Нет религии выше Истины

№ 2 (5)
март 2013 г.
Газета ООО Издательский Дом “СириуС”

Выпуск посвящен

400-летию

Династии Романовых

В выпуске:
Священный
дар Царства.
«Прежде чем Бог
даст новую возможность для этой страны, страна должна
пройти катарсис,
очищение. После
очищения должно
последовать покаяние, и только тогда
будет открыт светлый путь для народов России».

с. 2-5

Царский престол передавался в России от отца к сыну по наследству. Если же
не было сыновей или в случае болезни царей, к власти приходили женщины.
Последняя из Императриц, Екатерина
II, прославила свое имя мудрыми государственными решениями и снискала известность «просвещённой правительницы».
Самым великим российским правителем из Дома Романовых общепризнанно
был Пётр I, при котором начался подлинный расцвет России. При Петре Россия
стала великой державой и была провозглашена Империей.
Династия Романовых дала России
много выдающихся государственных деятелей, которые верно служили делу строительства Государства Российского. В их
ряду достойное место занимает и последний российский Император Николай II.
Самодержавная
форма
правления
не препятствовала прогрессу России как
правового государства. Манифестом от 17
октября 1905 г. население России получило право на неприкосновенность личности,
свободу слова, печати, собраний и союзов.
В стране создавались политические партии,
издавались тысячи периодических печатных изданий. Был принят закон о всеобщем

начальном образовании и веротерпимости.
Была избрана Государственная Дума.
В годы правления Николая II в России
было создано самое передовое по тем временам рабочее законодательство, которое
обеспечивало нормирование рабочего времени, вознаграждение при несчастных случаях на производстве, страхование рабочих
от болезней, по инвалидности и старости.
Национальные и этнические проблемы решались без насилия, с мудростью и уважением к местным законам и обычаям.
За годы правления Николая II общие
расходы на долю народного образования и
культуры в России выросли в 8 раз, более
чем в 2 раза опережая затраты на образование во Франции и в 1,5 раза – в Англии.
Император активно содействовал развитию русской культуры, искусства, отечественной науки и изобретательству. Ещё в
1895 г. государь повелел выделить значительные суммы для оказания помощи учёным, писателям и публицистам, а также их
вдовам и сиротам.
Во время Первой мировой войны государь израсходовал на помощь семьям раненых и увечных воинов все принадлежавшие ему на правах наследства двадцать
миллионов фунтов стерлингов.

«Я хочу, чтобы
все были
счастливы!»

с. 6-7
Взаимосвязь
между событиями начала
прошлого века
и этого века
в России
«...когда человек

понимает, что происходит, он может
предпринимать
осознанные шаги,
прежде всего
направленные на
изменение себя
самого».

с. 7-8.
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«Царь есть образ
одушевлен
Царя Небесного»

Первый русский царь
из Династии Романовых
Михаил I Фёдорович (1596 - 1645)

Герб рода
Романовых

Последний русский царь
из Династии Романовых Николай II
Александрович (1868 - 1918)

Священный дар Царства
Династия Романовых, сменившая на российском престоле угасшую Династию Рюриковичей, правила 304 года. За это время возникло
одно из самых сильных и могущественных государств мира – Российская Империя. Велика Империя
была не только своей территорией и
природным потенциалом, но прежде
всего духовной мощью, высочайшей
культурой и замечательным взлётом
научной мысли.
Огромный вклад в создание этой
уникальной цивилизации внесли
представители рода Романовых: не
только те из них, кто занимал российский престол, но и все их многочисленные родственники – каждый
на своём месте, в своей области.

Мощь и слава Российской
Империи
«С Романовыми связано сознание Российской Империи – одной
из самых величайших держав за
всю историю существования человеческой цивилизации на планете
Земля, – пишет наш современник, поэт и прозаик Павел Иванов-

Остославский. – На протяжении
всего XVIII и XIX веков Россия под
державным скипетром Императоров из династии Романовых была
величайшим славянским государством, обладавшим мировой политической, военной и экономической
гегемонией. Романовы сделали из
нашей страны мощнейшее и могущественнейшее государство. «Без
нашего позволения ни одна пушка
в Европе выпалить не смела» (как
сказал канцлер князь Безбородко),
мы стали Европейскими жандармами, навязывающими всему остальному миру свою волю, мы, русские,
благодаря державному уму и мудрости Романовых стали повелителями страны, в которой никогда
не заходило Солнце. Наши предки
– древние русичи – гордились бы
нами... Они тоже были имперским
народом, но им не удалось построить настолько великую и державную
страну, какую построили русские во
времена царствования Романовых:
Петра Великого, Екатерины Великой, Александра Благославенного, Николая Первого и Александра
Второго.

