рода на кресте.
Господь пригвоздил человеческий
грех, чтобы он больше уже не убивал
человека.
Возлюбленные братья и сестры!
Пред нашим взором пролегли два
пути. По одному пошел Иуда-предатель, по другому — Спаситель мiра.
Неужели мы с вами будем настолько
неблагоразумными, чтобы избрать
путь Иуды? Да не будет сего, возлюбленные! Да убежим мы участи
предателя! И если когда и впадем
в какой-либо грех — не будем отчаиваться! Не думайте, что Господь
правды не имеет милосердия! Нет!
Милость Божия превозносится над
правдою. Поэтому в грехопадении
нашем поспешим не к первосвященникам иудейским, не к жестоковыйным судиям, а к Тому, Кто имеет
власть разрешать нас от грехов,
Кто имеет власть отверзать двери
рая. Поспешим же на путь Христов,
на распятие своих грехов! Это единственный путь к спасению, к жизни
вечной.
Итак, поспешим же на этот путь,
призывая своего Пастыреначальника, чтобы Он, как пострадавший
за нас, как изливший за нас Свою
пречистую кровь на кресте, укрепил нас в борьбе со грехом, очистил от всякой греховной скверны
и взрастил в нас добрые христианские навыки, дабы и нам сподобиться вечной блаженной жизни
во Христе Иисусе Господе нашем,
Которому со Отцем и Святым Духом
подобает честь и слава во веки веков.
Аминь.

Из сборника «Голос вечности»
возрождения – воскресения своей
Родины как православной Святой
Руси во главе с Помазанником
Божиим, не может как-то серьезно
повлиять на ситуацию в стране и
мире и что-то изменить. Но это
только по человеческим «материальным» меркам. По меркам же
Божиим – духовным, мы должны
иметь дерзновение, упование и обязаны молиться об этом. И если будет
на то воля Божия, а по пророчествам
наших святых она есть, всё может
измениться очень скоро. Главное не
впадать в уныние и веровать – «по
вере вашей да будет вам!»
Душеполезного Великого поста
вам, братья и сестры!

Куликов В.В.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ

15 марта — воспоминание явления иконы
Божией Матери «Державная»
Одной из главных святынь современной России является икона Божией
Матери «Державная», явленная 2/15 марта
1917 года — в день свержения Царя Николая II с Престола.
Из описания обретения иконы известно,
что крестьянке Евдокии Андриановой, жившей недалеко от села Коломенского, в сновидении таинственный голос сказал: “Есть
в селе Коломенском большая черная икона.
Ее нужно взять, сделать красной, и пусть
молятся”. В результате усердных поисков,
предпринятых вместе с настоятелем храма,
в церковном подвале среди старых досок
была найдена большая темная икона Божией
Матери. Когда ее промыли от многолетней
пыли, то проявилось изображение Пресвятой Богородицы как Царицы Небесной,
величественно восседающей на царском
троне в красной царской порфире, с короной
на голове и скипетром и державой в руках
(отчего и произошло название: “Державная”). На Ее коленях находился благословляющий Богомладенец. Лик Богоматери
был необычайно строг, а взгляд Ее скорбных
очей, наполненных слезами, властен и суров.
«Державный» образ, написанный
в XVIII веке, прежде находился в Вознесенском женском монастыре Московского
Кремля, откуда был вывезен в село Коломенское во время нашествия Наполеона
в 1812 году и, вероятно, забыт там на 105 лет.
Более века эта богородичная икона была
лишена должного почитания и молитв,
и в этой подробности еще одно напоминание, что великая катастрофа 1917 года стала
возможной вследствие постепенного духов-

ного обнищания русского народа, утратившего осознание и понимание возложенной
на него духовной миссии, как народа-богоносца, — хранить веру Православную.
В обретении «Державной» иконы Божией
Матери в коломенском храме Вознесения
видится глубокий символический смысл.
Поскольку «дело управления народами —
самое трудное дело и Сам Бог, Владыка
владык и Царь царей, утверждает за царем
верховную власть» (святой праведный
Иоанн Кронштадтский), то для русского
человека XVIII–XIX веков этот Образ символизировал утверждение помощи Бога
и Пречистой Его Матери в несении Государем бремени царской власти: от Господа
подается власть, сила, мужество и мудрость
Царю управлять своими подданными, а Пресвятая Богородица Своей благодатной
властью Царицы Небесной одухотворяет
царское служение и вдохновляет Царя
на ограждение внешних границ Церкви.
Обретением Своего «Державного»
образа в 1917 году — в тот самый день,
когда «изменой, трусостью и обманом»
святой Царь Николай был лишен Царской
власти, Матерь Божия напомнила русскому
народу, что Царская власть есть власть
от Бога и ее призваны хранить в духе Христовой любви, не только Царь, но и все его
верноподданные. Спасение Отечества есть
дело соборное и державное. Именно эти
черты — соборность и державность — были
присущи русскому народу, и именно их он
утратил, поверив той лживой пропаганде,
которая велась для подрыва авторитета
Царя и Самодержавной власти.
В день свержения монархии свершилось
не только явление «Державного» образа
Божией Матери, но и потемнение лика «Феодоровской» иконы, ставшее почти черным.
Этот образ, являющийся родовой святыней
Дома Романовых, словно предуказал надвигающееся тяжелое время для России.
«Свержение законного Царя Николая II стало
исходной точкой, исходным импульсом
и толчком последующих событий, включая
Гражданскую войну и красный террор, коллективизацию и голодомор, ГУЛАГ и большой террор», — пишет доктор исторических
наук В. М. Лавров.
Борьба с Православием, с правдой
Божией не прекращается до сих пор. Грех
неблагодарности, клевета на святого
Царя-мученика Николая II продолжается.
И в год 100‑летия убиения Помазанника
Божия и Его Семьи нам особенно важно
всем знать и рассказывать детям и внукам
правду о Нем и о Его подвиге. Великий старец Земли Русской архимандрит Кирилл
(Павлов) говорил о Царе, что это был «великомученик: первый удар принял на себя»,
а другой великий духоносный старец Нико-

лай (Гурьянов) отвечал всем, кто обвинял
Государя в отречении от престола: «Святой
Царь не отрекался, на нем нет греха отречения… Не Он отрекся, а Его отвергли». И эти
слова позволяют нам правильно понимать
произошедшие события столетней давности
и учиться на этих уроках истории.
Не для того Божия Матерь явила Свою
икону, чтобы мы думали, что все, что происходит, находится под Ее покровом, и Господь
принимает все наши беззакония. А для того,
чтобы Ее заступничеством мы принесли
истинное покаяние. И в том этом усматривается великая Милость Божия!
Пресвятая Богородица открыла явлением Своей «Державной» иконы, что Она
не оставила Россию в самый трагичный
день ее истории, но продолжает хранить
ее, справедливо называемой православными людьми «Домом Пресвятой Богородицы», и не оставит русский народ в годы
предстоящих испытаний. Царица Небесная показывает, что Она близко к сердцу
принимает судьбу нашего многострадального Отечества и мгновенно отзывается
на происходящие в нем перемены. Однако
одним этим значение «Державного» образа
не исчерпывается.
Место мученичества святой Царской
Семьи и место обретения «Державной»
иконы тесно связаны. Село Коломенское
изначально было вотчиной московских
великих князей, а затем и царей. Вознесенская церковь в Коломенском была
построена в честь рождения нашего первого Помазанника Божия на Русский
Престол — Государя Иоанна Васильевича
Грозного. И в этой же церкви в 1917 году,
когда закончилось царствование последнего нашего Царя Николая II, была явлена
«Державная» икона Божией Матери. Промыслительным видится и то, что напротив
ипатьевского дома в Екатеринбурге, в котором Царственные Великомученики и их
верные слуги закончили свой крестный путь,
располагался Вознесенский храм, и сам
ипатьевский дом был построен на месте
первой екатеринбургской Вознесенской,
еще деревянной, церкви.
Святая Царская Семья знала о явлении
Державной иконы. Среди Их личных вещей
были обнаружены молитва перед этой
иконой, собственноручно переписанная
рукой Императрицы Александры Феодоровны, и список «Державного» образа.
Икона прошла вместе со святой Царской
Семьей весь Их крестный путь до самого
конца. Исколотая штыками, она была
найдена в урочище Ганина Яма вместе
с другими вещами убиенных. «Это значит,
что Державная икона находилась на груди,
под верхней одеждой, у кого-либо из Царственных Мучеников, и там, в Ипатьевском

подвале, первая приняла на себя удары Бого
и царененавистников», — пишет церковный
историк С. В. Фомин.
«Державная» икона, явленная более
100 лет назад, стала сразу широко почитаться
среди верующего народа. Известно, что
доставленная в Марфо-Мариинскую обитель
милосердия в Москве, икона была встречена
Великой княгиней Елисаветой Феодоровной
и другими сестрами с большим торжеством.
Икону для поклонения возили и в другие
церкви, а по воскресным и праздничным дням
она оставалась в селе Коломенском. Копии
иконы разошлись по всей стране, появились
служба и акафист «Державному» образу
Божией Матери.
В богоборческое время подлинник иконы
был изъят и более полувека томился в запасниках Исторического музея. В настоящее
время икона Пресвятой Богородицы «Державная» возвращена в храм в честь Казанской
иконы Божией Матери в селе Коломенское.
Это произошло в год 1000‑летия Крещения
Руси, 27 июля 1990 года. Промыслительно
этому предшествовало первое поминовение
Государя Николая II с Его Семьей за Литургией — 17 июля 1990 года. Словно по молитвам святых Царственных Страдальцев Матерь
Божия благословила второе Крещение Руси,
которое широко началось именно в это время.
Чувство, с каким было воспринято верующими обретение «Державной» иконы,
прекрасно выразил в своем стихотворении
Сергей Бехтеев:
Перед Твоей Державною Иконой
Стою я, трепетом молитвенным объят,
И Лик Твой царственный, увенчанный
короной,
Влечет к Себе мой умиленный взгляд.
В годину смут и трусости безславной,
Измены, лжи, неверия и зла,
Ты нам явила Образ Твой Державный,
Ты к нам пришла и кротко прорекла:
“Сама взяла Я скипетр и державу,
Сама Я их вручу опять Царю,
Дам царству русскому величие и славу,
Всех окормлю, утешу, примирю”.
Покайся ж, Русь, злосчастная блудница…
Омой в слезах свой оскверненный стыд,
Твоя Заступница, Небесная Царица,
Тебя и грешную жалеет и хранит.
С. Бехтеев, Ницца, 1934 г.
Перед иконой Пресвятой Богородицы
«Державная» молятся о спасении и сохранении России и о даровании победы православному воинству.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
Богородицы ради и святых Царственных
Великомучеников, помилуй нас и спаси святую Русь! Аминь.

В кругу строителей нового «социалистического» государства, созидавшегося
на территории России после большевистской революции, большой популярностью
пользовались слова «Интернационала»:
«Мы старый мир разрушим до основания, а затем мы свой, мы новый мир
построим…»
Разрушение устоев, на которых коренилась жизнь многовекового Российского
государства, советская власть считала
совершенно необходимым для своего
утверждения. Главнейшим из них было
Православие. Его уничтожение означало
конец существованию Руси Православной
как таковой. Христианство есть стяжание
пути в Царство Небесное, не зависящее
от обстоятельств внешней жизни. Оно
принципиально аполитично. Потому оно

пережило все общественные формации от рабовладельческого строя
до капитализма. Но в XX веке русский народ допустил возникновение
на территории России такой небывалой формации, которая провозгласила блага мiра сего окончательной
ценностью и целью жизни, а богоборчество — своим принципом. Потому
борьба против веры и Церкви началась с первых шагов новой власти.
Борьба Советов за власть с самого
начала сопровождалась террором
всех, подозревавшихся в неблагонадёжности, в том числе и в первых
рядах православных христиан. Богоборчество и борьба с Церковью, планомерно предпринимаемые меры к её
«окончательной ликвидации» проходят
красной нитью через всю историю
советского режима.
Сразу после захвата власти,
в 2 часа ночи 26 октября 1917 года,
Декретом о земле были конфискованы
все церковные земли. В декабре 1917 года
создана Всероссийская Чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем. Одной из категорий населения, подлежавшей преследованию
и карающей деятельности ЧК, являлись
«контрреволюционные церковники».
23 января (5 февраля) 1918 года
публикуется Декрет об отделении Церкви
от государства, по которому Церковь
лишалась прав юридического лица и всего
имущества, накопленного за предыдущее
тысячелетие.
Историю репрессий, связанных с проведением в жизнь принятых декретов
и осуществлением генерального плана
уничтожения Церкви, можно условно разделить на несколько этапов.

Начальный этап — безудержного
и безнаказанного разбоя. Первые два
года после революционного переворота
были временем ничем не ограниченного
и совершенно безконтрольного насилия,
мародёрства, грабежа, расправ и расстрелов на месте без суда и следствия
совершенно невинных людей. Более всех
подверглось нападениям духовенство.
Имена многих пострадавших этого периода остались неизвестными, а о других мы
знаем очень мало.
Второй период — организованных,
санкционированных репрессий — начинается 12 апреля 1919 года декретом ВЦИК
«О Революционных трибуналах», которым
расправы с населением были узаконены,
и Революционным трибуналам были
предоставлены ничем не ограниченные
права в определении меры репрессии,
использованные ими в полной мере при
подавлении протеста крестьян против
службы в Красной Армии. Противление
крестьян набору в Красную Армию было
названо «бело-зелёным восстанием»
и уничтожено силой карательных отрядов,
войск ЧК, курсантских, железнодорожных
подразделений, коммунистических бригад,
а также частей регулярной армии. Духовенство, служившее в этих местностях,
было обвинено в содействии восставшим
и репрессировано. Поводом для этого оказались молебны о даровании повстанцам
победы, служения которых восставшие
требовали от местного духовенства.
Очередным мероприятием советских
властей в борьбе с религией и авторитетом Церкви было повсеместное «освидетельствование» мощей святых угодников
Божиих — кощунственное надругательство
над дорогими всякому православному
сердцу святынями. Если в результате

вскрытия обнаруживалось, что мощи
сохранились не в целости, то это обстоятельство выдавалось за сознательный
обман и подделку. 17 февраля Святейший
Патриарх Тихон издал указ епархиальным
архиереям об устранении поводов к глумлению и соблазну в отношении святых
мощей. Верующим предлагалось разъяснять, что в Православной Церкви благоговейно почитаются и те останки святых
угодников Божиих, которые сохранились
в виде костей, не облечённых плотью.
Однако согласно циркуляру Наркомюста от 25 августа 1920 года местным исполкомам предписывалось уже
«при соответствующей агитации последовательно и планомерно приступить
к ликвидации мощей». Так властями провоцировался конфликт с прихожанами церквей, порой приводивший к столкновениям
и кровопролитию.
Следующий период репрессий против верующих был связан с кампанией
по изъятию церковных ценностей. Летом
1921 года после окончания гражданской
войны русский народ постигло ещё одно
бедствие — засуха. Ей предшествовало
полное ограбление крестьян продразвёрсткой и продналогом. Никаких запасов зерна и овощей у них не оставалось,
и бесплодие земли принесло страшный
голод. Сострадая народному горю, святитель Тихон в августе 1921 года обратился
с воззванием «К народам мира и православному человеку», в котором писал:
«К тебе, человек, к вам, народы вселенной,
простираю я голос свой: Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим!
Помогите стране, кормившей многих
и теперь умирающей от голода».

Схимонахиня Николая (Софронова)
и Ксения Маслеева

ГОНЕНИЯ БОГОБОРЦЕВ НА ВЕРУЮЩИХ
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Под председательством Святейшего
Патриарха был организован «Всероссийский общественный комитет помощи
голодающим». Однако вскоре он был
распущен властями. Образованная вместо
него правительственная комиссия в декабре 1921 года настоятельно требовала
от Патриарха проведения Церковью крупных пожертвований. 19 февраля 1922 года
святитель Тихон издал воззвание, в котором призвал церковноприходские советы
жертвовать драгоценные церковные
украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления. Однако у советской власти были на этот счёт свои планы.
За три дня до воззвания Патриарха ВЦИК
принял Декрет «О порядке изъятия церковных ценностей, накопившихся в пользовании групп верующих», согласно которому
храмы были обязаны сдать государству
все предметы из драгоценных металлов
и камней, в том числе предназначенные
для богослужения. Запрещалась замена
предметов, необходимых при совершении
богослужения, на равноценное количество
золота и серебра. 26 февраля 1922 года
Декрет был опубликован в «Известиях»,
предварённый статьями о том, что церковная власть глуха к бедствиям народа.
Св. Патриарх отреагировал на декрет
новым посланием к пастве, в котором
утверждал недопустимость изъятия
священных предметов, употребление
которых не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви
и карается ею как святотатство. Приходские советы на местах вынесли решения
о недопустимости изъятия священных
предметов. Началось повсеместное ограбление православных храмов и монастырей России. Гибли православные святыни.
При проведении в жизнь декрета ВЦИК
у церквей собирались толпы народа,
происходили столкновения с членами
комиссии, кровопролития и новые аресты.
Власти понимали, что народ не позволит
грабить храмы, и использовали это как
повод для уничтожения Русской Церкви.
1922 год вошёл в историю Церкви как
один из первых «расстрельных». В этот
год был арестован и подвергнут заключению св. Патриарх Тихон, осуществлены
массовые расстрельные процессы над
духовенством. Многолюдные протесты
верующих заканчивались кровопролитными столкновениями с частями особого
назначения и армии. Изъятие церковных
ценностей превращалось в крупнейшую
насильственную акцию большевиков над
Церковью. Вождь большевиков Ленин
требовал «самой бешеной и безпощадной
энергии» при подавлении какого угодно
сопротивления: «Чем большее число представителей реакционного духовенства
и реакционной буржуазии удастся нам
по этому поводу расстрелять, тем лучше».
Советская власть, стремясь утвердить
свою идеологию, издаёт декреты об отделении Церкви от государства, школы
от Церкви, изъятии церковных ценностей.
Однако для деятелей советского государства становилось всё яснее, что вряд ли
Церковь быстро уйдёт из жизни общества.
Напротив, 1920‑е годы отмечены духовным подъёмом, всплеском активности
церковной жизни всех слоёв населения.
Сотрудники Государственного Политического Управления (ГПУ) — государственной службы политического
надзора — сообщали в информационных
сводках о том, что «настроение рабочих
падает, не верят они в победу революции,
среди рабочих ходят разговоры, что трудящийся класс очутился в кабале, рабочие
работают почти даром. За последнее
время среди рабочих и крестьян усиливается религиозное настроение. Причина
этого заключается в увеличении усталости
масс».
Партийные идеологи хорошо понимают,
как трудно овладеть многомиллионным
верующим народом, веками воспитанным в православных традициях. Поэтому
ставится задача расколоть Церковь
на отдельные борющиеся между собою
группировки, найти в её рядах слабое
звено и разрушить стройный церковный
организм. Согласно решению Комиссии
по проведению отделения Церкви от государства, принятом на заседании 23 октября 1922 года, целью церковной политики
властей являлись борьба с Патриархом
Тихоном и его сторонниками, организация раскола духовенства и стравливание
его различных течений. На заседании
31 октября обсуждалась планируемая
деятельность созданной ГПУ с этой целью
обновленческой группы «Живая Церковь».
Такие предатели веры нашлись в лице
так называемых обновленцев — священ-

ЗА ЦАРЯ!
нослужителей и мирян, возжелавших
примирить Церковь с её гонителями,
по сути — превратить Церковь в инструмент управления верующими в руках богоборческой власти. Они подвергли критике
институт патриаршества, стремясь самочинно захватить власть, ввели женатый
епископат и другие новшества, противные
канонам и духу Церкви. Во время заключения Патриарха Тихона обманом был организован захват патриаршей канцелярии
«инициативной группой прогрессивного
духовенства», перешедшего на службу
атеистическим властям и провозгласившего «оживление», «обновление» Церкви
на неканонических началах.
Всё это было на руку советской власти,
задача которой заключалась в том, чтобы
уничтожаемая Церковь не только не взывала к сопротивлению со стороны верующих, но в процессе своего уничтожения
помогла перевоспитать народные массы
в духе преданности советской власти
идеалам коммунизма.
Русская Церковь раскололась на верных
Православию последователей и приверженцев Патриарха Тихона и поддавшихся
на посулы легализации «Церкви обновленцев». «Обновленческие» священники
захватывали храмы православных и доносили на них в карательные органы власти,
обвиняя в антисоветской агитации. Однако
народ в массе своей не принял «обновленчество», и к концу Великой Отечественной
войны оно прекратило своё существование,
нанеся огромный вред Церкви.
Социализм наступал. В 1921 году было
ликвидировано 722 монастыря. В следующем, 1922‑м, Соловецкий монастырь
превратился в концентрационный лагерь.
После Декрета об изъятии церковных ценностей были уничтожены — только по суду
(«законно») — 2691 священнослужитель
из белого духовенства, монахов — 1962,
монахинь и послушниц — 3447. Без суда
было убито более 15 тысяч церковнослужителей. Эти злодеяния вовсе не являлись
признаками стихийной патологической
жестокости новых властителей. Террор
был основным методом установления
нового социалистического порядка: так
и только так советская власть добивалась
изменения образа мыслей и образа мыслей людей, обречённых существовать при
социализме.
17 мая 1922 года Ленин в письме к тогдашнему наркому юстиции Д. Курскому
определил принципы социалистической
законности: «… Основная мысль, надеюсь,
ясна: оправдание террора, его необходимость. Суд должен не устранить террор;
обещать это было бы самообманом или
обманом, а обосновать и узаконить его
принципиально, ясно, без фальши и без
прикрас» (В. И. Ленин. ПСС. Т. 45. С. 190).
Для вовлечения народа в ниспровержение Русской Церкви в 1925 году была
создана массовая организация «Союз
Воинствующих Безбожников». Цель этой
организации состояла в культивировании нетерпимого отношения к религии,
её члены добивались закрытия церквей
и роспуска религиозных организаций.
Руководство СВБ настаивало на применении исключительно административных
приёмов в борьбе с религией. Это приводило к антирелигиозному экстремизму:
погромам церквей, глумлению и насилию
над верующими.
Положение Церкви, объявленной вне
закона, стало критическим, была парализована её жизнь. Весь русский православный народ был лишён права воспитывать
своих детей христианами, крестить, венчаться, помогать кому-либо от имени
Церкви, печатать Священное Писание
и религиозную литературу, читать её и т. д.
По Декрету об отделении Церкви от государства всё духовенство было поставлено
вне закона, лишено гражданских прав —
права голоса, возможности обучения
детей, лечения, устройства на работу,
прописки и т. п. Служители алтаря подвергались оскорблениям, клевете и всевозможным притеснениям. Священник был
отнесён к категории населения «временно
находящийся на свободе». Под предлогом
раскулачивания дома священнослужителей разграблялись полностью. Забирали
все продукты, мебель, вещи, даже у детей.
Нередко семьи священников изгонялись из домов, были обречены на голод,
холод и болезни. Действующие храмы
облагались непомерными налогами, священников обязывали поставлять государству хлеб и мясо. Тех, кто не справлялся
с оплатой, подвергали аресту и штрафу,
а храмы закрывали. Не сумевших выполнить поставки продуктов арестовывали
и ссылали. Часто имущество конфисковывали. Любое проявление недовольства
притеснениями, вынужденной нищетой,

