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Среди всех материалов этого номера три публикации особенно привлекли наше
внимание. О них и расскажем в коротком обзоре.
Статья историка П.В. Мультатули рассказывает о территориальных претензиях
Запада к России, пересмотру итогов Второй мировой войны. Это делается т.н. мировым
сообществом в ущерб России. Автор доказывает, что требования эти незаконны, что еще
по результатам Первой мировой войны Запад не выполнял обязательства перед Россией.
Из союзников они превратились во врагов. Причина – успехи России на фронте и в
экономике, которые делали победу России неизбежной. Как говорил Александр III: «У
России нет друзей. Нашей огромности боятся. У России только два надежных союзника –
это ее армия и флот…».
Необходимо знать и анализировать преемственность договоренностей 1914-1917
гг. и 1945 г., что автор нам и предлагает. Также на документальной основе показано, что
на Ялтинской и Потсдамской конференциях советская делегация действовала в рамках
соглашений между императором Николаем II и западными союзниками в ходе Первой
мировой войны. Практически большая часть территориальных уступок глав западных
держав антигитлеровской коалиции уже была сделана их предшественниками в 1914-1917
гг., только в гораздо большем объеме.
– Мультатули П.В. Нить времен : Соглашения между Россией и союзниками по
территориальным изменениям во время Первой мировой войны и аналогичные
договоренности в Ялте и Потсдаме 1945 года // Москва. – 2016. – № 3. – С. 161-173.. –
(Публицистика).
От несправедливостей на международной арене
переходим к несправедливостям в отечестве своем.
Кронштадтский мятеж, так называемая Петроградская боевая
организация. За участие именно в этой организации
поплатился жизнью известный поэт Николай Степанович
Гумилёв. Его вина не была доказана, но заговор – был,
участником его поэт – был. Хотя результатов этой
деятельности – не было. Поэт, судя по всему, лишь имел
намерение что-либо сделать в борьбе с большевиками, был
готов – и только.
– Сенча В.Н. Презумпция виновности, или За что
был расстрелян поэт Гумилёв // Москва. – 2016. – № 3. – С.
174-182. – (Культура). – Окончание в след. номере.

Такие публикации читать всегда внутренне тяжело, но нужно, чтобы знать, чтобы
помнить. А вот проповедь о посте читать удивительно душевно, светло и, безусловно,
полезно. В ней содержатся ответы на некоторые вопросы, с которыми мы часто
встречаемся в своей жизни. «Если мы всю жизнь будем носиться по магазинам в поисках
чего-то, у нас просто сил не хватит на жизнь духовную». О посте автор говорит как об
акте упражнения воли. «Пост – начало воздержания. Немножко себя удержать, хотя
бы в самом простом, в пище, - и это уже будет первый шаг…» А потом это усилие воли
распространяется на другие стороны жизни. Говорит о воспитании воли у детей – это
непременный долг добрых родителей. Чтобы в дальнейшем молодой человек имел силу
воли противостоять дурным соблазнам:

– «Потом скажут: «Давай ларек ограбим».
А он ответит:
- «Нет, потому что это грешно».
И так от тюрьмы спасется. А кто его спас? Мама с папой, которые говорили,
что в среду и в пятницу нельзя мороженое есть».
«…Сейчас хоть и не сталинские времена, а тюрьмы переполнены здоровыми
физически мужиками, которые не могут совладать с собой, не могут от рюмки
отказаться, не могут противопоставить себя компании друзей…»
– Смирнов Д., протоиерей. Проповедь в Прощеное воскресенье // Москва. –
2016. – № 3. – С. 229-233. – (Домашняя церковь).