Во времена Романовых Россию отстаивали на полях сражений величайшие полководцы всех
времён и народов: генералиссимус светлейший князь Александр
Суворов,
генерал-фельдмаршал
князь Михаил Кутузов, князь Багратион, Румянцев-Задунайский, князь
Потёмкин-Таврический… и многие
другие. Величайшее «спасибо» им –
всем тем великим воинам, которые
возглавили нашу армию, отстоявшую русскую государственность и
спасшую русский народ и другие народы от иноземного порабощения.
Во времена Государей из династии Романовых Россия стала законодательницей мод на поприще
культуры, литературы, живописи,
зодчества, музыки, балета. Русские
императоры поддерживали отечественное искусство. Российскую Империю прославили такие имена, как
(литераторы): Михайло Ломоносов,
Василий Жуковский, Николай Карамзин, Александр Пушкин, Михаил
Лермонтов, Лев Толстой, Афанасий
Фет, Николай Тютчев, Фёдор Достоевский, Иван Тургенев, Александр
Блок, Сергей Есенин, Иван Бунин,
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Николай Гумилёв, Марина Цветаева, Анна Ахматова…; (живописцы):
Айвазовский, Поленов, Шишкин,
Крамской, Петров-Водкин, Репин,
Суриков, Васнецов, Верещагин;
(композиторы): Чайковский, Глинка,
Римский-Корсаков, Алябьев, Мусоргский, Прокофьев, Рахманинов,
Бородин, Даргомыжский и многиемногие другие.
Во времена Романовых русские
завоевали или присоединили к своей территории Финляндию, Польшу,
Аляску, Туркестан, Грузию, Армению, Северный Кавказ, Белую и Малую Русь; укрепили Сибирь; русские
хозяйничали в Германских княжествах, разгромили Наполеоновскую
Францию, более десятка раз громили Турцию, освоили Север Китая,
помогали сбросить иноземный гнёт
с Болгарии, Сербии, Греции, Швейцарии, Италии.
Российским императорам Романовым удалось воспитать мощный
чиновничий слой – дворянство.
Многие представители дворянской
аристократии и интеллигенции были
верными помощниками Романовым
в деле управления огромным и сложным государственным механизмом
империи. Российское дворянство
стало крепчайшим фундаментом, на
который опиралось российское самодержавие.
Во время правления Государей
Романовых в нашей стране Россия
стала самым большим государством
мира и одной из самых великих империй за всю историю человеческой
цивилизации.
Пусть слава русских императоров из династии Романовых будет
жить так долго, как долго существует человеческая цивилизация на
планете земля. Пусть русский народ
во веки веков гордится своими Са-
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модержцами Романовыми, пусть он
чтит их память как блестящих государственных деятелей, стратегов и
воителей».

Начало правления
Династии Романовых
В Династии Романовых государством правило 17 российских монархов, начиная от Михаила I Фёдоровича (1596–1645) и заканчивая Николаем II Александровичем
(1868–1918).
Род Романовых не завоёвывал
российский престол, а был избран
Земским Собором, собранным «изо
всяких чинов, из городов Земли Русской».
В конце 1612 года после великой
смуты из столицы по городам были
разосланы приглашения для участия
выборных людей в Земском Соборе.
И в феврале 1613 года Земский Собор постановил избрать «государем
и великим князем всея Руси» Михаила Фёдоровича Романова. В марте
посольство прибыло в Кострому, в
Ипатьевский монастырь, где находились Михаил и мать его – Марфа
Иоанновна. Вначале послы получили полный отказ, и лишь после долгих просьб Марфа Иоанновна решилась благословить своего сына на
царство.
Так, не по собственному желанию, но по Воле Божьей и по зову
народа, начал царствовать в России
Род Романовых.
Приведём выдержки из документа «Утвержденная Грамота Великого Всероссийского Собора в Москве
Церковного и Земского, 1613 года, о
призвании на царство Михаила Феодоровича Романова»: «Послал Господь Бог Свой Святый Дух в сердца всех православных христиан, яко
едиными усты вопияху,
что быти на Владимирском и Московском и
на всех Государствах
Российского
Царства,
Государем, Царем и Великим Князем всея Руси