обращение к приходу с просьбой о помощи
в уплате налога на храм расценивались
как преступление — клевета на власть —
и влекли за собой арест и заключение
в тюрьму.
Ситуация приобрела особую остроту
после смерти 7 апреля 1925 года (которую
многие современники считали насильственной) Святейшего Патриарха Тихона.
Церковной иерархии необходимо было
определиться, каким должен быть образ
дальнейшего существования Церкви —
уход в подполье или приспособление
к новому порядку вещей. ОГПУ со своей
стороны готовилось использовать создавшееся положение для подчинения Церкви
государству. Ценой легализации деятельности Церкви должно было стать признание ею советской власти. Начальником VI
секретного отдела ОГПУ Е. А. Тучковым
были разработаны принципиальные положения «договора» между Церковью и государством. 29 июля 1927 года Патриаршим
Священным Синодом Русской Православной Церкви и заместителем патриаршего
местоблюстителя Митрополитом Сергием
(Страгородским) был опубликован текст
Декларации к атеистической власти
от имени всего духовенства и мирян.
Неудивительно, что появление Декларации и последующие события, связанные
с проведением её в жизнь, в частности
перемещение епископов с их кафедр
в угоду советской власти, вызвали горячий
протест многих иерархов, части духовенства и мирян, спровоцировали церковный
раскол. Подписание Декларации открывало единственную возможность допущения существования Церкви в Советском
Союзе в рамках закона. Существование
это реализовывалось, но оказалось крайне
ущербным, скорбным, бедственным.
Каждый священнослужитель становился
подконтрольным безбожным властям
и должен был «не на словах, а на деле»
проявить себя «верным гражданином
Советского Союза», сочувствующим всем
мероприятиям воинствующих атеистов
(«ваши радости — наши радости»).
В благоприятном случае осуществлялась регистрация священника по месту
его служения (ещё один изобретённый
механизм контроля на местах), и тем
самым он получал направление на приход.
В противном случае священнослужитель
мог считаться потенциальным политическим преступником (неверным гражданином советской страны): несогласие
с Декларацией свидетельствовало о его
политической неблагонадежности, и уже
одно это давало основания для осуждения
по соответствующим статьям Уголовного
кодекса. Неважно, что никаких противозаконных действий обвиняемый не совершал, они измышлялись следователями;
для осуждения было достаточно того, что
он священник.
Таким образом, используя Декларацию, Е. А. Тучков без труда скрыл гонения
на Церковь за обвинениями церковнослужителей в никогда не совершённых
преступлениях. Православные христиане,
арестованные по разным поводам, объявлялись принадлежащими к «Всесоюзной
контрреволюционной монархической
(а иногда добавлялось «и террористической») организации церковников “Истинно
Православная Церковь” (ИПЦ), по версии
её обвинителей и гонителей «разветвлённой и охватывавшей филиалами
весь Советский Союз». Эта фантомная
организация, изобретённая Е. А. Тучковым по образцу структуры партийных
органов — наличие руководящего центра
и отдельных ячеек, разбросанных по всей
стране, — была «вскрыта» и разгромлена
бдительными чекистами. Духовенство
обвинялось в антисоветской агитации
среди прихожан, привлечении школьников
в церковь, сопротивлении мероприятиям
советской власти, подготовке её свержения и т. п. Особенно часто встречалось
обвинение в противодействии коллективизации сельского хозяйства в стране,
сопровождавшееся «крутым переломом»
всего уклада крестьянской жизни и неисчислимыми народными бедствиями.
29 января 1930 года Центральным
советом «Союза воинствующих безбожников» был принят план первой «безбожной
пятилетки». Согласно этому плану, число
членов СВБ предполагалось довести
до 10 миллионов человек. Правительство
намеревалось полностью уничтожить
религию в Стране Советов. По всей стране
прокатилась волна грабежей храмов
и святотатств: всё это было санкционировано властями. Из церквей выволакивали
иконы, из библиотек изымали церковную
и историческую литературу: иконы и книги
сжигались в кострах, зловеще полыхавших
по всей России. Тогда и была сложена
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известная песня: «От зари до зари всё
горят здесь костры: комсомольцы в поход
отправляются!»
Но всего этого было недостаточно для
организации массовых репрессий. Полноценным основанием геноцида послужило
обвинение всего духовенства как такового
в политической неблагонадёжности, объявление всех верующих врагами народа
и государства. «Мы сумеем вменить вам
политические преступления», — пообещал следователь арестованному епископу еще в 20‑х годах. И в дальнейшем
в течение двадцати лет в учреждениях
госбезопасности фабриковались различные «дела», измышлялись антисоветские
контрреволюционные организации и местного, и всероссийского масштаба. Многие
из репрессированных священнослужителей,
прошедшие лагеря и ссылки в начале 30‑х
годов, были расстреляны в 1937–38 годах,
когда сталинский режим ставил своей задачей уже не раскол и ослабление Русской
Православной Церкви, а её полное уничтожение. Всесоюзная перепись 1937 года
показала, что, несмотря на мощнейший
идеологический прессинг и двадцать лет
репрессий, народ страны Советов в значительной части остался верующим: 2/3 сельского населения, составлявшего в то время
большинство, и 1/3 городского. Этого власть
не могла простить ни народу, ни Церкви.
30 июля 1937 года вышел оперативный Приказ № 447 за подписью наркома
Н. И. Ежова по «репрессированию бывших
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». В категорию «антисоветских элементов» попадали «сектантски е
активисты, церковники и прочие, содержащиеся в тюрьмах, лагерях, трудовых
посёлках и колониях». Репрессируемые
лица разделялись на две группы: к первой относились «наиболее враждебные
элементы», подлежащие расстрелу (к ним,
разумеется, относилось духовенство);
ко второй — «менее активные, но всё же
враждебные элементы», подлежащие
заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет.
Предполагалось в три месяца, а затем
в полугодовой срок завершить эту операцию. Краевым и областным управлениям
НКВД были из Центра спущены планы
по числу лиц, подлежащих репрессиям
для каждой из двух групп. Начинается
фабрикация фантастических по своим
размерам контрреволюционных организаций, связывающих не только священнослужителей и мирян одной епархии,
но и охватывающих различные регионы
страны. Фальсифицирование агентурных и следственных дел производилось
централизованно, по указанию сверху.
«Тройки» УНКВД за один вечер порой
рассматривали 200–300 дел.
Сохранившиеся свидетельства позволяют узнать, что пришлось пережить
на допросах заключённым. Их били и истязали до тех пор, пока не были подписаны
нужные следствию свидетельства против
себя и других. А если они не подписывали,
то заключённых снова били. Часто ответы
подписывались уже в тюремной больнице.
Непрерывным допросом арестованные
доводились до невменяемого состояния.
У некоторых появлялись галлюцинации.
Человеку вынести это невозможно.
Но невозможное человеку возможно Богу.
«Сила Моя в немощи совершается», — сказал Господь апостолу Павлу. Предельные
испытания подводят итог жизни человека.
Становятся явными плоды его сокровенного духовного подвига, и как никогда
близка помощь Божия. «Не стоит село без
праведника», — гласит русская пословица.
Если стоит ещё наша Россия, пройдя
через страшный XX век, то этим мы обязаны воинам Христовым, в которых горел
неугасимый огонь веры, которые не отступили от Бога даже перед лицом смерти,
свидетельствуя о незапятнанности своего
христианства.
Общее число погибших в тот период
до сих пор невозможно установить точно.
Многие тысячи священнослужителей
и церковных деятелей, просто активных
прихожан погибли в эти страшные годы.
Значительное большинство тех, кто оставался в живых, находились в тюрьмах,
лагерях и ссылках…
К 1939 году реалии церковной жизни
в стране были такими: из архиереев
на своих кафедрах оставались только
Митрополит Московский Сергий (Страгородский), Митрополит Ленинградский
Алексий (Симанский), архиепископ Петергофский Николай (Ярушевич) и архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский).
Ещё несколько архиереев совершали богослужения как настоятели храмов…
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Незадолго перед Своими страданиями, беседуя с учениками на Елеонской
горе, Господь открыл им признаки наступающего конца мiра. Господь сказал,
что последние времена будут похожи
на состояние человечества перед потопом. Библия и святые Отцы указывают
на всеобщее отступление людей от Бога
во дни Ноя. Согласно слову Библии, люди
стали плотью, то есть бездуховными
(см. Быт. 6:3).
Еще до всемирного потопа другой
потоп греха и зла, вырвавшись из глубины
ада, затопил землю. Разврат, чародейства, демонопоклонение, ритуальные
убийства превратили землю в храм
сатаны. Человечество само себя обрекло
на гибель. Нравственное чувство людей
настолько притупилось и заглохло, что
они даже перестали понимать, что такое
грех. По словам одного из святых, когда
Ной обратился к своим соотечественникам с призывом покаяния, те недоумевали, чего он хочет от них, в чем они
должны каяться. «Мы живем, как все», —
отвечали они праведнику. Без покаяния
невозможно возрождение; поэтому люди
стали подобны живым, но уже разлагавшимся трупам. Мы живем, как все —
не стало ни для кого оправданием; воды
потопа погребли всех в одной огромной
могиле. Причиной общего и необратимого падения человечества были
оккультизм и демонопоклонение; в магии
и оккультизме скрыто, замаскировано,
а иногда и явно содержался культ сатаны
со всеми его ритуалами — человеческими
жертвоприношениями и развратом.
Наше время многие люди считают
временем возрождения религии: открываются монастыри, возобновляются
и строятся храмы, стала доступной духовная литература; даже в таких областях,
как естественная наука и философия,
материализм потеснился, дав место для
других концепций. Мы видим, что снесена
плотина, которая долго перекрывала
течение реки, но нам кажется, что борьба
с христианством продолжается, только
в других формах, и современный либерализм оборачивается новым витком
в этой изначальной борьбе. Мы не хотим
делать ответственными за это какие-либо
партии и структуры — слишком глобален
процесс; здесь мы видим сатанинский
план не только в переносном, но и буквальном значении этого слова.
Предыдущий период был тотальным
наступлением на христианство, похожим на гонения во время языческих
императоров, только в более жестоких
и изощренных формах. Миллионы людей
были замучены за веру, святыни разрушены и осквернены. Здесь происходило
столкновение не двух мировоззрений,
а двух религий — Христа и сатаны. В этой
гекатомбе пылала, как пламя, ненависть
к Богу, как будто бы сатана бросил вызов
небу; недаром девизом сатанинских сект
были слова «Месть Богу», недаром «главный проектировщик» революции Маркс
назвал революцию «штурмом Неба».
Уничтожение монахов и священников,
высылка в тайгу и концлагеря тех, кто
открыто посещал церковь, превращение
храмов в клубы, где шли антирелигиозные спектакли, и в общественные туалеты, а монастырей в тюрьмы и места
допросов — это уже не социология
и философия, а демонизм. Геноцид
против своего народа, притом лучшей
части народа, осуществленный большей
частью руками преступников и садистов,
непонятен, если исключить главное действующее лицо — сатану.
Гонение, не имеющее равных в истории человечества, захлебнулось в крови.
Оно дало как отступников, так и мучеников за Христа. Грубый и пошлый материализм не мог искоренить из сердец людей
веру. Надо было уничтожить человека
не физически, а как религиозно-нравственную личность, и поэтому темные
силы, решив, что первый этап борьбы
закончен, перешли к другому. Их новая
тактика — оставить и даже восстановить
храмы из камня и кирпича, но разрушить
внутренний храм человеческого сердца,
так, чтобы человек оказался неспособен
воспринимать ту благодать, которую
он получал в церкви во время таинства,
а во время гонений — на развалинах
храмов, куда христиане собирались
тайно для молитвы. Храмы лежали
в руинах, превращенные в груды камня.
Насилие, даже смерть не могли разрушить и разбить твердых, как адамант,
духовных камней любви христиан к Христу. Теперь плотина идеологического
диктата и атеистической цензуры как
будто снята, но вместе с потоком воды
на землю обрушился поток грязи и крови.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ЗА ЧТО ГОСПОДЬ
НАС
Т
Е
Р
П
И
Т
?
Архимандрит Рафаил (Карелин)

Под маской свободы вероисповеданий,
совмещенной со свободой от нравственности, стал явственно просвечивать
тот же черный лик «религии сатаны» с ее
культом секса и крови. Порнография
буквально затопила книжные магазины
и экраны телевизоров; искусство — эта
интимность человеческой личности, ее
задушевный язык — уже стало по сути
дела если не прямым сатанизмом,
то прелюдией к нему.
Нам могут сказать: «Никто не насилует
человеческой воли, кто вас заставляет
читать книги и смотреть на картины,
которые кажутся вам развратом, пусть
каждый выбирает пищу, которую ест;
цензура есть насилие над человеком,
пускай будет цензурой его собственная
воля». Но это ложь. Свобода от нравственности превратилась в насилие над
нравственностью. Грязь секса встречает
человека почти на каждом шагу: телевизор дотянул свои щупальца до самих
отдаленных поселений, даже в космос
и на дно океана; людям навязана одна
и та же глобально осуществляемая
программа, от нее некуда скрыться.
Искусство основано на сопереживании,
на включенности в эмоциональный мiр
своих героев, поэтому развращение
начинается с самого детства. Там, где
раньше пестрели плакаты с призывом
построить коммунизм, появились другие
плакаты с изображением, мягко говоря,
обнаженных дев. Не видеть этого — значит идти по улице с завязанными глазами;
нас заперли в публичном доме и говорят:
если не нравится, то представьте, что вы
в детском саду.
Другой культ — это культ убийства и крови. С обложек книг смотрят
гангстеры с пистолетами в руках, убийцы
в масках, жертвы, истекающие кровью,
и так далее. Рядом лежат книги с изображением демонов, руководства по практической магии, астрологии, восточному
оккультизму; они составляют одно
нераздельное скопление демонических
сил и энергий; они нераздельно связаны
друг с другом, совершают одно дело.
Несколько лет тому назад на этом месте
лежали книги по так называемому научному материализму, теперь они исчезли,
как будто обветшавшее оружие списано
и заменено новым. В храмах совершаются богослужения, предполагается
постройка новых церквей. Конечно, мы
как христиане рады этому, но нас тревожит одно обстоятельство. Церковь — это
место Богообщения, освящения человеческой души, озарения благодатью
человеческого сердца; без этого храм
останется надгробным памятником прошедших времен. А люди, развращенные
порнографией и сексом, имеют сердце
как бы в параличе — неспособным принять духовное. Недаром Церковь считала
самыми главными грехами убийство,
прелюбодеяние и разврат; она давала
людям многолетние епитимии, чтобы они
имели возможность, постепенно, через
покаяние, очиститься от этих грехов.
Преподобный Иоанн Лествичник
замечает, что блуд называется не просто грехом, а падением. Как упавший
на землю не способен идти, а лежит
в грязи, пока не поднимется снова
на ноги, так человек, падший в блуд,
неспособен к духовной жизни, пока
не принесет долгого и тяжелого покаяния. Люди, развращенные литературой,
видеофильмами, уличными плакатами,

рекламирующими секс, придя в храм,
будут стоять, как трупы, если не принесут
покаяние; а покаяться — значит противостоять этому растленному духу. Но мало
кто решается на это.
Человек имеет врага в своей собственной греховности, поэтому большинство старается найти компромисс:
не бороться до конца с грехом, а поставить себе некий формальный передел
греха, то есть блудить глазами, сердцем и душой, воздерживаясь от греха,
совершаемого делом. Но, во‑первых,
такой рубеж слишком хрупок и ненадежен, во‑вторых, Бог хочет человеческого
сердца: Дай мне, сыне, сердце твое, —
говорит Дух Святый через пророков
(Притч. 23:26). Блаженны чистые сердцем, — заповедал Христос в Нагорной
проповеди. Сердце, оскверненное картинами разврата, более того, настолько
привыкшее к этим картинам, что воспринимает их не как грех, а как нечто
обычное и обыкновенное, то есть сердце,
не начавшее покаяния, будет подобно
камню, который орошается дождем
благодати, но от этого не становится
цветником. Такой человек воспримет
богослужение только с душевной стороны, не как очищение и освящение
души, а как определенные эмоции, создаваемые обстановкой храма, пением
и так далее.
Темная сила как бы говорит; мы
будем впрыскивать в вену человека инъекции яда, а затем, если он хочет, пусть
ходит по больницам. Господь сказал, что,
становясь на молитву, надо простить
всем своим обидчикам: милосердие
к людям открывает нам милосердие
Бога, а культ убийств делает человека
внутренним зверем — это не только
культ силы, но наслаждение насилием.
Римская толпа требовала хлеба и кровавых зрелищ. Человеческая кровь,
которая сочится с экранов телевизоров и со страниц детективов, не только
не вызывает отвращения, а стала как бы
пикантной приправой для современной
кухни. Как человек, который с жадным
любопытством и тайным наслаждением
смотрел на убийства, пытки и конвульсии умирающих, может прийти в храм
и молиться Богу, имя которого Любовь?!
Развращенное и жестокое сердце
не может любить Бога, а сущность и сила
религии — это любовь между человеческой душой и Божеством.
У нас открываются монастыри, которые должны быть «сердцем» христианства; «монастырь — это церковь
в Церкви», — сказал один из Отцов.
Монашество — это отречение от мира
и посвящение себя Богу; монашество
должно сохранять как драгоценность то,
что теряет мир: молитву, чистоту сердца,
безмолвие и духовный опыт. Либерализм, «религия компромиссов», хочет
наложить свою руку и на монастыри.
Святые Отцы говорят, что высшее делание на земле — это сердечная молитва,
она — сила, противостоящая разрушительной демонической силе, она — свет,
который озаряет мир. Мир существует,
пока существует молитва.
Либерализм, поставивший человека
на место Бога, хочет умертвить дух монашества, оставив его внешнюю форму.
Если во время гонений монастыри
подвергались первым и самым тяжелым ударам, то теперь монастыри хотят
превратить в благотворительные учреж-
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дения, то есть отключить и отвлечь монахов от самого главного — безмолвия
и молитвы. Образуется новый вид монастыря, смахивающий не то на католический орден, не то на общество сестер
милосердия, прикрепленное к Красному
Кресту.
Если посмотреть на результаты
такой монашеской благотворительности, то они ничтожны, но это дает
возможность сделать из монастырей
своеобразную рекламу, то есть противоположное тому, чем должен быть
монастырь, и поставить монахов перед
телевизионной камерой. Монахам внушается, что они должны творить добро,
но при этом искусственно замалчивается, что здесь высшее заменяется
низшим, тем, что с таким же успехом
могут делать миряне; тем, что не соответствует монашеским обетам. Монахи
постепенно теряют молитву и превращаются в мирян, одетых не в мини-юбки
и джинсы, а в мантии. Преподобный
Исаак Сирин говорил: «если для дел
милосердия монаху нужно бросить
молитву и безмолвие, то пусть погибнут
такие дела». Монах, занимающийся
мирскими делами, не поможет миру,
а сам в конце концов станет частью
этого мира, нередко — посмешищем
мира. Монахи, а особенно монахини —
это цветы, которые могут расти только
в оранжерее, то есть в изоляции от мира;
разбей стекло оранжерей — и холод
погубит цветы.
Либерализм не понимает, что такое
молитва: для него монашеская жизнь —
эгоизм. Между тем монахи несут на себе
(или должны нести) главную тяжесть
борьбы с демоническими силами,
о которой не ведает мир. Молитва — это
не психотерапия и не самовнушение,
как любит это объяснять бездуховный
мiр, а та удерживающая сила, которая не позволяет демонам, по словам Апокалипсиса, сорваться с цепи
(см. Откр. 20:1–3), то есть сила благодати. Может ли быть бОльший дар
людям, чем та радость, которую они
испытывают, входя в монастырскую
ограду, где сама земля и воздух освящены молитвой, как лучами солнца;
может ли кто-нибудь принести людям
бОльшую пользу, чем тот, кто молится
Богу в алтаре своего сердца о прощении
грехов человечества? Да один истинный
молитвенник может изменить ход человеческой истории!
Преподобный Арсений Великий
избегал людей и даже казался некоторым монахам недружелюбным и суровым, но он совершал в келлии делание
самое трудное, подобное самосожжению — молитву за мiр, и Господь
по его молитвам помиловал Византию, как во времена пророка Ионы
Ниневию: землетрясение, которое
уничтожило бы целые области, как
было открыто впоследствии египетским Отцам, не произошло ради этого
великого подвижника. Представим,
что воинам, которые должны защитить
страну от грозного, страшного и неумолимого врага, предлагают сложить
оружие и заниматься другими делами —
сажать картошку или шить сапоги. И это
нужно и необходимо, но для этого есть
огородники и сапожники, но не воины,
дело которых — ценой своей крови
защищать страну. Сатанинская сила
подобна чудовищной радиации, излучаемой в мир, а молитва, особенно
молитва монахов — преграда этому
смертоносному невидимому потоку.
Люди духовно слепые повторяют: «кто
уединяется и молится, тот живет для
себя»; они говорят так, потому что они
сами — «плоть» и понимают добро и зло
плотски.
Монашество имеет своим началом
подвиг и пример Иоанна Крестителя,
жившего в пустыне, и Иоанна Богослова,
который проводил жизнь в молитве
и созерцании. Первый назван «величайшим из рожденных женами», второй —
«любимым учеником Господа». Они
сохранили сердца свои в чистоте, это
был их главный подвиг, поэтому сердца
их превратились в неиссякаемые источники духовного мiра — благодати, которая по их молитвам изливалась на мiр.
Монахам говорят: общайтесь с людьми,
проповедуйте, ходите по селам с духовными песнями, ведите спор с сектантами,
смотрите за больными, воспитывайте
детей и в это время молитесь, то есть
будьте благочестивыми мирянами, только
не обремененными семьями, а в остальном подобными им.
Окончание на стр.5
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ПОСТ

О ПОСТЕ И ЕГО ПОЛЬЗЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, мы с вами
вступили в подвиг Великого спасительного поста, который установлен Церковью
в подражание примеру Самого Господа
Иисуса Христа, ибо Он ради нашего спасения постился сорок дней, не вкушая в это
время никакой пищи и не принимая никакого пития. Так и нам, Его последователям,
Святая Православная Церковь строго
заповедала хранить святое воздержание,
духовное и телесное, в течение четыредесяти дней, начиная со вчерашнего
дня, называемого Чистым понедельником, и до пятницы шестой, или Вербной,
седмицы. Оттого сей наступивший пост
называется у нас Святою и Великою Четыредесятницею.
Святая Церковь в эти великие покаянные дни облеклась в траурную одежду
и особою службою, молитвословиями,
песнопениями, постовым колокольным
звоном выражает, что она в эти дни сокрушается, сетует, плачет о своих чадах, призывая к этому и нас с вами. Подобно тому
как евреи, лишившиеся своего отечества,
плакали на реках вавилонских, так и мы
призываемся в эти святые дни оплакивать утрату своего Небесного Отечества,
которого мы лишились по нашим грехам
и беззакониям.
Оплакивание грехов Церковь соединила с постом, ибо он окрыляет наше
покаяние и возносит его к Престолу Божию.
Подвиг поста — дело святое и весьма древнее. «Пост — дар древний, неветшающий,
нестареющий, но непосредственно обновляемый, цветущий во всей красоте», —
говорит святитель Василий Великий.
Думаешь ли, что древность его считают
со времени происхождения Закона? Пост
Окончание. (Начало на стр.4)
Преподобный Исаак Сирин пишет о том,
что если монах будет пребывать в молитве,
то мир будет служить ему, а теперь говорят:
монах, служи миру. Можно в мiру молиться
и творить добрые дела, но это будет другой
уровень молитвы. Молитва безмолвствующих подобна пламени, достигающему
неба; молитва монаха, общающегося
с мiром, подобна письменам, написанным
на стертой и исцарапанной доске; в его
душе впечатления неустанно ложатся друг
на друга. Ум такого человека колеблется
страстями, как волнующаяся поверхность
моря — порывами ветра. Монах при постриге дает обещание — следовать пути
древних монахов; их путь был — уединение
и безмолвие.
Если ослабнет монашеская молитва,
то откроется та духовная зияющая пустота,
которую невозможно заполнить самыми
добрыми мирскими делами. Монастыри,
потерявшие дух аскезы и молитвы, не могут
духовно утешить и возродить человека.
Перед нами пример западных монастырей, где организуются не только больницы,
но особые школы для будущих политиков
и девические баскетбольные команды.
В прежний период были уничтожены монастыри, теперь строятся стены, но уничтожается дух самого монашества. Человек,
посещающий монастырь, видит не молитвенников, светящихся внутренним светом,
а добрых людей, занятых добрыми делами,
с какими он встречался и в миру.
Святые Отцы называют внутреннюю
молитву высшей наукой, искусством
искусств, небом, заключенным в сердце
человека, Божественной любовью, ангельской красотой, путеводной звездой, сияющей во мраке ночи, источником живой
воды, текущей в сердце человека, песней

старше Закона. Пост — не новое изобретение, но драгоценность Отцов. Все отличающееся древностью почтенно. Уважь
седину поста, он современен человечеству.
Пост узаконен в раю. Первую заповедь
принял Адам: «От древа же, еже разумети
доброе и лукавое, не снесте» (Быт. 2:17).
А сие не снесте есть узаконение поста
и воздержания. Если бы постилась Ева
и не вкусила с древа, то мы не имели бы
теперь нужды в этом посте. Мы, поврежденные грехом, уврачуемся покаянием,
а покаяние без поста не действенно. Проклята земля: тернии и волчцы возрастит
тебе (ср.: Быт. 3:17–18) — велено сокрушаться духом, а не предаваться роскоши.
Постом оправдись пред Богом.
Но и самое пребывание в раю есть
образ поста, потому что, довольствуясь
малым, жившие в раю не употребляли
ни вина, ни мяса животных, что делает мутным человеческий ум. Уже после потопа
узнали люди вино и мясо, а до потопа
сего не было. Когда не стало надежды
на совершенство, тогда было дозволено
наслаждение.
Все святые соблюдали пост как отеческое некое наследие, передаваемое
от отца сыну и преемственно получаемое,
так что стяжание сие по порядку преемства
сохранилось и до нас. Сорок дней постился
Моисей на Синае, и пост соделал святого
Пророка законодателем, и он удостоился
пребывания с Богом и получил от Него
Закон для израильского народа.
Но благодаря невоздержанию, ненасытности чрева израильтян этот же Закон,
написанный на скрижалях Самим Богом,
был святым пророком Моисеем сокрушен.
Благодаря ненасытности своего чрева
народ израильский предался идолослужению и через то лишился благоволения
Божия.
Постившийся Илия заключил небо
на три года и на шесть месяцев. Поскольку
он видел, что от пресыщения рождается
в народе много наглости и зла, то по необходимости, чтобы исцелить его от порока
роскоши и распутной жизни, наложил
на него невольный пост — голод, который
остановил без меры уже разлившийся
грех; постом, как бы прижиганием каким
или сечением, прервал он дальнейшее
распространение зла.
Пост соделал святого пророка Илию
зрителем великого видения, ибо, сорокадневным постом очистив душу, он удостоился на Хориве видеть Господа. Через пост
святой пророк Илия возвратил вдовице
умершего ее сына.
«Пост, — говорит святитель Василий
Великий, — рождает пророков, укрепляет
сильных, пост умудряет законодателей».
Пост — добрая стража душ, надежный
сожитель телу, училище подвижников.

