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жалобы. Особенно облекитесь в любовь, которая
есть совокупность совершенства. Мир Божий да
владычествует, господствует во всех сердцах. Мы
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны»
(Ср.: Кол. 3, 12–15).
Конечно, все эти зловещие сигналы… Я,
конечно, знаю, как рассуждают. Убеждение мое
лично, — что это нехорошее дело затевают, не хочу
никого осуждать, но… христианам предстоят,
приближаются испытания… Я думаю так, что это
сейчас первый этап — номера, потом электронная
карточка будет. Сейчас как-то попроще, потом
труднее будет выкарабкаться, а потом после этих
карточек уже метка будет. Когда придется отказываться от метки, там явная уже смерть будет, да.
Или Христу изменить, поклониться антихристу,
или наоборот — смерть принять за Христа. Я так
понимаю. Потом, в отношении вот этих вот номеров, — это богоборческое дело.,
Прежде всего, имена человеку нарек сам
Бог. Господь Сам нарек имена — Адам и Ева.
И так в последующем эта заповедь соблюдалась,
хранилась, нарекали имена. Христиане тоже
имя нарекают, дают имя, да. И при крещении
ангел-хранитель вручается, да. И Церковь имя
святого вручает.
А тут… мы отрекаемся от своего имени, и какое-то присваивается число. Так если так надо было
бы, Господь не дал бы имя Адам, а какое-нибудь
там 255 Адаму сказал бы… А ведь имя нарек.
А здесь [от] дьявола, то есть, начинают новый
порядок вводить, новый век. Видите, — имена
исключить, [и] под номером [все] будут.
Сейчас так тонко обрабатывают сознание,
действительно, так постепенно, постепенно
сознание переродят… Диавол борется с Богом.
Богоборцы… богоборцы… Они новый век уже
на-зывают «новым веком» [новой эрой]. Новая
эпоха, новая жизнь, новые законы… Этот век будет
веком тоталитаризма.
Не бойся, малое стадо, с нами Бог!
Думаю, что в братском единодушии и с верою,
да, с правой верою во Христа Господа Бога
и со взаимной любовью, если и придется какие-то испытания встретить, [то] в таком случае
они и легко будут переноситься. От души вас
еще раз благодарю и желаю, чтобы такая любовь
была между нами.

Будем надеяться, что на будущее время
Господь не оставит нас без Своей помощи.
Время сейчас сложное и опасное. Надо бодрствовать и трезвиться. Враг тонко, хитро наступает, приближается… Чувствуется приближение
и дыхание антихриста, это скрывать нечего,
да. Здесь не надо в панику вдаваться ни в коем
случае. Сейчас именно идут сигналы, которые
нас настраивают на то, чтобы быть ближе к Богу.
Ближе к Богу и ближе друг к другу. Стараться
нерадение свое уже оставить, посерьезнее
отнестись и к вопросу своего спасения и своего
исправления [и] испытания. А для этого, конечно,
чтобы одержать победу, облечься во всеоружие
Божие, чтобы все козни эти преодолеть, устоять,
поэтому сейчас как никогда надо нам облечься
в броню веры и любви христианской.
Надо знать, как Апостол говорит, что Господь
определил нас не на гнев, а для получения спасения во Христе Иисусе, умершем за нас, — как Апостол пишет Солунянам. Он говорит, что о временах
и сроках нет нужды вам знать, братия, ибо сами
вы достоверно знаете, что пришествие Христово
будет как тать ночью. Ибо когда будут говорить
«мир и безопасность», тогда внезапно постигнет
их пагуба. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день
вас застал как тать, вы сыны дня и света, а тьмы
не сыны. Поэтому не будем спать, как спят прочие,
но будем трезвиться и бодрствовать. Ибо спящие
спят ночью и упивающиеся упиваются ночью. Мы,
будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись
в броню веры и любви, ждем надежды спасения.
Поэтому надо трезвиться.
А самое главное — надо любовь хранить.
Не нужно никакой вражды, никаких расколов. Враг
эту мысль дал. Надо любовь хранить. Не надо
давать врагу никаких расколов учинять. Помните, ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
как во время революции у нас в Церкви [появились] обновленцы. Из среды же Церкви вышли (Расшифровка магнитофонной записи
епископы-обновленцы… А это на руку им… Враг от 28. 08. 2002 г)
боится мира. Вражда — самое его испытанное
средство.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Поэтому желаю вам, чтобы братство было
Поздравляю всех вас с праздником Успения
единодушное. Снисходили бы друг к другу, Божией Матери. Этот высокоторжественный
прощали бы друг друга. И только как апостол праздник доставляет величайшую радость
Павел сказал: «Возлюбленные и избранные нашему христианскому сердцу.
Божии, облекитеся в милосердие, в благость,
Церковное предание повествует нам о том,
в смиренномудрие, в кротость, долготерпение, что после вознесения на Небо Господа нашего
снисходя друг к другу и прощая взаимно обиды, Иисуса Христа святая Его Матерь с чувством

любви посещала места, которые были ознаменованы молитвою, страданием и смертью возлюбленного и божественного Ея Сына. Поэтому гора
Елеонская, Голгофа, вертоград, где пребывало
тело Спасителя, были любимыми Ея местами,
где Она возносила за всех молитвы и изливала
чувства своего сердца. Она долго и часто думала
и о своей смерти, и о будущей загробной вечной
жизни, и молилась Богу о скором отшествии
из этого грешного мира.
И вот однажды, когда Она на горе Елеонской
молилась, в это время предстал пред Ней Архангел Гавриил, который и возвестил Ей время кончины Ея, исшествия из этой жизни. Исполненная
глубокой веры в будущую загробную блаженную
вечную жизнь, Святая Дева приняла эту весть
не со страхом, не с печалью, но с радостными
чувствами и с чувствами глубокой благодарности
Богу. И в определенное время, которое Архангел
сказал, а именно 15 августа, в этот день Она,
окруженная Апостолами, которые прибыли в это
время со всех концов мира к Ее Успению, Она
с радостью в сердце и с молитвою мирно, спокойно, безболезненно предала свою душу Богу.
Ее тело не было подвержено нетлению, ибо Она
на третий день была призвана Господом к будущей
вечной блаженной жизни и в новом нетленном
теле вознесена была на Небо.
Таким образом, дорогие братья и сестры,
смерть Богоматери являет нам, что Ее смерть
была как бы сном, тихим, спокойным сном,
который Церковь называет Успением. И эта
Ее смерть нас всех научает, вразумляет, что
в смерти нет чего-то страшного, безотрадного
для христианина.
Как Святая Дева смерть свою поняла именно
как сон, перешла из одного состояния в другое,
так и смерть христианина не является предметом
какого-то страха, отчаяния, но это есть предмет
радости и светлой надежды на будущее, ибо это
предзнаменует будущее радостное пробуждение
от сна для будущей вечной жизни в нетленном
новом прославленном теле.
Матерь Божия вкусила смерть, и этим самым
Она нам подала пример, что в смерти нет ничего
неестественного… Ибо если бы смерть в себе
заключала что-то неестественное, что-то злое,
то кто-кто, а Матерь Божия не была бы подвержена
этому злу. Но Она вкусила смерть [и] тем самым
и нам, которые должны пройти через эти врата
смерти, подала утешение и отраду…
Надо помнить, что в смерти зла нет, что
смерть для нас неизбежность. Вот это надо помнить каждому для спокойного приуготовления,
для достойного перехода из одного состояния
в [другое], будущее. И празднуя сегодня день
Успения Божией Матери, мы обязываемся позаботиться о нашем достойном приуготовлении
к исшествию из этой жизни в другую жизнь. А для
этого надо нам внимание каждому обратить
на свою внутреннюю духовную жизнь, на свое
внутреннее состояние, ибо только те, которые

достигнут чистоты сердечной, свободно могут
перейти из этой жизни в другую, подобно переходу из этой жизни Матери Божией, подобно
Ея Успению.
Поэтому надо стараться, дорогие, эту жизнь
нам провести богоугодно, спасительно, разумно,
стараться во всем угождать Богу, жить достойно
Бога, и приносить добрые плоды во всяком
благом деле.
Надо исполнять волю Божию. Только тот
спасется и угоден будет Богу, кто будет жить
по воле Божией, исполнять святую волю Божию.
Эту святую волю Божию нам возвестило святое
Евангелие, возвестили и святые Апостолы. И вот
святой апостол Павел нам повествует, что если
мы желаем спастися, то нам нужно стяжать христианское учение и жить по этому учению. Вот
что вещает святой апостол Павел в послании
к Колоссянам: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном.
Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом
в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша,
тогда и вы явитесь с Ним во славе.
Итак, умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание,
которое есть идолослужение, за которые гнев
Божий грядет на сынов противления, в которых
и вы некогда обращались, когда жили между
ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость,
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;
не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого
человека с делами его и облекшись в нового,
который обновляется в познании по образу
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея,
ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа,
раба, свободного, но все и во всем Христос.
Итак, облекитесь, как избранные Божии,
святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение,
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас,
так и вы. Более же всего облекитесь в любовь,
которая есть совокупность совершенства. И да
владычествует в сердцах ваших мир Божий,
к которому вы и призваны в одном теле, и будьте
дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас
обильно, со всякою премудростью; научайте
и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы
делаете, словом или делом, все делайте во имя
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него
Бога и Отца» (Кол. 3, 1–17).
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слушающим.
И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым
вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие
со всякою злобою да будут удалены от вас;
но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил
вас» (Еф. 4, 29–32).
Вот если мы так будем настроены и будем
так в этой жизни поступать, то и наш гроб будет
лествицею на Небо. Аминь.
С праздником вас!

число участников Покаянного Крестного хода
в Екатеринбурге (от Храма на крови до монастыря у Ганиной Ямы) — по некоторым оценкам в этом году число царских крестоходцев
превысило 150 тыс. человек.
Можно, конечно, объяснять это «круглой»
датой и участием в этом Крестном ходе
Патриарха Московского и всея Руси. Но, если
быть объективным, придётся признать, что,
невзирая на «округлость» дат или её отсутствие, в последние годы идёт неуклонный
рост участников этого Царского Крестного
хода. И это не может нас не радовать…
С другой стороны, мы не можем не видеть
растущее противодействие «царской теме»
определённых антирусских и антиправославных сил, порой весьма пёстрых по составу,
но единых в ненависти к Царю и Святой Руси.
Ещё памятна прошлогодняя провокация
с кощунственным фильмом «Матильда»…
Центральные СМИ всё настойчивей пропихивают вопрос безусловной подлинности
«царских останков», захороненных при Ельцине в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в императорской усыпальнице.

Большие сомнения и критические доводы
православной общественности по этому
вопросу полностью игнорируются…
Совсем недавний местный пример —
в Волгограде (Царицыне) был практически
запрещён Покаянный Крестный ход, посвященный памяти Святых Царственных мучеников 17 июля 2018 года. Православным
отвели лишь пятачок около часовни Урюпинской иконы Божией Матери. Этот Крестный
ход проводился ежегодно четверть века
с 1993 года. Маршруты его несколько менялись, но так, чтобы не дать пройти верующим
по своему городу с иконами и молитвой, было
впервые. Вот вам и уважение чувств православных граждан…
Ещё один пример, так же неоднозначный.
В станице Арчединской Михайловского района Волгоградской области 17 июля 2018 года
прошло торжественное открытие-освящение
памятника (бюста) царю-мученику Николаю II
(материал об этом см. на стр. 2). Местное
духовенство и казачество, слава Богу, горячо
чтут память последнего Российского Императора. Мероприятие это прошло очень орга-

низованно и торжественно. Однако и здесь
не обошлось без провокации антихристовых
сил. Местные коммунисты, узнав о готовящемся православными деянии, развернули
активную компанию по противодействии
ему — начали направлять петиции протеста
в различные органы, печатать и распространять гадкие исторически-безграмотные
листовки, в которых всячески поносили «Кровавого Николая» (прости, Господи!)…
Конечно, вся эта возня местных безбожников, не имела никакого успеха, но, как
говорится, «осадок остался»…
Всё это в очередной раз напоминает
о весьма сложной духовной ситуации в нашем
Отечестве. О том, что «расслабляться»,
нам — православным, нельзя. «Бодрствуйте
и молитесь, чтобы не впасть в искушение:
дух бодр, плоть же немощна». (Мф.26:41) —
наставляет нас Господь. Будем молиться
и уповать на Господа, Богородицу и помощь
наших святых, да рассеется черная сатанинская мгла на Россией и да воссияет в душах
русских людей Божий Свет. Аминь.
Куликов В. В.

(Расшифровка магнитофонной записи от 10. 01. 2001 г.)

Архимандрит Кирилл (Павлов)

СЛОВО РЕДАКТОРА
Прошедший в июле с. г. столетний юбилей
Подвига Святых Царственных Мучеников,
даёт повод к анализу духовной и политической ситуации в России. Многими духовно
опытными и мудрыми по Богу людьми вопрос
покаяния русского народа в грехе отступления от Бога и Царя нашими предками 100 лет
назад, напрямую увязывается с возрождением (воскресением) России — Святой Руси.
Это, полагаю, очевидно верующим людям.
Прошедший скорбный и вместе с тем
торжественный юбилей мученической кончины Святого Государя императора Николая Второго и Его Семьи, демонстрирует
нам довольно сложную и неоднозначную
ситуацию в российском обществе. С одной
стороны, неуклонно растёт число людей,
осознающих всю глубину падения русского народа, после революции 1917 года
и понимающих высоту и значение Царского
Подвига. Об этом наглядно свидетельствует
удвоившееся по сравнению с прошлым годом
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ПАМЯТНИК ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II
ОТКРЫЛИ В СТАНИЦЕ АРЧЕДИНСКОЙ

17 июля 2018 года в день Столетия
убиения Святой Царской Семьи в станице Арчединской Урюпинской епархии,
на территории Успенско-Никольского
храма был торжественно открыт
бюст Государю Императору Николаю
Второму Александровичу, воплощённый в бронзе по проекту известного
русского скульптора В. М. Клыкова (+
2006 г.).
На торжество советником Первоиерарха РПЦЗ Игорем Смыковым,
хранителем Иконы Олегом Бельченко
и известным тележурналистом Еленой
Козенковой была привезена из Москвы
Чудотворная мироточивая икона Царя
Николая, которая обильно благоухала,
источая вокруг себя дивный аромат.
В бюст Государя была вмонтирована капсула с землёй из шахты
из Ганиной Ямы и Алапаевска. Бутыль
Святой воды для освящения была
привезена из Храма на Крови г. Екатеринбурга.