Призвание на
царство Михаила I
Фёдоровича
Романова

с.
с. 3
3

Самодержцем, Тебе, Великому Государю Михаилу Феодоровичу.
Целовали все Животворный
Крест и обет дали, что за Великого
Государя, Богом почтенного, Богом
избранного и Богом возлюбленного,
Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича, всея России Самодержца, за Благоверную Царицу и Великую Княгиню, и за Их Царские Дети,
которых Им, Государям, впредь Бог
даст, души свои и головы положити
и служити Им, Государям нашим верою и правдою, всеми душами своими и головами.
И иного Государя, помимо Государя Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича, всея России
Самодержца, и их Царских Детей,
которых Им, Государям, впредь Бог
даст, искати и хотети иного Государя
из каких людей ни буди, или какое
лихо похочет учинити, то нам боярам, и окольничьим, и дворянам, и
приказным людям, и гостем, и детям
боярским, и всяким людям, на того
изменника стояти всею землею за
один…»
Под документом было поставлено более восьмидесяти подписей,
причём подписывались только грамотные.
Утверждённая Грамота для каждого русского человека подобна родительскому благословению, навеки
нерушимому. В ней ясно сказано о
том, что русский человек должен
хранить, как святыню: свою Веру,
своего Царя и своё Отечество.
«Торжественная и вместе страшная грамота, – пишет современный
нам русский Афонский подвижник о.
Феодосий (Кашин), – ею клятвенно
связаны с царями из Дома Романовых не только сами предки, составители ее, но и все мы, потомки их, до
скончания века».
В июле 1613 года состоялось
венчание на царство Михаила Фёдоровича, первого государя из Рода
Романовых. А в июле 1918 года, ровно через 305 лет с начала царствования Рода Романовых, вся семья
последнего Царя Николая II была
расстреляна в подвале Ипатьевского дома в городе Екатеринбурге…
Наши предки хранили обеты,
данные их родителями; это обязывает и нас к тому же.
Продолжение на стр. 4.
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Продолжение. Начало на с.2

«Не сам собой, а Богом
Царь царствует»
Мистический смысл царской
власти раскрывают нам некоторые
Божии Угодники – духовные столпы
Православной Церкви.
Преподобный Максим Грек
(1470–1556): «Царь есть образ одушевлен Царя Небесного».
Преподобный Феодор Студит
(758–826): «Един есть Господь и законоположник. Это единоначалие –
источник всякой премудрости, благости и благочиния. Отсюда – учреждение между людьми всякой власти.
Один патриарх в патриархате, один
митрополит в митрополии, один епископ в епископии, один игумен в монастыре. И в мирской жизни – один
царь, один полководец, один капитан
на корабле. Бог даровал христианам
два высших дара – священство и
царство, посредством которых земные дела управляются подобно небесным».
Святой Антоний, патриарх Константинопольский (ок. 829–895):
«Послушай верховного апостола
Петра, говорящего в первом соборном послании: «Бога бойтесь, царя
чтите» (1 Пет. 2:17)».
Преподобный Исидор Пелусиот (ок. 360–449), ученик Иоанна Златоуста: «…власть, то есть начальство и власть царская установлены
Богом».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908): «Кто посажает на престолы царей земных?
Тот, Кто Один от вечности сидит на
престоле огнезначном – Царям земным от Него единого дается царская
держава; Он венчает их диадемою
царскою».
Отец Иоанн Кронштадтский раскрывал мистический смысл Русского
Самодержавия и Российской Имперской государственности: «Создав человека на земле как царя всех
тварей земных, Царь Творец поставил затем царей разным народам, и
почтил их державою Своею и владычеством над племенами – правом
управления и суда над ними. В ознаменование этого дара и силы Божией, даруемой царям от Господа, еще
в Ветхом Завете Сам Господь установил священный обряд помазания
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Царей на царство. Этот священный
обряд перешел и к христианским царям России. Через него сообщается
им необходимо нужный дар особенной мудрости и силы Божией. Не
сам собой, а Богом Царь царствует.
Бог назначил в России быть Царям
из Рода Романовых, и этот Род, по
милости Божией, царствует».
Помазание на Царство – не просто традиционный обряд. Корнями
он уходит ещё в ветхозаветные времена. Обратимся к Священному Писанию: «Самуил, помазывая Саула
на царство, сказал: ...Господь помазывает тебя в правителя наследия
Своего» (1 Царств. 10.1). Повелевая же помазать на царство Давида, Бог изрекает: «Я усмотрел Себе
царя» (1 Царств. 16.1). И в этой же
главе читаем о плодах помазания:
«И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Стало быть,
самодержавие в народе, имеющем
истинную веру, имеет, безусловно,
сакральные, Божественные корни,
характер и смысл. И когда народ
отвергает царя, по Закону причин и
следствий он впадает в бесчисленные бедствия и скорби и остаётся –
в прямом смысле слова – без царя
в голове. История нашей страны после 1917 года это подтверждает.
«Русский народ весь в целом совершил великие грехи, явившиеся
причиной настоящих бедствий, а
именно: клятвопреступление и цареубийство… – говорил святитель Иоанн (Максимович) на Всезарубежном
Архиерейском Соборе 1938 года. –
Между тем здесь совершилось нарушение присяги, принесенной Государю и его законным наследникам,
а кроме того, на главу совершивших
это преступление пали клятвы предков – Земского Собора 1613 года,
который постановления свои запечатлел проклятием нарушающих их.
В грехе цареубийства повинны не
одни лишь физические исполнители,
а весь народ, ликовавший по случаю
свержения Царя и допустивший его
унижение, арест и ссылку, оставив
беззащитным в руках преступников,
что уже само собою предопределяло конец. Таким образом, нашедшее
на Россию бедствие является прямым последствием тяжелых грехов,
и возрождение ее возможно лишь
после очищения от них. Однако до
сих пор нет настоящего покаяния,