Он отражает искушения, он — сожитель
трезвости и целомудрия. Пост предпосылает молитву на Небо, делаясь для нее
как бы крыльями при восхождении гор! е.
Пост — матерь здравия, воспитатель юности, украшение старцев, добрый спутник
путешествующих, надежный сожитель
супругам. Муж не подозревает измены
в супружеской верности, видя, что жена
свыклась с постом. Жена не снедается ревностью, примечая, что муж возлюбил пост.
Муж желаний, святой пророк Даниил,
который три седмицы не ел хлеба и воды
не пил, своим постом заградил уста львов;
они не могли ему причинить никакого зла,
когда он был брошен к ним в ров.
Польза поста открыта всякому роду
жизни, всякому состоянию тела: пост везде
приличен и во всякое время. Пост охраняет
младенцев, уцеломудривает юного, делает
почтенным старца, ибо седина, украшенная постом, достойнее уважения. Пост —
самое приличное убранство женщин,
узда в цвете лет, охранение супружества,
воспитатель девства. Постом изгоняются
нескромные речи, и песни, и насмешки.
Если бы пост владычествовал во вселенной, то был бы во всей вселенной глубокий мир, и не было бы восстания одного
народа на другой, и жизнь не была бы столь
плачевна и исполнена скорби, потому что
пост, научая людей воздержанию от излишества в яствах, научал бы и совершенному удалению от пороков: сребролюбия,
любостяжательности, тщеславия и других
злых страстей, и жизнь протекала бы
в глубоком мире и душевном безмятежии.
Теперь же люди, гоняющиеся за роскошью
как за блаженством жизни, ввели этот
великий рой зол. Роскошная жизнь богача
ввергла его в геенну огненную, а Лазарь
чрез пост взошел на Небо, упокоился
на лоне Авраамовом.
Все святые, от века прославленные,
любили пост и соблюдали его. Жизнь
святого Иоанна Предтечи была сплошным
постом. Святой апостол Павел постился,
и пост возвел его на третье Небо. Но для
нас важнее всего, что пост этот освящен
Самим Господом, постившимся сорок
дней.
Наш дух постоянно противоборствует
плоти, они друг другу противятся, поэтому, если хочешь, чтобы дух твой был
крепким, обуздай плоть постом. Апостол Павел говорит: Если внешний наш
человек и тлеет, то внутренний со дня
на день обновляется (2 Кор.4:16). Никто
при обильной пище и непрестанной
роскоши не принимал духовного дарования. Если бы ниневитяне не постились,
то не избежали бы угрожавшего им наказания. Евреи, когда питались манною
и водою из камня, то побеждали врагов
и были все здравы, а когда их сердце

песен, вечной радостью, жизнью сердца,
воскресением души прежде всеобщего
воскресения мертвых, сокровищем, скрытым в сердце человека, небесным вином,
веселящим душу, огненным мечом, направленным против сатаны, крепостью веры,
крепостью, непоколебимой силами ада,
дивным садом райских цветов. Мир,
не ведая и не зная тайны этой молитвы,
считает молитву личным делом, вроде
аутотренинга, во всяком случае не центром
духовной жизни человека, а психическим
настроением для лучшего совершения
добрых дел. Эти добрые дела, ставшие
самоцелью, рассматриваются вне зависимости от внутреннего состояния человеческого сердца и становится эквивалентом
нравственности человека, а точнее сказать, — мерой его «святости».
Мы не отрицаем телесного милосердия,
но его может совершать не только христианин, но и мусульманин, иудей, язычник и атеист, по различным побуждениям и мотивам.
Подвиг монаха в этом смысле неповторим
и не заменим никакими трудами. Святой
Григорий Палама учит, что подвиг исихии
(безмолвия) — это стяжание фаворского
света. Он пишет о вечных животворящих
Божественных силах и энергиях, которые
изливаются в мир из недр Божества и являют
себя миру как духовный свет, как вечная
жизнь, как мистическое богопознание, как
действие и атрибуты Божества. Человек,
занимающийся внутренней молитвой, становится звеном, через его сердце проходит
и освещает мiр этот нетленный предвечный свет. Поэтому святые Отцы сказали:
«Ангелы — свет для монахов, а монахи — свет
для мiра». Когда монах берет на себя мирские обязанности и заботы, наполняет свое
сердце чувственными образами от встреч
и бесед, то он теряет самое главное сокровище — молитву; его духовное око обраща-

ется от Бога к миру; дух мертвеет, и сердце
становится холодным и твердым, как камень.
По выражению одного отца, монах без
Иисусовой молитвы — это труп, разъедаемый червями (то есть страстями). Дьявол
готов помогать во внешних делах, лишь бы
отвлечь ум монаха от молитвы. Преподобный
Нифонт Царьградский говорил о том, что
монахи будут строить дома, соперничающие
с княжескими дворцами, а Нил Мироточивый
и Симеон Новый Богослов предостерегают
монахов от излишнего увлечения наукой
и философией: от этого Божественный
свет заменяется светом человеческого
ума. Монастыри, где монахи не занимаются
непрестанной Иисусовой молитвой, похожи
на потухшие костры, в золе которых едва
мерцают искры угольков.
Если возрождающееся монашество
будет обращено лицом не к духовному
опыту восточного монашества, а к представлениям и понятиям современного мiра,
то оно будет нести в себе не истину, а противоречие и ложь. Одна из крупных побед
демона — создание нового типа монашества — внешнего монаха, занятого всем,
кроме Иисусовой молитвы. Человек приходит в монастырь из мира, пропитанный, как
будто водой, его духом и представлениями,
с расслабленной волей, с воспаленной, как
гнойник, гордыней, со зловонной грязью
греховных воспоминаний, с отравленным
сердцем, на дне которого свились, как змеи,
его страсти. Человеку предстоит тяжелая
борьба с демоном и собой, он должен
как бы родиться заново. А его убеждают,
что надо одновременно служить и Богу
и людям, приводят пример преподобных
Сергия Радонежского, мирившего князей,
Иоанна Зедазнийского с учениками, которые, будучи монахами, пришли в Грузию,
чтобы утвердить христианство и бороться
с маздеизмом, Амвросия Оптинского,
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захотело мяса и вспомнили они о котлах
египетских, то не увидели они Земли
Обетованной.
Пост есть оружие для ополчения
против демонов. Но пост не нужно ограничивать одним только воздержанием
от пищи, потому что истинный пост
есть устранение от злых дел. Прости
ближнему оскорбления, воздержись
от нанесения ближнему обид, воздержись от раздражения, от несмысленной
скорби, от страха, гнева и т. д.
Будешь прощать другим обиды,
погрешности, досаждения, излишние
беспокойства, и тебе будут прощены
твои грехи. Господь будет прощать твои
погрешности, и будешь сподобляться
от Него великих милостей. Ты простишь
немногие грехи ближнему твоему, а тебе
Бог простит бесчисленные прегрешения.
Ты простишь сто динариев, а Он простит
тебе тьму талантов. Итак, не будем слушаться диавола, научающего нас держать в душе зло на ближнего, но будем
в простоте сердца прощать ближнему
обиды, причиняемые им тоже по наущению диавола.
Никто да не мыслит зла друг на друга,
никто да не увлекается злой подозрительностию относительно брата своего, ибо
это — прелесть врага нашего спасения,
всемерно усиливающегося разрушить
в нас союз любви и братства и насадить
демонскую вражду и неприязнь. Будем
помнить заповедь Спасителя: «Заповедь
новую даю вам, да любите друг друга»
(Ин.13:34), а также и то, что «любящий
другого исполнил закон; итак любовь есть
исполнение закона» (Рим.13:8, 10).
Вступать в подвиг поста мы должны,
по заповеди Господней (см.: Мф.6:16),
не с унылым лицом, но с лицами бодрыми
как истинные воины Христовы, выступающие на борьбу с грехом и своею плотью
при помощи и содействии благодати
Божией. Помажь голову твою елеем милостыни и водою чистоты умой душу твою,
и «Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно» (Мф.6:17, 18).
Вместе с тем Господь научает нас
отрешать свои сердца от земных сокровищ и от земных пристрастий и побуждает
желать и искать сокровищ Небесных.
Они — Небесного происхождения и оттого
безсмертны, а земные блага, как грубые,
тленные и преходящие, недостойны нас,
сотворенных по образу и подобию Божию
и искупленных безценною Кровию Господа
нашего Иисуса Христа для наслаждения
благами духовными и вечными. Прилепляясь же сердцами к земным благам, мы
чрез то и сердца свои делаем земными,
грубыми, низкими, страстными, и себя —
неспособными любить Бога и ближнего,
тогда как в любви состоит главная цель
и обязанность нашей жизни. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
с утра до ночи принимавшего людей. Это
все равно, что сравнить грудного младенца
с опытным воином и посылать ребенка,
еще ползающего по полу, на войну. При
этом замалчивается тот самый важный
факт, что Иоанн Зедазнийский и «всероссийские наставники» преподобные Серафим Саровский и Амвросий Оптинский
и другие старцы всю жизнь свою провели
в монастыре и пустыне, и только стяжав
безстрастие и великую благодать Божию,
открыли двери келлии, вышли из пустыни
и затвора, и то не по своей воле, а по откровению Божию.
Молодому монаху предлагают начать
с того, чем кончили преподобные Серафим
Саровский и Иоанн Зедазнийский. Некоторые монахи сразу же чувствуют ложь и свое
несоответствие такой жизни; им кажется,
что их пригласили на пир, а вместо трапезы
поставили перед ними блюда, наполненные песком; напротив, других неопытных
монахов мысль о том, что они чуть ли
не спасители народа, и сравнение себя
с древними подвижниками, обращавшими
в христианство целые города и села, приводит в состояние разгоряченной гордыни;
позирование в роли новых просветителей
отвечает их собственным страстям. Здесь
вместо смирения — основы монашеской
жизни — в глубине их сердец гнойник гордыни и самомнения.
Один отшельник ответил ученику,
желавшему идти в мир, чтобы учить людей:
«Нельзя нести в своей руке яд человеку
с порезанной ладонью». Здесь может возникнуть какой-то духовно-религиозный
материализм, где ценность человеческой
жизни определяется суммой внешних дел,
которая, подобно выработке стали и угля,
измеряется весом и мерой.
(Окончание следует)
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СТАРЕЦ

СТАРЕЦ АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (БОРОДИН)
Духовные беседы и ответы на вопросы духовных чад

Архимандрит Кирилл Бородин (1 января
1930–30 апреля 1998 гг.) — выдающийся
пастырь Русской Православной Церкви, продолжатель оптинской монашеской традиции,
исповедник веры, прошедший советский
ГУЛАГ. Господь наделил о. Кирилла многими
дарами — исцеления, чудотворения, непрестанной молитвы, прозорливости.
Духовник о. Кирилла, старец отец Серафим, сказал ему однажды: «А ты, отец Кирилл,
будешь жить в эпоху сатанизма». И когда
батюшка спросил: «Когда же эти времена
настанут?» — то получил ответ: «А когда
снова храмы открывать будут, когда Оптину
откроют. И купола будут золотить, а рядом
беззакония будут совершаться, сатанизм
будет узаконен».
Вспоминая эти слова, о. Кирилл с горечью
размышлял: «Вот я и дожил до этих времен.
Повсюду служители ада: экстрасенсы, астрологи, маги, колдуны, сектанты безнаказанно
действуют. В среде церковной вера ослабла.
Молящихся осталось мало…» По благословению старцев Псково‑Печерского монастыря
отец Кирилл мужественно нес подвиг изгнания нечистых духов, проводил отчитки.
О ПРИЧИНАХ, ПО КОТОРЫМ ПАЛО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ЦЕЛОМ
И РОССИЯ В ЧАСТНОСТИ
Дорогие мои, я особенно не готовился
для беседы с вами, поэтому что положил мне
Господь на сердце после молитвы, то и скажу.
Вы все, наверное, знаете, как появилось зло
в нашем мире. Еще до сотворения человека
один из высших ангелов — Денница, который
был наиболее близок к Богу, прежде чем
впасть в гордость и восстать против своего
Творца, усомнился в достаточности все го
того, что дал Господь Своим творениям. Он
захотел сам стать как Бог и даже выше Бога.
Так от сомнения родилось безумство гордыни, а от гордыни появилось все зло в мире,
но прежде было сомнение.
Так и первые люди — Адам и Ева, будучи
в райском саду, тоже, прежде чем нарушить
заповедь Божию, усомнились в Боге, в Его
Благости и Вездесущности, хотя они, пребывая в раю, непосредственно общались
с Господом, слыша Его глас! Слышать глас
Творца неба и земли! Это непостижимо сейчас для нас — современных людей.
У первых людей, как и у Денницы,
от сомнения родилась все та же гордыня,
совмещенная с желанием постичь совершенство, но без Бога. Господь запретил Адаму
и Еве вкушать только от одного дерева в раю,
неужели им было недостаточно других? Чем
закончилось их сомнение? Вы все прекрасно
знаете. Но Всевышний и Человеколюбивый
Господь снизошел к нам, грешным, послав
на распятие Сына Своего возлюбленного,
ибо так возлюбил человека!
Господь наш Иисус Христос, воплотившись от Пречистой Девы Марии, дал роду
человеческому Благую Весть о спасении.
Делами Своими Спаситель исполнил волю
Божию — волю Отца Своего, открыв на земле
новую эру. Претерпев добровольные страдания и смерть Крестную, Он искупил первородный грех наших прародителей и вновь
отверз двери райские для всех людей, желающих спастись. Тридневным Своим Воскресением Он разрушил оковы ада и, ниспослав
апостолам Своим Духа Святого — третье
Свое лицо, благословил на земле Церковь,
которую, по Его же обетованию, врата адовы
не одолеют вовек.
И вот русский народ, приняв Православие, сподобившись Святого Крещения
от равноапостольного Великого Князя
Владимира, присоединился к Вселенской
Церкви Христовой. Событие это во многом
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определило как судьбу России, так и судьбу
всего мира в целом. Благодаря Православию
возникло и окрепло государство Русское,
из маленькой земли превратившись в землю
великую, занимающую шестую часть суши.
Благодаря Православию возникла великая
и неповторимая культура русского народа.
По-православному, через своих князей
и царей, управлялась Великая Русь, но тлетворный ветер богоборчества подул к нам
с Запада и, заразив сначала высшие слои
общества — аристократию и интеллигенцию,
отравил через них и весь народ.
На протяжении почти трех столетий
основы нашего государства сознательно
расшатывались темными силами, которые
желали скорейшей погибели православной Руси. Но прежде появилось опять все
то же сомнение. Именно сомнение в вере
и породило революционные настроения.
Результат — 1917 год с последующими
кошмарами. Почти вся наша знать (за редким исключением) и интеллигенция своими
сомнениями в Боге и в устроении России
по образу Божию дали обильную почву для
всякого рода духовной нечисти. Не столько
«жидомасоны», сколько отравленная сомнениями «элита» нашего общества увлекли
Россию в бездну.
Итак, мы видим, как на протяжении
всей истории человечества зло действует
по одному и тому же принципу: сомнение — гордость — падение. Во все времена
одинаково!
Поэтому, мои дорогие, не будем никогда
сомневаться в нашей православной вере!
Не пристало нам сомневаться, когда мы,
будучи уже чадами Церкви (а Церковь — это
Тело Христово), видели столько проявлений
Божией милости к нам, грешным, а также
неоднократно становились свидетелями
стольких чудес Божиих! Но всё-таки главное
чудо — это то, что, несмотря на всю «мясорубку» XX столетия, Церковь Православная
выстояла и вера на Руси сохранилась. Это
разве не чудо? И какие могут быть сомнения!
В многострадальном русском народе
еще теплится искорка веры, веры истинной, апостольской — Веры Православной.
Я часто бывал во многих странах Европы,
где не однократно общался с западными
людьми. И могу сказать точно: нигде нет
такого стремления ко Христу, к истине
и к духовному подвигу, как в России. Нигде!
Да и количество самих православных
на Западе несравнимо мало. Какая там
паства, я знаю не на словах. Например,
в Исландии православных можно по пальцам
пересчитать. Во Франции или Германии их,
может, и побольше, но и те — или эмигранты,
или потомки эмигрантов из России.
Пусть Россия сейчас нищенская, но хоть
по-нищенски, да всегда подаст. А там,
на Западе, каждый сам за себя и никому
ни до кого нет дела. Отбери у них их мнимое
и временное благосостояние, и они будут
нисколько не лучше нынешних русских,
а даже еще и хуже. Вы думаете, что только
здесь так пьют и воруют? На Западе духовной
грязи гораздо больше. Только там все вы
глядит «покультурнее», чем у нас. Почему
я так уверенно говорю? Потому что у меня
много духовных чад, которые разбросаны
по всему миру — от Берлина до Токио.
Кроме России во всем мире некому
больше нести хоругвь Православия. Каждый
день от всего сердца молитесь о спасении
России. Русский народ обогатил Вселенскую
Православную Церковь великим сонмом
святых: преподобных, безсеребренников,
святителей, блаженных, праведников,
мучеников, страстотерпцев, обогатил также
и многими благочестивыми традициями.
Одна из самых ценных добродетелей в русском народе — это умение терпеть. За великое терпение бывает от Господа и великая
награда. Сколько раз Русь переживала
страшные потрясения, но вопреки всему
благодаря своему терпению и вере не раз
восставала из праха. Дай Бог, восстанет
и сейчас!
О «ЦАРСКИХ» ОСТАНКАХ
Архимандрита Кирилла неоднократно
спрашивали его мнение на те или иные исторические и политические темы, поскольку
он не только обладал обширными знаниями
в богословии и различных областях науки,
но и, работая со многими архивными материалами за границей, был сведущ в светской
истории, а также в современной политике.
Но для нас главное то, что отец Кирилл,
будучи человеком молитвы, имел дар видеть
истинный смысл происходящих событий.
На конкретные вопросы он отвечал также
конкретно, зачастую удивляя вопрошающего
четкостью формулировки.

Если старец на что-либо не давал
ответа, то это означало, что он не считал
нужным об этом говорить. Без молитвы
он ничего не делал. Когда же отец Кирилл
был в чем-то не уверен, то всегда добавлял
«возможно», «скорее всего» или «не знаю».
На волнующий всех почитателей мученического подвига Царской Семьи вопрос
об обретенных в 1991 году предполагаемых
«екатеринбургских останках» старец отвечал
всегда четко, словно произносил откровение
свыше: — Мощи Святых Царственных Мучеников были уничтожены в 1918 году на Ганиной яме. Никаких «царских останков» нет,
за исключением того, что нашел в 1919 году
следователь Соколов! Выкопанные под
Екатеринбургом в 1991 году останки — это
кости других людей, поскольку в тех местах
в 1920‑е годы проводились массовые расстрелы. Кто-то в угоду определенной политике на «обретении мощей» делал деньги,
кто-то — имя, но утверждение о том, что эти
кости — останки Царской Семьи, ложное.
О ТЕЛЕВИЗОРЕ И БЕСАХ
Меня часто спрашивают: «Насколько
вредно смотреть телевизор?» Отвечу
несколькими примерами из собственной
жизни. В бытность моего служения в Целинограде соглядатаем от властей был приставлен к нам уполномоченный по делам
религии. И вот однажды при встрече он
спросил меня: «Вчера не смотрели? Сколько
шайб наши забросили?» Я, немного не поняв
вопроса, переспросил: «Каких шайб? Тех,
что у гаек? Только что-то не пойму, куда
их забрасывать надо?» Уполномоченный
глянул на меня как на сумасшедшего: «Вы
что не знаете, что такое хоккей!?» И тут его
понесло… Я с трудом отбивался от несчастного:
— Вы что — не смотрите хоккей?
— Не смотрю, — отвечаю, — да и не знаю
даже, что это такое.
— Да Вы… Да Вы, — бедняга чуть
не захлебнулся от негодования. — Да Вы
знаете, вообще… Вы что? И телевизор
не смотрите?!
— Не смотрю.
— Да Вы что! В наш прогрессивный век
строительства коммунизма — и такая темнота нецивилизованная! А ведь к Вам люди
приезжают. Непорядок! Чтобы телевизор
немедленно включили и новости смотрели!
— Помилуйте, — говорю, — у меня и телевизора-то нет.
— Это уж не безпокойтесь, я возьму
телевизор на себя. Ради такого случая,
чтобы некультурие Ваше прекратить, я велю
немедленно сюда телевизор доставить.
И сам лично раз в неделю буду Вас спрашивать о том, что там показывают. Или нет!
В письменном виде мне доклад представлять будете: какие у нас события в мире
происходят, какие фильмы показывают,
где, кто и сколько шайб забросил. Поняли?
А не то пеняйте на себя — добьюсь того, что
монастырь ваш закроют.
— Ну что же, — говорю, — будь по-вашему.
На следующий день привезли мне
телевизор. Долго я думал, куда бы мне его
поставить. И наконец решил установить его
в комнате для приема бесноватых (там нет
икон, поскольку бесноватые их срывали
и ломали). Так у нас появился телевизор.
Этой же ночью произошел следующий
случай. Я, согласно Оптинскому уставу,
каждую ночь в три часа служил полунощницу.
И вот около трех часов ночи я встал, чтобы
по обыкновению с молитвой обойти весь
монастырь. Проходя мимо комнаты с телевизором, я заметил, что там что-то светится
голубым светом. Остановившись, я заглянул
туда и увидел включенный телевизор. Надо
сказать, что в те времена (это были 1970‑е
годы), в отличие от нынешних, телевидение
по ночам не работало. Я с удивлением обнаружил, что комната была пуста. «Видимо,
кто-то включил и ушел, — подумал я, — но что
это там показывают?» Стал приглядываться.
Вижу, по телевизору пошли полосы,
и вдруг на экране появились бесы. Их
было много. Все они были разных размеров и цветов: толстые, тонкие, длинные,
короткие, красные, желтые, синие, зеленые и черные. Некоторые были в крапинку.
Глазища у всех выпуклые, рожки маленькие,
вид омерзительный. Они что-то пели и плясали, когда они увидели меня, то стали еще
больше безобразничать. Я, успев сотворить
молитвы, перекрестился сам, перекрестил
экран и побежал за святой водой и кропилом,
благо они были рядом.
Прибежав, я прочитал заклинательную
молитву и окропил экран телевизора. Раздался оглушительный взрыв. Экран пробило,

и из телевизора вылетели все внутренности.
Когда дым рассеялся, я подошел к обгорелому ящику, называвшемуся когда-то
телевизором, и с ужасом обнаружил, что он
даже не был включен в сеть. Нечисть сгинула. «Но как же теперь мне отчитываться
уполномоченному?» — подумал я. И тут
меня осенило. Я решил дать послушание
по сбору телевизионной информации для
уполномоченного одному служащему у нас
очень светскому по духу диакону. Все равно
он дома телевизор смотрит и газеты читает.
Я вызвал диакона к себе и, объяснив ситуацию, благословил на это послушание, которое, надо сказать, оказалось очень по нраву
отцу диакону и его матушке.
Они взялись за дело рьяно и с великим
энтузиазмом. Я просто поражался, с какой
добросовестностью диакон вместе со своей
матушкой исполняли порученное им задание.
Раз в неделю они приносили на нескольких
листах письменный обзор всего, что сообщалось по телевизору: новости, спорт, политика,
кино, а матушка плюс ко всему даже новинки
моды описывала подробно. В общем, была
проделана колоссальная работа. Уполномоченный просто обомлел от обилия информации и спросил только одно: «Отец Кирилл,
а когда же Вы молитесь?» Представляете,
в какую ярость он пришел, когда узнал, что
его ловко провели.
Расскажу еще про один случай с телевизором. Один раз меня попросили освятить
квартиру. Хозяйка была пожилая женщина.
Я сказал ей, чтобы она, в то время пока
ждет меня, окропила святой водой всю
свою квартиру, читая девяностый псалом.
Когда я пришел к ней домой, то обнаружил
ее лежащей на полу без сознания. Еле-еле
удалось привести бедную женщину в чувство:
ее парализовало, но говорить она могла.
Оказалось, что во время кропления святой
водой она подошла к телевизору и увидела,
как из него выскочил маленький бесенок,
который, кривляясь, указав на голубой
экран, пропищал: «А вот отсюда ты меня
никогда не выгонишь!» У бедной женщины
чуть не произошел разрыв сердца, позднее
у нее случился инфаркт. Вот и думай про этот
телевизор: «Смотреть или нет?»
Когда отца Кирилла спрашивали:
«Так что же, и новости смотреть нельзя?»,
батюшка отвечал, снисходя к немощам
людей, которые без телевизора уже и жить
не могут: «Новости смотрите, но не все.
Не увлекайтесь новостями. Не больше часа
в день смотрите в этот ящик. Если что-нибудь
полезное для души покажут или нормальную познавательную программу, такую,
например, как «В мире животных», то можно
и подольше посмотреть. («Вот ведь, — шутил
отец Кирилл, — до чего дошли! Самое
безобидное, оказывается, про животных
смотреть, а людей хоть не показывай — один
грех, да и только!») Мне эти слова напомнили размышления великого Оптинского
старца — преподобного Нектария, который,
вспоминая Великий Потоп, говорил: «Вот Ной
звал людей на ковчег, а пришли одни скоты!»
В 1995 году шла первая чеченская
война. В то время когда русские солдаты
гибли, преданные политиками, многие
тележурналисты в своих репортажах
называли чеченских бандитов борцами
за независимость, а развлекательные
программы продолжали веселить праздного обывателя. И вот когда убили одного
известного журналиста, то СМИ устроили
всенародный траур. Из погибшего делали
едва ли ни героя. Конечно же, основная
масса людей, поддавшись очередному
телегипнозу, стала почитать убитого как
мученика за правду. У отца Кирилла как раз
в этот день был прием, и многие посетители спрашивали старца об этом убийстве,
интересуясь причинами. Батюшка ответил
просто и четко: — Какое нам дело до того,
что они делят жирный кусок телевидения?
Не поделили с одним — убили его, а по истечении времени по телевизору скажут, что
убийцу не нашли. Это не последнее убийство подобного рода. Они будут постоянно
что-нибудь делить, а в конце концов все
подведут против нас. Под видом борьбы
с коммунизмом, национализмом или терроризмом будут бороться, на самом деле,
против Православия и России.
Прошли годы, и мы, глядя на то, как
империя лжи — телевидение — продолжает
творить свое темное дело по уничтожению
человеческих душ, всякий раз вспоминаем пророческие слова отца Кирилла. И,
молитвенно обращаясь к старцу, просим,
чтобы он, предстоя у Престола Всевышнего,
испросил бы у Него для всех нас твердости
в вере и мужества устоять пред лицом грядущего в мир антихриста.
(Окончание следует)
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Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину от
«Союза православных педагогов за нравственное спасение России»

Многоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы, готовые голосовать за Вас и уверенные в Вашей победе, просим Вас
в предстоящей Вам работе Президентом
России обратить особое внимание на проблему, которую до сих пор не замечали
ни представители Российской Власти,
ни её оппоненты.
Это проблема нравственного состояния народа, определяющая будущее
России.
В наше время жизнь страны принято
определять только экономическими
проблемами. Но экономика — зыбкий
фундамент государства, если ослаблены
нравственные силы народа. Прочность
нации обеспечивается ее нравственным
потенциалом, этому нас учит мiровая
история. Все великие империи, сошедшие
с арены мiровой истории, начинали свое
падение в небытие с массового падения
нравов в народе.
Это учли российские перестройщики,
разрушившие великую нашу державу
по американскому плану, нацеленному
на колонизацию России. Безбожные
либерал-предатели не ограничились
реформами по развалу промышленности
и экономики страны. Они провели колоссальную реформу по разврату населения,
главное внимание уделив растлению всех
детей и всей молодежи. Эта реформа идет
до сих пор. Уже четверть века все подряд
новые поколения подвергаются аморальному насилию, разрушающему душу.
Тоталитарный режим всеобщего насильственного растления пока незыблем.
В 1992 году по указке американских
советников из российской общеобразовательной школы законом было изъято
нравственное воспитание. Это был Закон
о создании безнравственного государства
и о воспитании народа гнилью от всевозможных растлителей. Одновременно было
разрешено всем желающим растлевать
народ через телевидение, влияющее
на каждую семью, через киносеть и все
СМИ.
И с тех пор по сей день программы
всех кандидатов в депутаты всех уровней
и в Президенты, независимо от их партий, имеют одно общее свойство: никто
не ставит вопрос о спасении от глубокого
нравственного развала страны, когда
воспитанная на разврате молодежь уже
не знает, что в России была великая культура, духовная мощь народа, массовое
понятие о совести и чести. Новые поколения уже рождены в мире насажденного
за двадцать пять лет нравственного распада. Молодые не подозревают, что есть
противоположное состояние, в котором
последнюю тысячу лет жила Россия, побеждая самые страшные силы, коим покорно
подчинялась Европа.
Государство Российское, превращено
ныне не в государство с рыночной экономикой, но в рыночное государство, в государство‑рынок — с рыночной моралью,
с рыночной совестью, рыночным патриотизмом, рыночной любовью, рыночной
медициной, рыночной семьей, рыночной
судебной системой… Но рынок по своей
сути откровенно циничен, на нем царит
лозунг «выгода любой ценой». Исключены
понятия — честь, честность и нравственность, которые всегда обеспечивали
жизнеспособность народа.