Святыню встретили выстроившиеся в почетный караул донские казаки.
После Божественной литургии освящение
памятника совершил епископ Урюпинский
и Новоаннинский Елисей. Затем Владыка
наградил игумена Петра (Ковалёва) и ряд
лиц, потрудившихся в деле установки
памятника Государю.
Начальник Войсковой Православной
Миссии Игорь Смыков был награждён Архиерейской грамотой за помощь и участие
в строительстве Успенско-Никольского
храма и памятника Царю мученику Николаю
Второму в станице Арчединской.
Начальник Войсковой Православной
Миссии Игорь Евгеньевич Смыков зачитал
приветственный адрес от депутата Государственной думы Натальи Владимировны
Поклонской:
«Епископу Урюпинскому и Новоанинскому Елисею, настоятелю храма Успенско-Никольского игумену Петру.
Дорогой Владыко, всечестные отцы,
братья и сестры!
К столетию годовщины Мученического
Подвига Святой Царской Семьи Государя
Николая Второго на территории храма
Успенско-Никольского реализован прекрасный и светлый проект по установке
бюста нашему Святому Государю Николаю
Второму.
В связи с занятостью я не смогла приехать, но я с Вами вместе разделяю все радости, связанные с этим светлым событием.
Наш Святой Государь является образцом верности и чести, Небесный покровитель Российского Государства, Армии
и Флота, покровитель Казачества, достойный пример для подражания.
Им сделано так много для России, что
в двух словах об этом не сказать, отрадно,
что один из первых памятников в Его честь
на донской земле освящается в станице
Арчединской.
В годовщину Мученического Подвига
вспоминаются слова Старца Николая
Гурьянова: «Не забывайте: Царствен-

ный Мученик своими страданиями спас
нас. Если бы не муки Царя, России бы
не было! Царь очень жалел и любил
Россию и спас ее Своими мучениями».
Слава Богу, что по всей России и за ее
пределами люди воздвигают Храмы
и Алтари в честь Святой Царской Семьи.
Дай Вам Бог здоровья и сил в неустанном служении на благо Русской
Православной Церкви!
С глубоким уважением и братской
о Христе любовью, прошу Ваших молитв».
Из слова тележурналиста Елены
Козенковой: «Станица Арчединская
Волгоградской губернии. Глубинка
России. 150 км до станицы Вешенской, где Шолохов писал «Тихий Дон».
Здесь живут простые люди. Они хотят
работать. Рожать детей. Любить свою
страну. Жить в ладу с ближним и совестью. И сейчас я здесь. Они установили
бюст Царю Николаю-мученику. Возле
единственного храма, освященного
в честь святителя Николая и святых
Царственных страстотерпцев и построенного уже в наше время из сруба,
присланного с екатеринбургской
святой земли-голгофы (!). Потому что
любят Россию. Потому что понимают,
что произошло в подвале Ипатьевском
дома. И что без осознания происшедшего у их детей не будет будущего. Еще
этим действием они сказали: это территория русского мира и мы её готовы
защищать со всеми ценностями, культурными и духовными. Мы Ее больше
никому не отдадим. Но, правда, не всё
так просто. Местные коммунисты привели духовой оркестр, который сыграл
«интернационал». Последние конвульсии уходящего безбожного мира
заглушили звуки молитв собравшихся
людей. Прослышав, что из Москвы
на открытие памятника будет привезена чудотворная мироточивая икона
Царя мученика, в станицу приехали
православные со всей Волгоградской

области. Местные казаки заявили, что
готовы послужить Государю и в случае
чего — встать на защиту памятника».
По благословению митрополита
Илариона, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, И. Е. Смыков вручил памятные медали «В память
царствования Св. Государя Императора
Николая Второго Александровича» епископу Урюпинскому и Новоаннинскому
Елисею, игумену Петру (Ковалёву),
Проскурину Алексею Владимировичу —
за понесённые труды в деле установки
памятника Государю Императору Николаю Второму.
Тираж медалей был освящён в Храме
на Крови Екатеринбурга митрополитом
Екатеринбургским и Верхотурским
Кириллом.
День 17 июля надолго запомнят
в станице Арчединской, куда съехались многие православные паломники
из многих районов Волгоградской области. Чувствовалась особая духоподъёмная атмосфера Праздника и единение
людей.
Идея установить в казачьей станице
памятник Царю Николаю возникла в прошлом году, во время визита Чудотворной
мироточивой иконы Царя Николая.
Отрадно, что в этот же день 17 июля
2018 года в помещении Архиерейского
Синода РПЦЗ в Нью-Йорке, Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским
Илларионом был освящён такой же бюст
Государю Императору Николаю Второму.
Православные люди на всех континентах Земли чтут память Святых Царственных Страстотерпцев, а это является
свидетельством милости Божией и развитием немалого пути в благом деле
восстановления Православной Самодержавной Монархии в России, согласно
пророчествам многих Святых угодников
Божиих.
Русская Народная Линия

ЧТО ПРЕДСКАЗЫВАЛИ РОССИИ АФОНСКИЕ СТАРЦЫ

Испокон веков православные верили
в высшее предназначение русского государства, как преемника Византии, хранителя истинной веры, мира и главной опоры
христиан.
Западные сектанты с этим не согласны:
они считают, что пресловутые «Гога и Магога
в „Откровении“ апостола Иоанна — это
город Москва, и именно из неё выйдет
главный злодей мiра — Антихрист.
В этом вопросе афонские старцы-провидцы давно встали на защиту России,
указав на истинное предназначение страны
и предрекая ей много славных дел.

„одной большой тюрьмой“ и нужно будет
много молиться и делать добрые дела,
чтобы Бог смиловался. Как только хоть
капля добра перевесит чащу зла, Бог явит
России милость.
Писатель Иван Алексеевич Родионов
также приводит пророчества старца о будущем страны: перед прославлением России
Господь отнимет у неё всех сколь либо
значимых вождей, чтобы русские люди
надеялись только на Бога, а не на „князей
земных“; от России отвернутся ранее
дружественные страны, отказывая ей
в помощи.
Вскоре после этого в других державах
начнутся беспорядки, подобные тому, что
происходят сейчас (старец говорил это
в 1918 году), начнутся войны. Понять, что
время близко, можно будет в тот момент,
когда немцы „возьмутся за оружие“. После
этого „Крест Христов воссияет над миром“,
а Россия станет маяком для всех стран.
Конец России старец якобы предсказал „через Китай“: „Необычный взрыв
будет, и явится чудо Божие, и будет жизнь
другая… но недолго“, однако исследователи считают, что эти строки появились
в печати во время конфликта СССР и Китая
на Даманском и являются припиской.

Афона, уделял России в своих пророчествах много места. Его предсказания
касались последних времён, которые
должны начаться сразу после того, как
турки перегородят Евфрат (это событие
должно случиться в 2018 году).
Причём, предсказание об иссушении
Евфрата есть в „Апоклипсисе“: „Шестой
Ангел вылил чашу свою в великую реку
Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы
готов был путь царям от восхода солнечного“.
После этого с востока явится двухсотмиллионное китайское войско. Будет
великая война, в ходе которой будет
разрушена мечеть Омара, и евреи начнут восстановление Храма.
Россия будет воевать с Турцией,
в результате чего треть турок погибнет. Европейские страны поддержат
Турцию, но это ей не поможет: Россия
победит, после чего треть турок примут
христианство. Константинополь русские
великодушно отдадут Греции, так как это
будет устраивать мировое сообщество.
Ещё один греческий старец Матфей
Вресфенский считал, что поводом для
Третьей мировой войны снова станет
Сербия. Война начнется вскоре после
„воскресения“ России и принесёт стране
победу, прочный мир и благоденствие.

В РОССИИ БУДЕТ ЦАРЬ
По свидетельствам паломников,
РАСПЯТАЯ РОССИЯ ВОСКРЕСНЕТ
греческий схимонах Анатолий, проживший на Святой горе больше сорока
Самые знаменитые пророчества изрёк
лет, рассматривая икону Царственных
русский провидец, настоятель подворья
мучеников (императора Николая II
Свято-Пантелеимонова монастыря (Афон),
с семьей), предсказал России появление
ныне причисленный к лику святых старец
царя: „Если будет в России царь, все
Аристоклий, в миру — Алексей Алексеевич
испугаются, и даже США убежит от неё.
Амвросиев (1838–1918), уроженец Урала.
Они убивали их оружием, от него же
По воспоминаниям встречавшейся
и погибнут“.
со старцем в Москве в 1918 году Варвары
Появление царя предрек и известный
Цветковой, он предсказал, что Белая армия
афонский духовник, проживший на СвяРоссию не спасет, „дух не тот“, что много
той горе 70 лет, иеросхимонах Иверского
страданий перенесет страна, и все другие
монастыря Максим. На вопрос о том,
страны от нее отвернутся, „пока немецкое оружие снова не забряцает у границ
будет ли в России царь, он уверенно
России“.
ответил: „Да!“
РОССИЯ ПРОСЛАВИТСЯ
Что многие будут надеяться на то, что
В 2001 году группе священников
И ПОБЕДИТ ТУРОК
немцы избавят страну от большевиков,
из Самары в Ватопедском монастыре
Греческий старец Паисий Свято- пророчествовал восьмидесятипятиоднако те принесут только смерть и разрушение. Спасение же России произойдет горец (1924–1994), подвизавшийся летний старец Иосиф-младший, ученик
намного позже, а до того страна станет на протяжении 40 лет в монастырях самого Иосифа Исихаста. Он предсказал

войну России с Турцией и открыл, что она
начнётся с военного конфликта турок
с греками, после чего США и Евросоюз
подтолкнут турок к нападению на Грецию.
Погибнет много греков, но неожиданно для всех в войну вмешается Россия, после чего „на территории бывшей
Византийской империи будет большое
побоище. Только погибших будет около
600 миллионов человек. Во всём этом
будет активно участвовать и Ватикан“.
В конфликт вступят США и ЕС,
и от пепла взрывов „тьма покроет все
Балканы и Ближний Восток“. Скорее
всего, будет применено ядерное оружие,
но победа останется за Россией, Соединенные Штаты Америки „лопнут, как
воздушный шар“, а Ватикан падёт и уже
никогда не восстановит своё влияние.
Русские войдут в древний город
Константинополь и даже посадят там
своего губернатора, но потом, по соглашению, передадут всё Греции. Старец
называл даже довольно точную дату —
около 2053 года или „через 600 лет
после того как греки покинули столицу
Византии“.
Старец Иосиф предрёк и войну других стран: „Будет попущение Божие,
чтобы были уничтожены те, кто сеет
соблазны — распространяет наркотики
и порнографию, мужеложество, Господь
ослепит их умы, и они будут уничтожать
друг друга с ненасытностью зверей“.
После чего в мире на короткое время —
всего на 30–40 лет расцветет православие, а после наступит время Антихриста,
но „Господь верных защитит“.
Верить или не верить пророчествам афонских монахов — личное
дело каждого. В Писании сказано,
что ни один человек не знает точную
дату конца времён, это ведает только
Бог-Творец: „О дне же том и часе никто
не знает, ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один“ (Мф. 24:36). Но ясно
и другое: по молитвам праведников,
Господь иногда приподнимает завесу
над тайнами будущего, чтобы верующие
могли соизмерять свои силы и желания
с возможными изменениями вокруг них.

С сайта «За Веру, Царя и Отечество!»
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«БОГА БОЙТЕСЬ, ЦАРЯ ЧТИТЕ…»
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ

ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ
О БОГОВЛАСТИИ
«Дело управления народами — самое
трудное дело, — утверждает, говоря о божественной природе власти, св. праведный
Иоанн Кронштадтский. — Сам Бог, Владыка
владык и Царь царей утверждает за царём
верховную власть». Святые Отцы и Учители
Церкви также весьма часто повторяли, что
Бог управляет царствами человеческими
и посылает им царей и прочие власти. Вот,
например, слова святого Исидора Пелусиота: «Церковь же исконно понимала, что
царская власть установлена Богом». Один
из известнейших апологетов монархической государственности — святитель Филарет Московский — подтверждает: «Народ,
благоугождающий Богу, — достоин иметь
благословенного Богом Царя. Народ, чтущий Царя, — благоугождает через сие Богу,
потому что Царь есть устроение Божие».
«Пусть никто не верит наговорам обольстителей, которые говорят, что для христианина совершенно безразличен тот или
иной порядок гражданской жизни, — писал
в начале XX века ревностный миссионер
епископ Пермский Андроник (Никольский),
прославленный ныне в лике новомучеников, — нет, мы — христиане — в мире живём
и из этого мира до времени, определённого
Творцом, выйти не можем. А потому нам
вовсе не безразлично — что совершается
в гражданском нашем быту, ибо тот или
иной строй, те или иные порядки жизни
могут содействовать или препятствовать
делу спасения».
«Царская власть существенно необходима и общеполезна, — поясняет святой
Иоанн Кронштадтский, — здравые и спокойные умы всегда признавали и признают
совершенную необходимость и общественную пользу царской власти для народа
и считают полным безсмыслием посягательство на царское самодержавие… Царь
самодержавно правит народом, как образ
единоначальной власти Божией, как образ
Царя царей, как глава государства, этого
великого политического тела, стройно
организованного и объединяемого единою
главою».
По слову святителя Димитрия Ростовского: «Лицо и сан царя христианского
на земле есть живой образ и подобие
Христа Царя, живущего на небесах. Ибо
как человек душой своей есть образ Божий
и подобие, так Помазанник Божий саном
своим царским есть образ и подобие Христа Господа; Христос Господь на небесах
в Церкви Торжествующей есть первенствующий: Христос Господень («Христос»
в переводе означает — Помазанник — прим.
ред.) на земле благодатью и милостью Христа небесного в Церкви Воинствующей есть
первенствующий» (то есть Царь).
Воля единодержавного правителя
не должна быть ограничиваема волей
подданных: это и есть единовластие (моноархи). В отличие от этого власть самодержца — есть власть, выросшая из Церкви,
из церковного идеала, и этим религиозным
принципом ограниченная. «Понимая свою
самодержавную власть прежде всего как
служение Богу и вверенному им народу,
цари стремились проводить в жизнь суть
монархии, власти надклассовой и надпартийной, а следова-тельно единственно
свободной в своих решениях», — отмечает
церковный историк Н.Н Воейков.
СИМФОНИЯ ВЛАСТЕЙ
По учению Православной Церкви, спасение человека возможно только через
приобщение к Богочеловеческой жизни
Иисуса Христа, начатой Им в Самом Себе
на земле. Неслиянное и нераздельное
соединение Божеского и человеческого
начала во Христе навечно определяет
норму (идеал) правильного взаимоотно-