явно не осуждены содеянные преступления».
Нарушив обет 1613 года – «извержен будет, и от Церкви Божией отлучен, и Святых Христовых
Тайн приобщения. И не буди на нем
благословения от ныне и до века»,
– русский народ лишился благодати
Святого Духа. И вернуть эту благодать возможно только через покаяние и осознание ошибок.
Покаяние подразумевает не
столько сожаление о прошлом,
сколько новый взгляд человека на
самого себя, на других и на Бога. Покаяться (или обратиться), как объясняет Митрополит Антоний Сурожский, «значит отвернуться от множества вещей, которые имели цену
для нас только потому, что были нам
приятны или полезны. Обращение
проявляется прежде всего в изменении шкалы ценностей: когда в центре всего Бог, всё остальное становится на новые места, получает новую глубину. Всё, что Божие, всё, что
принадлежит Ему – положительно и
реально. Всё, что вне Его, не имеет
ни ценности, ни значения. …это активное, положительное состояние,
заключающееся в том, чтобы идти в
правильном направлении».
«Покаянием все исправляется...
Если какой народ или государство
страдает, то надо всем покаяться, и тогда все исправится от Бога», – говорил
преподобный Силуан Афонский.
Покаяние (греч.) – означает «перемена ума», «перемена мыслей». Проповедь Христа
призывает к изменению образа
мысли и образа жизни, отказу
от греховных дел и помыслов.
Синонимом покаяния является
часто встречающееся в Библии
слово «обращение»: «Обратитесь каждый от злого пути своего
и исправьте пути ваши и поступки ваши» (Иер.18:11). Кающийся
человек подобен блудному сыну
из евангельской притчи (Лк.15:1124): живя в грехе, он удаляется
от Бога, но после многих невзгод,
«пришед в себя», решается вернуться к Отцу».
Помазание на царство – обряд, в котором вступающий на
трон монарх помазывается с целью преподания ему даров Святого Духа, нужных для управления страной.
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Обратимся к современным Посланиям, данным через Т.Н. Микушину, в которых описывается взаимосвязь между событиями начала
прошлого и нашего века в России и
говорится о необходимости всенародного покаяния.

сотворила Россия во времена безбожия. Однако необходимо принять
эту карму со смирением. Покаяться.
Именно покаяние и признание грехов, сотворенных в прошлом, явится тем моментом, который позволит
Вознесенным Сонмам вмешаться в
ситуацию в вашей стране и совершить чудо.

Вознесенный Владыка Николай
(в последнем воплощении российский царь Николай II),
24 апреля 2005 года:
Прежде чем Бог даст новую возможность для этой страны, страна
должна пройти катарсис, очищение.
После очищения должно последовать покаяние, и только тогда будет
открыт светлый путь для народов
России.