Известна мысль: если хочешь победить своего врага — воспитай его детей.
Наших детей сейчас по безбожной
программе воспитывают враги России.
А государство только спустя четверть
века такого разрушительного воспитания
решилось в общеобразовательной школе
начать процесс возвращения народа
к нравственности. Но слишком многое
упущено, сформированы потерянные
поколения молодого народа, отсечённые
от всей культуры прежних поколений,
как от ценностей родного народа, так
и от мiровой культуры.
Тут нелепо говорить о проблеме
отцов и детей, потому что, если прежде
дети, стремясь к собственному вкладу
в культуру, спорили с отцами, не отвергая
основных традиций национальной культуры и ее главных ценностей, то теперь,
впервые в Истории, дети бездумно отвергают всё, что создано до них и предками,
и всем человечеством. Стараниями либералов‑безбожников в сознании молодых
поколений совершилось рассечение
национальной культуры на всё многовековое прошлое, которое молодые
отвергают и знать не хотят, и коротенькое
настоящее, где они бездумно существуют.
Мы живем в особую, небывалую эпоху.
Никогда прежде в истории человечества
силы зла не обладали такой технической
оснащенностью, позволяющей им быстро
обрабатывать сознание целых народов.
Трагический пример мощи их технологий
мы наблюдаем на Украине, где братский
нам народ быстро превратили в наших
лютых врагов. И следует ожидать новых
опасностей от сил зла, которые никогда
не успокоются.
Еще писатель Н. Лесков говорил, что
Русь крещена, но не просвещена. Второе
Крещение Руси, как назвал Святейший
Патриарх Алексий II возвращение нашего
народа к Богу после перестройки, это
крещение также не сопровождалось
просвещением всего крещеного народа.
Поэтому развратникам удалось остановить в молодых поколениях процесс
движения к Богу. Уже в подростковой
среде внедрено фальшивое понятие
о равенстве добра и зла, что позволяет
злу подавлять добрые ростки семейного
воспитания.
Наши враги дальновидны, у них
толковые институты советологии. Там
знают, что государство, отказавшееся
от воспитания молодых поколений, неизбежно исчезнет. И сегодня уже никому
не понятно, каким станет наш народ
в недалеком будущем.
Именно эту проблему, как мы надеемся, должны решить Вы, Владимир
Владимирович! Время упущено, и Вам
будет трудно. Надеемся, что наш анализ
поможет Вам. Рассмотрим положение
России перед лицом вызовов ХХI-го века.
Потеряв вожделенную надежду превратить Россию в свою колонию политически и экономически, американские
стратеги нашей разрушительной Перестройки успешно осуществляют духовную
колонизацию России через постепенное
извращение сознания молодых поколений. Это прямой духовный геноцид, который, если мы его не остановим, отнимет
будущее у России. И США разгромят нас
в Холодной войне, ведь они уже открыто
называют Россию своим главным врагом.
И эту войну не прекратят никогда.
Вы как наш Президент заслужили
доверие в народе России прежде всего
тем, что Вы укрепляете международный
авторитет нашего государства, показав
всему мiру, что Россия имеет силы и волю
исполнять в масштабе человечества свою
историческую обязанность — оберегать
планету от победы сил мiрового зла.
Уточним эту роль России в истории
человечества. Россия уже более семи
веков является УДЕРЖИВАЮЩИМ,
т. е. державой, имеющей перед Богом
обязанность и право быть на планете
ЩИТОМ ОТ МIРОВОГО ЗЛА. Православная Русь заслонила Европу от нападения Орды, мы спасли мiр от нашествия
Наполеона и Гитлера, перед которыми
Европа встала на колени. И сегодня
только Россия противостоит «постхристианской» глобализации, намереваю-

щейся оставить на планете всего один
«золотой» миллиард неистребленного
населения. Кроме России нет и никогда
не было во всей истории человечества
другой страны, которая являлась бы
Щитом от мiровых сил зла.
Именно Вы вернули России эту
судьбоносную для человечества историческую роль защиты планеты от сил
зла, отчего США теперь России новой
бомбой грозят.
Проводя новую колониальную политику, США агрессивно вмешиваются
в жизнь любого государства, разрушая
благополучие народов, принося массовые страдания, как это произошло
в Сербии, в Ираке и в Ливии. По Вашей
инициативе этот процесс был остановлен
в Сирии. Россия пресекла деятельность
огромного бандитского сообщества
ИГИЛ, претендующего на создании
всемiрной террористической империи.
Эта победа выше и важнее экономических достижений.
Экономизм мышления наших чиновников и журналистов рожден атеистическим воспитанием, которое признает
только материальное начало. Если мы
откажемся видеть духовное основание
главных событий жизни народов, если
мы не включим духовную оценку всего,
что происходит в политике современного западного мiра, особенно США, мы
никогда не поймем, чему и как мы должны
противостоять.
Все нынешние и будущие события
на планете нужно оценивать через понимание смысла самого опасного и судьбоносного для человечества явления
новейшей истории, а именно того, что
в 1967 году в США была официально
разрешена церковь сатаны, задачей
которой открыто заявлена борьба с христианством. В стране, считавшейся
христианской,
ни конгрессмены, ни судьи, ни прокуроры, ни журналисты, ни католические
и протестантские силы не выступили против признания церкви дьявола. И, когда
началась сатанинская сексреволюция,
западные христианские церкви оказались неспособными спасти свою паству
от массового разврата, этот разврат
либералы подбросили и нам.
Нетрудно понять, что за сатанинской
церковью стоят могущественные денежные силы. Так на базе самого богатого
и самого вооруженного государства возник центр мiрового сатанизма. Понятно,
что эти силы проникли во все сферы
американской бюрократии, в армию
и в спецслужбы. Отсюда — создание
мiрового терроризма из сатанинских
отщепенцев исламского мiра. Еще
недавно не могло быть такого, чтобы
одни мусульмане взрывали мечети других
мусульман, убивая людей, молящихся
Аллаху, включая детей. Бен-Ладен воспитан в ЦРУ, ИГИЛ — сатанинская армия,
притворяющаяся частью Ислама, является продолжателем дела Бен-Ладена.
Мы видим, как американцы прикрывали
ИГИЛ, укрепляли их силы, и только Россия пресекла этот процесс.
Ясно, что американские власти враждебны всему человечеству. И появление
в США центра мiрового сатанизма явилось мощным фактором духовных изменений в жизни человечества: мiровая
культура стала повсеместно извращаться
до состояния антикультуры. Этот гибельный процесс навязывается всем на планете. В мiре возникло такое небывалое
явление, как либерализм сатанинского
толка, который объявляет смыслом
жизни стремление к наслаждениям при
полной вседозволенности. Теперь всюду
внедряется новая молодежная религия
похоти — антихристианский Культ секса.
В России для этого заморозили статью 242‑ю Уголовного Кодекса, требующую за распространение порнографии
до двух лет тюрьмы. Эта статья в УК РФ
существует, но все прокуроры ее в упор
не видят. Порнографию распространяют
по телевидению во множестве семей.
Лукавые значки «+16» и «+18», придуманные развратниками для оправдания,
во‑первых, Уголовным кодексом не предусмотрены, во‑вторых, дети смотрят

телевизор вопреки этим значкам. Но УК
РФ предусматривает наказание и за показ
порнофильмов взрослым. Чтобы пресечь
процесс массового разврата в России
достаточно заставить прокуроров ввести в действие 242‑ю статью УК РФ.
И проблема сразу будет решена, также
и в киносети, которая в Рос сии принадлежит американцам и активно отравляет
страну голливудской порнографией.
Итак, учитывая нынешнюю духовную
составляющую отрицательных мiровых
процессов, мы должны готовить нашу
молодежь осознанно противостоять влиянию сил зла. Безнравственный человек
не гражданин, он лишен ответственности перед народом. Но нравственность
не будет прочной, если сознание человека
не опирается на Высший Всесильный
авторитет. И тут нужно вспомнить высказывание, прозвучавшее в администрации
Клинтона, самого развратного Президента США: «Поставить Россию на колени
мешает нам только Православная Церковь». Это верно, потому что Православная Церковь связывает Россию с Богом,
придавая нам силы, непобедимые уже
пять столетий.
Наши историки не обращают внимания на роль Православной Церкви
в строительстве Российского государства.
Но тысячелетняя культура России создана
Православием, и сила России определяется связью народа с Богом. Не углубляясь
в историю, обратимся к недавнему явлению, которое также игнорируется нашими
светскими, равнодушными к Богу историками и создателями школьных учебников.
Справедливо опираясь в патриотическом воспитании на память о нашей
победе в Великой Отечественной войне,
нынешние воспитатели молодежи при
этом забывают, что война с Гитлером
делится на две войны. Первую войну
советское безбожное государство проиграло фашистам с колоссальными потерями. За четыре месяца враг захватил всю
Прибалтику, всю Молдавию, всю Белоруссию, всю Украину, а также большую территорию Российской Федерации. Немцы
захватили в плен более трех миллионов
красноармейцев. Это был почти полный
крах, и в Правительстве СССР стоял
вопрос о сдаче Москвы. Только после
победы под Москвой начался наш путь
к разгрому захватчиков. Но победа в войне
дана была уже другому государству, хотя
его строй не менялся. Изменилось отношение Советского государства к Богу.
До войны в СССР были объявлены две
«пятилетки безбожия» — это их официальный статус. Властью была поставлена
задача уничтожить в СССР веру в Бога.
В течение пятилетки 1933–1937 годов
было расстреляно более трехсот тысяч
священников, несчетное число монахов,
разрушены тысячи храмов, мирян за отказ
предать Христа бросали в тюрьмы. Следующую пятилетку предполагалось
завершить полным разгромом Церкви
Божией, уничтожением всего священства
и ликвидацией верующих.
Но Бог дал войну, остановив разбой
безбожников. И когда стало ясно, что
гитлеровские войска побеждают и могут
разгромить СССР, Сталин выпустил священников из тюрем, отозвал их из солдатских рядов и разрешил им совершать
их святое дело — молиться за отечество
и призывать народ к молитве. В кинохронике, показывающей парад на Красной
площади 7 ноября 1941 года, с которого
воины шли прямо на фронт, мы видим,
как они проходят возле храма Василия
Блаженного и стоящие под кремлевской
стеной священники окропляют армию
святой водой и осеняют крестом.
Победы удостоено было государство,
отказавшееся от борьбы с Богом. Россия
выполняла свой исторический долг —
защиту человечества от сил мiрового зла.
Именно этой исторической функции
России сопротивляются сегодня силы
мiрового сатанизма, обосновавшиеся
в США и пустившие метастазы по всему
мiру. И мы перед Богом обязаны укрепить
духовные силы России для победы над
врагами Бога.
Окончание на стр.8
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ВОСПИТЫВАТЬ В ЛЮБВИ И ДУХОВНОСТИ

В жизни каждого родителя при воспитании детей возникает множество
вопросов: все ли он правильно делает,
что нужно сделать, чтобы не избаловать
ребенка, почему ребенок стал более
жестоким к близким и т. д.
Многие считают, что психологи и психотерапевты работают только с психически нездоровыми людьми. Однако
за границей многие пользуются услугами
семейного психолога, и это считается
не только престижным, но и жизненно
необходимым. В России эта тенденция
постепенно приживается, но по-прежнему услугами столь узкого специалиста
родители и дети пользуются неохотно.
А вопросы и проблемы остаются, никуда
не уходят, и помочь в их решении может
только психолог.
С некоторыми вопросами мы обратились к детскому психоневрологу, врачу
высшей категории Екатерине Николаевне Кулебякиной, которая работает
в медицинском центре «Спас» и помогает
справиться с детскими и подростковыми
проблемами.
— В городскую администрацию обратилась пожилая женщина, которая
рассказала о том, что у нее неблагополучный сын с невесткой и ей в свое
время пришлось воспитывать их ребенка.
Бабушка все годы его опекала, наконец,
вырастила. Теперь она вынуждена воспитывать и правнука, т. к. молодые родители увлечены компьютерными играми
и гулянками, а о ребенке совершенно
не заботятся. Помимо этого они всячески
унижают старую женщину. Вопрос заключается в следующем: какая ошибка была
совершена в воспитании сына, внука?
— Конечно, не зная личности этой
женщины и ее родных, сложно быть
объективной. С какого возраста бабушка
воспитывала внука? Если молодая
семья жила все время с ней, то могло
случиться, что более авторитарная, еще
бодрая, но уже опытная бабушка сознательно «присвоила» внука, предложив
Окончание. (Начало на стр.7)
Победу сил добра, возвращение
в состояние духовной мощи народа
можно вернуть только через религиозное мышление, которое обеспечивает твердость нравственных позиций
и ответственное поведение граждан.
Почему в России так стремительно
развилась коррупция, дойдя до уровня
африканских стран? Потому что мы
имеем духовное наследие долгого безбожного советского режима. Но наука
ХХ-го века пришла к выводу, что Творец
Вселенной существует. Так считают
Нильс Бор, Эйнштейн, Макс Планк,
И. Павлов, Д. Сахаров и др.
Макс Борн, физик-теоретик, Нобелевский лауреат, утверждает: «Время
материализма прошло. Мы убеждены
в том, что физико-химический аспект
ни в коей мере не достаточен для изображения фактов жизни, не говоря уже
о фактах мышления». «Многие учёные
верят в Бога. Те, кто говорит, что наука
делает человека атеистом, вероятно,
какие-то смешные люди»
Однако эти выводы науки скрывают
от народа России, и наша доныне большевистски-безбожная школа скрывает
от учащихся, что обезьянья теория
Дарвина давно потерпела крах. Сокрытие от народа важнейших достижений
мiровой науки является нарушением
конституционных прав народа и прав
общечеловеческих, отнимает фундаментальные научные знания, которые
определяют судьбу каждой личности
и каждого народа. Речь не идет о привлечении людей в Церковь, тут дело
личного выбора. Но речь о просвещении людей, о том, что в ХХI-м веке атеизм является дремучим невежеством,
глубоко антинаучным явлением. Мы
в России знаем, сколько зла он принес
нашему народу!

родителям что-то вроде: «Вы еще молодые, поживите для себя». Такое часто
случается, когда женщина, вырастив
единственного ребенка, не растратила
своего материнского потенциала, и поэтому воспринимает первого внука как
своего последнего ребенка. Но с природой не поспоришь, ребенка должны
воспитывать родители, а смягчать воспитательную ситуацию должны бабушки
и дедушки.
Конечно, главное в воспитании
ребенка — личный пример родителей.
Возможно, еще на дошкольном или
школьном этапе воспитания внука надо
было изолировать от дурного влияния
родителей или показать ему другую
жизненную альтернативу: спорт, походы,
общественно полезная деятельность.
Но бабушке уже по возрасту это было
сложно делать. Скорее всего, она обеспечивала телесные потребности внука
(обстирать, накормить, обеспечить одеждой и обувью), даже отрывая от себя.
А вот о духовном развитии как сына, так
и внука, она, видимо, не позаботилась.
Не смогла научить взаимной заботе, умению ущемлять себя ради близкого человека. Ведь воспитания без принуждения
не бывает, а зачастую взрослые боятся
принуждать детей, чтобы не вызвать их
недовольство, фактически раболепствуют перед детьми, боясь потерять
из-за строгости их благорасположение. Поэтому и сын, и внук заполняли
свою духовную пустоту различными
пристрастиями: алкоголем, экстримом,
компьютерными играми и прочими развлечениями. Таким образом, если сын
и внук привыкли потребительски смотреть на бабушку, то, когда она перестала
их удовлетворять, отношение к ней стало,
как к старой и ненужной вещи. Фактически и сын, и внук были для бабушки
кумирами, теперь с них осыпалась
позолота, открылась внутренняя пустота,
бездуховность, холодность, а бабушку
настигло позднее и страшное прозрение.
— На заседании комиссии по делам
и защите несовершеннолетних (КДНиЗП)
одна из вызванных на нее родительниц попросила поместить своего сына
в приют, т. к. не может справиться с воспитанием. Почему родители отказываются от воспитания своих детей и готовы
сдать их в приют? Сразу отмечу, что семья
благополучная.
— Давайте сразу уточним, что в наше
время понимается под словами «благополучная семья». 99% скажут, что это
семья, у которой есть приличное жилье,
у ребенка собственная комната (или

даже у каждого ребенка в семье своя
комната), родители непьющие, хорошо
зарабатывают, ребенок обеспечен
разнообразными фруктами, деликатесами, современной одеждой, техникой,
интересными поездками и экскурсиями.
К сожалению, не многие вспомнят фразу
из советского фильма: «Счастье — это
когда тебя понимают». Есть ли в этой
благополучной современной семье ВЗАИМОПОНИМАНИЕ? Не случилось ли так,
что родители еще в начале совместной
жизни сделали ставку на материальную обеспеченность? С последним
утверждением не поспоришь, но если
оба родителя выкладывались на работе,
оставались ли у них силы на личное
неформальное общение с ребенком?
Ведь это тоже колоссальный труд: участливо расспросить ребенка о событиях
в школе и детском саду, выслушивать его
бесконечную болтовню, не показывая,
как она утомляет, не срываться на крик
из-за пустяков, не использовать мелкие
проступки ребенка, чтобы сорвать на нем
накопившееся за день раздражение,
прикрываясь «воспитанием», отказывать себе в удовольствии расслабиться
в фитнесе, в болтовне с подругами,
в бане с приятелями. А может быть,
занятые работой родители перепоручили ребенка в раннем детстве бабушке,
которая избаловала его, или, наоборот,
была ему самым близким человеком,
но потом умерла, и вдруг выяснилось, что
родители и ребенок совсем мало знают
и понимают друг друга, поскольку ранее
все трения нейтрализовала бабушка.
Сейчас, раз дело дошло до КДНиЗП,
никакого взаимопонимания в семье нет,
родители не имеют никакого авторитета.
Если слова матери об отказе от сына
не пустая бравада, не попытка хотя бы
припугнуть его, то это может свидетельствовать лишь о том, что сын ей чужой,
с ним не больно расстаться. Или это
желание наказать его?
Дескать, «пусть узнает, почем фунт
лиха, тогда поймет, как больно было мне,
поживет в детском доме, поймет, что
потерял…». Но можно ли оценить потерю
того, чего не имел?
— Почему современные дети более
жестоки по отношению к взрослым, младшим братьям и сестрам, к животным?
— К счастью, не все современные дети
такие жестокие, но, безусловно, уровень
агрессии и жестокости среди детей сейчас гораздо выше. Ответ один — БЕЗДУХОВНОСТЬ. Ведь до сих пор многие люди
открыто сопротивляются строительству
храмов, воскресных школ, преподаванию

духовных основ в школе, называя это
«мракобесием», «навязыванием христианской морали». А знаете, в чем разница
между моралью верующего человека
и светской этикой? Верующему человеку
важно БЫТЬ хорошим перед Богом, невидимым и вездесущим, а неверующему,
светскому человеку важно, чтобы его
СЧИТАЛИ хорошим в обществе. У нас
в стране выросло несколько поколений,
лишенных духовного воспитания. Если
поколение нынешних бабушек и дедушек
с личными скорбями приходит к Богу,
то мамы и папы, измеряющие жизнь
материальными ценностями, не могут
стать духовным примером для своих
детей, а зачастую и резко сопротивляются попыткам бабушек и дедушек
привести ребенка к Богу. Поэтому оскудевает любовь между близкими людьми,
ожесточается сердце, растет равнодушие, безразличие к чужой боли. Такие
жестокие люди если и плачут, получая
наказание, то не от раскаяния, а потому
что жалеют себя.
— Недавно все СМИ говорили о случаях в Перми, Улан-Удэ. Что происходит
с детьми, почему они совершают страшные поступки. Возможно ли оградить
ребенка от такого поведения?
— Я уже частично ответила на этот
вопрос. Что удивляться тому, что подростки убивают более слабых, если детоубийство разрешено на государственном
уровне. К президенту не раз обращались
и депутаты, и Патриарх с предложением
хотя бы вывести аборты из статьи ОМС.
Но положительное решение так и не принято. Как врач-психиатр я давно уже
заметила, что абсолютное большинство
детей с расстройством поведения —
это дети, рожденные после абортов.
Каковы бы ни были причины, намеренное
прерывание жизни является убийством.
Мы же не удивляемся, если в семье
пьяницы вырастает пьяница, у отца-наркомана — сын-наркоман, у гулящей
матери — дочь-проститутка. Осуждающе
киваем головой: «А что вы хотите, яблочко
от яблоньки недалеко падает… На осинке
не растут апельсинки…». Так вот и скрытых убийц может обличать убийца явный.
Не надо далеко искать причины, они
всегда рядом, просто на них тяжело поднять глаза, ведь они обличают нас самих.
— Екатерина Николаевна, большое
спасибо за полезную беседу. Надеемся,
что Ваши ответы помогут многим родителям осознать и выявить причину той
или иной проблемы в воспитании детей.

Необходимо дать народу научные
знания о Творце Вселенной, это будет
началом формирования ответственной
совести граждан, без чего борьба с коррупцией бесплодна. Со всеми видами зла
легче бороться, если человек понимает,
что реально существует Всемогущий Бог
Творец Вселенной, Который знает о нас
всё, и перед Кем мы ответим за всякое
дело свое. И что Бог поможет человеку,
стремящемуся к добру. Эти общенародные знания помогут сократить наркобизнес, ослабят или даже остановят рост
преступности. Мы сможем уберечь детей
от опасностей интернета, увлекающего
в терроризм, в извращения, в агрессию,
в самоубийства. Облегчится процесс
нравственного спасения молодежи
и семейного воспитания. С Божией помощью начнется духовное возрождение
нашего народа. Это вновь будет народ,
создавший великую культуру, а не тупая
толпа потребителей, к чему вели наших
школьников А. Фурсенко и Д. Ливанов.
«Образование без воспитания —
меч в руке сумасшедшего» — сказал
Д. И. Менделеев
Эти сумасшедшие уже размахивают
в школах мечом, рубя сверстников и учителей.
Сейчас в качестве средства разрушения нации в российских СМИ, а также через
диктатуру безбожной моды действует
специальная диверсионная программа,
внушающая молодежи, что зло и добро
равноправны. В этом суть современного
либерализма, (принципиально отличающегося от либерализма ХIХ века). При
равноправии добра (которое пассивно,
гуманно и совестливо) и зла (которое
всегда агрессивно, жестоко и коварно) зло
получает преимущество и побеждает, что
мы и видим сегодня во всем мире.
Россию ждут тревожные времена.
Нужно помнить, что менталитет восточных мигрантов исключает толерантность,

по их понятиям, кто уступает, тот слаб
и недостоин уважения. Рост рождаемости
у восточных пришельцев сильно превосходит рождаемость местного населения,
это через недолгий срок может привести
к революционной обстановке в России.
И только Господь Бог, если мы будем
с Ним, поможет избежать гибельного
взрыва. Как Он помог нам избежать
поражения, которое грозило безбожной
России вначале Великой Отечественной
войны, но сменилось победой народа,
возвращенного к Богу.
Общие научные знания о Едином
Творце Вселенной помогут гражданскому
единению людей разных национальностей и религий: ведь, если у всех нас один
Отец, а мы все его чада, то мы должны
дружить как братья и помогать друг другу
в добрых делах.
Эти вопросы должна решить общеобразовательная школа, которая является основой цельности государства,
поскольку дает всему народу единый
блок общих знаний, нравственных и культурных понятий, скрепляющий общность
нации. Создание этого единого блока
знаний и понятий должно определяться
единой государственной программой
гражданского воспитания и подготовки
будущей России, устремленной к совершенству человека, связанного с Богом.
Нужна новая программа в общеобразовательной школе — государственная программа духовно-нравственного
спасения народа. Принципиально новая,
по сравнению и с советской безбожной
школой и с дореволюционной, в которой
отсутствовало продуманное просвещение верою в Бога. Но теперь нам поможет
наука!
Экономические, социальные вопросы
и даже вопросы защиты страны это
вопросы нынешнего дня. Мы просим Вас,
Владимир Владимирович, взять на себя
решение проблемы, к какому БУДУЩЕМУ

готовим мы сейчас наше Отечество. Пока
наша власть занята только сегодняшним
днем, в России свободно действуют
мощные силы, которые продуманно,
организовано и успешно готовят будущий
полный крах России.
Не можем не затронуть проблему
борьбы с коррупцией. Здесь необходимо
пересмотреть два фактора. Первое —
выборы по партийным спискам. Это
насмешка над демократией, когда народ
избирает одного человека, а кто-то неизвестный заменяет избранника народа
своим собственным ставленником, легко
влияя на судьбу страны.
Второй фактор — вседозволенность
судей, чего нет ни в одной стране. Наши
судьи назначаются Президентом, который, разумеется, не может знать всех
районных судей и назначает, не зная
кого. Судья назначается пожизненно
с правом решать судьбы людей по собственному произволу — безответственно
и на основе вседозволенности. Судья
имеет возможность выпустить из зала
суда заведомого преступника и осудить
невинного. При этом, судья не несет
ответственности за ошибки. Большей
опоры для коррупции придумать невозможно. Отсюда разгул рейдерства,
когда ни один частный предприниматель
не уверен, что может сохранить свой
бизнес и недвижимость от разбоя.
Мы верим, Владимир Владимирович, что Вы сможете вернуть Россию
к истинной демократии и остановить
процесс разложения общества. Мы
надеемся, что в предстоящем периоде
Вашего служения России в качестве её
Президента будет пресечено нынешнее
массовое растление, начнется духовно-нравственное просвещение России
и возрождение духовных сил нашего
великого народа.

Беседовала Елена Голуб
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Врач-педиатр: ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ
РАЗРУШАЕТСЯ ПРИВИВКАМИ

Вакцины гораздо опаснее лекарств
потому, что лекарства получают не все
дети, а вакцины почти все. Самое обидное,
что небольшой процент здоровых детей —
достояние, можно сказать, нации, разрушается прививками.
Когда-то, двести лет назад, человечество искало средство борьбы с повальными
болезнями, уносившими множество жизней.
Методом проб и ошибок средство было
найдено. Справились с эпидемиями натуральной оспы, чумы и холеры, когда стали
хоронить умерших вдали от источников
воды, устроили системы водоснабжения
и канализации, организовали санитарное
просвещение населения.
Одним из путей поиска — к сожалению,
тупиковым, была разработка вакцин. Уважаемый читатель, признайтесь себе честно,
вы не заболели чумой и холерой благодаря
прививкам? Нет, таких прививок Вы не получали. А натуральной оспой — благодаря
прививке? Вопрос риторический. Дайте
посмотрим, с чего все начиналось.
Применение вакцин распространилось
сначала в Англии. Не буду пересказывать
историю борьбы населения с этим злом.
Отошлю к книге историка медицины
А. Котока, защитившего диссертацию
в Европе по истории медицины. Приведу
только маленький пример из его книги.
Английским врачам очень нравилась вакцинация, доктор Коток приводит переписку
двух коллег-врачей, один советует другому
обязательно заняться прививочным делом,
ведь визит врача стоит 5 шиллингов, вакцина
еще 5 шиллингов, в целом доход возрастает
вдвое. Практичными людьми сразу было
понято, что прививки — золотое дно.
Но настоящее Эльдорадо началось,
когда законы о прививках стали приниматься правительствами, а деньги на них
выделяться из бюджетов стран. Любому
обывателю известно, что производство
лекарств — самое доходное на свете дело,
более выгодное, чем производство оружия.
Но количество производимого лекарства
ограничивается количеством больных
людей, иначе оно останется не раскуплено.
И лишь вакцины можно производить бесконечно, вводить их больным и здоровым,
и повторно, и вновь.