шения церковного клира и государства.
Православная мысль в течение многих веков развивает идею симфонии, или,
иными словами, гармоничного единения
священства и царства, по принципу неслиянности и нераздельности божественного
и человеческого в земной жизни и вытекающую из догмата Боговоплоще- ния.
«Осуществление и утверждение среди
области земной, временной и человеческой иного царства — Царства Небесного,
вечного, Царства Божия: это составляет
заветную цель христианства. Об этом чудно
предрекали издревле пророки, об этом
предвещал Предтеча Христов, об этом
градам и весям и всему миру проповедовали Спаситель и Его Апостолы. Достигать
через царство человеческое целей Царства
Божия, осуществлять в жизни государства
и посредством госу-дарства задачи христианства — религии любви, мира, искупления; проводить путём государственности
высокие христианские начала; обратить
Царство Божие в цель, а царство человеческое в средство, соединить их воедино,
как душу и тело, — вот идеал и заветы, вот
сокровенные стремления и чаяния наши! —
назидает святой новомученик о. Иоанн
Восторгов. — Боговенчанный Царь вступает
в священно-таинственный союз со своим
народом при помазании от Духа Святого.
Так Царь и народ как бы сливаются в один
могучий духовно-нравственный союз,
подобный идеальной христианской семье,
не мыслящей разделения, не допускающей
недоверия, не допускающей иных отношений, кроме взаимной любви, преданности,
самоотвержения и заботливости».
Единая Церковь Христова имеет две
основные функции: внутреннюю, сакрально-евхаристическую, направленную
на соединение народа Божия со Христом
в Таинстве Евхаристии; и внешнюю — осуществление отношений с миром, во зле
лежащем (1 Ин. 5; 19), дабы оградить от его
агрессии народ Божий.
Симфоническая связь священства
и царства, не как данность, а как заданность, — есть учение, опирающееся на Священное Писание, всегда утверждавшееся
Православною Церковью, а потому закреплённое и в церковном праве. Ещё в Ветхом
Завете об этом ясно говорит пророк Исаия:
«И будут царие кормители твои» (Ис. 49; 23),
и они будут хранителями веры и заповедей
Божиих (2 Цар. 5; 3).
Византийский император св. Юстиниан
так формулировал учение о симфонии:
«Величайшие блага, дарованные людям
высшею благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое
(священство, церковная власть) заботится
о божественных делах, а второе (царство, государственная власть) руководит
и заботится о человеческих делах, а оба,
исходя из одного и того же источника,
составляют украшение человеческой жизни.
Поэтому ничто не лежит так на сердце
царей, как честь священнослужителей,
которые со своей стороны служат им,
молясь непрестанно за них Богу. И если
священство будет во всём благоустроено
и угодно Богу, а государственная власть
будет по правде управлять вверенным ей
государством, то будет полное согласие
между ними во всём, что служит на пользу
и благо человеческого рода. Потому мы
прилагаем величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих и чести
священства, надеясь получить чрез это
великие блага от Бога и крепко держать те,
которые имеем».
Слово «царь» в переводе на русский
язык с арамейского и санскрита — означает
«защитник, покровитель, руководитель»,
а слово «царство» — это, соответственно,
«защита, ограждение» народа и его веры.
Однако следует различать — православного
самодержца, пребывающего в Церкви —
Теле Христовом в качестве симфонического
элемента к священству; и языческого
кесаря, находящегося, конечно, вне Церкви
Божией. Православные государи и патриархи, каждый своим саном, символизируют
разные формы служения Спасителя: Царь
Самодержавный — есть образ Христа в служении Царском, а Патриарх — есть образ
Христа в служении Первосвященника. Каждый из них имеет первенство перед другим
в пределах своей власти. Но (мистически)
церковный сан Царя не может быть выше
или ниже сана Патриарха, так как и Царь,
и Патриарх являются живым образом Единого Господа нашего.
При этом нельзя забывать, что с точки
зрения церковного права Царь — это мирянин с особым благословением. И царские

указы никогда не ставились в один ряд
с церковными канонами. Царский указ
получал силу в Церкви только после его
одобрения епископом. В Церкви глава —
епископ. Однако фактически, в случае
установления этой самой симфонии властей, Царь и Патриарх становятся по сути
равнозначными фигурами в государстве.
Поясняя православное учение о царском служении, священник Владимир
Соколов пишет: «Царь является внешним
епископом Церкви, осуществляющим священнослужение во всех сферах общественной жизни, начиная с государственной. Он
посвящался, поставлялся на это служение
через Помазание и Венчание на царство.
Общественное служение можно назвать
культуротворческим служением, потому
что все общественные институты в совокупности составляют то, что и является
в истинном понимании сферой культуры.
Но в царе, как в сугубом представителе этого внешнего культуротворческого
служения Церкви, получали посвящение
и все те, кто помогал ему осуществлять это
служение. Через царя освящалась и сакрализовалась вся культурная деятельность
человека, все общественные институты
и все служители этих институтов. Это подтверждается и тем, что всякого крещаемого
до совершения погружения помазывают
маслом (миропомазание совершается
позже). По мнению литургистов, это священнодействие — есть посвящение на царское служение, по образцу того помазания,
которое производилось над первыми
еврейскими царями. На какое же царское
служение посвящается крещаемый, если
заведомо известно, что такой государственной власти он никогда не получит?
Стало быть, само царское служение понимается в Православии более широко, как
культуротворческое служение — и именно
на такое служение и посвящается крещаемый чрез помазание маслом.
Если христианин вынашивает в себе
образ нового человека — Христа, первосвященника, царя и пророка, то он не может
хоть в какой-то мере не быть и священником, и царём, и пророком. Реализация этих
служений зависит только от того, в какой
мере реализован сам образ Христов.
Одним словом, служение в культуре, как
важнейшая часть царского служения, есть
неотъемлемое и органичное свойство христианской жизни» (Священник Владимир
Соколов. Мистика или духовность. ереси
против христианства. М., Даниловский
благовестник.2012. С. 504–505.)
МИРОПОМАЗАНИЕ ЦАРЯ
Церковь, считая сан Царя церковным,
посвящает в него посредством особого
чинопоследования — «коронования на царство»: прежде чем принять церковный сан
Помазанника Божия, каждый Государь
таинственно рукополагается и венчается
на царство.
Святитель Филарет Московский сообщает, что «обряд возложения рук, от времён
апостольских доныне постоянно употребляемый в Церкви, означает (…) возведение
и посвящение в разные степени церковного
служения». Во время священнодействия
Император преклоняет голову, и первосвятитель, осенив Царя крестным знамением,
возлагает крестообразно на главу Его руки.
Посему это действие, во время которого
произносится молитва Господу помазать
Царя елеем радования, облечь его силою
свыше и посадить на престол правды, называется «рукоположением по данной благодати от Святого и животворящего Духа».
После молитвы подносится императорская
корона — венец или диадема, которую
Государь сам возлагает на свою голову.
Во время литургии перед причащением
Святых Христовых Таин один из митрополитов у алтаря совершает Таинство
святого миропомазания Государя в Цари:
на челе, на очах, ноздрях, устах, ушах,
персях и руках с подобающим сакральным
возгласом.
После совершения помазания на него
возлагается поверх царских одежд ещё
некое священное одеяние, «составляющее
принадлежность самодержца и знаменующее благоустройство, благосостояние
и мир, о которых он принимает обязанность
попечительства в отношении к Церкви».
Другой митрополит затем вводит Императора внутрь алтаря через Царские врата
для причащения по чину священников:
отдельно Тела и отдельно Крови. Царь вступает в алтарь — святое святых — во свидетельство того, как говорит святой Симеон
Солунский, что «он обязуется благоустроять

и умиротворять Церковь, покровительствовать и защищать её, отражать возмутителей и всех располагать к подчинению
ей и покорности: потому что и сам он свидетельствует ей послушание и верность,
приступая к Страшным Таинствам с главою
непокровенною и оказывая ей сыновнее
повиновение; также в знак того, что он
будет идти по пути Божию, правому и неуклонному, ведущему в Царство Небесное».
После входа в алтарь Царь занимает
место между священниками. Все эти права
и вся эта честь усвояются Императору
«ради царственного помазания, как охранителю прав Церкви, именующимся ее
защитником, как Помазаннику Господню
и предъизбранному Богом царю христианского народа. Как благочестивейший,
он причисляется к освященным лицам
в Церкви». После помазания святым миром
Царь называется также «святым».
По церковным правилам Царям всегда
дозволяется входить в алтарь и причащаться как Божиим Помазанникам наравне
со священнослужителями.
О Помазаннике Божием, как орудии
Боговодительства, Боговластия, преподобный Иоанн Кронштадтский говорит:
«Если мы — православные, то мы обязаны
веровать в то, что Царь, не идущий против своей облагодатствованной совести
не погрешает».
ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ
ПРОТИВНИКОВ САМОДЕРЖАВИЯ
«Наш русский царизм по существу есть
наша теократия — Богоуправление, при
котором Сам Бог является управляющим
через помазанного Им Царя», — писал
в начале XX века новомученик епископ
Андроник (Никольский). Владыка Андроник,
как подобает истинному пастырю, много
заботился о том, чтобы русские православные люди лучше и яснее понимали смысл
особого гражданского строя на Руси. Его
слова актуальны и сегодня: «Как же при свете
Откровения, с точки зрения высокого дела
душевного спасения, смотреть христианину
на со-временную жизнь, в которой теперь
у нас борются два начала — исконного Русского Самодержавия Царского и западного
конституционализма партийного?.. Нужна
такая работа, чтобы организовать народ
русский во единую семью, твёрдо и сознательно стоящую за своё святое, народное,
историческое достояние — веру христианскую и Царя самодержавного. Нужно упорно
и старательно отгребаться от всяких партий,
и народ сохранять, именно как народ, чуждый партийности, ибо где эта партийность,
там разделение, там несогласие, там борьба,
там порядка не ждать, и целое должно распасться. И поэтому когда говорят, что в числе
партий есть и партия русская, то это или
ложь, или недоразумение… Народное дело
и должно быть народным, а не партийным.
А как только партии в народе, так и разложение народное».
В православных храмах ежегодно
на первой неделе Великого поста в праздник
Торжества Православия совершался специальный чин, в котором находятся двенадцать
анафематствований, свидетельствующих
об отлучении от Церкви, из которых предпоследнее звучит так: «Помышляющим,
яко православныя Государи возводятся
на престолы не по особливому о них Божию
благоволению, и при помазании дарования
Святого Духа к прохождению великого сего
звания в них не изливаются: а тако дерзающим противу их на бунт и измену, анафема»
(слово «анафема» поётся трижды). А выше
по тексту Последования говорится: «Сия
вера апостольская, сия вера отеческая, сия
вера православная, сия вера вселенную
утверди».
Последний раз это анафематствование
прозвучало во всех православных церквах
Российской Империи буквально накануне
февральской революции — 19 февраля
1917 года: в этот день праздновалось Торжество Православия.
Отсюда видно, что для Православия
христианская государственность является не теоретическим учением, а жизнью
таинственного общения с Богом через
Богопомазанника, когда люди, усыновлённые по вере Небу, бывают братьями между
собой. Всякий, не исповедующий учение
Православной Церкви о законной государственности и не молящийся о даровании
Церкви внешней ограды, не может называться верным сыном Церкви и не наследует
ничего, кроме геенского огня.
(Продолжение следует)
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…Всё, что связано с Царем, оболгано и искажено. Сокрыто всё, что
связано с насильственным захватом
власти в России в 1917 году и с цареубийством. На мнимом «отречении»
Государя была построена вся мировая
политическая система, которая, похоже,
сегодня рушится. И только потому, что
она на наших глазах рушится, мы можем
рассуждать на эту тему. Раньше об этом
не говорил почти никто. Но мы знали,
что после дворцового великокняжеского
клятвопреступного бунта, в котором были
замешаны и ближайшие Родственники
Государя, и военные, и духовенство,
Благоверный наш Царь Николай, будучи
лишен возможности политически влиять
на события, сделал нечто более важное,
чем борьба за земную власть: Он стал
Святым. Со всей Августейшей Семьей.
Сознательно и жертвенно. А те, кто пришел к власти в результате февральского
заговора, были обречены на неминуемое
поражение и безславие. Муки в Вечности.
Святого Царя Николая любят и молятся
Ему. Ибо Он прошел по Стопам Христа
и приобрел Небесную Славу. Клевета
вокруг Его Имени рано или поздно рассеется, а Правда уже сейчас достигла
человеческих сердец. Из темноты Ипатьевского подвала сияет Свет.
Отец Николай говорил, что Богом
нам дан разум, рассуждение. Потому мы
можем выяснить, где Правда, а где ложь
в отношении Царя. «На самом деле, —
говорил Старец, — у властей есть все
подлинные документы. Они точно знают,
что произошло, но скрывают. И фотографии есть Умученных Там. У них даже есть
киносъемка того ужасного зла, совершенного в Ипатьевском подвале… Страшные
кадры… Пляски бесовские».
ЖИВОЕ СЛОВО ОТЦА НИКОЛАЯ
О ЦАРЕ-МУЧЕНИКЕ
Очевидно, что слово незабвенного
Батюшки Николая о Царе-Великомученике сейчас не просто «ценно», оно
«безценно» — жемчуг духовный. Старец
завещал нам хранить верность и любовь

Депутаты ГД РФ приветствовали вставанием и аплодисментами американских
конгрессменов, но проигнорировали
предложение Натальи Поклонской почтить память Николая II минутой молчания…
В день 100‑летия расстрела семьи
последнего российского Императора
Николая II в Государственной Думе «произошел пренеприятнейший инцидент»,
пишет на своей страничке в «ВКонтакте»
депутат Госдумы Наталья Поклонская.
После того, как Наталья Поклонская прокомментировала высказывание одного из представителей партии
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к Царю-Страдальцу Николаю. Часто сокрушался, что
народ не понял «самого Смиреннейшего,
Кроткого и Милостивого Государя».
Отец Николай предсказывал, что
«Государя будут из Святых ВЫПИХИВАТЬ!»
(Слово «деканонизация» он не произносил, равно как и «канонизация», говорил
просто — «прославить, славить»). Когда
в 2000 году Царскую Семью причислили к лику Святых на Архиерейском
Соборе, я обрадовалась, а Старец сказал:
«Собирайте всё, что издано и написано
о Царе». — Я удивилась: «Отче! Но ведь
прославили, сейчас много напечатают». —
Ответ Старца был суров и неожидан:
«Такое, роднуша, напечатают о Царе, что
и в руки не возьмешь… И еще из Святых
Его будут выпихивать»…
Слова дорогого Батюшки сбываются… И дело, как мы видим, не только
в «матильдах»… Как изменяли Царю, — так
и изменяют; как трусили, малодушествовали, — так и трусят; как обманывали,
лгали, очерняли все Царское и Русское
Святое, — так и обманывают.
Отец Николай связывал разрушение
нашей страны напрямую с цареубийством.
«Мы сможем всё поправить в России
только после того, как осознаем весь ужас
всего содеянного с Царской Семьей»…
Для меня, как и для большинства
церковного народа, очевидно, что истина
о Царских Мощах — только у Бога и у Святых Его, а не в очередном решении
Следственного комитета, который через
некоторое время может «выявить» еще
некие «новые обстоятельства», которые
отменят предыдущие выводы о якобы
«подлинности» останков. И все вновь
будут невольными соучастниками поругания памяти Августейших Страдальцев.
Потому для нас, православных, сейчас,
когда церковная иерархия может пересмотреть свое отношение к останкам,
захороненным в Императорской Усыпальнице, и существует опасность, что
нас могут принудить почитать эти кости
за «царские мощи», — именно слово духоносных отцов определяет наше отношение
к происходящему.
Известный Старец архимандрит
Кирилл (Бородин) в свое время говорил:
«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».
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в мавзолее… Над ними такое творили, что
сохрани Бог и говорить! Мука! Беззаконие!
Окаянное издевательство сатанинское…
Об этом лучше молчать и плакать… Пляски
бесовские».
Отец Николай (Гурьянов) — это подвижник нашего предсудного времени.
Праведник, святость которого подтверждена всей его богоугодной жизнью,
почитанием народа и чудотворениями.
Как при жизни, так и по успении. Личное
обращение Батюшки к Царской Семье
было его нисхождением в Уготованный
Им Ипатьевский подвал. Он открыл нам
Правду о Муках Царевых и о тех, кто
предал Царя на мучения… Старец видел
во Духе наивысший момент Царской
Славы. В видении отцом Николаем Царских Страданий в Ипатьевском аду такая
глубина, что она не может не быть Правдой. Батюшка жил под водительством
Пречистой Богородицы Девы, под Ее
святым омофором. И в Ее свете он видел
происходившее Там. Шел вместе с Царем.
По лезвиям зла. Это его путь. Царский
Путь отца Николая. Он был вознесен еще
отроком на высоту Их страданий. Видел
все в Вечности. И говорил из нее.
Отцу Николаю была доступна иная
реальность, где все земные вещи и понятия ничего не стоят, и ценность заключена
в ином. Потому постоянно напоминал:
«Жертва Царя Николая, — полное сораспятие Христу, Жертва за Русь Святую.
Необходимо постичь величие Жертвы
Царя, она исключительна для Русской
Церкви». Об этой Жертве он плакал
и молил о прощении, и в 2000 году Господь
открыл Батюшке, что Он помиловал Россию, «уже помиловал, и русский народ
прощен — за Искупительную Голгофу
Святого Царя».
Благодатный Старец говорил о виденном очами души, очищенной страданиями.
Ангельский мир, мир темных духов ясно
видело его око. Невыносимо больно было
слышать откровения Старца о кровавых
мучениях Царственных Ангелов… Батюшка
плакал: «Господи! Что они с Ними со всеми
сделали! Страшнее всяких мучений!
Ангелы не могли зреть! Ангелы рыдали,
что они с Ними творили! Земля рыдала
и содрагалась… Была тьма… Умучили,
разрубили страшными топорами и сожгли,
а пепел выпили… Пили и смеялись…
И мучались сами. Ведь они Святую Кровь
Их пили… Пили и боялись освятиться: ведь
Кровь Царская — Святая… Имена тех, кто
это сделал, не открыты… Мы их не знаем…
Они не любили и не любят Россию, сатанинская злоба у них… Окаянные жиды…
Надо молиться Святому Страдальцу, плакать, умолять, чтобы всех простил… Имен
мы их не знаем… Но Господь знает всё!»
(25.01.2000 г.).
Старец Николай о Честных Царских
Главах: «Они усечены были, не только Царя,
а всех Мучеников, и увезены… Одно время
были в Кремле. Бог весть, может даже

