Послание Путина и Византийский урок

Апрельское Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию
впечатлило тем, что в стране, о которой говорил Президент, очень хочется жить, и
верить, что все планы и проекты будут реализованы (особенно радуют перспективы
получения молодыми людьми высшего образования за счет бюджета). Это
впечатление вполне ассоциируется с документальным фильмом митрополита
Псковского и Порховского Тихона «Гибель империи. Византийский урок», который я
недавно посмотрела. Рассказ о великой и процветающей Византии, в которой все
были счастливы, сыты, одеты, образованы, имели перспективу развития более
тысячи лет, где люди ничего не боялись, так как не было войн и потрясений, побудил
осмыслить происходящее в нашей стране в 21 веке. Сегодня мы живем
относительно хорошо, и дальше будет лучше (я уверена). Но есть тревога - под
постоянным гнетом внешней агрессии, пусть пока информационной, но, как мы
знаем, мысль материальна, и все идет от слова. В нашем случае – от слова
Президента Владимира Путина.
История Византии кажется невероятной, сказочной. Думается, что и Россия могла
бы так жить, ведь у нас ВСЕ есть: образованные, желающие работать, люди,
огромная территория, богатейшие ресурсы. Но именно самодостаточность России
вызывает в мире огромную зависть, которая порождает напряжение, затем
ненависть и вынашивание планов, как бы захватить, погубить Россию. Византийский
урок поучителен тем, что люди, сотни лет не знающие горя и войн, расслабились,
потеряли бдительность, и были завоеваны дикими голодными европейцами,

пришедшими грабить, убивать, уничтожать прекрасные города. Сокровища Византии
вывозили в Европу 50 лет, и там на эти деньги обосновался варварский капитализм,
пышным цветом расцвели банки, а нажива и культ денег стал доминирующими
ценностями. Страшно, что все это продолжается до сих пор, и теперь Россия, быстро
отряхнувшая санкции, ставшая самостоятельной и сильной державой, манит наших
потенциальных врагов своим богатством.

Извне напасть на Россию не получится, это мы поняли из Послания Президента
(Россия способна дать ассиметричный и жесткий ответ), так будут искать трещины,
щели, чтобы разрушить Россию изнутри, опираясь на алчных, трусливых, продажных
тварей, коих найдется в каждой стране, в каждом городе и селе (достаточно одного
предателя, чтобы случилась беда).
Давно ли мы потеряли СССР, распалась великая могучая держава, а наши союзники
и братья стали враждебны к нам (Украина). Кто влил в уши нашим братьям славянам
грязную порочную клевету о нашей стране? Информация сегодня – страшная сила.
Трудно отмыться, когда тебя обливают грязью, обвиняют в том, чего не было. Вместо
того, чтобы продолжать свое дело (собака лает – караван идет), мы обтекаем и
силимся доказать, что чисты в помыслах и делах на мировой арене. Не верят…
Недавно посмотрела свежий сериал «Миссия» (рекомендую), в котором выражена
идея о мире без войн и насилия, о мире без границ. Так и там «американский
президент» (в роли) не может по наущению самого посланника Бога отвести свои
войска от границ прибалтийских стран, так как убежден, что Россия тут же нападет на

Литву, Латвию, Эстонию и захватит Европу! Просто смешно, о чем думают
американские сценаристы, везде им чудится «русский след».
Сегодня, как никогда, нам необходима гражданская сплоченность. Нельзя
раскачивать лодку, это очень опасно. Представьте, что наш корабль идет к цели
через Саргассово море, и риск велик. И тут на самом корабле начинается бунт,
команда разделилась на противоборствующие лагеря, и одни лидеры требуют
вернуться, а другие – идти вперед, а третьи вообще сидят в трюме и дрожат от
страха и неверия. Разобщение, вместо сплочения, приведет к гибели корабля, как
исчезла Византия, распавшись на разные маленькие, и не совсем сильные
государства. Целостность и Единство России сегодня под угрозой. 2021 год –
решающий, будем ли мы верить, или сомневаться, будем ли укреплять скрепы или
разрывать страну изнутри, - все зависит от нас.
Светлана Ярославова