Небольшая предварительная
рекламная кампания, несколько
кадров из реанимационного
отделения, несчастные больные
с трубочками в носу и во рту, —
и всё, пугливое население обработано и бежит прививаться
от новой заразы — птичьего
гриппа. Через год будет — гарантирую! — тараканий лишай,
через два года — крокодилий
понос, и так далее, по нарастающей. То,
что вакцинаторы нас не оставят в покое,
совершенно очевидно, слишком большие
деньги это приносит.
Годовой доход компании «Мерк» только
на одной вакцине от вирусного гепатита
В — МИЛЛИАРД долларов. Сравните эту
сумму с годовым бюджетом небольшого
европейского государства, и Вам станет
ясно, откуда берутся деньги на промывание
мозгов потребителей, кем финансируется
исследование безопасности и эффективности вакцин, кто обучает врачей и так далее.
И если у истоков прививочного дела
стояла благородная задача борьбы
со смертельными болезнями, то в наше
время — через 200 лет — когда и в помине
нет ни чумы, ни холеры, никто даже
не может объяснить, зачем нужны прививки
от ветряной оспы, от краснухи, безобидных
болезней! Сказать прямо: «для нашего
обогащения» — стесняются, выдумывают
туманные причины: для сокращения выплат
по больничным листам и прочую ерунду.
Необходимости-то нет никакой!
Много лет в нашей стране существует
стихийное движение трезвомыслящих
родителей. Меня и мою сестру мама
не привила по совету участкового врача
(в неофициальной беседе, разумеется).
Таких, как я, много. Многие врачи не прививают своих детей, особенно врачи
стационаров. Одна моя пациентка, архитектор по специальности, на возмущенный
вопрос участкового врача, почему у её
трех дочерей ни одной прививки, спокойно
разъяснила свою позицию. Доктор быстро
перестала кипятиться и спросила с пониманием: «Вы врач?»
Пациентка из Москвы, недавно родившая четвёртого ребенка, по недостатку
времени и желания редко посещает детскую поликлинику и на упрёк участкового
доктора ответила, оправдываясь, «мы так
редко болеем…». В ответ неожиданно
услышала: «Ну ещё бы! Ни одной прививки!»
Ещё пример. Несколько лет назад
ко мне обратилась пациентка из областного города М. с такой сильной аллергией
у дочки, что в городе М. развели руками:
«у нас такое не лечат…» Молодая мама
с пониманием отнеслась к моей просьбе

воздержаться от прививок на неопределённо долгое время, лечение быстро
принесло результат.
Но из-за проблем с устройством в детский сад мать пыталась получить в своём
городе официальный медотвод от прививок. Естественно, ей всё отказывали: кожа
чистая, противопоказаний к прививкам
нет. Мать дошла до главного педиатра
города. Та выслушала её внимательно
и сказала: «Официальный медотвод Вам
никто не даст, в том числе и я. Выходите
из положения сами. Скажу только, что
мои собственные дети и внуки не имеют
ни одной прививки».
Эта мама послушала совета и «вышла
из положения», так же, как и множество
других ей подобных. Из разговора молодых
мам на детской площадке: «Ты делаешь
прививки или покупаешь?» Комментарии,
как говорится, излишни. [Призываю родителей не покупать прививки (к сожалению,
расхожее выражение), а официально отказываться на основании закона.]
Предвижу классическое, навязшее
в зубах, возражение: «вот из-за таких
и распространяются инфекции!» Десятки
раз в самых разных публикациях встречала
такую версию: появление дифтерии в 90‑х
годах было вызвано частыми отказами
от прививок несознательными гражданами.
Это откровенная ложь.
Любая мать знает, что существуют
две вакцины от дифтерии: АДС — ассоциированная дифтерийно-столбнячная
и АКДС — ассоциированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная. Наибольшие
нарекания вызывает именно АКДС большим количеством осложнений со стороны
нервной системы.
Детям с тяжёлыми формами энцефалопатии всегда давался медотвод от АКДС.
Те «несознательные» мамочки и доктора,
которые желали уберечь нервную систему
ребёнка, всегда отказывались именно
от АКДС в пользу АДС. Несмотря на это, зпидемии коклюша почему-то не произошло.
Чтобы инфекции не распространялись,
необходимо нечто совсем иное — слаженная работа эпидслужб, раннее выявление
и изоляция больных, строгий контроль
за чистотой воды и другие санитарно-эпидемиологические мероприятия. Они
требуют хорошей организации и гораздо
меньших материальных затрат и имеют
главное преимущество: сохранение здоровья населения, прекращения опытов над
иммунитетом людей.
Коротко говоря, с заразой нужно
бороться вне человеческих организмов,
а не внутри их. Нельзя превращать людей
в поле боя медицинских служб с заразными бактериями.

Горестный итог повсеместной вакцинации не оценен по-настоящему. Здоровье населения катастрофически падает.
Со мной в школе училась Таня Плотникова —
девочка, больная бронхиальной астмой.
Одна на тысячу учеников. Сейчас больной
бронхиальной астмой ребёнок есть в каждом
классе.
Количество больных сахарным диабетом
удваивается каждые 10 лет. Установлена
связь прививки от свинки с заболеваемостью сахарным диабетом, но об этом
не знают не только пациенты, но и врачи.
Информация на эту тему не афишируется,
соответствующая литература не переводится на русский язык, не издаётся.
Все аутоиммунные болезни распространились чрезвычайно. При этих болезнях
иммунитет нарушается так, что начинает
работать против собственного организма.
Общая черта всех аутоиммунных болезней —
неуклонное прогрессирование, тягостные
симптомы, неэффективное лечение, направленное лишь на снятие некоторых симптомов и имеющее множество осложнений.
Статистически добавление в прививочный календарь одной-двух прививок
всегда влечет за собой увеличение частоты
аутоиммунных болезней. Эксперименты над
иммунитетом не проходят безследно!
Детские инфекционные болезни так
и называются, они должны быть перенесены
в детстве. Прививки отодвигают их на более
поздний возраст, когда они переносятся
гораздо тяжелее. Если человек не переболел
детскими инфекциями, он более подвержен
в зрелом возрасте и в старости целому
ряду очень тяжёлых заболеваний. На эту
тему существуют серьёзные исследования,
но они также мало кому известны.
Существует подробная и хорошо аргументированная литература на эту тему.
Отсылаю заинтересованного читателя
к книге московского вирусолога Галины
Петровны Червонской «Прививки. Мифы
и реальность». Она подробно останавливается, в частности, на составе вакцин, подчёркивая, что вакцины загрязнены и остатками
сред, на которых выращивались (например, обезьяньи почки), и антибиотиками,
убивающими микробы, существовавшие
на этих самых обезьяньих почках, и опаснейшими консервантами, содержащими
ртуть и алюминий. Автор предостерегает:
любая вакцина — это сложный химико-биологический конгломерат, введение которого
непосредственно в кровь всегда вызывает
непредвиденные последствия, в том числе
отдалённые. Также рекомендую изучить
труды доктора А. Котока.
Врач-педиатр
Ольга Игоревна Калитеевская
С сайта «Москва — Третий Римъ»

ВАКЦИНА МОЖЕТ НАНЕСТИ ЗДОРОВЬЮ РЕБЁНКА
НЕПОПРАВИМЫЙ ВРЕД: ВЫВОДЫ ПОЛЬСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Новая научная публикация польских
специалистов посвящена проблеме непоправимого вреда для детского здоровья,
которое может нанести вакцинация. В ней
приводятся данные, касающиеся неблагоприятного воздействия вакцины на иммунную и неврологическую системы.
Побочные эффекты
Отчёты, опубликованные в польских
и иностранных научных журналах, позволяют
сделать вывод о том, что наблюдаемые
в отдельных случаях осложнения после
вакцинации детей несоизмеримы с преимуществами, которые она даёт.
Исследование почти не оставляет возможности сомневаться в том, что вакцина
может подвергнуть здоровье ребёнка
огромному риску, несопоставимому с пользой от неё.
Ниже приведён список неблагоприятных эффектов, которые могут последовать
вскоре после введения вакцины:
Очаговые реакции, включая:
— очаговая реакция после вакцины БЦЖ
(против туберкулёза),
— опухоли,
— лимфаденопатия,
— гнойнички на месте инъекции.
Поствакцинальные осложнения, связанные с центральной нервной системой:
— энцефалопатия,
— судороги,
— паралитический полиомиелит, вызванный вирусом коровьей оспы,
— энцефалит,

— менингит,
— синдром Гийена- Барре.
Другие побочные явления:
— боль в суставах,
— гипотонический-гипореактивный эпизод,
— жар выше 39 °C,
— тромбоцитопения,
— продолжительный безутешный плач
ребёнка.
Чаще всего значительные неврологические осложнения после вакцинации, которые
проявляются более чем через 48 часов, оказываются связаны с долговременным повреждением нервной системы. Эти осложнения
включают припадки (в особенности, если
они не сопровождаются повышением
температуры тела), гипотонические-гипореактивные эпизоды, поствакцинальные
энцефалиты, поствакцинальные энцефалопатии и аутизм.
Побочное влияние на иммунную систему
Иммунная система новорожденных
функционирует не так, как у взрослых людей.
Гуморальная иммунная система (т. е. та
часть, которая функционирует при помощи
антител), передаётся напрямую от матери.
Плод начинает вырабатывать антитела
под названием иммуноглобулины ещё
до рождения, но для того, чтобы эта система
достигла полного развития, требуется,
в большинстве случаев, около года.
Поскольку антитела достаются младенцу
от матери, вакцинация против некоторых
микроорганизмов просто не может обеспечить ему длительную защиту.

Авторы исследования пишут: «Хорошо
известно, что иммунная реакция на ранних
стадиях жизни слабее и непродолжительней,
чем у людей со зрелой иммунной системой.
Следовательно, эффективность вакцины
в раннем младенчестве (а именно в первые
полгода жизни) ограничена.
Данные исследований ясно показывают,
что одновременное воздействие двумя
иммунными адъювантами или повторяющаяся стимуляция иммунной системы
одним и тем же антигеном может подавить
генетическую сопротивляемость и привести
к аутоимунным нарушениям.
Реакция организма на вакцинацию изучена ещё недостаточно хорошо».
Однако специалисты полагают, что
активность клеток Th2 подавляет активность
клеток Th1.
Это грозит развитием аллергии у младенцев. Аллергия — это опасное для жизни
нарушение. Когда-то оно было редким
явлением, а сегодня она встречается,
по меньшей мере, у 35–40 процентов детей.
В настоящее время аллергия считается
одной из самых серьёзных медицинских
проблем в Европе.
Ежегодная вакцинация против гриппа
приводит к замедлению развития CD8+Т‑клеток, участвующих в формировании иммунной
защиты у детей.
Специалисты заключили, что необходимый баланс клеток Th1/Th2 лучше
обеспечивается естественным путём
(то есть через относительно мягкие

формы таких детских болезней, как
ветряная оспа и свинка) чем при помощи
вакцинации.
Эти же результаты подтверждаются
результатами исследований, проведённых
Международным институтом исследований
мозга (США).
Промежуточные итоги
На этом этапе исследования авторы приходят к предварительному заключению, что
вакцина, которая используется для «стимуляции» иммунной системы, в действительности
снижает порог защитных реакций против
возникновения инфекционных заболеваний. В связи с этим возникают следующие
вопросы:
Каким будет отклик на такую интенсивную
стимуляцию со стороны несформировавшейся ещё иммунной и центральной нервной
системы?
Могут ли эти несформировавшиеся
системы обеспечить равно эффективную
защиту на множество разных раздражителей?
Какова разница между побочными действиями поливакцин и моновакцин?
Исследователи приходят к выводу, что:
«Нет оснований полагать, что манипуляции
с иммунной системой путём вакцинации
в критические для формирования мозга периоды не будут иметь негативных последствий
для неврологического развития».
Следовательно, вакцина несёт в себе
потенциальную угрозу для детского здоровья.

Источник: mixednews.ru
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«Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9).
Давайте подумаем над этим обещанием
Спасителя — может быть, блаженство усыновления Богу доступно и нам? Кто же такие
миротворцы, и как нам, простым людям,
послужить так называемому делу мира?
Для всех ли это возможно? Или это дело
политиков и всяких выдающихся людей?
Мир… Мир между племенами и странами. Мир между соседями. Мир и единение
в общем труде. Мир семейный. И как основа
всяческого мира — мир в душе каждого
из нас. Boт с этого личного мира, нашего
мирного духа и начинается любой мир.
Не дать страстям возмутить или помутить наш разум, стараться даже в самых
крайних ситуациях положить границу своему
раздражению и гневу. Не потворствовать
духам злобы, влекущим нас к несогласию
и ссорам, — такова обязанность каждого
из нас. И от того, насколько мы ее выполним,
зависит и общий мир. С тем, что мир — это
величайшее благо, вряд ли кто не согласится. «Из всего, чем люди домогаются
наслаждаться в жизни, есть ли что сладостнее мирной жизни? Все, что бы ты ни назвал
приятным в жизни, приятно бывает только
тогда, когда соединено с миром. Пусть будет
все, что ценится в жизни, — богатство, жена,
дети, дом, родные, друзья, — пусть будут
прекрасные сады, места для веселых пиршеств и все изобретения удовольствий… —
пусть все сие будет, но не будет мира, что
пользы в том?.. Итак, мир не только сам
по себе приятен для наслаждающихся
миром, но и услаждает все блага жизни», —
пишет святитель Григорий Нисский.
«Совет да любовь», — желаем мы
новобрачным, подразумевая под этим
семейный мир. «Не купи имение, а купи
соседа», — советует народная поговорка,
потому что мирные добрососедские
отношения больше всяческих удобств
и выгод. Народный опыт говорит нам,
что даже крупицы мира необыкновенно

ВНИМАНИЕ!

ЗЛОСЛОВИЕ

ценны, и этот опыт отразился
в пословице: «Худой мир лучше
доброй ссоры».
«Миром Господу помолимся…» —
так начинается великая или, как
ее еще называют, мирная ектенья
в церковной службе. В мирном духе
помолимся Господу. Любая молитва,
любое обращение к Господу, должны
произноситься в мирном состоянии.
«О свышнем мире… Господу помолимся…» — призывает верующих
диакон или священник помолиться
о мире, преходящем на нас свыше,
о, даровании умиротворяющего
духа. «О мире всего мiра…» — слышим и молимся мы. Итак, мир — это
благо, мы ценим его, любим, желаем
и молимся о нем. Так что же конкретно мы можем сделать для мира
всего мiра? На что нам направить свою волю,
чтобы стяжать мир духовный?
Все мы разные. Различны наши природные свойства и приобретенные навыки.
Один гневлив, а другой безгневен. Кто-то
злопамятен, а иной не помнит обиды. Кого-то
смущает зависть, а иному безразлична
не только чужая, но и собственная жизнь.
Все мы разные. Но если мы внимательны
к себе, сознаем, видим свои недостатки,
свои грехи, пытаемся избавиться от них
с помощью Господа, которую Он дает нам
в Таинствах исповеди и причащения, то страсти станут менее смущать, возмущать наш
дух, и мы сможем обрести дух мирен. «Стяжи
дух мирен и возле тебя спасутся тысячи», —
говорит преподобный Серафим Саровский.
Не только свой дух умирим мы, борясь с грехами, но и окажем спасительное умиротворяющее влияние на окружающий нас мир.
«Но я не гневлива, не драчлива, не мстительна, — скажет иная раба Божия, — в чем же
может проявиться мое миротворчество?» Да,
слабые, мирные женщины. Безоружные. Есть
даже старинная поговорка: «На что Марфе
меч, кого ей сечь?». Безоружные. Правда,
не совсем. Простые, привычные, бытовые
ситуации. Свекровь и невестка, две соседки,
сотрудницы. Как часто мы слышим, бываем
свидетелями домашних, соседских или служебных склок, даже не ссор, а привычных
сплетен, пересудов, взаимных злословий,
уязвлений? «Если кто из вас думает, что он
благочестив, и не обуздывает своего языка,
но обольщает свое сердце, у того пустое
благочестие», — учит Апостол (Иак. 1, 26).
И он же милостиво назидает: «Не злословьте
друг друга, братия» (Иак. 4, 11).
Злословие… Многие подчас и не замечают за собой этого греха. Сказали и забыли,
не заметив и не придав значения тому,
что кого-то обидели, огорчили, унизили,
нанесли душевную рану. «Ах, злые языки
страшнее пистолета» — эти слова Александра Сергеевича Грибоедова стали пословицей. Вот и «безоружные».

МАТЕРНАЯ БРАНЬ (МАТ)
— ЯЗЫК БЕСОВ
Это имя демона, с которым общались

Вы знаете, что мат (нецензурные выражения) — это язык бесов? В медицинской
практике известно такое явление: при параличе, при полной потере речи, когда человек
не может выговорить ни «да», ни «нет», он
может, тем не менее, совершенно свободно
произносить целые выражения, состоящие
исключительно из матерной брани.
Явление на первый взгляд очень странное, но говорит оно о многом.
Получается, что так называемый мат проходит по совершенно иным нервным цепочкам, нежели вся остальная нормальная речь.
Что же это за цепочки? Что (или кто) за ними
стоит? Кто таким путем демонстрирует свою
власть над парализованным телом?
«Так называемый мат, — пишет отец
Сергий, — является языком общения
с демоническими силами. Не случайно это
явление именуется инфернальной лексикой.
Инфернальной — значит адской, из преисподней». Мат действительно был хорошо
знаком славянам.
Матерное обозначение женщины легкого
поведения встречается уже в берестяных
новгородских записках. Только вот имело
оно там совершенно другой смысл.

древние колдуны. В его «обязанность»
входило наказывать провинившихся женщин тем, что в современной медицине
называется «бешенство матки». И остальные русские матерные слова имеют
такое же демоническое происхождение.
В последнее время наука доказала, что
от употребления мата страдает не только
нравственность, но и здоровье человека.
В самом, что ни на есть, физическом
значении слова. Одним из первых ученых,
обративших внимание на такой аспект,
был Иван Белявский. По его мнению,
каждое произнесенное или услышанное
человеком слово несет в себе энергетический заряд, воздействующий на человека.
В том, что мат — это язык сатаны
и бесов, легко убедиться во время так
называемых отчиток в русских православных храмах. Напомним, что отчиткой
называется чин изгнания бесов из человека. Подобных людей так и называют —
бесноватые. Во время отчитки со многими
из них происходит нечто ужасное.
Люди начинают лаять, кукарекать, молодые девушки начинают кричать вдруг грубым
мужицким басом. При прикосновении креста
таких людей начинает всячески корежить.
А главное — почти все они страшно ругаются
матом. Матерными словами они поносят
священника, Церковь. Но проводящие обряд
отчитки знают: кричит не сам человек, а бес,
вопиющий внутри него. Вопиет он матом.
Не благим, а самым что ни на есть бесовским.
Если вы ругаетесь матом, не удивляйтесь, почему в вашей жизни неприятности.
Мат — это проклятья, которые вы
посылаете на людей, а в первую очередь
на себя…

Я не хочу сказать, что сплетни, злословие, пересуды свойственны только слабому
полу. Нет, подчас и мужественные и сильные
не прочь приклонить ухо на худые вести,
а то и поучаствовать в злословии. «Ибо
всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается
и укрощено естеством человеческим, а язык
укротить никто из людей не может: это —
неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца,
и им проклинаем человеков, сотворенных
по подобию Божию», — говорит Апостол
(Иак. 3, 7–9). Смертоносным ядом называет
он злословие. И оно поистине смертоносно. Сколько судеб, сколько авторитетов
и даже жизней погубила сплетня, злоречие.
Сплетня — причина гибели Александра
Сергеевича Пушкина.
Злоречие привело к безвременной
смерти и другого замечательного русского
поэта — Михаила Юрьевича Лермонтова.
Сплетня была основой общественного приговора французской королеве Марии-Антуанетте и привела ее на гильотину. Сплетни
и злословие способствовали падению
авторитета Царской власти и у нас в России.
Направленные сплетни отравляли постоянно жизнь последней императорской четы
и особенно императрицы Александры Федоровны, благочестивейшей христианки, жены
и матери пятерых детей, искренней патриотки. Можно сказать, что именно создавшие
общественное мнение сплетни явились
начальным орудием революции, горькие
плоды которой мы пожинаем и по сей день.
В годы массовых репрессий сплетня получила статус доноса. Сплетня убивала, сажала
в тюрьму, отправляла в лагеря. Она реально
стала «страшнее пистолета».
Но все эти великие люди и трагические события истории не имеют, кажется,
отношения к нам. Мы ведь не собираемся
никого убивать. Так ли это? Иногда несколько
слов могут расстроить свадьбу, разрушить
семейный покой, лишить кого-то доверия
начальника, сорвать торговую сделку или
какое-то дело. А сколько огорчений приносим мы своим злоречием!
Этот «смертоносный яд» может привести к болезни, а потом и к смерти человека.
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть
человекоубийца» (1 Ин. 3, 15). Только ненависть, зависть, желание возвыситься над
кем-то заставляют нас передавать чужие
вести, клеветать, обезславливать ближнего.
Но разве, сказав нечто порочащее о другом
человеке, сможем мы сами стать или хотя бы
выглядеть от этого лучшее. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего
выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища сердца своего выносит злое,
ибо от избытка сердца говорят уста его»
(Лк. 6, 45), — эти слова Спасителя обличают
злословящего. Злые слова оскверняют
нас, лишают славы, чести: «… а исходящее
из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления — это оскверняет человека» (Мф. 15,
18–20), — читаем в Евангелии. «Говорю же
вам, что за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день суда:
ибо от слов своих оправдаешься, и от слов
своих осудишься» (Мф. 12, 36–37), — предупреждает нас Спаситель. А преподобный
Ефрем Сирин объясняет: «Плохой отзыв
о другом — праздное слово».
Эти словесные, почти бзсплотные
грехи, считаются у нас легкими, неважными,
на самом деле не так безобидны и не хуже
«больших злодейств» смогут привести нас
к гибели. «Злословие есть смерть души», —
учат отцы Церкви. Под безчисленными песчинками этих мелких ежедневных сплетен,
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укоров, злоречий душа мертвеет. Совесть,
оглушенная нашими клеветами и сплетнями,
становится неспособной слышать глас
Божий. Кроме того, «за какие грехи телесные
или душевные осудим ближнего, в те впадем
сами, и иначе не бывает» (преподобный
Иоанн Лествич-ник). Поэтому так важно
хранить свой слух и уста от худых речей.
«Господь дотоле хранит душу твою, доколе
ты хранишь язык твой, — учит преподобный
Антоний Великий и продолжает: — Не приклони слуха, чтобы услышать зло о ближнем,
будь другом человеков и стяжаешь жизнь».
Конечно, нелегко обуздать язык свой.
Здесь и привычность греха, так сказать,
навык и общепринятость обсуждения чужих
дел, и невозможность избежать общества
злословящих. Не случайно Апостол сказал:
«Кто не согрешает в слове, тот человек
совершенный, могущий обуздать и все
тело» (Иак. 3, 2). Но если грех злоречия
будет ненавистен нам, если мы будем вслед
за пророком Давидом молить Господа:
«Положи, Господи, охрану устам моим»
(Пс. 140, 3), то Всемилостивейший Господь
обязательно подаст нам свою помощь. Да,
мир в немалой степени зависит от нашего
языка. В жизни Макария Великого был такой
случай. Однажды преподобный Макарий шел
со своим учеником. Ученик, несколько опередив учителя, увидел идущего навстречу
языческого жреца, который нес большой
обрубок дерева. Ученик воскликнул: «Куда
несешь полено, демону». Жрец, рассердившись, сильно побил монаха и продолжал
свой путь. Прошедши немного, он встретил
Макария. Угодник Божий приветствовал
жреца: «Здравствуй, трудолюбец, здравствуй!». Жрец удивился: «Что нашел ты
во мне доброго, что приветствуешь меня?».
На что Макарий ответил: «Я приветствую
тебя потому, что вижу тебя трудящимся
и заботливо спешащим куда-то». Жрец
от этих слов пришел в умиление и попросил Макария взять его к себе в монастырь
и крестить. Позже бывший жрец постригся
в монахи. По этому случаю блаженный Макарий сказал: «Слово гордое и злое направляет
к злу и добрых людей, а слово смиренное
и благое обращает к добру и злых людей».
И как иллюстрацию к этим словам великого египетского подвижника позвольте
напомнить вам случай из истории нашего
Отечества. В 1385 году Преподобный
Сергий Радонежский ходил в Рязань, дабы
примирить «свирепого» рязанца князя
Олега с великим князем Дмитрием Ивановичем Московским. Вот что пишет об этом
летописец: «Преподобный игумен Сергий,
старец чудный, тихими и кроткими словесы
и речьми и благоуветливыми глаголы, благодатью, данной ему от Святаго Духа беседовал с ним (с Рязанским князем Олегом)
о пользе душевной, и о мире, и о любви,
князь же великий Олег «переложи свирепство свое на кротость и утешись и укротись,
и умились вельми (очень) душею, устыдесь
столь свята мужа и взял с великим князем
Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь
в род и род».
Вот так и нам надлежит «тихими и кроткими словесы и речьми и благоуветливыми
глаголы» говорить с ближним и дальним.
К этому зовет и Священное Писание: «Всякое
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены
от вас» (Еф. 4, 31). Надлежит нам не плести
словесной засады ближнему сплетней,
дабы не стала она засадой от нашего спасения. Не надлежит нам и осуждать других,
чтобы не принять на себя бремя чужих
грехов. Не к лицу нам и гневные обличения
и укоры. Не станем мы обижать, унижать
и всячески огорчать ближних. И тогда легко
нам исполнить апостольскую заповедь:
«… будьте в мире со всеми людьми» (Рим.
12,18). Аминь.