«ЕСЛИ ГОСПОДЬ ДАРУЕТ СЕЙЧАС
ЦАРЯ, ЕГО СНОВА РАСПНУТ…»
Когда Батюшку Николая спросила
о возможном восстановлении Монархии в России, он ответил, что «сейчас
об этом и думать нечего. Если Господь
сейчас дарует Царя, Его снова распнут, сожгут… Царя так и не хотят, воры!»
Однажды так сказал: «Они могут своего
фюрера поставить «царем»… Сохрани,
нас, Боже от этого». Здесь уместно
вспомнить предсказание преподобного
Лаврентия Черниговского, что «под видом
Православного Царя» может воцариться
антихрист. Отче Николай предостерегал
от увлеченности идеей «скорее Царя!»…
Говорил: «Царя надо слезно вымолить
и заслужить… А мы-то, сами видите, как
живем… Царь по нам плачет, а народ
о Нем и не думает».
Тихие слова смиренного талабского
молитвенника отца Николая — «Царь
грядет»… Это святые сокровенные слова,
сказанные впервые при чрезвычайных
обстоятельствах в далеком 1918 году,
когда девятилетнему отроку Николаю
в страшную ночь с 3/16 на 4/17 июля была
во Духе открыта Царская Жертва Августейших Страдальцев… Почти век назад… Эти
заветные слова самого Царя-Мученика
Николая, под молитвенным покровом
Коего только и остался жив в гонениях
и узилищах наш незабвенный Батюшка,
относятся к далекому Грядущему… Время
которого нам не открыто… Ибо человеку
невозможно знать Будущее, говорил Старец… Может, пред Концом Времен… Когда
должно будет сбыться предначертанное
в Откровении Иоанна Богослова: «И Небо
скрылось, свившись как Свиток; и всякая
гора и остров двинулись с мест своих»…
Путь спасения России — это выход
из Ипатьевского подвала. Для этого необходимо открыть всю Правду о февральской измене. Честно сказать о том, что
происходило в Царском вагоне и Царской
Ставке в «отреченные» окаянные дни. Рассекретить все архивы и засекреченные
документы. Тогда только будет возможно
осознать и понять Истинную Гефсиманию
и Голгофу Русского Царя… Его Благодатное служение так любимой Им России.
Нам… Грядущим потомкам, так любящим
Его и принявшим Царскую Жертву.
ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ ИПАТЬЕВСКОГО
АДА — НЕОБХОДИМО ВЫНЕСТИ ИЗ ЦАРСКОЙ УСЫПАЛЬНИЦЫ ЕКАТЕРИНИНСКОГО ПРИДЕЛА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
СОБОРА В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАХОРОНЕННЫЕ ТАМ ОСТАНКИ НЕИЗВЕСТНЫХ
ЛЮДЕЙ. ТОГДА МЫ ОЧИСТИМСЯ И, НАДЕЕМСЯ, ЧТО БОГ ПРИМЕТ НАШУ ЛЮБОВЬ
И ТРУДЫ.
Схимонахиня Николая (Гроян),
келейница старца.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОТОВИТ НАКАЗАНИЕ
ДЛЯ НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ
Наталья Поклонская стала единственным депутатом от «Единой России», который проголосовал против законопроекта
о повышении пенсионного возраста. Она
изначально выступала против реформы
и не скрывала этого. Беседовала «тет-а‑тет»
по данному поводу со спикером Госдумы
Вячеславом Володиным, но осталась
на прежних позициях…
Экс-прокурор Республики Крым Наталья
Владимировна Поклонская может лишиться
должности председателя председателя
думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами ГД,
а также поста заместителя председателя
Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Руководитель
парламентской фракции ЕР, вице-спикер
ГД Сергей Неверов подтвердил, что неизбежно грядут оргвыводы: «Конечно, мы
обязательно этот вопрос обсудим, потому
что было принято решение президиума
генерального совета партии «Единая
Россия», согласованное с председателем,
о консолидированной поддержке данного
«пакета»; соответственно, было решение
президиума фракции о консолидированном
голосовании… Она же возглавляет у нас
С сайта «Москва — Третий Римъ» комиссию. Она же не рядовой депутат«.

Сама Н. В. Поклонская ещё раз подчеркнула: «Предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна
и их не поддерживаю«. «Ранее я говорила, как
буду голосовать по этому вопросу. Парламент — то место, где мы обсуждаем вопросы.
Я уважаю разные мнения по этому вопросу,
но хотелось бы, чтобы и моё уважали«, —
твёрдо заявила она. Ко второму чтению
Наталья готовит поправки к законопроекту.
Ей также хотят припомнить недавний
случай, когда в начале июля Поклонская
демонстративно не встала, чтобы приветствовать прибывшую в Думу делегацию
американских сенаторов (увидев иностранцев, первый вице-спикер Госдумы,
коммунист Иван Мельников прервал
выступление аудитора Счётной палаты
и призвал всех депутатов встать) и даже
не посмотрела в их сторону — в то время
как остальные думцы подобострастно
аплодировали штатовцам, не испытывающим ни малейшей любви к России.
Поклонская заметила, что вела себя
«в рамках дипломатического этикета»,
выразив «личное отношение к американским конгрессменам». Пользователи
соцсетей тогда писали, что «Наталья
проявила гордость, уважение к Родине
и к себе». Принципиальна и последовательна. Многих (понятно кого) от этого
корёжит.
Алексей Иванов
DISCRED.RU

КПРФ касательно мученической смерти
Царской семьи, она предложила своим
коллегам-депутатам «почтить память святого Государя минутой молчания», подав
личный пример. Однако поддержали
её немногие, лишь партия ЛДПР, лидер
которой так же высказался ранее, и еще
несколько депутатов. Остальные же лишь
озирались по сторонам, наблюдая за тем,
кто еще осмелится встать. Не поддержали Наталью Поклонскую и коллеги
из Крыма…
После Наталье Владимировне было
сделано своеобразное «замечание»
со стороны депутата Елены Драпеко,
будто бы Поклонской был нарушен регламент. Лишь один депутат — Александр
Шерин — решился вступиться за Наталью
Владимировну, но ему тут же отключили
микрофон!
Противостояние Драпеко и Поклонской, вероятно, объясняется еще и тем,
что первая выступала в защиту клеветнического фильма «Матильда», тогда
как вторая боролась против этой киноподелки.
Однако ранее мы наблюдали совсем
другую историю… Без зазрения совести,
без озирания по сторонам и в едином
порыве вся Госдума аплодировала американским конгрессменам, за исключением
депутата Поклонской.
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Жизненный путь схимонахини Нилы
(Евдокии Андреевны Новиковой), известной многим православным людям во всех
концах России, закончился 6 марта 1999 г.
Благодатные дары Господа старице —
прозорливости, пророчества, мудрого
совета, исцеления болезней, утешения,
засвидетельствованы приходившими к ней
за помощью и советом.
Она видела духовными очами душу
человека, прозревала всю его жизнь, как
настоящую, так и прошлую, и будущую.
Поэтому так действенна была её помощь
людям, уходившим из кельи старицы утешенными, ободрёнными и окрылёнными.
ПРОРОЧЕСТВА И НАСТАВЛЕНИЯ
Однажды матушке задали вопрос,
не поздно ли сегодня возводить новые
храмы, на что она ответила: — Уже вчера
поздно. Но Господь продлил время для
России.
И вообще матушка не раз говорила, что
Господь может отложить исполнение пророчеств. Многое зависит от нас, верующих,
от нашего молитвенного настроя, покаяния, от нашего подвига очищения себя.
За полгода до своей смерти матушка
сказала, что на сорок первый день после её
кончины придет милиция и ничего из дома
нельзя будет взять. Поэтому она благословила раздать всё-всё, до последней
вещи, чтобы к приходу стражей порядка
дом остался пуст. Так оно и случилось
впоследствии.
Матушка Нила говорила о необходимости постоянно молиться повсюду —
и на работе, и на отдыхе, и в транспорте:
— Работа в руках, а молитва в устах.
Молитва прежде всего, доченьки!
О значении молитвы она говорила так:
— Мир держится молитвой. Если хотя бы
на один час молитва прекратится, то мир
перестанет существовать. И особенно
нужна молитва ночная, она более других
угодна Богу. Самый великий и трудный подвиг — молиться за людей. Нужно терпеть,
молиться, трудиться, несмотря ни на что,
сколько бы ни ругали, ни поносили. Есть
поношение слева, от лукавого, а бывает
и справа, от близких. И то и другое —
трудно, но полезно и даже необходимо.
Всё, что посылается, надо делать перед
оком Божиим, с памятью о Божией Матери,
с обращённостью к Ним. Не внешние труды
нужны, а более всего — очищение сердца.
Не позволять себе никакого лукавства,
быть открытым с людьми. И ничего о себе
не думать.
На молитву матушка возлагала особые
надежды и всегда призывала страждущих
молиться. Но вначале многие людские
тяжести, боль и грехи она брала на себя,
стараясь духовно укрепить человека,
облегчить его страдания. Когда ее спрашивали; как спастись в миру, она отвечала: «Ничего у нас нет своего — только
грехи. Не нужно ничего копить, побольше
раздавайте. Спасайтесь милостыней.
Милостыня покрывает множество грехов — и своих, и тех, за кого просишь.
Поэтому когда подаешь милостыню,
обязательно нужно сказать, за кого ты
просишь. Произнеси про себя краткую
молитву: «Господи, прими подаяние
за (имя) во славу Твою»».
Схимонахиня Нила различала три
вида милостыни. Первая и главная — это
накормить голодного. Поэтому она никого
не отпускала из своей кельи, не накормив,
не напоив чаем, сама подавая пример этой
милостыни и неукоснительно соблюдая
завет гостеприимства… Вторая по значению милостыня — подарить одежду, дать
необходимые человеку вещи… И наконец
третья милостыня — это подарить деньги.
Схимонахиня Нила учила приходивших
к ней; «Всегда помогайте всем». И сама
постоянно исполняла этот завет.
Однажды матушка ночью разбудила
своих келейниц со словами: «Дочки, война
началась, вставайте! Молиться надо, вставайте!» Наутро по ТВ, радио и в газетах
сообщили, что начались военные действия
в Чечне (1994 год).