Возлюбленная Мать Мария,
25 июня 2007 года:
И именно после того, как народ
России в лице своих лучших сынов
и дочерей способен будет на покаяние в своем сердце, откроется невиданная Божественная возможность
для этой страны...
...В едином порыве сердец нужно
объединиться. Нужно объединиться
под лозунгом духовного единства
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мени или облегчили его, вспомните,
что все, что вас окружает, и все, что с
вами случается, вы заслужили сами
в ваших прошлых воплощениях.
Поэтому искреннее раскаяние и покаяние иногда наполовину облегчают ваше кармическое бремя. Бог не
хочет, чтобы вы страдали, вы сами
обрекаете себя на страдания. И осознание своих ошибок и раскаяние в
них дают почти мгновенное облегчение вашего положения, и бремя, лежащее на вас, облегчается.

* * *
Подведём итог всему вышесказанному.
Царь, по сути, представитель Бога
на Земле. Убив царя, русский народ
отрёкся от Бога. И действительно, революция 1917 года не только свергла
самодержавие, но привела к безбожию. ПосеВозлюбленный
яв ветер, страна пожала
Ланелло (в последнем
бурю. Закон Кармы сравоплощении Марк Проботал
безоговорочно.
фет,
американский
Мы не только потеряли
Посланник
Великого
миллионы людей в годы
Белого Братства, в
Великой отечественной
предпоследнем – цевойны 1941–1945 гг. и
саревич Алексей, сын
во времена сталинских
Николая II),
репрессий, мы стали те27 июня 2012 года:
рять свои корни, открыв
Через покаяние, чедвери чуждой русскому
рез осознание неверных
народу западной идеодействий и грехов можлогии.
но искупить неверные
Стране
понадобипоступки. Но сознание
лись многие десятиленации должно дорасти
тия, чтобы начала подо покаяния.
степенно возрождаться
Если мы вспомним
вера в Бога. И понадосовсем недавнее пробится ещё время на осошлое этой страны, связнание такого жестокого
занное с убийством
злодеяния, как убийство
царской семьи и послеСемья Царя Николая II Александровича Романова
царской семьи, и его подовавшими за этим деследствий.
сятилетиями блуждания
Сейчас воплощены на Земле
без Бога во тьме, то мы можем отме- нации. Только после покаяния возтить, что большинство находящихся можно духовное объединение, и многие из тех, кто участвовал в рев воплощении и сейчас не чувствует только после духовного объедине- волюционных событиях. И через
покаяния и раскаяния в своей душе. ния Россия способна будет осадить осознание и покаяние, прежде всеБог воздаст вам тысячекратно за на физический план те образцы ду- го, этих людей Россия может полулюбой праведный поступок. Но по- ховных творений лучших представи- чить «невиданную Божественную
телей человечества, которые сейчас возможность», о которой говорят Вечему вы не делаете его?
созданы на тонком плане и готовы к ликие Учителя. Но также каждый из
россиян, как представитель народа,
Возлюбленный Николай Рерих, осаждению.
принявшего по роду карму предков,
30 мая 2005 года:
Возлюбленный Иисус,
нарушивших клятву, может приблиМолитесь и в ваших ежедневных
26 июня 2009 года:
зить новые возможности через момолитвах просите Бога о спасении
...прежде чем жаловаться на литву и покаяние.
России, о том, чтобы Бог смилостиПо материалам рассылки
вился и допустил для России чудо. судьбу и просить о том, чтобы вас из«Сириус» № 6, январь 2013 г.
Слишком тяжела карма, которую бавили от вашего кармического бре-
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«Я хочу, чтобы
все были
СЧАСТЛИВЫ!»
12 августа 1904 г. в Петергофе родился единственный
сын последнего русского Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны, наследник престола
Российской империи Цесаревич Алексей. Он был пятым
и очень долгожданным ребёнком царской четы, о котором они много и горячо молились.

Р

адость родителей по поводу
рождения наследника престола и всё детство самого цесаревича
были омрачены тяжёлой болезнью
– гемофилией (несвёртываемостью
крови), которую он унаследовал по
линии матери от прабабушки – английской королевы Виктории. Болезнь причиняла ребёнку много
страданий: от любого удара, ушиба,
ссадины появлялась синяя опухоль
от внутреннего кровоизлияния, причинявшая сильные боли. Мальчику
требовался постоянный надзор и
бдительность, особый уход. К нему
были приставлены два матроса с
императорской яхты «Штандарт»:
боцман Деревенько и его помощник
Нагорный.
Учитель царских детей Пьер Жильяр в своих воспоминаниях писал,
что Алексей был центром тесно
сплочённой Царской семьи, на нём
сосредотачивались все привязанности и надежды. «Сёстры его обожали, и он был радостью своих родителей. Когда он был здоров, весь
дворец казался как бы преображённым; это был луч солнца, освещавший и вещи, и окружающих». «Он
вполне наслаждался жизнью, когда мог, как резвый и жизнерадостный мальчик. Вкусы его были очень
скромны. Он совсем не кичился тем,
что был наследником престола, об
этом он всего меньше помышлял.
Его самым большим счастьем было
играть с двумя сыновьями матроса
Деревенько, которые оба были несколько моложе его. У него была
большая живость ума и суждения