Священник Сергий Николаев
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О СЕРГЕЕ НИКОЛАЕВИЧЕ БАБУРИНЕ

“Бабурин — честь и совесть России”. Эти
слова придумал не я. Их написал на плакатах простой русский народ, возмущенный
травлей несгибаемого политика со стороны
пятой колонны. Тогда, в конце 1991 г. его преследовали так называемые демократы или
замаскированные русофобы, организовавшие
в Омске сбор подписей за отзыв инакомыслящего депутата из Верховного Совета тогда
еще РСФСР. Сергею Николаевичу вменялось
в вину решительное выступление против передачи Курильских островов Японии и «дерзкое»
намерение стать спикером парламента. Впрочем, эта кампания провалилась. Не помогли
ни подписи едва родившихся младенцев,
ни статистов, не проживающих в округе.
Травля, клевета, злоба и ненависть ксенофобов сопровождали всю политическую
карьеру Бабурина. Ибо он осмелился с горсткой соратников отстаивать русское дело
и русскость как таковую. Два десятилетия
гегемон пролетариата ВКП (б) официально
и громогласно провозглашал своей главной задачей «борьбу с великодержавным
русским шовинизмом». Бухарин публично
заявлял, что поскольку русские угнетали при
Царях все народы, теперь должны съежиться
и уступать во всем другим этносам, уменьшить свои права до минимума. И только
в 1941 году пришлось уменьшить помыкание
государствообразующего народа. С приходом
к власти троцкиста Хрущева полуприкрытая
русофобия и открытая борьба с Православием возобновились. Обещанный Хрущевым
«последний поп» не был показан по телевизору
в 1980 году, зато через 5 лет явился Горбачев,
обещавший «социализм с человеческим
лицом». Организаторы перестройки сочли, что,
угождая Западу и особенно США, надо плевать
в Отечество. Среди сонма новых деятелей
на политической арене только Бабурин с горсткой соратников боролись за Русь и Империю.
Было много патриотических ОБЩЕСТВЕННЫХ
организаций, но они не были представлены
в парламенте, как не представлены и по сей
день. У нас вытравлена графа «Национальность» в паспорте. Русские не упоминаются
в Конституции России, а только безликий
«многонациональный народ». Это сделано
в пику русским. У нас запрещены партии
и газеты со словом «Русская». «Из бюджета
РСФСР — и это теперь не секрет — ежегодно
более 30%, а это десятки миллиардов рублей,
передавалось союзным республикам на их
развитие и прочие нужды… Неравенство русских, коренного населения страны с прочими
народами было, есть и продолжается», (Николай Офитов «Прирастать русским народом!»,
Газета «Слово» № 3, 2018 г., стр. 7).
Выполняется наказ троцкистского ВКП
(б). В преддверии расчленения СССР Ельцин
готовил пробу топора: собрался подарить
японцам Южно-Курильские острова. Шеварднадзевский МИД, конкретно заместитель
министра иностранных дел Г. Ф. Кунадзе, убеждал курильчан не сопротивляться передаче
Курил. А депутат-генерал КГБ Олег Калугин
уверял: «У нас нет сейчас проблем защиты
страны, нет необходимости ни от кого обороняться, сохранять гарантию суверенитета
и нашей независимости». Послушал бы это
великий русский мыслитель Данилевский,
предупреждавший о постоянной угрозе
России со стороны Запада! Срочная поездка
Бабурина и его соратника Николая Павлова
на Сахалин и Курилы осенью 1991 г. фактически предотвратила предательскую передачу
Курил Японии.
Все знают героический протест Бабурина
и пяти его единомышленников 12 декабря
1991 г. против величайшего преступления
в истории — Соглашения Ельцина, Кравчука,
Шушкевича с благословения Горбачева о расчленении 1000‑летнего государства сначала
на 3 части, а потом — на 15. Бисмарк свои
«Белоруссии» и «Украины», Саксонии и Баварии спаял в единое государство и заслужил
вечную благодарность немецкого народа. Три

беловежских предателя, наоборот, заслужили
проклятие народов во веки веков. В том числе
породили сегодняшнюю трагедию с бандеровской хунтой в Киеве.
Едва демократы-большевики во главе
с Ельциным захватили власть 21–22 августа 1991 г. и стали проводить прозападный,
проамериканский и компрадорский курс,
вызвавший недоумение и возмущение народа,
как новые хамелеоны организовали два побоища в Москве 23 февраля и 22 июня 1992 г.
Тогда же и родился клич: «Банду Ельцина —
под суд!» Стихийную оппозицию возглавил
Бабурин. Только ему верил народ, пославший
его с площади Рижского вокзала на переговоры с вице-президентом Руцким. Ельцин
шел к прямой диктатуре. В марте 1993 г. он
подписал указ о создании ОПУСа — особого
периода управления страной. Конституционный суд во главе с Зорькиным осудил действия президента, нарушающего дух и букву
закона. Бабурин потребовал отрешения
Ельцина от должности президента и счел, что
это решение должно быть принято в форме
закона. В ходе ползучего переворота Ельцин
21 сентября 1993 г. в 20–00 обнародовал указ
№ 1400, которым ликвидировал Верховный
Совет и Съезд народных депутатов. Бабурин
сразу обратился к депутатам с призывом
немедленно разъехаться по силовым ведомствам и другим министерствам, предприятиям,
воинским частям и отстранить от должности
тех, кто не выполняет решения Верховного
Совета и назначить взамен других. Мудрое,
стратегически верное решение. Но депутаты
благодушно понадеялись все проблемы
решать политически. А затем после митинга
3 октября прозвучал чей-то призыв идти
в Останкино. В итоге кровь и жертвы. А 4‑го
начался обстрел Верховного Совета России.
С первой до последней минуты Бабурин
был в парламенте, на Краснопресненской
набережной. В момент особо яростного
обстрела по окнам его кабинета ему и Павлову пришлось лежать на полу, под окнами.
4 октября 1993 г. около пяти вечера депутатов
вывели из горящего Дома Советов. Два часа
то стояли, то лежали на ступенях лестницы
под перекрестным огнем. Потом бойцы
«Альфы» перебежками провели их во двор
соседнего дома. С крыш стреляли по ним.
Вместе с группой защитников Дома Советов
Бабурин зашел в один из подъездов и сразу
услышал: «А, Бабурин, нам-то ты и нужен!»
И сразу неизвестные в масках, с автоматами
в руках набросились на депутатов. Но Сергея
Николаевича отделили от остальных и один
из банды (видимо, полка президентской
охраны) прошипел: «Ну что, Бабурин, теперь
мы тебя шлепнем!» И старший скомандовал:
«Бабурин, лицом к стене! Руки за голову!»
Есть информация, что президент США
Билл Клинтон (муж ныне знаменитой соперницы Трампа Хиллари) получил «благословение» от своих конгрессменов и сенаторов
на разгон и расстрел парламента России.
Но они все же попросили Клинтона, чтобы
он не разрешил своему лакею убивать
народных избранников (а то им, гуманистам, будет морально как-то неловко перед
миром), а «только» «красно-коричневых», т. е.
мирных граждан, явившихся своими телами
защищать парламент. Ельцин взял под козырек приказ хозяина, но по мотивам личной
ненависти одного Бабурина решил все-таки
«замочить», как бы нечаянно, по недосмотру.
Правда, не допустил Господь. Уже Бабурин
почувствовал у затылка дуло автомата, как
в подъезд ворвалась еще одна группа боевиков, жаждавших смерти Бабурина, но споривших, где убивать, здесь или «в сторонке».
Сергея Николаевича бросились выручать его
помощник Алексей Суслов и депутат Владимир
Исаков. Им, по словам Бабурина, досталось
даже больше пинков и ударов от озверевших
молодчиков. Но тут один из старших приказал
отвести оппозиционера в подъезд и присоединить к остальным. Бабурина отвезли в тюрьму
(Петровка, 38), а Сергей Николаевич был тогда
председателем Комитета Верховного Совета
России по судебной реформе и вопросам
работы правоохранительных органов, т. е.
главным начальником своих конвоиров и надзирателей.
Как известно, расстреляв парламент
и сочинив новую конституцию, Ельцин с лицемерным «демократизмом» на устах разрешил
провести новые парламентские выборы.
Российский общенародный союз (партия,
созданная Бабуриным в октябре 1991 г.) стал
в них участвовать. Но буквально накануне
сдачи в Избирком собранных за союз подписей на штаб-квартиру РОСа напали молодчики в масках якобы в поисках Баркашова,
председателя РНЕ (Русского национального
единства). Александра Баркашова в офисе
не оказалось, зато молодчики унесли с собой
22 тысячи подписей в поддержку РОСа. В итоге
Центризбирком снял РОС с дистанции. Правда,

неутомимому Сергею Николаевичу удалось
попасть в новый парламент, в Государственную
Думу, по мажоритарному округу. Его популярность среди народа зашкаливала.
Бабурину 59 лет. У него 4 замечательных
сына и одна жена на всю жизнь. Подлинный
образец нравственности в наше смутное и разболтанное время. Он крупный ученый. Профессор. Доктор юридических наук. Родился
в Семипалатинске, но юные годы провел
с родителями в Омской области. Никто его
не посылал в Афганистан, ушел сам, добровольно. Защищать государственные интересы
Родины. Одно государство вознамерилось
тогда овладеть Афганистаном как южным подбрюшьем Великой России, переименованной
в СССР. Отсюда, как им казалось, было бы
легче ударить по нашей стране с юга и разрубить надвое. Солдат с высшим образованием
участвовал в боевых действиях. Однажды
случилось даже пересечь минное поле — Бог
миловал.
Был он членом КПСС, пока эту партию
не распустил Горбачев. Но коммунистом он
был интересным, на мой взгляд, необычным.
На партийном собрании воинской части
рядовой публично обличает своего командира в матерщине, т. е. юридически в мелком
хулиганстве. Среди ленинской гвардии особой
любовью к нецензурной брани выделялся
Каганович. Когда он возглавил Наркомат путей
сообщения, все чиновники стали подлаживаться под наркома и матерились с большим
усердием. Окажись коммунист Бабурин в этом
ведомстве, думается, он бы и Лазаря Моисеевича припечатал. Несмотря на последствия…
Безстрашие его очевидно.
На мой взгляд, главное, что у него осталось
от «коммунизма», — это вера в СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. У нас теперь целые
партии именуют себя «справедливыми». Да
у нас и в Конституции прописано «социальное государство», хотя почтальон в Иркутске
получает 8 тысяч рублей в месяц, а иной
гендиректор — 2 миллиона рублей в день.
В Преамбуле предвыборной Программы
кандидата в Президенты России Бабурина
говорится: «Наша цель — Россия мировая
держава с миллиардом свободных, высокообразованных и богатых граждан. Этот новый
путь развития государства и гражданина
надо начать с БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ и безнравственным обогащением за счет народа».
И далее: «Государство участвует в бюджете
каждой семьи посредством «БЕЗУСЛОВНОГО
ДОХОДА». «Природные ресурсы используются
как основа жизни и деятельности народов» (ст.
9 Конституции РФ), реализация этого конституционного права будет осуществлена через
подтверждение права граждан России на часть
природных ресурсов страны через введение
«безусловного дохода».
В разделе «Отмена налогов с фонда
оплаты труда» сказано: «Налоговая система
носит репрессивный характер. Налоговая
нагрузка на граждан должна стать по-настоящему минимальной, что увеличит бюджеты
российских семей как минимум на 30%, которые сегодня уходят в госказну в виде налога
с фонда оплаты труда». В разделе «Суверенная
экономика с золотым рублем» прописаны
«окончательный отказ от принципов либеральной экономики и борьба с неолиберализмом.
Россия не интегрируется в чужие экономические системы, а создает свою собственную
суверенную экономическую систему, основой которой станет обеспеченный золотом
рубль и расширение Евразийского союза
с одновременным формированием свободного общего рынка». Лично меня особенно
привлекает раздел: «Государство — собственник минерально-сырьевых ресурсов»:
«Доходы от реализации природных ресурсов
в полном объеме в государственный бюджет,
а часть этих доходов в виде «безусловного
дохода» — В КАЖДЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». Бедные олигархи. А как же роскошные
яхты, дворцы и личные самолеты? Острова
в океанах в личной собственности? Ведь
они могут пожаловаться Бильдербергскому
клубу и мировой финансовой плутократии?
Сегодня 95% всех российских предприятий
не платят налоги Отечеству. А платят Кипру,
Гибралтару, Англии, Сейшельским островам
и даже бандеровской Украине. Триллионы уходят за бугор безвозвратно. Сидят министры,
обсуждают проблемы промышленности, а она
почти вся ЮРИДИЧЕСКИ им не подвластна.
Ельцин далеко смотрел. Или сам Люцифер
им командовал?
Как только кандидат в члены Политбюро
дорвался до полной власти, так сразу провозгласил вхождение России в новое, невиданное доселе, информационно-сотовое
общество, что на практике означало превращение нашей Родины в колонию и сырьевой
придаток «золотого миллиарда». Сколько
было международных конференций в Тунисе,
на Окинаве, в Женеве и прочих местах, чтобы

затащить нас в омут глобализации, и разные
иуды за нашей спиной, даже не уведомляя
парламента, подписывали «обязательства»
перед мировыми банкирами. Нас уже пронумеровали, как баранов на мясокомбинате,
выписали ИНН, УЭК, СНИЛС, все мало. Теперь,
31 декабря 2017 г. подписан Федеральный
закон № 482‑ФЗ о введении сквозного универсального идентификатора с учетом БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ, что наносит серьезный
удар по конституционным правам и свободам
человека. В одной копилке будут собраны
абсолютно ВСЕ персональные данные о человеке, все сведения. На такое нарушение прав
и свобод человека не решились ни Германия,
ни Великобритания, посчитав, что нахождение
в одном месте, в одном файле всех данных
о человеке, включая биометрию, порождает
НЕВЕРОЯТНОЕ УСИЛЕНИЕ ВЛАСТИ.
Бабурин — единственный из кандидатов
в Президенты, который решительно выступает
против массового сбора биометрических
данных. Этот пункт особенно важен для православных верующих, которые гонимы вплоть
до лишения пенсий и медицинской помощи
за отказ давать согласие на сбор персональных
данных. Программа Бабурина провозглашает:
«БИОМЕТРИЯ ЧЕЛОВЕКА НЕПРИКОСНОВЕННА. Введение запрета на массовый сбор
биометрических данных (отпечатки пальцев,
радужки глаз, образцы ДНК и т. д.)».
Бабурин считает своим долгом защиту
Русской Православной Церкви. В Программе
возглавляемого им Российского общенародного союза есть требование восстановления полноценного преподавания предмета
«Основы православной культуры» во всех
школах России с 1 по 11 класс. Такой предмет
был до 2007 г. в 15 регионах России по решению местных законодательных собраний
и губернаторов. Но потом по требованию
Берла Лазара, Невзорова, Познера, а теперь
и Ксении Собчак, преподавание ОПК отменила
Госдума. В результате протестов верующих
предмет вернули, но только в 4 и 5 класс,
хотя нужда в нем огромная. Секулярно-либеральный клан, пришедший к власти в августе
1991 г., провозгласил отмену идеологии, а,
следовательно, и морали. Мораль ведь тоже
идеология. Это самым отрицательным образом отразилось на молодом поколении. Такой
распущенности и морального нигилизма, как
сейчас, не было в советской школе. Молодых
людей «опускают», почти намеренно.
Деятельность Сергея Николаевича Бабурина многогранна. И в качестве депутата,
и в качестве просто общественного деятеля
он неутомимо занимается всеми проблемами
России и русского народа. И сразу добавлю:
и других дружественных нам народов. Его
волнует ситуация с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией, с русским Крымом,
отторгнутым по капризу самодура Хрущева,
с положением «неграждан» в Латвии и Эстонии
и, конечно, особенно положение на Украине.
В 1997 году, когда готовилось подписание
Договора о дружбе и сотрудничестве между
Украиной и Россией и большинство российских депутатов, к сожалению, ратовали за мнимую «дружбу», представитель Украины Иван
Петрович Симоненко, выступая на пресс-конференции у Бабурина в Москве, сказал: «Эти
люди (поборники пресловутого Договора
со стороны России — В. О.) просто не читали
данного договора. А ведь что творится в отношении русских, которые составляют 55% населения Украины? Закрываются русские школы,
тысячи русских школ. Русский язык перестал
звучать на радио и на телевидении. Он не употребляется в высших учебных заведениях.
Договор о дружбе и сотрудничестве создает
почву для преследований по этническим признакам… На Украине введена система штрафов за использование русского языка». Все это
творилось на Украине задолго до госпереворота 22 февраля 2014 г. и разгула бандеровщины. Бабурин и требовал тогда не торопиться
с Договором Кучма-Ельцин, а решить сначала
названные проблемы. Но куда там, оппоненты
Бабурина надеялись лаской ублажить русофобов. Потом их ублажали российские послы
Зурабов и Черномырдин. Вроде бы русские
с виду, а до русскости им дела не было. Послушали бы тогда Бабурина с Затулиным, может
быть, сегодня ситуация была бы чуть легче.
Всей своей жизнью и в особенности
27 годами своей политической деятельности,
своего подвижничества Сергей Николаевич
Бабурин доказал безупречную преданность
России и русскому народу, верность Закону,
правам и свободам человека. Верность
духовно-нравственным корням русской цивилизации. Аминь.

Владимир Осипов, глава Союза «Христианское Возрождение», сопредседатель Союза Православных Братств,
многолетний узник ГУЛАГа.
Москва. 5 марта 2018 г.
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«ЗАСЛУГИ ОЛЕГА ПЛАТОНОВА
ПЕРЕД РОССИЕЙ ВЕЛИКИ»
в действительности он был литературным
редактором этой книги, но не издателем.
Привлечение к ответственности за редактирование — это «новое слово» в юриспруденции. Также О. А. Платонову вменяется в вину
издание книг «Загадки сионских протоколов»
и «Сионские протоколы в мировой политике»,
которые были написаны им в 1990‑х годах
и до 2010 года 8 раз переиздавались как
научные. В текст этих монографий в исследовательских целях были включены фрагменты
и самих сионских протоколов, которые, как
оказалось, недавно были запрещены по сложившейся порочной практике определения
«экстремистской литературы», хотя текст
данных «протоколов» содержится еще в классическом произведении С. А. Нилуса «Близ
есть при дверех», многократно издававшемся
по благословению Русской Православной
Церкви. Закон, как известно, обратной силы
не имеет. Мы обращаем внимание на несовершенство действующего законодательства и принятых правил по определению
«экстремистской литературы». В перечень
«экстремистских» относят классические
литературные и философские произведения
великих русских мыслителей».
«Компетентные органы» и сомнительные
«эксперты» все больше решают, что можно
читать в России, а что — нет, — с досадой констатировали составители обращения. — Мы
сомневаемся в квалификации лиц, которые
наделены такой высокой ответственностью.
Есть все основания полагать, что недалек тот
день, когда к «экстремистской» и запрещенной станут относить произведения, скажем,
Александра Сергеевича Пушкина или Федора
Михайловича Достоевского».
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы просим оградить деятельность русского
ученого и патриота Олега Анатольевича
Платонова от посягательств антирусских сил
и прекратить его преследование.
Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать указание разобраться в ситуации, сложившейся вокруг Института русской
цивилизации и О. А. Платонова и остановить
использование правоохранительных органов
для враждебного давления на русских патри-

отов‑государственников, посвятивших свою
жизнь благу России», — заключили деятели
русской культуры и руководители патриотических общественных организаций.
Письмо подписали:
Аверьянов Виталий Владимирович, директор Института динамического консерватизма,
зам. председателя «Изборского клуба», доктор философских наук;
Артемов Владислав Владимирович, гл.
редактор журнала «Москва»;
Бабурин Сергей Николаевич, президент
Международной Славянской академии наук,
образования, искусств и культуры, кандидат
в президенты РФ, доктор юридических наук;
Ивашов Леонид Григорьевич, президент
Академии геополитических проблем, генерал-полковник, доктор исторических наук,
профессор МГИМО;
Катасонов Валентин Юрьевич, президент Русского экономического общества
им. С. Ф. Шарапова, доктор экономических
наук, профессор МГИМО;
Крупин Владимир Николаевич, сопредседатель Союза писателей России, лауреат
первой Патриаршей премии в области литературы;
Куняев Станислав Юрьевич, гл. редактор
журнала «Наш современник»;
Линник Виктор Алексеевич, гл. редактор
газеты «Слово»;
Личутин Владимир Владимирович, писатель, лауреат Большой литературной премии
России, премии Правительства РФ;
Нотин Александр Иванович, руководитель
культурно-просветительского сообщества
«Переправа», кандидат исторических наук;
Осипов Владимир Николаевич, глава
Союза «Христианское Возрождение», член
Союза писателей России;
Проханов Александр Андреевич, гл.
редактор газеты «Завтра», председатель
«Изборского клуба»;
Степанов Анатолий Дмитриевич, гл.
редактор портала «Русская народная линия»,
председатель МОО «Русское собрание»;

ОБРАЩЕНИЕ МОО «РУССКОЕ СОБРАНИЕ»
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В. В. ПУТИНУ

Крупин Владимир Николаевич — писатель, Сопредседатель Правления Союза
писателей России, лауреат первой Патриаршей премии в области литературы;
Лизунов Игорь Константинович — Атаман
Обнинской городской казачьей общины
«Спас», Обнинск;
Мамонов Дмитрий Иванович — сопредседатель Союза православных педагогов
за нравственное спасение России, Тверь;
Миронова Татьяна Леонидовна —
д.фил. н., действительный член Международной Славянской академии наук;
Петин Павел Геннадьевич — к. и.н., научный руководитель Информационно-исследовательской службы «Царское Дело»;
Романов Игорь Анатольевич — д. социол.н, руководитель проекта «Берег Рус»,
Владивосток;
Руденко Александр Вячеславович — член
Совета московского регионального отделения МОО «Русское Собрание»;
Рыжко Виктор Егорович — генеральный
директор студии «Троица», режиссёр и сценарист;
Рябиченко Людмила Аркадьевна — председатель Межрегионального общественного
движения «Семья, любовь, Отечество»;
Саулкин Виктор Александрович — публицист, обозреватель радио «Радонеж»;
Сошенко Андрей Витальевич — секретарь
МОО «Русское Собрание», председатель
Калужского отделения МОО «Русское Собрание», Калуга;
Степанов Анатолий Дмитриевич — председатель МОО «Русское Собрание», главный
редактор сайта «Русская народная линия»,
Санкт-Петербург;
Троицкий Всеволод Юрьевич — д. фил. н.,
профессор, заслуженный деятель науки;
Шорохов Алексей Алексеевич — поэт,
писатель, Секретарь Правления Союза
Писателей России;
Шумский Александр — иерей, клирик
храма святителя Николая Мирликийского
в Хамовниках, председатель Московского
регионального отделения МОО «Русское
Собрание», Москва;
Щеглов Михаил Юрьевич — председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского
отделения МОО «Русское Собрание»,
Казань;

Представители православной общественности призвали Президента России
Владимира Путина остановить преследование Института русской цивилизации
и его директора
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Убедительно просим Вас обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг
Института русской цивилизации и его
директора, доктора экономических наук
О. А. Платонова, — говорится в письме
общественности. — По сфабрикованному
против него обвинению в «экстремизме»
делается попытка прекратить деятельность этой организации, выполняющей
важную общенациональную задачу сохранения русского духовного и культурного
наследия. Институт русской цивилизации
объединяет в своих проектах более 150 ученых и специалистов, занятых изучением
русской истории и идеологии. За 25 лет
Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и исторических словарей, более
220 томов выдающихся книг великих русских мыслителей и ученых, отражающих
главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и борьбе русского
народа с силами мирового зла, русофобии
и расизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным
проблемам русской истории и идеологии.
Определяющая роль во всем этом принадлежит лично Олегу Анатольевичу Платонову.
Заслуги О. А. Платонова перед Россией

велики, некоторые его достижения имеют
мировое значение в диалоге славянских
культур, Запада и Востока».
«13 сентября 2017 года без объяснения причин, в циничной и дерзкой форме
был произведен обыск в здании Института русской цивилизации, руководимого
О. А. Платоновым. При этом самому директору Института и его сотрудникам не было
позволено присутствовать при осуществлении, по сути, погрома. После проведенных
сотрудниками Следственного комитета
действий оказались поврежденными мебель
и книги, электронные носители (компьютеры,
с необходимой для работы информацией)
изъяты и вынесены в неизвестном направлении, — говорится далее. — В тот же день был
произведен обыск в квартире О. А. Платонова.
Затем Олегу Анатольевичу было предъявлено
обвинение по статье 282 УК РФ «Возбуждение
ненависти либо вражды — по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»».
«Погром в помещении Института русской
цивилизации и обыск в квартире О. А. Платонова, взятие с него подписки о невыезде,
обвинение по статье 282 УК РФ рассматриваем как незаконные русофобские действия
против ученого и всей русской науки и культуры, — заявили представители православной общественности. — Мы уверены, что
вышеперечисленные действия и обвинения
были осуществлены по инициативе представителей «пятой колонны» во властных
структурах нашего государства. Цель этих
сил — вбить клин между патриотами, отстаивающими государственные интересы России
и русского народа, и Президентом России.
Преследование продолжается уже в течение
полугода, и у нас создается впечатление, что
на сегодняшний день без активной помощи
лично Президента России провоцирующие
и порочащие власть действия пресечены
быть не могут».
«Олегу Аанатольевичу Платонову вменяется в вину, что он был редактором
книги В. Ерчака «Слово и дело Ивана Грозного», — отметили авторы письма. — Да,

Тверская область, г. Калязин, 13 февраля 2018 года
Мы, члены Международной общественной организации «Русское Собрание»,
которая на сегодняшний день имеет отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде, Казани, Твери, Перми, Калуге,
а также в Белграде (Сербия), провели
в городе Калязине Тверской области 13 февраля 2018 года своё расширенное общее
собрание (Конференцию) в форме Пятых
Калязинских чтений на тему «Роль и место
русского народа в истории и современной
жизни России».
Наряду с выражением общего мнения
о необходимости отражения в действующем
законодательстве России роли и значения
государствообразующего русского народа,
усиления пропагандистских и организационных мер, направленных на повышение статуса
русского народа, повышения государственной поддержки патриотических и социально-ориентированных общественных
объединений граждан, изменения приоритетов в школьной программе по литературе
на изучение произведений русской (советской) классики, исключения «вариативности»
в изучении школьниками славной истории
России, мы обращаем внимание на до сих
пор сохраняющиеся явные и косвенные проявления русофобии со стороны некоторых
представителей власти.
В последнее время «компетентными
органами» и судами составлен гигантский
список запрещенной литературы, достигший
4,5 тысяч наименований, куда порой включают
и классические литературные и научные
произведения. Мы сталкиваемся со случаями, когда правоохранительными органами
и невежественными или ангажированными
экспертами подводятся под «экстремизм»
простые выражения мнения и перепечатывание материалов. Такая ситуация не может
считаться нормальной, поскольку, по сути,
идет борьба не с «экстремизмом», а с русской
культурой, историей, национальной памятью.
Мы также обращаемся к Президенту
России В. В. Путину, как выразителю интересов Русского Мира в мировом масштабе

на современном этапе, по отдельному
вопросу вопиющей несправедливости,
совершаемой по отношению к видному русскому ученому, писателю и издателю Олегу
Анатольевичу Платонову.
Многоуважаемый Владимир Владимирович!
13 и 14 сентября 2017 года прошли обыски в служебных помещениях и в квартире
Директора Института Русской Цивилизации,
главного редактора газеты «Русский Вестник», председателя Всеславянского союза
д. э.н. О. А. Платонова.
Представители Следственного комитета в грубой форме без составления
протоколов или соответствующих актов
провели обыски в служебном помещении
Института Русской Цивилизации, самому
О. А. Платонову, а также его сотрудникам
не позволили присутствовать при этой
«процедуре».
В настоящее время О. А. Платонову
вменяется в вину, что он был редактором
книги В. Ерчака «Слово и дело Ивана
Грозного». Редактором, но не издателем!
Также О. А. Платонову вменяется в вину
издание книг «Загадки сионских протоколов» и «Сионские протоколы в мировой
политике», которые были написаны им
в 1990‑х годах и многократно переиздавались как научные монографии. В этих
книгах в исследовательских целях цитируется текст самих «сионских протоколов»,
которые недавно были признаны одним
из районных судов «экстремистским» текстом, хотя это хорошо известный специалистам исторический артефакт, текст данных
«протоколов» содержится в ставшей уже
классическим произведением русской
литературы книге С. А. Нилуса «Близ есть
при дверех».
Мы считаем, что преследование под
надуманным предлогом О. А. Платонова —
это попытка со стороны отдельных лиц
во власти вбить клин между Президентом
России и православной патриотической
общественностью.