СВЯТОСТЬ

Прибыла как-то к матушке монахиня
из Сибири. Когда она летела на самолете,
были неполадки в двигателе. Матушка
сказала ей:
— Больше в самолетах не летайте,
ненадежно это сейчас, а дальше еще
опаснее будет. Лучше поездом.
Многие приходили к матушке за благословением уйти в монастырь. Бывало, что
молодых она отправляла в разные монастыри, а людям средних лет и пожилым
обычно говорила:
— Спасайтесь в миру.
Как-то матушку спросили, нужно ли
уходить в монастыри в наше трудное
время, не надежнее ли это для спасения?
— Нет, нет. Господь сказал: «Спасайтесь
в миру!» Сейчас в миру надежнее спасение. В монастырях спасаются в основном
молитвой и подвигом, а в миру — в основном милостыней.
Одна из духовных дочерей матушки
спросила, можно ли ей отправиться
в паломничество на Святую Землю и получила такой ответ:
— Нечего тебе там делать! Современные русские паломники осквернили
Святую Землю и нагрешили в ней столько,
что нужно теперь по нашим святым
местам ездить, каяться и замаливать
грехи. Не благословляю ездить туда, нет!
Сколько в России святых мест, где вы
не бывали! Преподобный Сергий не ходил
на Святую Землю, а его молитвами наша
Русская земля освятилась. Царство Божие
внутрь нас есть — и Господь должен жить
в нас. Поэтому и Иерусалим должен быть
в сердце, внутри нас. Господь не заповедал ездить на Святую Землю. Вот где
Иерусалим у нас и Святая Земля, говорила
матушка, показывая на сердце.
Но эти слова старицы совсем не означают, что она не благословляла паломничества. Близкие матушки вспоминают
такой случай. Пришла к ней беременная
молодая женщина, у которой была очень
трудная ситуация в семье. Матушка её
успокоила, сказав, что всё будет хорошо,
родится у неё сын, после чего неожиданно
благословила её на поездку в Иерусалим.
По слову старицы, она побывала во Святом Граде в пасхальные дни, присутствовала при схождении Благодатного огня
у Гроба Господня. После паломничества
и в семье у нее наладилось, и родила она
благополучно, как и предсказала матушка.
Со скорбью говорила матушка о женщинах и девушках, которые ходят в брюках:
— Нельзя женщинам надевать мужскую одежду, а мужчинам — женскую.
За это отвечать придется перед Господом.
Сами не носите и других останавливайте.
И знайте, женщины, носящие брюки,
во время грядущей войны будут призваны
в армию — и немногие живыми вернутся.
Когда матушка произносила эти слова,
одна из присутствующих подумала: «А что
плохого, если я на огороде работаю в брюках, так ведь удобнее». Матушка тут же
отреагировала на этот помысел:
— И ты на огороде ходишь в штанах,
не делай этого, особо ответишь!
Окрестили новорожденного младенца,
после чего матушка сказала крёстной:
— Берегите его, с двенадцати лет он
будет жить без матери.
Матушка говорила: Нельзя детей бросать. Не понимают люди какая это беда,
не хотят каяться и исправляться. Кровью
придётся омывать эти грехи. Нельзя
оставлять детей, матери должны кормить
младенцев.
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хлеба. А ведь грядёт голод. В детские
годы на Украине бывало посмотришь
вокруг — до горизонта хлеба стоят,
колосья налитые, один в один. Ветер
подует, — как волны по морю идут
до самого горизонта. Никаких сорняков
в них не было. А ныне посмотришь —
до самого горизонта один бурьян
виднеется.
Забросили землю, а она — кормилица. Нужно всем трудиться на земле.
Людям придётся отвечать за то, что
земля не возделана. Оттого и голод
наступит, что земля брошена. Если есть
участок, каждый клочок земли надобно
обработать, засеять, и земля поможет
выдержать голодное время. Сажайте
картошку, овощи на всех участках, где
дадут, заводите кур. Трудно станет —
картошку с огурцами будете есть.
— Запасы не спасут, потому что голод
начнется не сразу. С каждым годом
будет становиться все труднее, урожаи
будут падать, всё меньше земли станут
обрабатывать. Всем нужно постараться
быть поближе к земле. В больших городах жизнь будет очень трудная. Голод
такой настанет, что люди будет лезть
в дома, чтобы найти съестное. Будут
бить стекла окон, разбивать двери,
убивать людей за еду. Оружие будет
у многих в руках, и жизнь человеческая
ничего не будет стоить.
— В пришествие антихриста наступит
голод такой, что злаков не будет. Надо
будет заготавливать липовый лист, крапиву и другие травы, сушить, а потом
заваривать — этого отвара будет достаточно для питания.
Матушка говорила, что к концу времен на месте Санкт-Петербурга будет
море. Москва же частично провалится,
там множество пустот под землей.
Когда же её спросили о доме и поселке,
где она жила, матушка сказала:
— Ничего не останется от поселка.
Моя хатка останется и ещё одна. Будет
война, разрушения, но моя хатка останется. Я не увижу этого, а вы увидите.
Вон дорога на Егорьевск останется
и моя хатка, и ничего возле неё нет.
Когда будет война, то посёлок разрушат.
— Наступит время, когда китайцы
на нас нападут, и очень трудно будет
всем. Эти слова матушка повторила
дважды.
— Деточки, сон я видела. Война
будет. Господи, с четырнадцати лет
под ружьё поставят, на фронт поведут малолеток. Останутся в домах
дети и старики. Солдаты будут ходить
по домам и всех в ружье ставить и гнать
на войну. Грабежи и безчинства тех,
у кого в руках оружие, — и трупами будет
усеяна земля. Деточки мои, как мне вас
жалко! — много-много раз повторяла
матушка.
Более всех святых любила матушка
святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Она говорила, что святой апостол любит Россию и придёт
к нам во времена антихриста. Одному
из своих духовных детей матушка дала
такую молитву: «Господи, да будет воля
Твоя во мне грешном на всех путях
жизни, помози остаться верным Тебе
до конца. Пресвятая Богородица, спаси
мя грешного. Святый апостоле Иоанне
Богослове, буди наставником моим,
буди предстателем и молитвенником
моим пред Господом и Пречистой Его
Матерью. Аминь».
Молитва, которую часто повторяла
матушка и благословляла произносить
вслух своих духовных чад:
«Помяни, Господи, Давида и всю
кротость его.
Помяни, Господи, Соломона и всю
премудрость его.
Помяни, Господи, замученную Царскую Семью и святыми молитвами их
помилуй мя грешного».

— Она не позволит врагам растоптать Россию, не даст сгореть в пламени
пожаров!
Матушка говорила: — Где святость,
туда и враг лезет.
Она предсказывала, что наступят
времена, когда, как и во дни после
октябрьского переворота, станут загонять христиан в тюрьмы, резервации
и топить их в море.
— Когда начнутся гонения на верующих, спешите уйти с первым потоком
отъезжающих в ссылки, цепляйтесь
за колеса составов, но не оставайтесь.
Те, кто первыми уедут, спасутся.
— Вы всё увидите своими глазами,
ваше поколение встретит приход
антихриста. Деточки мои, как мне вас
жалко, — плакала она при этих словах
и обязательно добавляла, — но слава
Богу за всё!
Один священник спросил старицу: —
Матушка, я слаб, боюсь этого дня пришествия антихриста.
Она отвечала: — Не бойся, ты дождёшься, но не испытаешь тягот.
Матушка не раз говорила о грядущих
испытаниях, что во времена воцарения
антихриста такие пытки будут совершать
с людьми, каких от века не придумано.
Но старица открывала то, что видела
духовным взором, вовсе не для того,
чтобы испугать, а прежде всего, чтобы
укрепить в вере и надежде на помощь
Божию. Она постоянно говорила, что
Господь не оставит верных Ему —
и пропитает в голод, утешит в скорби,
укроет и оградит в напастях и поможет
достойно перенести любые страдания,
гонения и муки. Вспоминала при этом
слова псалмопевца Давида: «Не постыдятся во время лютое, и во днех глада
насытятся» (Пс. 36, 19).
— Всё могу в укрепляющем мя
Господе. И ничего не страшитесь, дети,
не надо бояться того, что будет или
может быть, или даже должно случиться
по пророчеству людей Божиих. Господь
сильнее всех и всего, Он подаст помощь
в испытаниях, даст силу потерпеть
и смирит, когда нужно. Лишь бы мы были
послушны святой Его воле. Просите
Заступницу усердную и Она не оставит вас. Однажды лицо матушки вдруг
стало грозным, как будто она увидела
духовными очами нечто ужасное. Она
несколько раз с гневом стукнула палкой
об пол со словами:
— Ишь ты, чего удумали! Младенцам
ставить печать антихристову. Ангел
будет поражать тех, кто дерзнёт это
делать!
В один из дней матушка Нила обхватила голову двумя руками и воскликнула:
— Что будет! Что будет с Россией
и с нами всеми!
Так она повторила несколько раз,
затем, как будто успокоившись, сказала:
— Нет, рассказывать ничего не буду,
не благословляет Господь.
Потом, обратясь к находящимся
в келье, добавила:
— Надо искать дом рядом с храмом,
только так спасётесь. Дома трудно —
бегите в храм!
Духовным оком матушка видела,
что нынешнее и следующее за ним
поколения ожидают, быть может, еще
более тяжкие скорби и испытания.
Чаще всего она рассказывала о своем
лагерном опыте выживания в условиях
голода, когда нет практически никаких
запасов еды:
О РОССИИ
— Как страшно голодать, не дай Бог
Матушка говорила, что больше всех вам такое пережить. В лагере хлеба
любит русских людей, потому что они почти не видели. Когда вышла на своС сайта «Москва — Третий Римъ»
трудолюбивые, милосердные, работящие. боду, думала, что никогда не наемся
В последние годы жизни, и особенно
после развала страны, матушка с болью
КАК ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
сердца и скорбью переживала и волноваПомочь
нам
можно
несколькими
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
лась о происходящих в России событиях.
способами:
Но с какой силой убеждённости и наде— Перевести денежную сумму почтоВы можете получать нашу газету
ждой молилась она о любимой ею Отчизне!
вым переводом на домашний адрес
по почте. Для этого необходимо
Не раз говорила она приходившем к ней
главного редактора Куликова Владисперечислить почтовым переводом
духовным чадам:
лава Вячеславовича: 400059,
на имя главного редактора Кули— Дети, Матерь Божия не оставит Россию, Она любит Русь, защитит её, спасет
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21;
кова Владислава Вячеславовича
её. Россия — страна Божией Матери,
— Положив любую сумму на один из
по адресу: 400059, г.Волгоград,
и Она не даст её погубить, заступится
указанных мобильных телефонов
ул. 64-й Армии, 65 – 21, денежную
за нас. Ведь Она так любит Россию! Россотрудников нашей редакции:
сумму – 400 руб. (полугодовая
сия поднимется и будет великой духовной
подписка, 6 выпусков газеты) или
8-917-833-20-01 (гл. редактор);
страной.
700 руб. (годовая подписка
8-917-840-96-50 (зам. гл. редактора);
При этом матушка сжимала свои
12 выпусков)
8-905-434-37-94 (тех. редактор)
маленькие кулачки и, грозно глядя куда-то
вдаль, повторяла:
УКРЕПИ И СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ!
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НОВЫЙ КАРФАГЕН ОБЪЯВИЛ
РОССИИ ВОЙНУ
Новый Карфаген в ХХ веке дважды
одерживал победы над Третьим
Римом — Россией. В начале столетия Британии удалось развязать
войну между континентальными
державами, разгромить Германскую и Австро-Венгерские империи
и в результате заговора российской
элиты, состоявшей в масонских ложах,
уничтожить своего главного врага —
Российскую империю. Но увидев, что
Россия сумела уцелеть после революционного погрома, новый Карфаген
привел к власти в Германии нацистов.
А затем, направив Гитлера на Восток,
вновь столкнул в страшной войне два
самых опасных для Англии народа,
русских и немцев. Россия разгромила
врага и водрузила Знамя Победы над
рейхстагом. Советский Союз восстановил разоренную войной страну,
создал ядерный щит, Юрий Гагарин
полетел в космос. Воевать с Советским Союзом было невозможно.
Но Британия за многие столетия
наработала огромный опыт тайных
операций, заговоров, интриг. В конце
ХХ века новому Карфагену удалось
развалить Советский Союз, разделить
и обескровить историческую Россию.
Получив свободный доступ к ресурсам нашей страны, они организовали
немыслимый грабеж России. Стоимость вывезенных из России ресурсов
и денег исчисляется триллионами
долларов.
Новый Карфаген в лице мирового
правительства из банкиров и глав
транснациональных корпораций
сумел решить главную задачу. Мир
стал однополярным и, как им казалось, навсегда. Процессам глобализации, за которыми стоит Карфаген,
никто не в силах противостоять.
Американский философ Фрэнсис
Фукуяма, активный поборник либеральной демократии, предсказывал,
что после крушения СССР в мире
восторжествуют ценности западного
мира и наступит конец истории. В торжестве по всему миру демократии
и универсальных западных ценностей
Фукуяма видел финальную точку развития человеческого общества. Это
означало, что идеология и ценности
Карфагена должны были быть навязаны всем странам и народам. И мы
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видели, как американцы несут
эти ценности авианалетами
и ударами крылатых ракет.
Всех, кто проявлял малейшее непослушание и мог угрожать выстроенной системе
грабежа и перемещения ресурсов в страны «золотого миллиарда», наказывали с присущей
карфагенянам жестокостью.
Были разгромлены Югославия,
Ирак, Ливия. Показательно, под
телекамеры казнили Саддама
Хусейна, растерзали Каддафи,
в Гааге уморили Милошевича.
Началось уничтожение Сирии,
на очереди была казнь назначенного последним диктатором
президента Башара Ассада.
Европейские страны покорно
смирились с тем, что обладают
ограниченным суверенитетом,
и дисциплинированно исполняют
роль вассалов нового Карфагена,
даже в том случае, когда приказы
из Вашингтона противоречат их национальным интересам.
Но к ужасу мирового интернационала ростовщиков в очередной раз,
как птица Феникс из пепла, возрождается Россия, которую, как и в 1917‑м,
поспешили похоронить. И возможно
сейчас новые карфагеняне вспоминают, что в третьей по счету Пунической войне древний Карфаген был
окончательно сокрушен древним
Римом.
Истерика Терезы Мэй, оголтелая
русофобия, демонизация нашей
страны, как главного врага мира,
свободы и демократии — всё это
ради того, чтобы сплотить страны
Запада в борьбе с Россией. Тереза
Мэй мечтает, как лорд Пальмерстон
в Крымскую войну, поднять Европу
в «крестовый поход» против страшного русского медведя. Заставляя
сегодня страны Евросоюза дисциплинированно выстраиваться в единый
антирусский фронт, новый Карфаген
тем самым объявляет войну России.
Но боеспособность российской
армии, продемонстрированная
в Сирии, и появление у России новейших систем вооружения явно охладили желание силой решить русский
вопрос. Все же, зная о бульдожьей
хватке и упорстве наших противников,
можно не сомневаться, что давление
на Россию будет только усиливаться.
В ход будет пущен многовековой опыт
интриг, вероломства и хитрости. Необходимо не терять внимания и помнить, что когда англосаксы начинают
приветливо улыбаться и становятся
вашими друзьями, это опаснее, чем
нынешние истерики британских
политиков.
Мы не только не желаем зла,
но сочувствуем простым англичанам
и американцам, которые также страдают от действий мирового правительства и пытаются сохранить свои
традиционные ценности. Но в навязанном нам смертельном противостоянии Россия обязана победить.
Неудержимая алчность и безчеловечная жестокость нового Карфагена,
поклонение золотому тельцу погубят
человеческую цивилизацию. Мы
не собираемся стирать с земли Лондон и Нью-Йорк, как римляне некогда
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разрушили Карфаген. Для нас главная
цель — отстоять ценности Русской
цивилизации и не позволить навязать России идеологию Карфагена,
культ наживы и неразрывно связанного с этим растления общества. Мы
не хотим, войны. Русские слишком
хорошо знают, что такое война. Россия
стремится к миру со всеми. Но Владимир Путин ясно и недвусмысленно
предупредил, что нас не запугать,
русские будут твердо отстаивать свои
духовные ценности и готовы защищать Отечество до конца: «А зачем
нам такой мир, в котором не будет
России?»
FIDES И VIRTUS — ВЕРНОСТЬ
И МУЖЕСТВО СОЗДАЛИ
ВЕЛИКИЙ РИМ
Непреодолимые отличия в культуре и традициях двух цивилизаций
стали причиной того, что противостояние между финикийским Карфагеном
и Римом было столь ожесточенным.
Слишком разным были нравственные
ценности и мировозрение карфагенян
и римлян.
Величие Древнего Рима было основано на знаменитых римских добродетелях. В войне с Карфагеном римляне
победили за счет того, что в римском
обществе идеалом были доблесть,
мужество, верность, долг гражданина
и служение Отечеству. Для римлян
было обязательным воинское мужество
и верность в исполнении гражданского
долга. Это было основой Римского
пути — Via Romana.
Кодекс чести гражданина Рима
предполагал обязательное благочестие — Pietas, верность — Fides,
твердость — Constantia, Virtus — мужество. Причем понятие благочестия
включало в себя идею патриотизма
и самоотверженного служения Риму.
Среди римских добродетелей находилась и Pudicita — скромность,
сдержанность, способность противостоять духовному разложению. Было
очень важное для римлян понятие
Genius — Римский дух, осознание
единства судеб отдельных римлян
и Рима. Все эти качества были объединены понятием Virtus romanus —
римская добродетель. В римском
обществе до периода упадка очень
высоко ценилось целомудрие женщин,
святость семейного очага. Все эти
римские добродетели помогли римлянам создать величайшую в истории
Империю. А погиб Рим после того,
как в римском обществе стал торжествовать дух Карфагена, морального
разложения, когда было утеряно чувство долга гражданина защищать свое
Отечество, а разврат стал нормой.
Поздний Рим периода упадка — пример того, как духовное разложение
неизбежно приводит к гибели великих
держав.
РУССКОЕ МУЖЕСТВО, ВЕРНОСТЬ
И БЛАГОЧЕСТИЕ СОЗДАЛИ
ТРЕТИЙ РИМ
Но ведь точно такие же добродетели, что и в древнем Риме считались
идеалом в Московском Царстве,
православном Третьем Риме. Благочестие московитов было неразрывно связано с верностью Государю
и Русской земле. Это отмечали все
иноземцы. Для русского человека
верность Богу была неотделима
от верности Отечеству. Этому русских
людей учила и Православная Церковь.
Святитель Филарет Московский сказал об этом в ХIХ веке: «Плохой гражданин земного Отечества негоден для
Отечества Небесного». Не случайно
русских героев 1812 г. сравнивали
с героями древнего Рима.
На Руси также ценились целомудрие и скромность. Православная
вера воспитала в русском народе
христианские добродетели смирения
и милосердия, умения великодушно
прощать бывших врагов. Русские
люди всегда чувствуют единство
своей судьбы с судьбой России. Вся
история нашей страны с древности
и до наших дней — свидетельство
величайшего мужества и доблести
русских воинов. В России никогда
не было наемных армий, а защита