и много вдумчивости. Он поражал
иногда вопросами выше своего возраста, которые свидетельствовали о
деликатной и чуткой душе».
Как-то старшая сестра Ольга увидела его лежащим на земле и глядящим в небо. Она спросила, что он
делает. «Мне нравится думать, размышлять», – ответил Алексей. Ольга спросила, о чём же ему нравится
думать. «О, много о чём, – ответил
мальчик, – я наслаждаюсь солнцем
и красотой лета, пока могу. Кто знает, возможно, в один из этих дней я
больше не смогу этого делать».
се, кто знал цесаревича Алексея, отмечали, что он имел
мягкое и доброе сердце, не мог никому причинить зла, не был заносчив или резок с окружающими. От
отца он унаследовал простоту. Совсем не было в нём никакого самодовольства, надменности. Особенно быстро Алексей привязывался
именно к простым людям. Нежно и
трогательно он любил своего «дядьку» Деревенько, принимал горячее
участие, если у прислуги случалось
какое-нибудь несчастье. С интересом и глубоким вниманием вглядывался он в жизнь простых людей и
часто говорил: «Когда буду царём,
не будет бедных и несчастных! Я
хочу, чтобы все были счастливы».
В петергофском парке Александрия цесаревич имел своё поле,
на котором посадил рожь и в конце
лета сам сжал её серпом, чтобы
лучше прочувствовать труд простых
людей. Алексей любил всё русское.
Любимым музыкальным инструмен-
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том Алексея была балалайка, и он
очень хорошо на ней играл.
Мальчик обладал большой аккуратностью, требовательностью к
себе и другим, дисциплинированностью, но, как и его родители, не
любил придворного этикета. Он не
переносил лжи и не терпел её около себя. Его терпеливость и сильная
воля ещё более развились и окрепли
из-за частых физических страданий.
Царевич очень любил свою семью.
Отец был для Алексея кумиром, мальчик старался во всём ему подражать.
Искренне уважая всех старших, Алексей не подчинялся постороннему влиянию и слушался только отца. Царь
Николай II как-то сказал о своём сыне
министру: «С ним вам не так легко будет справиться, как со мной».
Все близкие Алексея отмечали
его религиозность. Вместе со всей
семьёй он посещал богослужения
в храме. Родители приучили его к
молитве. Его письма матери, когда
они были в разлуке, обязательно заканчивались словами: «Храни Тебя
и сестёр Господь Бог!»
римерно в семь лет Алексей
начал учиться. Как и все его
ближайшие родственники, он получал домашнее образование.
Как отмечали учителя, наследник
был очень умён и, как его сестра Великая Княжна Ольга Николаевна, схватывал всё на лету. Протопресвитер
Георгий Шавельский писал о цесаревиче: «Господь наделил несчастного
мальчика прекрасными природными
качествами: сильным и быстрым умом,
находчивостью, добрым и сострада-
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тельным сердцем, очаровательной у
царей простотой; красоте духовной
соответствовала и телесная».
С самого рождения жизнь Алексея Романова была подчинена
одному – будущему царствованию.
Он был внесён в списки двенадцати
гвардейских воинских частей, так как
в соответствии с традицией Российский император обязательно должен был быть военным. К моменту
своего совершеннолетия наследник
должен был иметь уже достаточно
высокий воинский чин и числиться
командиром одного из батальонов
какого-либо гвардейского полка.
Император Николай II сам знакомил сына с русской военной историей, устройством армии и особенностями её быта. Для обучения
цесаревича он организовал отряд
из сыновей нижних чинов под руководством «дядьки» Деревенько.
Отец сумел привить наследнику не
только любовь к военному делу, но и
почитание и уважение к русским воинам, которое передал ему от всех
державных предков, всегда учивших
любить простого солдата.
1914 г. началась Первая мировая война. В августе 1915 г.
Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего
и переехал из Царского Села в Ставку – город Могилёв. Вскоре в Ставку к
отцу переехал и цесаревич Алексей.
Учителя и воспитатели отправились
вслед за ним. Алексею тогда испол-
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нилось 12 лет. Государь-отец считал,
что пребывание в Ставке Верховного
главнокомандующего давало больше
жизненного опыта наследнику Российского Престола, чем все вместе
взятые кабинетные уроки. Ефрейтор
Алексей Романов с гордостью носил
обычную солдатскую форму, высокие
русские сапоги. Его любимой пищей
стали «щи и каша и чёрный хлеб, которые едят все мои солдаты», как он
всегда говорил.
начале марта 1917 года Император Николай II вынужден
был отречься от престола не только за себя, но и за сына: «не желая
расставаться съ любимым сыном
Нашимъ». Сразу же с момента отречения Царская Семья была заключена под стражу в Царском Селе, а
в августе была отправлена в ссылку в Тобольск. Там Алексей упал с
лестницы и получил травмы, после
которых долго не мог ходить. После переезда в Екатеринбург весной
1918 года болезнь его обострилась.
Жизнь Царской Семьи в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева
была подчинена строгому тюремному режиму: изоляция от внешнего
мира, скудный продовольственный
паёк, часовая прогулка, обыски, унижения, враждебность стражи.
По многим свидетельствам, Царская Семья не тяготилась вынужденной замкнутостью жизни. Они так
любили друг друга, им так было хорошо и интересно друг с другом, что
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Возлюбленный Ланелло, 27 декабря 2010 года