От имени участников Пятых Калязинских
чтений и всех членов МОО «Русское Собрание» выражаем возмущение неправомерным
и несправедливым действиям представителей правоохранительных органов по отношению к директору Института Русской
Цивилизации, председателю Всеславянского
союза д. э.н. Олегу Анатольевичу Платонову.
Просим Вашего содействия, многоуважаемый Владимир Владимирович, в разрешении данной коллизии вокруг Института
Русской Цивилизации и О. А. Платонова
и ограждении русских патриотов, всего
нашего общества от неквалифицированных
действий правоохранительных органов.
Подписи:
Баранов Сергей Дмитриевич — к.соц. н.,
этносоциолог, координатор экспертного
совета клуба «Российский парламентарий»;
Болотин Леонид Евгеньевич — историк,
научный редактор Информационно-исследовательской службы «Царское Дело»;
Гайдуков Владимир Николаевич — к. ф.н.,
доцент кафедры государственного управления Тверского государственного университета, член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств, Тверь;
Гойкович Ранко — издатель, публицист,
председатель организации «Русское Собрание в Сербии», генеральный секретарь
Общесербского Славянского Комитета,
Белград, Сербия;
Горбатов Александр Андреевич — политолог, публицист, шеф-редактор информбюро
«Восток-Центр»;
Заболоцкий Анатолий Дмитриевич —
кинооператор и фотохудожник, заслуженный
деятель искусств РСФСР и БССР;
Карамышев Сергий — иерей, настоятель
храма Святой Троицы пос. Каменники Рыбинской и Даниловской епархии, Рыбинск;
Кассин Олег Юрьевич — сопредседатель
Межрегионального общественного движения
«Народный Собор»;
Колобов Сергей Леонидович — Атаман
Хуторского казачьего общества «Русское»,
Ярославль;

Хатюшин Валерий Васильевич,
гл. редактор журнала «Молодая гвардия».

Другие участники Пятых Калязинских
чтений и члены МОО «Русское Собрание».
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Л И Б Е РА Л Ь Н А Я В Е Р Х У Ш КА
УНИЧТОЖАЕТ РОССИЮ В УГОДУ ЗАПАДУ

В силу зависимости социально-экономического блока государства от уходящих
глобальных спекулятивных монополий конфликт с Западом из-за организованного им
нацистского переворота в Киеве и воссоединения с Крымом привел к формированию
гибридного государства.
Внешняя, оборонная и во многом внутренняя политика переориентированы
на суверенитет России и, соответственно,
интересы народа. Социально-экономическая же политика «застряла» в 90‑х
и по нормам современного либерализма
служит глобальным монополиям и их компрадорским прилипалам против народа.
Гибридность государства сложнее
двоевластия, так как граница между системами ценностей проходит не только внутри
структур, но и внутри личностей. Можно
смеяться над патриотами, в паузах между
речами о суверенитете воспевающими
дачки в Финляндии, можно дивиться гордо
идущим под санкции «офшорным аристократам», но эти противоречия отражают
реальность: граница между патриотизмом
и либеральным предательством проходит
внутри членов властной тусовки. Политический процесс пока заключается в движении этой границы: меньшинство уходит
в либерализм, вычеркивая себя из России,
большинство мучительно (поскольку это
противоречит не только материальным
интересам, но и социальным инстинктам
90‑х) дрейфует к патриотизму.
Но время инерционного дрейфа заканчивается: либеральная социально-экономическая политика уже не грабит,
а уничтожает Россию в интересах глобальных спекулянтов. Кроме того, для бизнеса
кризис — это время, когда он перестает
получать привычные доходы и ради прибыли вынужден сокращать издержки.
А поскольку самый сильный полевой командир продает нефть в разы дешевле самого
слабого государства, сокращение издержек в отношении России требует замены
государства стаями полевых командиров.
Поражение Клинтон ослабило реализующие эти стратегии структуры, но они
никуда не исчезли — и в России тоже.
Самая чудовищная ложь либералов —
заимствованное из 90‑х «нет денег»
в то время, когда федеральный бюджет
захлебывается от них: на 1 декабря прошлого года его резервы составили 7,5 трлн.
руб. С 2004 года, когда их начали копить,
на них можно было уже построить новый
мир — не то что модернизировать страну.
Но у либералов другая задача: поддержка финансовых систем Запада в интересах глобальных монополий. Поэтому
«заначка» (около 2,6 трлн. руб.) хранится
в рублях, а остальное в виде Резервного
фонда и основной части Фонда национального благосостояния по-прежнему
выведено на Запад — на благо стран,
развязавших против России пока холодную войну на уничтожение. В регионах же
и муниципалитетах организован чудовищный бюджетный кризис, уничтожающий
социальную и производственную сферу
как таковую (ибо вынужденный любой
ценой найти деньги на выживание региона
налоговик начинает относиться к предпринимательству по лагерному принципу
«Умри ты сегодня, а я завтра»).
Ситуация усугубляется фактическим
запретом на развитие, выраженным
в проценте по кредиту, превышающем
рентабельность большинства отраслей,
и отказе от ограничения финансовых спекуляций. Последнее необходимо для любой
финансовой системы на уровне зрелости
современной российской: не сделавшие
это вовремя страны не имели шансов
стать развитыми, так как направляемые
на развитие деньги, как осенью 1992 года,
убегали на спекулятивные рынки.

Квинтэссенция либеральной социально-экономической политики в итоге — даже
не ограбление людей, а разрушение самой
их жизни. По данным Росстата, 19,2 млн.
человек по итогам III квартала 2017 г. имеют
доходы ниже прожиточного минимума,
то есть медленно умирают, а регрессивное
обложение доходов (по принципу «Чем
человек беднее, тем больше он должен
платить») и административный террор
вытеснили в «тень» до 30 млн. россиян.
Падение доходов и потребления усугубляется кредитной кабалой, коллекторским террором и ростом поборов, включая
грабительское обложение недвижимости
(которое увеличится в 5 раз за 4 года)
и произвольный (разница в ставках Москвы
и Санкт-Петербурга — 7,5 раза) «сбор
на капремонт».
Демографический ущерб (не родившиеся и досрочно умершие с учетом
миграции) либеральных реформ для
России, по оценкам, выше последствий
войны: 21,6 млн. человек против 17 млн.
(на 1946 год). А рождаемость во многом
обеспечивается слабоинтегрирующимися
мигрантами, что разрушает общество.
Уничтожение образования либералами
порождает отсутствие способных к труду
людей и массовую неадекватность. Уничтожение здравоохранения ведет к росту
смертности и к падению трудоспособности. Отчаяние и безысходность, в которые
погружены целые регионы России, непредставимы для мегаполисов.
Кажущаяся глупость российских либералов вызвана коренным разрывом между
целями, которые они вынуждены декларировать в силу своего положения в государстве, и реальными целями глобальных
монополий, которым они служат.
В их поведении нет и предательства,
как нет его в поведении Штирлица: у них
иная идентичность, в которой они порой
не могут признаться и сами себе. Вольно
или невольно их политика ведет Россию
к обрушению в Смуту, которое может
совпасть со срывом мира в глобальную
депрессию.
Однако неумолимое движение к распаду глобального рынка и порождаемый
им крах либеральной идеологии превращают привыкших к своей непогрешимости
и безнаказанности либералов в куриц
с отрубленными головами: они еще бегают
и пачкают, но уже никого не могут склевать.
Единственный путь гарантированного
выживания — возвращение государства
на службу народу, то есть завершение
не столько «Крымской», сколько русской
весны. В этом отношении консерватизм
в эпоху постмодерна действительно стал
прогрессивной революционной силой,
а либерализм давно выродился в самую
черную реакцию.
Возвращение от либеральных реформ
к нормальности требует нормализации
государства — мозга и рук общества.
Такая нормализация упрощается по мере
углубления глобального кризиса, но он
оставляет все меньше времени на жизненно необходимую подготовку к срыву
в глобальную депрессию.

Михаил Делягин,
«Свободная Пресса»
***
Пока россияне на фоне падающих зарплат продолжают жаловаться друг другу
на взлетевшее почти до 100 рублей за литр
молока, опасное для употребления, и увеличение взносов на капремонт, которого
многие уже никогда не дождутся, премьер-министр Дмитрий Медведев увидел
иное изменение экономического тренда.
В рамках последнего Гайдаровского форума
он, в частности, заявил, что реальные доходы
населения не падают, а, наоборот, растут.
Многие эксперты-экономисты полагают,
что подобные заявления кардинально расходятся с реальной жизненной ситуацией.
А наши читатели шутят, оставляя такие комментарии: Вот рецепт кремлевской лапши: —
2 ст. ложки «стабильности» — немножко
«борьбы с коррупцией» — 3 горошинки
«доступного жилья» — капельку «достойных
зарплат» — щепотку «врачам и медикам» —
половина чайной ложки «пособий молодым
матерям» — много «лапши длинной», чтобы
хватило на всех, особые указания: — всем
средствам массового оболванивания
принудительно напичкать этой смесью
(до отрыжки) весь народ, а остатки развесить на ушах!

Вот что говорит по этому поводу известный экономист, политолог, публицист
и политик, директор Института проблем
глобализации Михаил Делягин.
М. Д.: — Я уже давно перестал задавать себе вопрос о том, какую коноплю
у нас выращивают у Дома правительства.
Ясно только то, что такой конопли простым людям не достать никогда. А если
серьезно, то, видимо, господин Медведев не читал официальную статистику.
Которая гласит, что реальные доходы
россиян первые 11 месяцев 2017 года
пусть не сильно, но снижались. Немножко
там вырос товарооборот, но это если исходить из официального уровня инфляции
в 2,5%. Если же исходить из той инфляции,
в которой люди себя ощущают, а по данным социологов это чуть меньше 9%,
то получается существенное снижение
и реальных доходов, и заработной платы.
Но господин Медведев, вероятно, судит
по себе и своему окружению, а у них
все хорошо. Ведь в первые 11 месяцев
2017 года федеральный бюджет просто захлебывался деньгами. Тогда его
сверхдоходы составили триллион рублей
с четвертью.
«СП»: — В некоторых СМИ говорится
о том, что правительство сейчас рассматривает либо бюджетный, либо налоговый
маневр для увеличения расходов на образование, медицину и инфраструктуру.
Иными словами, будут либо повышены
налоги, в том числе НДС и НДФЛ, либо
увеличен «порог отсечения» бюджетных
доходов до отсечки в 45 долларов за баррель вместо нынешних сорока. Что, на ваш
взгляд, реальнее?
М. Д.: — Судя по тому, что господин
Медведев верит в то, что люди стали
жить лучше, то повышать налоги логичнее,
чтобы содрать с них шкурки побольше.
Исходя из некоторых его заявлений, он
может даже пойти на введение формально прогрессивной шкалы налогов.
Естественно, по факту-то она все равно
будет регрессивная с учетом социальных
взносов, но шкала уже не будет плоской.
Господин президент якобы «попросил»
об этом правительство. Но нет такой
формы взаимодействия как просьба. Есть
поручение, однако его никто не давал
точно. Так что, возможно, это все не более
чем предвыборный пиар-ход. Но даже
если и рассматриваются шаги в этом
направлении, то что будут с этими добавленными средствами в размере 2,5% ВВП
делать здравоохранение и образование,
неизвестно никому. Но если речь идет
о том, чтобы просто освоить деньги, то,
скорее всего, наверху их просто хотят
банально попилить.
Никто не хочет увеличивать расходы
бюджета, хотя его резервы колоссальны.
Один процент хотят взять за счет сокращения расходов на правоохранительные
и контрольно-ревизионные органы. Там
действительно есть, что сокращать,
но я подозреваю, что это просто месть
Голиковой за то, что та постоянно докладывает реформаторам и либералам, как
много они воруют и просто бездарно
разбазаривают. Так что первый объект
сокращения, на мой взгляд — Счетная
палата, чтобы эта дама «не чирикала». Да,
она не может требовать возбуждения уголовных дел по факту своих расследований,
но эффект от ее выступлений очень сильный, это никому не может понравиться.
А вот откуда брать еще один процент?
Есть или смягчение бюджетного правила,
на чем настаивает Алексей Кудрин, предлагая заодно провести приватизацию.
С приватизацией соглашаются, но повышать порог отсечения не хотят, предлагая
взамен повысить налоги. О том, каков уровень этих людей, красноречиво говорит
тот факт, что предложение о повышении
налогов рассматривается параллельно
с требованием обеления экономики.
Нельзя же вывести ее из тени, не повышая
налогов, которые ее туда, собственно,
и загнали. У нас же чем человек беднее,
тем он больше должен платить. Но даже
такую простую вещь правительство либо
не осознает, либо осознает, но тщательно
скрывает.
«СП»: — Вы упомянули о просьбе президента относительно прогрессивной
шкалы налогов. Но ведь до этого уже были
так называемые «майские указы» Владимира Путина, которые до настоящего
времени так и не выполнены. Это что,
прямой саботаж или неумение?

М. Д.: — Если мой подчиненный занимается саботажем, то я его, понятное дело,
посажу. Если подчиненный не справляется, то знаете, за 5 лет даже козу можно
научить ходить по проволоке, не говоря
уже о целом правительстве. Если же они
необучаемы вообще никак, то их можно
заменить. Перефразируя известное высказывание, на мой взгляд, любая кухарка
была бы лучшим министром экономического развития, чем господа Алексей
Улюкаев и Максим Орешкин.
На самом деле с правительством все
понятно, майские указы направлены на развитие России. В глазах либерала, который
служит не народу, а глобальному бизнесу,
каждый рубль, направленный на эти цели,
отнят у глобальных спекулянтов. Ведь если
деньги даны врачам и учителям, если на них
построен завод, то их нельзя украсть.
«СП»: — А президент?
М. Д.: — С ним тоже все просто, он
занимается вопросами сиюминутного
желания страны. По его высказываниям
четко видно, где он полностью «в теме»,
а где отделывается общими словами.
Он занимается вопросами выживания
страны — противодействие мировому
терроризму, глобальная конкуренция,
стратегический экспорт, кадры. А существующую социально-экономическую
ситуацию он в качестве текущей угрозы
не воспринимает. Если у вас, предположим, смертельное заболевание
и насморк, то понятно же, что насморк
вы отложите на потом, сосредоточившись
на главном. Я, как экономист, считаю, что
неправильно социально-экономические
проблемы приравнивать к насморку.
Однако экономике в целом и гражданам
России в частности этот взгляд обходится
достаточно дорого.
«СП»: — Но неужели в нашей экономике нет сейчас и в ближайшей перспективе не предвидится хоть чего-то
хорошего?
М. Д.: — Да у нас, куда ни плюнь, везде
позитив. Просто он носит очаговый характер, и развитие у нас осуществляется
в порядке исключения. С одной стороны,
государство понимает, что если у нас
не будет оружия и армии, то нас уничтожат.
И даже в рамках либеральной политики
у нас хоть и плохонько, но развивается
оборонный комплекс. Люди понимают, что
в принципе, если мы не будем развивать
собственную фармацевтику, то однажды
нам прекратят поставки зарубежных
лекарств и через это уничтожат. И у нас
худо-бедно, но начинает шевелиться фармацевтика. Мы обнаруживаем, что даже
самый обычный смартфон имеет 23 встроенные полицейские функции, так что любой,
кто пользуется зарубежным телефоном
и электронной почтой, сообщает всю
информацию нашим заклятым партнерам.
И поэтому мы начинаем разрабатывать
собственное программное обезпечение.
С другой стороны, есть народная
инициатива. Люди, например, начинают
варить сыр в самых неожиданных местах.
Многие виды этого сыра правда можно
есть. Многие виды этого сыра у производителя действительно стоят дешево. Что
там на них потом накручивает торговая
сеть, это тема для отдельного разговора.
У нас развивается интернет, по уровню
его развития мы, кроме шуток, самая
передовая страна мира. У нас сельхозреволюция, причем не только в Брянской
области, где люди в условиях нечерноземья умудряются получать по 100 центнеров пшеницы с гектара, твердых, кстати,
сортов, и 400 центнеров картофеля безо
всякого ГМО.
«СП»: — Чего не хватает, чтобы объединить все эти очаги в один большой
яркий костер?
М. Д.: — Самое главное — обеспечить модернизацию инфраструктуры.
Но для этого нужно ограничить произвол
монополий, коррупцию и финансовые
спекуляции. Если говорить языком
производителя, то нам нужны дешевые
кредиты, но при этом производитель
не должен иметь возможность сразу
после получения таких денег отнести их
на валютный рынок. Без этого развитие
невозможно на нашем нынешнем уровне.
Все крупные развитые страны проходили
через это, но для наших либералов это
сродни осквернению святыни потому как
они живут ради этой самой спекуляции.
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ИСТОРИЯ

Д В О Й Н И К

(О Григории Распутине и его имени)

«Пили чай с Милицей и Станой.
Познакомились с человеком Божиим —
Григорием из Тобольской губернии».

Из дневника Государя
Николая Второго
от 1 ноября 1905 года.
ВСТУПЛЕНИЕ
Я получил благословение писать
эту статью в расчете на тех, кто уже
знаком с основными аргументами
полемики. Поэтому не буду вновь вдаваться в многочисленные подробности.
Не считаю также нужным выстраивать
факты в какой-то новой конфигурации. «Игра в бисер» не для нас. В ходе
работы автор пришел к убеждению:
сам Распутин (абсолютно достоверных сведений о котором, кстати, —
на удивление немного) и его ставшее
нарицательным имя — это две разные
величины. У Григория Ефимовича есть
двойник, «плотью» которого стала ложь,
а «кровью» — типографская краска.
К сожалению, история, которую мы
изучаем со школьной скамьи, густо
населена подобными фантомами.
В ней, например, отделенные от живых
людей, действуют задранные носы
гордыни. Здесь прекраснодушный
мечтатель Циолковский и защитник
угнетенных Карл Маркс, правдолюбец
Лютер и добрый доктор Парацельс…
А они были не такими. По крайней мере,
далеко не только такими. Так в прошлое
безшумными тенями вошли имена.
Но где же сами люди?
Слава Богу, в последнее время
от имени Столыпина отвязали «столыпинские галстуки», а от имени Ленина
подальше отвели детей, которых он
якобы любил гладить по головке в Горках… Но, с другой стороны, Владимир
Соловьев, Николай Бердяев и о.Сергий
Булгаков продолжают ходить в «наших
богословах и выдающихся религиозных
мыслителях», а царь Иоанн Грозный —
в «темных исторических личностях».
Православные люди должны знать
историю лучше других, потому что для
них она озаряется Солнцем Правды.
Это Солнце всегда в зените, и в Его
свете тень-двойник исчезает.
ЧЕРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Ненастной осенью 1916 года несколько
ночей подряд в Петрограде происходило
нечто непонятное. На большой скорости центр города пересекал черный
автомобиль, из которого раздавались
револьверные выстрелы. Стреляли
по случайным прохожим. Были раненые. Редкие очевидцы якобы видели
за стеклом машины лицо в черной маске.
Ревущее авто мчалось через Марсово
поле, Дворцовый мост и исчезало в неизвестном направлении.
Из какого ада вылетал зловещий
«мистер икс»? Из какого богемного морфинистского салона? Из какого ресторанного кабинета? Из какой квартиры
террористов?
Удивительно: первые газетные
сообщения о происходящем особого
впечатления на публику не произвели.
Тлен и разложение воюющей столицы
каждый день выделяли столь мерзкие
миазмы, что порог чувствительности
был уже запределен.
И вдруг о черном автомобиле заговорили все. Что произошло?
Добавилась одна деталь. Сработала
магия одного имени. Об этом писала
Н. Тэффи:

«Это распутинское дело. Это его
рука, — приговаривали рассказчики.
— Да при чем же он здесь?
— Ему всё черное, злое, непонятное
выгодно.
Всё, что сеет смуту и панику. Перед
теми, кто ему нужен, он сумеет объяснить всё для своей выгоды».
Имя Распутина пресса полоскала уже
долго. Сначала склонная к экзальтации
столичная публика наделила его сиянием святости. Потом для тех же людей
нимб моментально погас. Имя получило
отсвет красного бархата ресторанных
кабинетов. Свет сменился мраком
безудержного разврата. Тут демонизированное имя стало приобретать и политическую окраску. Россию убедили,
будто ею, меняя министров по своему
усмотрению, правит недобрый, полуграмотный мужик из далекой Сибири.
Что достаточно корявой записочки,
начинающейся магическим заклинанием
«милой дорогой» — и все моментально
решается в угоду злой воле. Наконец,
после военных неудач, приписали ему
чуть ли не шпионаж в пользу Германии.
Вышитая царицей голубая распутинская рубаха стала знаком их соучастия
в измене.
Все эти краски смешались, и к 1916 году
в большинстве умов имя стало мутновато-черным. Даже полицейские агенты
внешнего наблюдения называли Григория
Ефимовича в своих отчетах — «Темный»…
Позднее эта краска пригодится сотрудникам Чрезвычайной следственной комиссии
Временного правительства, призванным
«разоблачить» Распутина. Сам этот отдел
назовут таинственно-романтически:
«Обследование деятельности темных сил».
Видимо, тех самых, которые «нас злобно
гнетут»… Итак, мрак ночи — чёрный автомобиль — тёмные силы. Всё как в страшной сказке про «темных исторических
личностей».
В 1910 году Распутин, известный
Петербургу уже несколько лет, начал
вызывать возмущение вдруг — как
по команде. Действительно, команда
была. Товарищ обер-прокурора Синода
князь Николай Жевахов писал, что Распутин не оправдал надежд «интернационала»: не только не изменил царю,
но и выдал ему изменников. Тогда
и стала меняться окраска имени: «Слава
Распутина как «святого», была нужна для
того, чтобы вызвать к нему доверие Государя и Императрицы; противоположная
слава была нужна для обратной цели,
для того, чтобы опорочить Священные
Имена».
Бурная компания прессы последовала за решениями ассамблеи европейских лож в Брюсселе. Об этом прямо
писал известный масон М. В. Родзянко
в своей книге «Крушение империи».
О том же свидетельствует и работа
Б. Николаевского «Русские масоны
и революция». На брюссельском форуме
говорилось о том, что образ Распутина
может быть использован как средство
осуществления в России революционных планов и что под его разлагающим
влиянием русская династия не продержится даже двух лет. Соответствующие
инструкции, как пишет О. А. Платонов,
в 1909–1910 годах получал из-за рубежа
Верховный Совет российских масонов.
Нет нужды обвинять бульварную
прессу. Она лишь ищет сенсаций
и выполняет заказ. Кто очернил имя
Распутина на самом деле? Кто отделил
его от реального человека? Те, кто сами
уже «сделали себе имя». Гучков, Львов,
Чхеидзе, Некрасов, Амфитеатров,
Джунковский, Маклаков, Керенский,
Д. Рубинштейн, Арон Симанович…
Но что же объединяло этих различных
людей? Масонское «братство»! Остальные лишь повторяли за ними, и им было
имя — «легион».
Очернение стало безпрецендентным. Оно намного превзошло масштаб нападок на протоиерея Иоанна
Сергеева (Кронштадтского). Его, прославленного ныне в лике святых, тоже
ведь обвиняли и в разврате, и в создании секты, и в корыстолюбии. Дело
было, конечно, не в дорогой шелковой
рясе, которая мозолила глаза недоброжелателям. Дело было в близости
священника к императору Александру III. Страшна для врага связь царя
и праведника!