Отечества во все времена считалась
священным долгом. Печальная судьба
прославленных европейских полководцев Карла ХII, Фридриха Великого,
Наполеона и фельдмаршалов Третьего рейха свидетельствует о непобедимости русских. Изумленный
русской стойкостью Фридрих Великий воскликнул: «Русского солдата
мало убить, его еще надо повалить!»
Наполеон Бонапарт говорил о Бородинском сражении: «Французы сделали все, чтобы стать победителями,
но русские получили право считаться
непобедимыми». Ну а после Великой
Отечественной войны американский
военачальник Дуайт Эйзенхауэр
в 1945‑м заявил: «На первой странице
книги Войны, я бы написал первый
закон военной стратегии: «Никогда
не ходи на Москву».
Не случайно на Западе считают,
что русские — народ воинов. Русским
на протяжении всей истории приходилось отражать нашествия и с запада,
и с востока. Но русские и миролюбивый великий народ-труженик, который
сумел освоить и распахать величайшие
северные пространства Евразии.
Именно поэтому русские сумели
создать великую Империю, которая
раскинулась на одну шестую часть
света и омывается морями трех океанов.
ТРЕТИЙ РИМ ОБЯЗАН ПОБЕДИТЬ!
Дважды в ХХ веке Россия терпела
поражение в противостоянии с новым
Карфагеном. И в 1917‑м, и в 1991‑м
к крушению российской государственности приводило предательство элит
и моральное разложение значительной части общества. В 1917‑м генералы-изменники предали и свергли
Царя-Мученика. В 1991‑м верхушка
КПСС предала свой народ. И в начале
ХХ века, и в конце столетия к трагедии
страну приводило отступление элиты
от идеалов Третьего Рима, увлечение
духом Карфагена, идеологией золотого
тельца. Сегодня внутренний Карфаген — часть нашего общества, зараженная культом потребления, духом
алчности и наживы, духом растления
и духовного разложения — гораздо
опаснее для России, чем внешний враг.
В начале Великой Отечественной
войны в столице Третьего Рима первопрестольной Москве прозвучали слова,
которые вполне могли бы произнести
доблестные мужи героической эпохи
древнего Рима: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет
за нами».
В Священной Отечественной войне
с врагом, желавшим уничтожить Россию, нами была одержана Великая
Победа. В этой войне наш народ проявил величайшую самоотверженность
и верность Отечеству, величайшую
доблесть и мужество.
Победа Третьего Рима в нынешнем
смертельном противостоянии с современным Карфагеном зависит от того,
вернется ли наше общество к вечным
ценностям, на которых столетиями
строилась жизнь России: вера и благочестие, верность и долг, семейный
очаг и целомудрие, сознание общности
судьбы каждого гражданина и судьбы
родной страны, служение Отечеству.
Владимир Путин, рассказывая
о подвиге в Сирии бойца Сил Специальных Операций Дениса Портнягина,
сказал: «Я давно это понял для себя,
для меня ясно: все поколения, и сегодняшнее поколение, если жизнь их
ставит в определенные условия, они
ведут себя так же героически, с полной отдачей, как вели себя наши отцы
и наши деды во все времена».
Подвиги в Сирии Героев России
старшего лейтенанта Александра Прохоренко и майора Романа Филипова,
подвиги 6‑роты псковских десантников
и мученика за Христа воина Жени Родионова, героизм тысяч и тысяч наших
бойцов и офицеров в войнах на Кавказе и в Сирии свидетельство того, что
готовность самоотверженно защищать
Отечество, верность и чувство долга
по-прежнему живы в нашем народе.
А значит Третий Рим одержит победу
над новым Карфагеном.

Руководитель ИАЦ ОО «Московские
Суворовцы» Виктор Саулкин
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РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В недалеком будущем традиционные школьные учебники собираются
заменить цифровыми и, что гораздо
страшнее, заменить традиционный межличностный обучающий процесс некой
обучающей программой, которая, якобы,
будет анализировать индивидуальные
возможности ребенка и составлять план
его индивидуального развития. Замечательная «замануха» для родителей,
мечтающих об индивидуальном подходе
к каждому учащемуся. В материале,
размещенном 20 июня с. г. на сайте РБК
«Цифровизация за 500 млрд.: как школьников отучат от бумажных учебников»
подробно описываются виртуальные
выгоды, обещают облегчение работы
учителей. Цифровизация в школе преподносится как великое благо, признак
высокого уровня цивилизации, избранности.

На форумах, посвященных новым технологиям, идут еще дальше, предлагая
заменить учителя роботом-андроидом.
Если ознакомиться с рекомендациями
к роботам-андроидам, то «минус» только
один — высокая стоимость, а «плюсов»
не счесть: это и обучение детей, которые
не могут посещать школу по состоянию
здоровья, и помощь детям-аутистам,
и освобождение педагогов от школьной
рутины и пр. В качестве примеров, должных вызвать восторг и полное доверие,
приводят Южную Корею и США (запомните, мы еще вернемся к этим примерам, пока же нам до них, слава Богу, еще
далеко).
Еще один бич нашей цивилизации —
аутизм. Двадцать лет назад аутизм
встречался у одного ребенка из 5000
(пяти тысяч), сейчас — у одного из 50
(пятидесяти). Раньше основным кон-

МОЛИТВА МАТЕРИ О ДОЧЕРИ
Отче Святый, Превечный, от Тебя исходит всякий
дар и всякое благо. Тебе прилежно молюсь о дочери
своей (имя), которую благодать Твоя мне даровала.
Ты дал ей жизнь, оживотворил ее душею безсмертною, возродил святым крещением дабы она,
сообразно с волею Твоею, унаследовала Царствие
Небесное. Сохрани ее по Твоей благости до конца
ее жизни. Освяти ее Твоею истиною, да святится
в ней имя Твое.
Содействуй мне (имя) благодатию Твоею воспитать
ее во славу Твоего Имени и на пользу ближним, дай
мне для этого потребные средства, терпение и силу.
Господи, просвети ее светом Твоея премудрости, да
любит она Тебя всею душею, всем помышлением,
насади в сердце ее страх и отвращение от всякого
беззакония, да ходит в заповедях Твоих, укрась
душу ее целомудрием, трудолюбием, долготерпением,
честностью, огради ее правдою от клеветы, тщеславия, мерзости, окропи росою благодати Твоея, да
успевает в добродетелях и святости, и да возрастет
в благоволении Твоем, в любви и благочестии.
Ангел хранитель да пребывает с ней всегда, и соблюдет ее юность от суетных мыслей, от прельщения
соблазнов мiра сего и от всяких лукавых наветов.
Если же, когда согрешит пред Тобою, Господи, не
отврати лица Твоего от нее, но буди к ней милостив,
возбуди в ее сердце покаяние по множеству щедрот
Твоих, очисти ее согрешения и не лиши Твоих благ,
но подай ей все угодное для ее спасения, сохрани ее
от всякой болезни, опасности, бед и скорбей, осеняй
ее Твоею милостию во вся дни жизни сей.
Боже, Тебе молюся, дай мне (имя) веселие и радость
о моей дочери (имя), и сподоби мне предстати с
ней на Страшнем суде Твоей с непостыдным дерзновением, и сказать: Вот я, и дочь моя, которую
Ты мне дал, Господи. Аминь.
Да прославим Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и
Святаго Духа. Аминь.

тингентом детского психиатра были
умственно отсталые дети, но сейчас аутисты уверенно обгоняют их. По состоянию
на 2012 год в США каждый пятидесятый
житель был диагностирован, как аутист.
На территории Южной Кореи такой диагноз был поставлен каждому 38 жителю.
По данным ВОЗ, во всем мире в 2012 году
аутизмом страдал 1 из 88. Откуда такое
существенное расхождение с данными
по всему миру у столь продвинутых стран?
Вернитесь к началу статьи: именно эти
страны являются передовыми в цифровых
технологиях. Та самая «цифровизация»,
в которую обещают загнать всех нас, там
уже состоялась, и результат заставляет
содрогаться.
Что значит ребенок-аутист? Это инвалид, для социальной реабилитации которого необходимы грамотные специалисты
и большие материальные затраты. Те
из них, кто сможет реализовать свой интеллектуальный
потенциал, будут испытывать
трудности в создании семьи,
фактически будут исключены
из процесса воспроизведения населения (т. е. не оставят
потомства). По прогнозам ВОЗ,
к 2025 году аутистом может
быть один из тридцати новорожденных. Господа, вдумайтесь!
Из чьих зарплат станут начислять пенсии через 20–30 лет,
если мы доживем до обещанных
63–68 лет?
Еще одна проблема, грозящая превратиться в беду:
задержка речевого развития у детей.
Двадцать лет назад двухлетний ребенок, читающий стихи Барто, ни у кого
не вызывал особого умиления — таких
было немало. Сейчас таких — единицы.
В поликлинике проводятся медосмотры
психиатра у детей в 2 года. Из 10–15 детей,
приходящих на прием, только 1–2 ребенка
могут назвать знакомое животное, многие
двухлетние дети используют в своей речи
всего 5–10 слов (мама, папа, баба, дай,
пить, ам-ам — норма годовалых детей
для поколения нынешних родителей),
хотя неплохо понимают обращенную
речь (приносят нужную игрушку, могут
показать части тела). Возникает вопрос:
почему? Ответ очевиден на улицах города:
большинство мам одной рукой везут коляску, а в другой держат телефон-смартфон: чадо глазеет по сторонам, и мама
интересно проводит время, а если надо
ответить на лепет малыша — отвечает,
не отрывая глаз от экрана. И вот тут-то
кроется корень проблемы: чтобы развивалась речь у ребенка, ему недостаточно
слышать ее, он должен видеть мимику
и артикуляцию матери, чтобы за счет
работы «зеркальных» нейронов активизировалась его собственная артикуляция.
Никакие аудио-игрушки, «игрушки-повторюшки», никакие интернет-программы не научат ребенка говорить, если
он не видит лицо разговаривающего
человека. Возможности «зеркальных»
нейронов еще не полностью изучены,
вокруг них много мифов, но безусловно
одно: именно «зеркальные» нейроны
передают навыки речи, навыки мыслительных операций (сравнения, анализа,
синтеза — как раз эти мыслительные
операции плохо развиты у отстающих
школьников) от взрослого человека
ребенку. Именно так: «зеркальные» нейроны взрослого передают информацию

«зеркальным» нейронам ребенка, которые,
в свою очередь, запускают работу нужных
зон коры мозга. Если информация будет
подаваться ребенку с другого источника,
«зеркальные» нейроны не включатся. То же
самое происходит во время учебного процесса: если при подаче учебного материала не участвовали «зеркальные» нейроны
педагога, то не включатся мозги учеников.
Попробуйте-ка заменить объяснения учителя по новому материалу аудиозаписью,
а потом дайте ученикам проверочную
работу. Результат вас сильно огорчит.
Замещение цифровыми технологиями
естественной передачи знаний от старшего поколения младшему неизбежно
приведет к утрате навыков самостоятельного мышления. В результате подрастающее поколение станет всего лишь
частью матрицы, управляемой силой,
которая контролирует цифровые и инфор-

мационные потоки уже сейчас. А это
угрожает не только суверенитету страны,
но и каждому человеку в отдельности.
Многие с настороженностью воспринимают подобный «прогресс», и не зря.
Конечно, не страшно, если бумажный учебник будет записан на «флэшку», но электронное устройство, открывающее его,
будет подключено к ГИС (Государственной
информационной системе), а значит, иметь
выход в интернет. Справятся ли школьники
с соблазном воспользоваться интернетом
вместо урока? Даже умственно отсталые
дети быстро учатся пользоваться интернетом, что уж говорить об интеллектуально
здоровых детях, которые с легкостью взламывают пароли и обходят родительские
интернет-запреты.
Но вспомните, какая беда все больше
поражает наших неглупых интернет-продвинутых детей? Интернет-зависимость.
Всё чаще приходится сталкиваться с жалобами родителей, что ребенок не хочет
общаться со сверстниками, а потом
и с родными, все свободное время (а также
и время, которое должно быть потрачено
на учебу) проводит в соцсетях, отстраняется от жизни своей семьи, становится
все более безразличным, эмоционально
холодным, нарушается взаимопонимание. Этих детей выхолащивает интернет:
ведь общаясь с человеком напрямую,
возникает необходимость в сопереживании, в умении разделить радость или
печаль собеседника, а это, безусловно,
требует какой-то жертвы, каких-то затрат.
А в соцсетях все просто: выбрал нужный
смайлик — и нет проблем. Ты как бы
откликнулся на чужую беду, не переставая
вести счет своих виртуальных побед.