Взаимосвязь между событиями
начала прошлого века и этого
века в России
Я ЕСМЬ Ланелло, пришедший к
вам вновь.
Сегодня мы поговорим об очень
важном. Мы поговорим о текущей
ситуации. И большей частью мы будем говорить о России. Не потому,
что наш посланник – из России, а
потому что с этой страной связаны
некоторые надежды Вознесенных
Сонмов.
Вы знаете, что перед моим воплощением в Америке я был воплощен

в России. И по своему рождению я
должен был возглавить Россию после смерти моего отца. Для тех, кто
не осведомлен, я скажу, что я был
царевичем Алексеем. И это мое воплощение должно было принести
России просвещенное правление и
те перемены, которые позволили бы
этой стране приступить к выполнению основной своей миссии – указать другой путь развития цивилизации. А именно – духовный путь.
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огорчало их только переживание за
Россию и проявление человеческой
грубости и жестокости. В трагическое
время семью объединяла общая молитва, вера, надежда и терпение.
Цесаревич Алексей не дожил до
своего четырнадцатилетия нескольких недель. В ночь на 17 июля 1918 г.
он был расстрелян вместе с родителями и сёстрами в подвале Ипатьевского дома.
рудно представить, какой сейчас была бы Россия, если бы
не произошла октябрьская революция 1917 года, которая свергла русское самодержавие; если бы Цесаревич Алексей стал следующим русским царём. Возможно, ему бы удалось «бескровным, эволюционным
путём повернуть Россию на духовный
путь», – о чём сообщает в своём Послании от 27 декабря 2010 г. Учитель
Ланелло (царевич Алексей в одном
из предыдущих воплощений).
В своём Послании Возлюбленный
Ланелло говорит о том, что новое поколение, пришедшее в воплощение,
кармически вынуждено отработать
совершённые им в прошлом поступки. Но Бог всегда даёт возможность
душам тех людей, которые в своё
время допустили бунт против Него
и Его Законов, проявить качества
смирения и веры и исправить свои
ошибки, тем самым открыв новый
путь для себя и для России.
По материалам рассылки
«Сириус» № 1, февраль 2013 г.

Т

Однако вы знаете, что произошел
кровавый переворот и последующая
расправа с элитой нации.
Я не буду углубляться сейчас во
все политические моменты произошедшего. Я скажу только о духовной
стороне произошедших процессов.
Вы помните Иисуса. И вы помните царя Ирода, который повелел вырезать всех младенцев «мужеского
пола», потому что было предсказание о том, что придет новый царь
иудейский.
Так было всегда. Есть силы, которые не хотят изменений, боятся
их и готовы расправиться с каждым,
кто является носителем нового сознания. И есть те, кто готов пожертвовать собой ради того, чтобы восторжествовали новые энергии.
Окончание на стр. 8.
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И как вам ни покажется странным,
и среди тех, и среди других были те,
кто отработал большой пласт кармы и получил большие заслуги. Да,
бунт, отсутствие идеалов – это плохо.
Борьба против Бога и его служителей
– еще хуже. Но важен мотив, с которым человек приступал к действиям.
И если он делал это не из внутренней
агрессии и желания захватить власть,
а ради счастливого светлого будущего и его идеалов, то его устремления
будут расценены Владыками кармы
по совсем другим меркам.
Итак, как это прошлое связанно
с сегодняшним днем? Очень просто.
Новое поколение, которое вступает в свой работоспособный возраст