Юрий Воробьевский

…Меж тем до убийства в Юсуповском
дворце оставались считанные дни. Большинство уже готово было встретить его
с ликованием… А черный автомобиль
больше не появлялся. Да и был ли он нa
самом деле?
В ПУСТЫНЕ СЛУХОВ
Из сибирского мужика решили сделать козла отпущения. С учетом явной
каббалистической подоплеки, сопутствовавшей уничтожению монархии
в России, к этой фразе стоит относиться
не просто как к фигуре речи. Есть ощущение, что в данном случае скрупулезно
выполнялся ритуал — от выбора жертвы
до выведения ее в пустыню газетных
полос, уличных слухов и светских сплетен. Наподобие тех, что распространяла фрейлина Тютчева: «Одна дама
сказала…»
В Ветхом Завете (Левит 16. 5–26)
описано, как должен отпускаться козел,
знаменующий собой грехи Израиля.
Эту жертву православие называет прообразованием искупления Господнего
за грехи мира. Однако фарисейский
буквализм считает иначе. Отведи животное демону и без покаяния живи прежней жизнью. Берется за основу цитата
из Торы: «А козла, на которого выпал
жребий для Азазеля, пусть оставит
живым перед Богом, чтобы совершить
через него искупление, отправив его
к Азазелю, в пустыню». (Ваикра 16. 10).
Итак, в Брюсселе «бросили жребий».
Должен был последовать следующий
акт. «И возложит Агарон (Аарон — Ю. В.)
обе руки свои на голову живого козла,
и исповедуется над ним во всех провинностях сынов Израиля, и во всех
преступлениях их, и во всех грехах их,
и возложит их на голову козла, и отошлет их с нарочным в пустыню. И понесет на себе козел все провинности их
в страну обрывов». (Ваикра 16. 21, 22).
У этих слов в жизни Распутина есть
одно поразительно соответствие.
На него обращает внимание исследователь Н. Козлов: «Преосвященный Гермоген, епископ Саратовский, понуждаемый
клеветами…, подверг человека Божия
Григория неправедной церковной епитимье, обманом заманив его в ловушку…
При этом, по разноречивым описаниям
участников и свидетелей этого действа,
неожиданно для самого епископа Гермогена, некоторыми из присутствующих
были произведены над отцом Григорием непонятные действа, походящие
на магический ритуал. Силою поставив
старца на колени, тайные изуверы
возложили ему на голову епитрахиль
и принуждали каяться в своих грехах.
По уставу Святой Церкви таинство
исповеди не может совершаться принудительно-насильственно»… Но здесь,
похоже, в силе был другой «устав».
К сожалению, неизвестными остались
многие участники странного сборища.
Можно только предположить, что некоторые из них были приглашены келейником
владыки иеромонахом Илиодором. Он же
общался с публикой весьма специфической, ибо и сам был настоящим оборотнем. Во всяком случае, уже вскоре после
описанного события, этот популярный
обличитель революционеров, жидов
и властей, разрезав руку бритвой, пишет
своей кровью в Синод послание: «Я…
отрекаюсь от вашего Бога. Отрекаюсь
от вашей веры. Отрекаюсь от вас как
от архиереев…» И дальше говорит корреспонденту «Речи»: «Колдуном я был,
народ морочил». Следующие этапы его
жизни таковы: попытка создать секту;
бегство (не без помощи вездесущего
Горького) за границу; потом, после
революции, служба в ЧК; затем — снова
бегство, на этот раз в Америку, торговля
измышлениями о Распутине. И — жалкий финал: ставший баптистом бывший
иеромонах подметает полы в американской конторе.
Впоследствии епископ Гермоген
с горечью вспоминал: «Я не видел, что,
словно сатана, искушавший Христа,
вокруг меня вертится, внушая мне ненависть, упорство и злобу, это подлинно
презренное существо — Илиодор!»
Но такое осознание придет слишком
поздно…
Какие же провинности диктовали
Григорию Ефимовичу насильственные
«исповедники»? Наверняка, все то, что
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было на слуху: разврат, хлыстовство,
сребролюбие и прочее, прочее, прочее. Все то, чем был заражен и новый
Израиль вообще, и отправители козла
отпущение в частности. Бездарные генералы «уличали» в измене, покупатели
порнографических открыток — в оргиях,
министерские взяточники — в протежировании. Содомит Юсупов обвинял в разврате, масон Маклаков — в сектантстве,
жулики Рубинштейн и Симанович — в стяжательстве, аферист Илиодор — в самосвятстве…
Подоплека совершаемого ритуала
большинством, конечно, не осознавалась, но поистине дьявольская воля
направляла его. «Подобно тому, как
мы слышали, некоторые употребляют
церковное отпевание, совершая его
над живыми людьми, для наведения
на них смертоносного вреда.., так и над
человеком Божиим Григорием в русском
общественном сознании всеми доступными по тому времени средствами… был
прочитан покаянный канон, и всякий раз
при перечислении тайносовершителем
магического ритуала козла отпущения
по нарастающей всех смертных грехов
вплоть до самых страшных — ереси и подцерковничества — из глубин русского
общества доносился все более дружный
и гневный отклик: грешен»./Н. Козлов.
Друг царей. 1994/.
Так каббалисты XX века нагружали
имя Распутина своими собственными
грехами. Отправив его в пасть к демону
Азазелю, собирались зажить «лучше
прежнего»… Но Григорий Ефимович
готовился и сам. Ибо знал о предстоящем жертвенном страдании задолго
до смерти.
НАВАЖДЕНИЕ
А был ли он грешен на самом деле?
Мог ли пасть, как писал владыка Феофан
Полтавский (Бысров)? Конечно, мог. Ибо
«нет человека, который не согрешил
бы» (2, Пар., 6, 24). В «Записной книжке
императрицы Александры Феодоровны
с высказываниями Григория Распутина
(1907–1916 гг.)» есть такие фразы: «Ведь
и меня враг всячески искушает.
Пошлют злых людей, а злой язык —
хуже беса, — не боится ни храма Божия,
ни Святого причащения и все святое
нипочем.
Господи! Как умножились враги мои!»
Православный человек осознает
своими не только грехи действия,
но и помыслы. А как не приходить им,
если колдуны наподобие Илиодора стремились окружить Григория со всех сторон? Член масонского общества «Маяк»
Феликс Юсупов как-то заявил: «Я занимаюсь оккультизмом давно и могу вас
уверить, что такие, как Распутин, с такой
магнетической силой, являются раз
в несколько столетий… Никто Распутина
не может заменить, поэтому устранение
Распутина будет иметь для революции
хорошие последствия». Но перед «устранением», прежде чем сбросить жертву
со скалы, то есть, простите, с моста,
демонизация имени продолжалась.
Примеры наваждений известны нам
из святоотеческой литературы. В том
числе — рассказы о попытках беса
изгнать подвижника из того места, где
он несет свое послушание. «О святом
Антонии Великом рассказывают, что
некоторое время он терпел наваждения
двух колдунов, намеревавшихся чародейным искусством извести святого
из монастыря.
Исчерпав все колдовские приемы
в борьбе со святым, эти колдуны в большом удивлении явились к святому
Антонию и рассказали ему о своих проделках. Спросив о дне произведенной
ими брани, авва сказал, что тогда он
был искушаем сильнейшими прилогами
помыслов»/Н. Козлов. Указ.соч./. Вот
и в «Записной книжке императрицы»
приведены слова Распутина: «Давно
мне заявлял бес, что я тя выгоню и должен выйти из Питера»… Интересно, что
современные критики Распутина задним
числом дают царскому Другу подобные
советы: «… он, видя, как враги Православия и Престола эксплуатируют сложившуюся ситуацию, удалился бы из столицы
в безвестность, в пустыню, тайгу и оттуда
(если он действительно такой чудотворец) молился об исцелении Цесаревича
и о спасении России»… Тут стоит попутно
заметить, что в пустыню Григорию Ефимовичу удаляться было ни к чему. У него
семья была. В ней он и жил столько времени, сколько позволяло ему самому
вести немалое крестьянское хозяйство.
Окончание на стр.15
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ЗА КА Н Ч И ВА Е ТС Я В Р Е М Я С Е Р О СТ Е Й ,
НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ЛИЧНОСТЕЙ,
ВРЕМЯ БОГАТЫРЕЙ: БЛИЗИТСЯ БИТВА КУЛИКОВСКАЯ
Китайское население призвали готовиться к войне. На днях с таким посылом
к соотечественникам обратился китайский
генерал Ван Хунгуан. Правда, генерал
отставной. Но тем больше у него возможностей высказывать экспертное мнение.
Ван Хунгуан, как сообщило издание The
Independent, заявил, что ядерная война на
Корейском полуострове может начаться
в любую секунду. Жителям Китая необходимо мобилизоваться, готовиться
морально и физически к войне. По словам
китайского военного, боевые действия
на Корейском полуострове будут носить
затяжной характер. Особую опасность
представляет угроза ядерного заражения.
Генерал призвал китайское правительство
продумать меры по эвакуации жителей
Северо-Востока Китая и беженцев из
Северной Кореи в случае начала военных
действий.
То, о чем заявил китайский военный
многими и в России, и в Китае воспринимается вполне адекватно. Многие трезвомыслящие люди отчетливо
наблюдают, как США уверенно идут по
пути подавления и порабощения стран и
народов, приводя всех к единому знаменателю. Однако далеко не все страны им
удается сломить. Далеко не все готовы
присоединиться к Америке, став ее новым
штатом или ресурсным придатком. Цель
американского правительства и всей их
политической элиты – весь мир превратить в большие соединенные штаты на
основе своей идеологии. Идеология проста – стремись взять от жизни всё, один
раз живешь, поэтому ты свободен. Если
для истинной российской государственности есть три принципа: «Православие.
Самодержавие. Народность», то для
США существуют иные фундаментальные
основы государственности: «Сатанизм.
Недержание. Мультикультурализм».
«Бери, плати и жри» – главный лозунг
демократической Америки. Ради свободы
жрать ты должен много работать, всю
жизнь работать, чтобы жрать. Тебя посадят
на цифровую цепь или запрут в цифровой
клетке, и ты будешь работать как раб. Ради
куска хлеба, ради примитивного физического удовольствия.
Окончание. (Начало на стр.14)
Прилоги, помыслы — приходили…
А были ли доказательства многочисленных
«физических» вин, которые ему приписывались? Информация об «опытном страннике» тщательно изучалась по приказанию
самого царя. Проверялась полицией,
жандармерией, духовным ведомством.
О, некоторые из «духовных» занимались
этими расследованиями с немалым энтузиазмом. Не любили Распутина за прямоту.
Злились, наверно, на такие его слова:
«Считай батюшек хорошими, потому что
ты как спасающийся — тебя враг искушает,
а у него тоже семейство и он тоже человек.
Ему бы надо поступить в исправники, а он
пошел в батюшки. Ведь он бы рад спросить,
да нет у нас таких живых людей дать ему
благой совет. В настоящее время кто может
совет дать, так они в уголочки позагнаны».
Да, изучались и биография, и отдельные случаи, о которых шумели более всего.
Вот характерный и, может быть, самый
яркий из них — скандал у «Яра». Итак, некто
похожий на Распутина, изображая крайнюю
степень опьянения, выходит из отдельного кабинета. Ведет себя по отношению
к ресторанным певичкам, мягко говоря,
нескромно. Сует им записочки типа «Твоя
красота выше гор. Григорий» и т. д. Ужас!
Возмутительно! Но тут возникает вопрос:
принято ли было у агентов легендарного
Третьего отделения производить опросы
лиц, составлять протоколы по поводу
того или иного происшествия? Никаких
подобных действий в связи с ресторанным скандалом не было. Нет допроса
людей, которые якобы кутили вместе
с Распутиным (упоминавшаяся Анисья
Ивановна Решетникова оказалась семидесятивосьмилетней вдовой). В докладе
генерала Джунковского, сделанного царю,
не фигурирует даже имя певички («красота
которой выше гор»). На чем же основано
сообщение? На донесении некоего пристава, полковника Семенова, которому

Американское правительство вместе
со своими союзниками – это жрецы неприкасаемые. То есть они могут жрать все, что
пожелают, но прикасаться к ним нельзя. В
своей новой стратегии национальной безопасности они, американцы, подтвердили,
что считают себя кастой неприкасаемых на
планете. Это они утверждают все порядки.
Не Господь, а они являются мировыми
законодателями. Они распоряжаются
человеческими ценностями, земными
богатствами, космосом. Судя по тому, с
какой легкостью, несмотря на запреты
Совбеза ООН, они переносят столицу
Израильского государства в Иерусалим,
Израилем тоже распоряжаются они. По
мнению американских стратегов, зона
ответственности США в мире предполагает
абсолютно всё. США претендуют на роль
абсолюта. И весь мир видит их абсолютизм. Американские политики – абсолютные козлы. Вот это хорошо видят в мире.
Вся их новая стратегия это подтверждает.
И Трамп козел, только рыжий. Хотя вот
в нашей Госдуме этому рыжему совсем
недавно аплодировали. Стоя аплодировали. Но как бы ни аплодировали Трампу
в Госдуме, авторы новой американской
стратегии национальной безопасности
считают, что Россия и Китай бросают вызов
мощи США, их влиянию и национальным
интересам. Россия, по мнению американцев, «служит угрозой и негативным примером», «Москва подрывает легитимность
демократий» и прочая давно известная
происшествие стало известно со слов
«неизвестных лиц». Темнили, ой темнили
столичные пинкертоны в отношении
«Темного»!
Ознакомившись с докладом шефа III
отделения Джунковского (который, кстати,
являлся масоном), Государь повелел
отправить генерала в отставку. Что же, царь
находился под влиянием супруги? Проявлял наивность? Нынешние и прошлые
критики обязывают Государя «проглотить»
очевидную дезинформацию. Не заметить
отсутствия конкретных фактов. А он заметил, не поддался наваждению. И вот вскоре
градоначальник Москвы генерал Адрианов подписал заявление: «по лично им
произведенному расследованию, неблагопристойности Распутин не производил
у «Яра»». Выяснилось, что в ресторане
буйствовал двойник.
О том, что у Григория Ефимовича был,
по крайней мере, один двойник, писал,
в частности, Председатель Государственной Думы М. В. Родзянко. Но эта тема
по сей день вызывает ухмылки. Один исследователь, опубликовавшийся в православном журнале, иронизирует: почему же
Распутин, если ему было известно о двойниках, не пожаловался царю?
Потому и не пожаловался. Был христианином. Знал, что означает безропотное
принятие клеветы. Григорий Ефимович
вообще — ни разу! — не жаловался
и не оправдывался в возводимых на него
«грехах». Только сетовал: «Все следят
за тем, кто ищет спасения, как за каким-то
разбойником и все стремятся его осмеять».
Он считал, что все прояснится у Престола
Божия. В своих «Записках опытного странника» Распутин писал: «Как дыроватый
мешок не сохранит в себе жита, так и мы
ежели не будем друг друга прощать,
а будем замечать в другом ошибки,
сами же находиться к нему во злобе,
то есть судить».
(Окончание следует)

ахинея, свидетельствующая о крайне
враждебном отношении США и администрации этой страны к нашему Отечеству.
Придет время, и американцы вместе
со своими партнерами будут наказаны.
Американских политиков обязательно будут
судить также как немецких нацистов, совершавших военные преступления во Второй
мировой войне. Обаму, Клинтон, Буша,
Трампа, Тиллерсона и многих-многих, всех
и каждого в отдельности, кто долгое время
делал и поддерживал преступную политику
США, обязательно будут драть как сидоровых коз. Верим, что найдется какой-нибудь
Сидоров, Петров или Иванов, которого
благословит Господь, и который всетаки соберет свой народ, чтобы выдрать,
выпороть хорошим кнутом американских
козлов. Но чтобы такой Сидоров, Петров
или Иванов появился, наш народ должен
мобилизоваться духовно. Китай, который
никогда всерьез не воевал, понимает, что
надо мобилизоваться. А Россия, Родина
Иванова, Сидорова или Петрова, которая
всю свою историю защищается от врагов,
сегодня не понимает, что надо собраться
духом.
Готово ли сегодня население России к
войне? Совершенно не готово. Наше население пребывает в полуразложившемся
моральном, да и физическом состоянии.
Государство даже аборты не в силах запретить. Странный аргумент, что если запретить, то будут делать подпольно. По этой
логике и наркоманию запрещать не надо,
и проституцию, и коррупцию…
Подполье, в которое может уйти всякая преступная жизнь, надо закрыть или
закопать. А на поверхности бить всю эту
преступность, как Георгий Константинович
Жуков в Одессе.
Но запрета абортов, наркомании, проституции и коррупции – не достаточно.
И казни преступников – это лишь малая
мера. Требуется, прежде всего, моральное
оздоровление народа. И это оздоровление,
как ни страшно, может принести война.
Конечно, оздоравливает Господь, Который
не оставляет Россию. Но в нашей ситуации,
скорее всего, Он будет лечить нас страданиями. Конечно, мы не хотим. Конечно, это
страшно и ужасно. Но ведь и мало какой
больной человек хотел бы делать необходимую ему хирургическую операцию.
Операцию без наркоза. Выдержим ли мы
эту операцию?
Но Господь – любящий врач. Он лечит
и спасает нас. И предстоящая война будет
во спасение многих душ. И эта война неизбежна. Даже китаец это понимает. И чтобы
не сгинуть в этой войне, чтобы не потерять себя и свою Родину, надо молиться.
Молиться и держать себя в форме. В
духовной форме. Давно пора выбираться
из медузообразного состояния. Очнитесь,
депутаты и бизнесмены! Ваше состояние

не поможет вам! Скорее всего, вы этого
лишитесь, когда начнется война. Задумайтесь о том, как сегодня вы можете своими
деньгами укрепить Россию, помочь в
моральном оздоровлении ее детей, помочь
нашим армии и флоту.
Сегодня лишь небольшая часть общества держит себя в форме. Лишь небольшая
часть собрана и готова к войне. В основном,
это те, кто живет в реальной боевой ситуации. В реальном бою находятся монахи
и все православные подвижники, которые
ведут невидимую брань с врагом рода
человеческого. В бою находятся наши солдаты, матросы и офицеры, люди военные.
В бою находятся те, кто просто честно,
добросовестно делает богоугодное дело,
принося пользу Отечеству, вопреки тому,
что это сейчас «не модно». Даже молодая
мать, которая воспитывает своих детей и
учит их добру, сама являя им пример благочестия, – тоже в бою. В бою со злом. И
это, на сегодняшний день, наиболее мобилизованная часть общества. В остальном
преимущественно болото. Чавкающее и
хлюпающее. В остальном дезертиры.
Хватит сидеть в фейсбуках и кофейнях!
Хватит тратить время на болтовню и мечтания о голубой жизни в Европе («Евросодоме»). Хватит тупости и серости, где поход
в супермаркет – кульминация воскресного
дня. Сейчас обстановка становится всё
более категоричной. Белое должно признаваться белым, черное – черным. Мужчина
– мужчиной, женщина – женщиной. Человек
– человеком, а скотина – скотиной.
Заканчивается время серостей, посредственностей и медузообразных потребителей. Они, эти потребители, конечно, никуда
не денутся. Но они отползут на второй
план. Отползут на задний план многие
депутаты дум и законодательных собраний,
заседатели в мягких креслах, сенаторы и
ожиревшие духом «матильды мединские».
Приближается время личностей. Время
богатырей.
Мы, русский народ, уже подходим к
полю Куликову, где на другой стороне собираются полки поганых.
Поганый Трамп со своими погаными
менеджерами, советниками, помощниками,
с говорящей собакой Рексом и профессиональным киллером Киллерсоном. Те,
кто воспитывает «немецко-уренгойских
мальчиков», смотрит «Матильду» и «Нуриева», выражает понимание и сочувствие
предателям, согласившимся отказаться
от России, чтобы побегать на Олимпиаде в
Корее. Поганые прихлебатели и паразиты,
грызущие изнутри Россию, многие из тех,
кто сегодня в просторных кабинетах, на
телеэкранах и за этими телеэкранами.
В толще народной, в русских глубинках, в Сибири и на Кавказе, на Донбассе
и в Крыму, в Рязани и Калининграде, прорастают новые люди. Русские люди. Они
пока сокрыты до времени. Но они есть.
Не перевелись еще богатыри на земле
Русской. Близится битва Куликовская. И
надо помнить, что какое бы иго поганое ни
утверждалось сейчас на Руси, мы не одни.
За нами миллионы наших великих предков.
За нами Русь Святая, исполинская, былинная, богатырская. Святой Царь Мученик наш
Державный отец.
С нами Святая Троица и все святые. И
Сама Пречистая покрывает Россию своим
омофором.

Романов Игорь Анатольевич,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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ДЛЯ ДУШИ

ГРЯЗНЫМ УБИЙЦАМ ГЕРОЕВ РУССКОГО МИРА —

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

А. В. Захарченко. Он также уточнил, что
некоторые задержанные имеют отношение к убийству комбата ополчения ДНР
Арсена Павлова с позывным Моторола.
Командир батальона «Сомали» Михаил
Толстых был подло и грязно убит в Донецке
при взрыве в собственном кабинете
8 февраля 2017 года. Арсена Павлова
не менее трусливо и подло убили 16 октября 2016 года взрывом лифта дома в центре Донецка.
Вечная память Михаилу Толстых, Арсению Павлову и всем героям, отдавшим
свои жизни за ДНР, ЛНР, Русский Мир!
Живым защитникам — слава! И здравия!
Лидер ДНР заявил об установлении
А грязным убийцам — возмездия
причастных к убийству Гиви и Моторолы по всей строгости закона! Только вот
Обнадеживающая информация по строгости какого закона? Донецкой
пришла с Донбасса. Как отмечают народной республики? Или по закону
в информационных агентствах, Глава военного времени? То, что с убийцами
самопровозглашённой Донецкой народ- обращаются в ДНР по законам мирного
ной республики генерал Александр времени, — еще одна грань различия
Владимирович Захарченко заявил, что между преступным и незаконным киевустановлены причастные к убийству ским режимом, погрязшим в массовых
убийствах, заговорах и провокациях,
Михаила Толстых (Гиви).
«Установлены все лица, некоторые и властями ДНР и ЛНР, стоящими за интезадержаны. Задержаны не все, рас- ресы Малороссии и Русского Мира.
сказывать всё не могу. Идёт активный
Андрей Сошенко
поиск тех, кого не арестовали. Думаю,
Газета «Русский Вестник»
дело закончим в этом году», — говорит

ПОМОЖЕМ БРАТИКУ

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 2017го. 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.
– 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.
– 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.

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.

Жива наша страна, которая еще стряхнет
с себя всех паразитов и размозжит главу
евро-американскому змею содомскому.
Майор Роман Филиппов геройски погиб
в Сирии. Некоторые СМИ сообщают, что майор
Филиппов из Владивостока, служил в Приморье. При нем, помимо удостоверения и листа
с представлением к награде, найдена карточка
«Гиперавто», автосервисной компании, которая работает в Приморье и в Сибири. Но какое
значение имеет всё это? Главное, что майор
ВКС Роман Филиппов — русский воин, который заслужил честь и славу на земле и, верим,
на небесах. Он мужественно погиб за други
своя. Записи фиксировали его последние
слова: «Это вам за пацанов!» Слова, сказанные перед взрывом гранаты, которую Роман
Филиппов, окруженный террористами, привел
в действие. Взорвал себя, уничтожив врагов.
Русский воин совершил подвиг. И что может
быть больше той любви! Герой майор Филиппов вдохнул своей героической смертью силу
и мужество во многих наших воинов, во многих
пацанов, которые, может быть, не помышляли
об армии, но теперь захотят служить Отечеству.
Пусть даже один школьник из тысячи молодых
людей захочет стать воином, узнав о подвиге
майора Филиппова! Но даже этот один может
стать полководцем, который поведет русские
дружины на врага. За Русь Святую и Веру Православную! Величие подвига русского офицера
Филиппова нам не дано узнать в полной мере.
Об этом скажут еще будущие поколения. Верим,
что будущие поколения еще отзовутся своими
сердцами и духовными песнями на великое
мужество наших сегодняшних солдат и матросов, офицеров, генералов и адмиралов.
Сегодня подвиг русского человека особенно ценен. Ценен христианской жертвенностью, великим мужеством. И еще ценен
тем, что совершается вопреки всеобщему
гниению. Вопреки адскому разврату и предательству. Вопреки тому, что Отечество
защищать нынче «не модно» и «не выгодно».
Подвиг майора Филиппова и всех наших
воинов, погибших за Правду, за други своя,
посрамляет не только врагов. Он посрамляет
всю сегодняшнюю ложь и все лицемерие.
Посрамляет мычащую тупость тех, кто живет
своей «желудочно-кишечной жизнью». Тех,
кто продает Отечество. Наших олигархов
и мелких нуворишей, журналистов, воспевающих Содом, и даже ларечников, душу свою
за торговлю китайским барахлом положивших.
Лучшие сыны России гибнут в Сирии
и на Украине. А мы мало знаем о них. Слабо
осознаем великое христианское начало их
героических поступков. Многие ли сегодня
помнят Александра Власова, русского воина,
погибшего на Донбассе? Многие ли помнят
о подвиге защитника Новороссии в 2014 году,
обвязавшего себя гранатами и бросившегося
под укрофашистский танк? Совсем немного
времени прошло, а уже начинают забывать
первых защитников Донбасса. Мало кто
пишет и говорит о генерале Валерии Асапове,

КАК ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
Помочь нам можно несколькими способами:
— Перевести денежную сумму почтовым переводом на домашний
адрес главного редактора Куликова Владислава Вячеславовича:
400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21;
— Положив любую сумму на один из указанных мобильных телефонов сотрудников нашей редакции:
8-917-833-20-01 (гл. редактор);
8-917-840-96-50 (зам. гл. редактора);
8-905-434-37-94 (тех. редактор)
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Вы можете получать нашу газету по почте. Для этого необходимо перечислить почтовым переводом на имя главного
редактора Куликова Владислава Вячеславовича по адресу:
400059, г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65 – 21, денежную сумму
– 350 руб. (полугодовая подписка, 6 выпусков газеты) или 600
руб. (годовая подписка 12 выпусков)
УКРЕПИ И СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ!

настоящем десантнике, погибшем в Сирии.
О героях войн с боевиками в Чечне вспоминают все меньше. Когда-то пацаны мечтали
попасть в Афганистан, добровольно писали
рапорты, чтобы оказаться в Афгане. Сегодня
об этих пацанах, о тех, кто прошел Афган,
выполняя там свой воинский долг, мы почти
не помним. Сегодня Афганистан — место
подвига русского солдата — уже больше ассоциируется с армией США и наркотрафиком.
Гниль потребительства, американизации
и европоидиотизма поражает нас. Поражает
души и тела нашего населения. Мы уже не общество, мы — население. Не мирное и не военное
население, а тупо жующая масса пользователей,
желающих одного — комфорта и «кайфа».
Показателен сам факт того, что какая-то
содомитка и развратница, презирающая Россию,
официально признается кандидатом в президенты России. Если общество допускает такую
ситуацию, то имеет ли право это общество называться народом? Тем более — русским народом.
Мы говорим о подвиге майора Филиппова.
И вспоминаем, как весь наш народ отзывался
на гибель своих лучших сынов на фронтах
войны. Как весь наш народ следил за событиями Русско-японской войны! Как переживали и как славили героев! Каким мощным
и грозным эхом прозвучала в народе весть
о геройской гибели «Варяга»! Великий патриотический подъем наблюдался по всей Руси.
А как следил наш народ за войнами на Балканах! Весь народ единой душой был на фронте
вместе с нашими воинами. И сколько песен,
сколько стихов, сколько памятников в честь
нашей армии-освободительницы! А сколько
построено храмов и даже монастырей в память
о русских воинах и их небесных покровителях,
в память о русских победах! Дух захватывает
на вершине горы Шипка в Болгарии, где держали
оборону русские воины, освобождавшие болгарский народ от турецкого ига. Там, на Шипке,
давно построен каменный мемориальный комплекс с православными крестами, а у подножия
Шипки — монастырь. И сколько улиц и мест
на Балканах в память о русских героях!
Надо помнить об этом, надо писать об этом.
За что получают деньги отечественные СМИ?
Неужели за то, чтобы обгаживать гнусной
ложью и клеветой собственную страну? Пусть
эта армия журналистов трудится на укрепление
России и ее Армии и Флота. А если они не хотят
этого делать, то пусть трудятся на строительстве оборонительных сооружений в Арктике
и в Магадане.
Пусть очистится Русь от всякой грязи,
от журналистской клеветы, от пошлости, тупости
и разврата!
И. А. Романов,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»,
Русская народная линия

Духовный стих
МОЛИТВА К БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Мира заступница, Матерь всепетая!
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой!
Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги,
В трудный час жизни, в минуту страдания,
Ты мне, молю, помоги!
Радость духовную, жажду спасения
В сердце мое положи:
В царство Небесное, в мир утешения
Путь мне прямой укажи!
Юлия Жадовская
Рассудительность есть око души
и ее светильник, как глаз есть светильник тела.
Прп. Антоний Великий

Каждому христианину надо стяжать истинное смирение сердца, которое состоит не в притворстве наружном и
на словах, а в искреннем уничижении духа. Оно проявится
терпением не тогда, когда кто сам будет тщеславиться
своими пороками, невероятными для других, но когда он
не оскорбится, если их припишут ему другие, и с кротостью сердца, благодушно перенесет обиды, причиненные
другими.
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин
Малодушие и смущение рождаются от неверия. Но
как только подвижник прибегнет к вере – малодушие и
смущение исчезают, как ночная тьма на восходе солнца.

Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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