Екатерина Кулебякина,
детский психоневролог,
врач высшей категории.
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5. СОРНЯКИ В СЕРДЦЕ
Возьмите себе за правило КАЖДЫЙ
ДЕНЬ С РЕБЕНКОМ НАЧИНАТЬ С РАДОСТИ, А ЗАКАНЧИВАТЬ МИРОМ.
Это означает, что, несмотря на плохое
самочувствие, проблемы на работе и хроническую усталость, вы должны с утра
улыбнуться своему ребенку и сказать ему:
«Доброе утро!» Ведь, как мы должны быть
благодарны Богу за каждый новый день,
так мы и должны радоваться о своем чаде,
которое на самом деле — дар Божий,
а вовсе не наказание, хотя мы, родители,
можем исказить этот дар до неузнаваемости. Но это — всегда только наша вина,
в которой мы должны каяться и просить
Бога о вразумлении и об исправлении
наших греховных ошибок.
Каждый вечер мы должны ложиться
спать, примирившись с нашими детьми.
НИКОГДА НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НАЗИДАНИЕ И ПРОЩЕНИЕ НА ЗАВТРА. Потому
что за ночь обида может так глубоко
прорасти в вашем сердце или в сердце
ребенка, что превратится из крохотного
семечка в огромный баобаб. Помните, как
в «Маленьком принце» Сент-Экзюпери?
«На планете Маленького принца, как
на любой другой планете, растут травы
полезные и вредные. А значит, есть там
хорошие семена хороших, полезных
трав и вредные семена дурной, сорной
травы. Но ведь семена невидимы. Они
спят глубоко под землей, пока одно
из них не вздумает проснуться. Тогда
оно пускает росток; он расправляется
и тянется к солнцу, сперва такой милый
и безобидный. Если это будущий редис
или розовый куст, пусть его растет
на здоровье. Но если это какая-нибудь
дурная трава, надо вырвать ее с корнем,
как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького принца есть ужасные,
зловредные семена… это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими.
А если баобаб не распознать вовремя,
потом от него уже не избавишься. Он
завладеет всей планетой. Он пронижет ее
насквозь своими корнями. И если планета
очень маленькая, а баобабов много, они
разорвут ее на клочки.
— Есть такое твердое правило, — сказал мне позднее Маленький принц. —
Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок — и сразу же приведи в порядок
свою планету. Непременно надо каждый
день выпалывать баобабы, как только их
уже можно отличить от розовых кустов:
молодые ростки у них почти одинаковые.
Это очень скучная работа, но совсем
не трудная».
Апостол Павел учил: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем»
(Еф.4, 26).
По словам свт. Феофана Затворника,
сон закрепляет в душе движения и мысли,
какие душа лелеяла и набрала днем.
И гнев с обидой могут в ней окрепнуть,
а малое неудовольствие — раздуться
в пламень и сделаться непримиримым.
Поэтому, дорогие родители, всегда,
прежде чем разойтись по кроватям,
помиритесь с вашим ребенком, чтобы он
знал, что вы любите его, чтобы новый день
вы встретили с радостью, а не с грузом
прошлых обид.
6. НЕ УЧИТЕ НЕСБЫТОЧНОМУ!
Не обещайте невозможного. Не пугайте
невероятным. Не лгите, отвечая на «сложные» вопросы. Различайте надежду истинную и ложную.
Дорогие папы и мамы! Если бы вы
знали, сколько детских сердец захлопнулись перед родителями из-за нелепых,
несбыточных, лживых обещаний! Мимоходом оброненное и прочно забытое «завтра куплю», «в выходные сходим», «будет
тебе такой же велосипед» — порождает
в детском сердце надежду, ведь дети
по природе своей склонны верить взрослым. Когда взрослые нарушают свои
обещания, они своими руками разрушают
детскую веру и доверие ко всем их словам
и обещаниям.

ОБРАЗОВАНИЕ
Если вы, в мерах воспитания, пугаете
своего ребенка, что его заберут инопланетяне, милиция, детдом и т. д., чтобы быть
последовательными и не упасть в собственных глазах, вы должны будете в случае неповиновения, организовать прилет
инопланетян, сдачу ребенка в милицию
или оформить его в детский дом. В противном случае, ваш ребенок решит, что
вы лжец, трепло и болтун, и грош цена
всем вашим пустопорожним обещаниям
и угрозам. Все ваши внушения пройдут
мимо его ушей, потому что чадо на опыте
убедится, как мало вы можете на деле.
Поэтому, наказывая ребенка, лишайте его
обеда, сладкого, просмотра мультфильма,
прогулки, общения с друзьями, карманных денег и т. п. И если уж пообещали
наказать, как бы вам неохота было бы
слушать его претензии и приставания, —
накажите. Иначе, зачем вообще тогда чего
то говорить? Просто сделайте вид, что вы
ничего не заметили. По крайней мере, это
не превратит вас в лжеца.
Не лгите, отвечая на «сложные», неприятные, «не вовремя» заданные вопросы.
Если не затрудняетесь с ответом,
то так честно и скажите: «Сын (дочь), —
это вопрос очень трудный для меня
и я не готов сейчас на него ответить.
Я должен подумать до завтра. И ты подумай над этим вопросом. А завтра мы
сядем и поговорим». Нам кажется, что
если мы произнесем такую фразу, то наш
авторитет всезнаек рухнет. Но поверьте,
гораздо быстрее авторитет пошатнется,
если мы соврем или отмахнемся. И,
коль вы дали обещание ответить завтра,
то не забывайте о нем — найдите ответ
и поговорите с ребенком. Это поможет
вашему сближению, и, наоборот, только
укрепит доверие к вам, как ко взрослому
и воспитателю.
Не внушайте ребенку суетных, обманчивых и бесплодных надежд! Не воспитывайте его в уверенности, что «всё
возможно, стоит только захотеть».
Не учите полагаться на «авось» и «небось».
Не раздувайте в нем мечтательности
и тщеславия. Вспомните романы Чарльза
Диккенса «Большие надежды» и Оноре де
Бальзака «Утраченные иллюзии».
Вообще, надежда — это такой необходимый и сложный предмет в жизни
каждого человека, что стоит побеседовать о ней подробнее. Дело в том, что
господствующие в нашем обществе идеологии разрушают в человеке, и особенно
в ребенке, самые важные для нормального
развития личности качества и способности — способность к вере, дружбе и любви.
Все современное искусство и культура
своими образами учат ребенка агрессии,
внушают ему, что только сильный супергерой — одиночка (причем либо колдун,
либо мутант, обладающий какими-нибудь
звериными паучье-кошачье-мышиными
навыками) способен противостоять
абсолютно враждебному для человека
миру. Результатом этого является бессознательное нежелание ребенка жить
и трудиться в таком мире. Ребенок ЛИШЕН
НАДЕЖДЫ на победу добра и конечный
смысл своего существования. Ребенка
учат надеяться на деньги, власть, телесное
превосходство. Но эти качества не являются нравственной ценностью.
Это лишь ложные ценности мира сего,
которые не способны осчастливить тех,
кто ими обладает. Часто, когда ребенок
глядит вслед роскошному автомобилю, он
представляет себе, как счастлив тот, кто
в нем едет. Так могут думать и взрослые.
Но сам по себе автомобиль не создан
делать счастливым, он действительно
лишь средство передвижения, которое
превратили в символ счастья торговцы
автомобилями. По опыту мы как раз знаем,
что чаще всего владельцы роскошных
машин ведут весьма неспокойную жизнь,
ежеминутно опасаясь за себя, свой бизнес, своих близких, так как их богатство
притягивает криминал, как мед насекомых.
Поэтому, чтобы ребенок мог вырасти
не ущербным, а полноценным человеком, родителям следует объяснить
ему разницу между «быть» счастливым
и «казаться» таковым. Корень же все неуверенности и ложной самоуверенности
лежит именно здесь — в неразличении
и в неимении такой добродетели, как
надежда, в неумении надеяться.
Итак, мы различаем два рода надежды —
истинную и ложную.
Истинная, или, что то же, христианская
надежда не есть простое и безплодное
желание и мечтание о том, что «всё будет
хорошо». Надежда есть добровольная
и плодоносная решимость. В этой реши-
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мости совмещаются как
готовность сносить все
приключающиеся неприятности, так
и вера в то, что Господь устроит все для
нас самым нужным образом, полезным
и ведущим ко спасению. Такой надежде
необходимо общение с Богом — молитва.
Ложная надежда — это самообман,
в котором мы уверяем себя, что все будет
хорошо, основывая свою уверенность
на таком непрочном основании, как
просчитывание обстоятельств, не имея
при этом всей информации о ситуации;
или просто надеемся на «авось», «рассосется само». Конечно, и в таком случае
Господь не оставляет человека, чтобы
тому не погибнуть, но все же спасаемся
мы тогда «как бы из огня», чаще всего —
с большим ущербом для себя.
7. БУДЬТЕ УВЕРЕННЫ!
И вот вера в человека, в самого
себя — это вера в то, что во мне, в каждом
человеке есть непобедимая динамика
жизни и что единственное, что может
помешать этой динамике осуществиться
и вырасти в реальность, — это моя трусость, моя нерешительность, но никак
не окружающие меня обстоятельства.
Обстоятельства, как бы они ни были
хороши или плохи, как бы они ни были
жестоки, как бы они ни были направлены на то, чтобы сломить человека,
являются только поводом к тому, чтобы
эта внутренняя, творческая динамика
себя выразила по новому, по-иному,
неожиданно, — но все равно: выразила
себя, и ничто другое. Вера в себя есть
уверенность в этой внутренней, таинственной, творческой и, в конечном
итоге, победной динамике. Вера в себя,
поэтому, заключает в себе уверенность,
что в каждом человеке — и во мне
в частности — есть область, которая для
меня самого неуловима; и что, будучи
изо дня в день самим собой как можно
более совершенно, сколь можно более
искренне, правдиво, честно, смело,
жертвенно, в конечном итоге я буду
раскрывать и приводить в движение
все новые и новые силы, которые ничем
не могут быть остановлены.
Это требует смелости — да; но вместе
с тем — огромного смирения и послушания; не в том смысле, что мы должны
подчиняться, а в том смысле, что мы
должны смиренно, послушливо отдаться
закону жизни и быть готовы жить даже
ценой нашей смерти. Это может показаться странным, диким выражением,
но в устах верующего это и не странно,
и не дико, потому что только тот может
положить жизнь за свой идеал, кто верит
в жизнь и не верит в победу смерти; кто
верит, что побеждает жизнь и что смерть
никогда не победит; кто может любить
от всей души, от всего сердца, всем умом,
всей волей, всем телом своим. Только
тот человек, в котором жизнь победила
смерть, может жизнь свою отдать, приняв
внешне побежденность, сломленность
и смерть, но зная, что внутренне — он
победил. Когда-то была найдена надпись
в Шлиссельбургской тюрьме: «Со Христом
и в тюрьме мы свободны, без Него —
и на воле тюрьма». Вот этот контраст
победоносной жизни и внешней смерти
и является характерной чертой, подлинной верой человека в себя — не самоуверенностью, но верой в непобедимую
динамику жизни, имя которой, в конечном
итоге, — Бог.
8. ДИСЦИПЛИНА БЕЗ НОТАЦИЙ
И ВНУШЕНИЙ
Однажды, гуляя в парке, я присела
на лавочку отдохнуть и полюбоваться
на свежую майскую зелень. Не успела
я погрузиться в созерцательное настроение, как вздрогнула от ужаса, мне почудилось, что я слышу голос своей классной
руководительницы, которая до сих пор
снится мне в кошмарных снах. Я обернулась, и увидела молодую симпатичную
маму, которая нависнув на мальчиком
лет четырех трясла перед ним указательным пальцем и методично повторяла: «–
Сколько раз я говорила тебе, что ничего
нельзя поднимать с земли! (Почему,
собственно? Всю историю человечества
мы что-то поднимаем именно с земли.
Не с неба же берем).
— Сколько раз я просила тебя не трогать воду! (А она в детстве воду трогала?)
— Сколько раз я говорила тебе, чтобы
ты не вытирал руки о штаны! Сколько раз
я говорила тебе, чтобы ты не трогал меня
грязными руками! Тысячу раз я просила
тебя не лазить в эту лужу!»

Честно говоря, я подумала, что на месте
этого мальчика я бы заболела энурезом,
заиканием и аутизмом. Потому что слова
молоденькой мамы ударами молота
падали на малыша, от них хотелось
закрыться и убежать.
Как вы думаете, если бы вас каждый
день начальник, или ваша свекровь, или
муж или подруга поучали подобным тоном?
Мне кажется, вы бы или заработали невроз,
или бы свели отношения с ними к минимуму.
А как быть с ребенком?
Правила (ограничения, требования,
запреты) необходимы каждому ребенку.
Это полезно помнить тем родителям,
которые не любят огорчать детей, потому
что от их рева и ругани у них портится
настроение.
Дети, которых с ранних лет не приучили
за что-то отвечать (за чистую посуду, убранную кровать, выгулянную собаку, сделанные
уроки), чаще всего остаются на «полях
общества», так как никто, кроме родителей,
не желает им потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим
и неспособностью идти навстречу другим
они обречены на зависимость от вещей
и успеха.
Правил не должно быть слишком много,
и они должны быть гибкими.
Это предостережет вас от другой крайности — воспитания в духе казармы при
помощи мясорубки. Родители, убежденные, что необходимо побеждать ребенка,
ломать его волю и любой ценой настаивать
на своем, чаще всего добиваются того,
что коса находит на камень. Такие дети
вырастают или забитыми, или бунтарями.
Родительские требования не должны
вступать в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка. Ребенок
нуждается в движении, познании и упражнении. Ему необходимо узнать то, что мы
уже когда-то узнали. Запрещать подобные
действия безсмысленно. Лучше подумать,
как направить атомную энергию своих чад
в наиболее удобное русло.
Можно ходить по лужам в сапогах, мыть
посуду (небьющуюся) в фартуке (сейчас
существуют непромокаемые), пользоваться
компьютером для учебы, бросать мяч
в кольцо, а не в стекла. Все можно делать,
если научиться делать правильно.
Вместо того, чтобы до хрипоты спорить
об уродстве современной моды, лучше
подарить ребенку альбом по истории
костюма и помочь ему овладеть навыками
дизайнера. Или отправиться с ним в поход,
где его экстремальные выходки будут более
приемлемы.
Правила должны быть согласованы
между собой и не противоречить друг
другу.
9. УВАЖАЙТЕ ЧУЖУЮ ТАЙНУ!
Может быть, это покажется вам кощунством, но ребенок имеет право на свои
секреты.
Он — такая же потенциальная личность,
как и вы. А, может быть, вы уверены в том,
что уже состоялись, и призыв Бога к Богоподобию вами уже реализован?
Конечно, страшно. Страшно, когда лжет,
глядя в глаза, страшно, когда в его личном
дневнике написано такое, что… страшно,
что МОЙ ребенок вдруг оказывается уже
не совсем моим.
Но поверьте, что для ребенка страшнее,
чем избить, обозвать и лишить карманных
денег — разоблачить его тайну. Естественная любовь к родителям, гнездящаяся
в сердце каждого, в этот момент разбивается в дребезги.
Моей подруге было пятнадцать лет,
когда отец случайно нашел и намеренно
прочел ее дневник. Она не разговаривала
с ним два (!) года, и смогла простить его
полностью только через десять лет, когда
стала верующей.
Если не хотите, чтобы вам лгали,
не задавайте вопросов, похожих на удар
бейсбольной битой по голове: «А что ты
такой грустный?», «А что ты с Серегой
поссорился?», «А о чем ты мечтаешь?», «Ты
что, испугался…?», «А‑а, знаю, ты в Верку
из параллельного класса влюбился!»…
Когда ребенку пять — он еще может
ответить на эти вопросы. Когда десять —
в ответ почти всегда гарантированное
хамство. Осторожненько, издалека, как
будто про прочитанное, спрашивайте
об отношении ребенка к самому себе,
к сверстникам, о его страхах, любви, мечтах,
успехах и хобби.
Окончание на стр.9