торые в свое время допустили бунт
против Бога и его Законов, проявить
Перед тем моим воплощением
качества смирения и веры.
царевичем Алексеем я проходил сеПреступления и самоотверженрьезную подготовку в эфирных обиные поступки вплоть до самопожерттелях. Я сдавал экзамены на право
вования были с обеих дерущихся
быть тем, кто сможет бескровным,
сторон. И сейчас наряду с агрессиэволюционным путем повернуть
ей, ищущей себе выхода, мы видим
Россию на духовный путь. Однако,
образцы достойного поведения со
как и во времена Иисуса, были силы,
стороны многих молодых людей.
которые не хотели Божественных изИтак, мы вновь столкнулись с
менений. И произошел бунт.
необходимостью отработки кармиВся дальнейшая история России
ческих долгов. В прошлом веке я
последующих десятилетий является
был еще отроком и не мог участвоследствием этого бунта. И до сих пор
вать в тех событиях. На этот раз я
Россия и те страны, которые входинахожусь в вознесенном состоянии
ли в состав России, пожинают плоды
и могу давать наставления только
этого бунта.
через короткие Послания.
Может показаться странВ любом случае, тогда,
ным, что я обращаю ваши
когда человек понимает, что
взгляды в прошлое, причем
происходит, он может предне в самые хорошие мопринимать осознанные шаги,
менты этого прошлого, вмепрежде всего направленные
сто того чтобы устремлять
на изменение себя самого.
ваше сознание ввысь.
И в ваше время, как в то
Однако вы должны повремя, существует достанимать происходящие проточно соблазнов, которыми
цессы, чтобы иметь возможжелают обладать молодые
ность осознанно действолюди. Я бы даже сказал, что
вать в сложившихся услособлазнов стало намного
виях. Прошло примерно сто
больше. Что ж, так действует
лет с тех событий, которые
Божественный Закон. Если
имели место в начале провы однажды преступили Бошлого – двадцатого – века.
жественный Закон, то в буЦесаревич Алексей и Марк Профет И сейчас в воплощение
дущем вы обязаны доказать
предыдущие воплощения
пришли те индивидуумы,
свою приверженность ЗакоВознесённого Учителя Ланелло
которые в прошлых воплону в гораздо более тяжелых
щениях были теми красногусловиях.
вардейцами и матросами, которые сейчас, кармически вынуждено отОпуская энергии через это Посвергали самодержавие. Бунт, агрес- работать те свои поступки или дей- слание в физический мир, я очень
сия и неудовлетворенность жизнью, ствия, которые были ими соверше- надеюсь, что это мое Послание найжелание обладать ценностями, на ны в прошлом.
дет отклик в душах даже тех, кто никоторые они не имеют право по ЗаВы можете не встретиться с яв- когда не прочитает его. Потому что
кону Кармы, – вот те характерные ным противостоянием на физическом все связано в вашем мире. И на тончерты, которыми обладает это новое плане, как это было в начале про- ком плане каждый человек, читаюнародившееся поколение. Среди его шлого века, хотя и это не исключено. щий Послание и соглашающийся с
отличительных особенностей также Но желание незаслуженно обладать ним, является своеобразным радио– отсутствие каких бы то ни было ценностями ли, властью ли, да мало передатчиком, который вещает на
нравственных идеалов и духовных ли чем еще, и ради этого готовность весь земной шар, заставляя прислуустремлений.
пойти на любые преступления, не шаться все человечество, которое
И это поколение сейчас вступает погнушаться никакими противоправ- настроено на ту же Божественную
в свой зрелый возраст.
ными действиями, вплоть до убий- волну.
Но есть среди молодежи и те, кто ства и богохульства, – это желание
Так мы действуем. И предупреотстаивал основы веры. Кто сражал- должно исчерпать себя. И Бог дает ждение является лучшим орудием.
ся на противоположной стороне.
возможность душам тех людей, коЯ ЕСМЬ Ланелло.
Окончание. Начало на стр. 7.
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