№8
В.В.Путин неоднократно ранее
заявлял, что пенсионный возраст повышаться не будет. Во всяком случае, пока
он возглавляет страну. На недавней
«Прямой линии» 7 июня этого года при
ответе на вопрос про повышение пенсионного возраста Президент, по сути,
ничего не сказал о самом повышении,
сделав акцент на «повышении уровня
жизни». Слова В.В. Путина на «Прямой
линии» 2015 года: «Мы не готовы к тому,
чтобы взять и повысить пенсионный
возраст. Да, у нас растет продолжительность жизни, но для мужчин это
65 лет. Если мы поставим 65 лет выходом на пенсию, вы меня извините, это
как будет? Отработал, в деревянный
макинтош и поехал, что ли?» За три
года, с момента этих слов Президента,
продолжительность жизни в стране
существенно не изменилась.
Несмотря на это, Правительством
РФ предпринимается попытка резкого
повышения пенсионного возраста.
Причем правительство пошло самым
радикальным путем. В соответствии
с анонсированной 14 июня Дмитрием
Медведевым «пенсионной реформой»
возраст выхода на пенсию предлагается
повысить: до 65 лет для мужчин, до 63
лет для женщин. Это с нынешних 60 и 55
лет соответственно. И сразу изменения
со следующего, 2019 года.
Вся эта пока только начинающая
набирать обороты история с очередной
«реформой» пенсионной системы уже
только по своей процедуре оставляет
весьма неприятное ощущение. Если бы
была реальная забота правительства о
повышении благосостояния жителей
России, об улучшении социально-экономического и общественного положения
в стране, о бережном и уважительном
отношении к своим гражданам, то
сначала было бы организовано, как и
положено в таких случаях, масштабное
общественное обсуждение, представление экспертных заключений профсоюзов
и иных общественных объединений,
выявление мнений регионов страны и т.д.
Были бы предложены несколько вариантов изменения пенсионного возраста.
Ничего подобного не было.
Идут спекуляции, что сегодняшняя
система отчисления работающего
населения в пенсионный фонд не
позволит в будущем должным образом
наполнять этот фонд для выплат увеличивающемуся числу пенсионеров. Да?
А полученные дополнительно средства
от удачной пока конъюнктуры мировой
цены на нефть все так же бесконтрольно
будут «уплывать» за рубеж? Не легче
поработать в части оттока капитала
из России? А еще в сфере повышения
Окончание. Начало на стр.8
Иногда разумнее предугаданный
вами ответ подать в виде ненавязчивого
утверждения чего-либо. Так, спрашивая про
курение, не хмурьте брови и не начинайте:
«Где и когда в последний раз ты, мерзавец,
курил?» Лучше расскажите, как пробовали курить вы, или бросал курить ваш
друг, а потом заметьте: «Когда ты куришь,
наверняка у дыма противный вкус…» Хрупкий контакт дороже сорванных отношений,
напоминающих картину Верещагина «Апофеоз войны».
Учитесь задавать вопросы. Правильно
заданный вопрос может спасти. Неумелый — убить. Спрашивайте только о том,
что важно. Не сотрясайте воздух безсмыслицами типа: «Ну когда же, наконец, ты
вынешь из ноздри серьгу?»
Давая право на ложь себе, мы должны
дать его и детям. Иначе мы гораздо вернее
научим детей лицемерию.
Если хочешь, чтобы твой ребенок был
с тобой честен, никогда не лги ему.
Лучше замолчать или прямо сказать:
«Я не могу ответить тебе на этот вопрос.
У меня нет решения. Это слишком серьезно».
Мы лжем из самозащиты, потом — рефлекторно, потом — чтобы не расстраивать,
потом — чтобы спасти себя от ответственности, потом — из приличий, потом —
по привычке.
Поймите, зачем лжете вы, и поймете,
зачем вам лжет ваш ребенок.
И никогда не наказывайте за правду.
Исповедь ребенка в содеянном — часто
уже достаточное для него наказание.
А потом, для чего наказывать? Чтобы
не поступал так больше, чтобы сорвать
злость, чтобы сделать хоть что-нибудь?
10. Подумайте, что чувствует ребенок?
Лично я по утрам — зверь. Если
мне не дать полчаса на личные дела,
день у меня идет наперекосяк. Кто-то
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реального производства, поддержки
конкурентоспособности наших производителей, снижения роли спекулятивного
финансового капитала, пресечения
вывода капиталов за рубеж, изменения
схемы формирования цен на бензин,
увеличения ставки подоходного налога
для сверхбогатых. Вы, в правительстве,
в этих направлениях не хотите подумать
о поиске недостающих средств для
повышения пенсий тем, кто всю свою
жизнь честно работал для страны и
своего народа?
Более того, как известно, в соответствии с действующим законодательством и требованиями Президента
России пенсии в России регулярно и
так индексируются на величину инфляции. «У пожилых людей должны быть
достойные условия для активного, здорового долголетия. Главное, мы должны
добиться увеличения размеров пенсий,
обеспечить их регулярную индексацию,
причем выше темпов инфляции», – заявил В.В.Путин еще 1 марта этого года
в своем послании к Федеральному
Собранию России. Депутат ГД от фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин
пишет: «Я, наконец, разобрался с размером той прибавки, которую правительство… обещает гражданам, дожившим
до пенсии. Говорят про прибавку в 7%,
или в 1000 руб... Но момент в том, что
индексация в 4% (на уровень инфляции)
и так закладывалась в бюджет. То есть
реальная прибавка составит +3%, или
420 рублей, в месяц на пенсионера… Как
будто этих денег нельзя найти иначе…
Как только через пять-восемь лет источник индексации пенсий в виде роста
возраста выхода работников на пенсию

иссякнет, чтобы сохранить индексацию при
той же модели, власти
будут должны еще раз
поднять возраст выхода
на пенсию. А потом еще
раз. И еще. Вот и вся
концепция».
От себя отметим, что
официально декларируемая инфляция в 4%
на ближайшее время
и реальная инфляция
через полгода – величины разные. А потому,
вероятно, инфляция,
близкая к 7%, и так
прогнозируется правительством. Плюс к этому президент
ориентирует, что размер пенсий должен
индексироваться на величину выше темпов инфляции. Таким образом, величина
повышения пенсий в тысячу рублей
ежемесячно на 2019 год уже, возможно,
заложена для увеличения пенсий. Но
все это подается правительством как
«знак добрых намерений», радение за
повышение жизненного уровня пенсионеров. Так что повышение пенсионного
возраста и с этой точки зрения не имеет
под собой оснований. А лет через пять
под таким же «соусом» вновь поднимут
вопрос еще о дополнительном повышении пенсионного возраста.
Также в качестве аргументов за
радикальное повышение пенсионного
возраста приводятся в пример западные
и соседние страны. Россия осталась
практически единственной с таким уровнем пенсионного возраста. Во-первых,
радоваться нужно уровню демократии и
социальности в этом вопросе по сравнению с другими государствами, бережно
к этому относиться, как к достижению
наших предков, а не ломать одно из
последних достижений прежних времен.
Во-вторых, еще нужно посмотреть на
социально-экономические результаты
повышения пенсионных возрастов в
соседних странах, бывших республиках СССР. Еще не прошло достаточно
времени, чтобы судить о результатах
там. В-третьих, уровень жизни и размер
пенсий в России несопоставим с западными странами. В-четвертых, и главное,
Россия не идет в сравнение ни с каким
иным государством, тенденции и опыт
других государств нужно применять в

не может думать вечером. Кто-то ничего
не соображает, когда чем-то увлеченно
занят…
Знаете ли вы:
— что полчаса после сна и полчаса
перед сном во избежание истерик и нервных срывов необходимы человеку для
того, чтобы «прийти в себя» — восстановить свою психику для адекватной работы;
— что во время еды разговоры на повышенных тонах «записываются на подкорку» — мозг не успевает выставить
«защиту»;
— что если ребенок увлеченно играет,
его нельзя прерывать резкими криками?
До семи лет ребенок сам делает паузы
не реже, чем раз в сорок пять минут,
а с ребенком постарше надо заранее
обговаривать время — и ТИХОНЬКО
напомнить ему про это минут за пятнадцать до условленного срока;
— что дети, потерявшие уверенность
в себе, чаще других попадают в группы
риска и становятся зависимыми от Интернета, наркотиков и тусовок;
— что гораздо важнее любить ребенка,
чем его совершенствовать;
— что во время менструации девочки
не совсем «нормальны» — у них замедляются реакции, повышается плаксивость
и падает внимание;
— что мальчики нуждаются в силовых
играх и активности;
— что дети предпочитают есть и спать
тогда, когда им этого хочется, а не когда
вам это удобно;
— что дети хотят и ждут от нас правил
их поведения, только правила эти должны
учитывать особенности их возраста, психики и развития.
Если мы хотим, чтобы наш ребенок
вырос полноценной личностью, знающей, что такое свобода и умеющей
отвечать за свои поступки, мы должны
предоставить ему необходимое личное
пространство, некоторое невидимое

место в его душе и окружающем мире,
на которое мы не будем посягать. В мире
это — карманы и сумки, портфели и полки
с игрушками, ящики письменных столов
и коробки с играми. «Как? — воскликните
вы. — Что же тогда будет с ребенком?»
Речь не идет о контроле за уборкой, или
уходом за годовалым малышом. Речь
идет о ребенке, чей возраст перешел
цифру «7» и который отныне, по традиции,
сложившейся в Церкви, сам отвечает
за свои поступки. Контроль, безусловно,
необходим, но он не может превращаться
в обыски и беспардонное рытье в чужих
вещах. Да-да, в чужих! Если вы что-то
отдали ребенку — поймите, это отныне
его вещь!
Как часто приходится наблюдать
за родителями, попрекающими ребенка
поломанными игрушками и испорченными вещами. Представьте себя на месте
ребенка. Вот супруг или подруга подарили вам духи или покрывало, а вы их
разбили или посадили пятно. О, ужас!
Даритель в ярости трясет вас как грушу
и выкрикивает обидные слова. А ведь
с детьми это происходит ежечасно! Если
у ребенка нет ничего своего, он никогда
не научиться ни за что отвечать! Лучше
сказать так: «Вот, мой дорогой. Я дарю
тебе этот велосипед (джинсы, кота и т. п.),
и теперь ты САМ за него отвечаешь. Если
ты его испортишь — ты останешься без
него, и вряд ли я смогу скоро купить
тебе новый». И постарайтесь сдержать
свои слова. Пусть походит в пятнистых
штанах или поездит на испорченном
велосипеде! Именно так маленький человек сумеет понять, что вещи имеют цену,
и владеть чем-либо в этом мире — означает, в первую очередь, отвечать за это!
Не уподобляйтесь родителям, до смерти
покупающим новое взамен испорченного,
и выплачивающим вместо тридцатилетних чад штрафы за нарушение правил
уличного движения!

России постольку-поскольку. Неужели
еще не насытились зудом «реформ»,
«передовым» западным опытом?
Третье лицо государства, председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко, 20 июня призвала не затягивать с внесением изменений в пенсионное законодательство, принять закон
осенью текущего года. То есть ажиотаж
по скорейшему проталкиванию «пакета
законов» искусственно накаляется.
Более того, Матвиенко назидательно,
непропорционально жестко и самонадеянно заявила: «Что касается того, что,
может быть, надо отложить (реформу):
нет, отложить нельзя. И если власть
таким образом поступит, это будет безответственная власть. Потому что мы
открыто объясняем и говорим, почему
это перезрело, почему это необходимо,
почему это нельзя откладывать».
Вообще поражает невысокий уровень
взвешенности исполнительной и значительной части представительной власти.
Неужели не могли знать, что этим воспользуются и всякого рода политические
спекулянты. Вот Навальный в обычных
своих целях раскачивания ситуации в
стране пытается воспользоваться навязчивыми и непродуманными действиями
власти и призывает выйти на акцию
протеста против пенсионной реформы.
Профсоюзы совершенно справедливо
отказались от какого-либо сотрудничества с ним и готовят свои акции протеста.
Свое однозначное неприятие реформы
высказывают парламентские партии
(кроме ЕР). Если бы эти вопросы решались в нормальном ритме, без спешки
и при широком общественном обсуждении, то и вопросов общественной
дестабилизации не возникало бы.
Очевидны некоторые выводы:
1. Навязываемая стране пенсионная
реформа в виде проекта закона правительства да еще такими лукавыми
методами – вредна государству.
2. Самый лучший выход для правительства – отозвать законопроект из
Государственной Думы. Необходимо
широкое и реальное общественное
обсуждение вариантов изменения пенсионного возраста и вообще необходимости и целесообразности пенсионной
реформы.
3. Вопреки призывам членов правительства и председателя Совета Федерации – спешить ни в коем случае нельзя.
Ведь речь идет не только о пенсионерах,
но и о членах их семей – значит, обо всех
гражданах России, обо всей стране.

Андрей Сошенко
Газета «Русский Вестник»
Личное пространство есть и внутри
каждого человека. Это те сокровенные
чувства, которые мы с огромной болью
учимся скрывать от окружающих, натолкнувшись на издевку, злобу и открытое
пренебрежение ими. Не стоит радостно
кричать юному существу: «А ты уже завел
себе девушку?», особенно при гостях.
Не издевайтесь над прыщами и слезными
фильмами, не позорьте детей перед сверстниками и не унижайте их умственных
достоинств. Раньше говорили: «Лучше
отрубить дворянину голову, чем ударить
его по лицу», так вот — лучше ничего
не сказать, чем оскорбить сокровенное.
Будьте деликатнее, но не путайте деликатность с наплевательством. Если ребенок
пропадает на улице заполночь — поинтересоваться его судьбой по меньшей
мере необходимо. Но если он пишет стихи,
не стоит махать тетрадкой с виршами
перед его носом. Да, контролировать надо.
Но представьте себя садовником, выращивающим нежную розу, которую надо
поливать и обрезать, но нельзя дергать
с корнем, морить засухой и вытягивать
бутоны для лучшего цветения.
Помните, ваш ребенок — не ваша собственность, а существо, чьи безопасность
и счастье доверены вам Богом. Ваша воля
над ним не больше Божией. И не позволяйте себе безцеремонную власть! Иначе
вы потеряете контакт с ребенком, и ничего,
кроме раздражения и обиды, ваши заботы
в нем не вызовут. И стакан воды он вам
не подаст (если, конечно, вы считаете, что
дети нужны только для этого).
А в конце моей маленькой шпаргалки
вместо выводов и заключений хочу сказать только одно: дорогие папы и мамы,
бабушки и дедушки! Наши дети — это
Божий дар нам, во многом неумелым,
в чем-то несчастным и почти всегда неблагодарным детям Божиим. И давайте как
дети и вместе с детьми учиться любить,
верить, надеяться и жить!
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Сторонники современного безбожного самопознания в заботе о детях все
стремятся их получше одеть, повкуснее
напитать. А вот о духовной пище, то есть
о молитве, не имеют представления,
не молятся о детях. Даже не подозревают,
насколько может быть силен молитвенный
покров от простой материнской молитвы.
Но ведь недаром сказано — молитва
матери со дна моря достает.
Мы не можем постоянно находиться
рядом с детьми, водить их за руку, оберегая от бед. Но молиться за них мы можем
и обязаны. Молитва родительская защищает любимых наших от врагов видимых
и невидимых, от всякой скверны и нечистоты. Нужно просить Бога своими словами
о вразумлении на всякий день и час, просить здравия душевного и телесного. Для
новоначальных нет нужды во многословии.
Просто попросить Господа утром и вечером перед сном: «Господи, вразуми меня
и моих детей и ближних моих». Или иными
словами, которые лягут вам на сердце.
Если вы посмотрите внимательно
на православный крест с распятием,
то на обороте его заметите такие слова:
«Спаси и сохрани». Вот и эту простую
молитву легко запомнить. Множество есть
и других канонических молитв. Например,
Иисусова молитва — «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».
Эту молитву по благословению духовника
можно творить в уме непрерывно.
Немало есть удивительных случаев,
когда молитва матери охраняла детей
и спасала их от погибели. Один известный священник, ныне здравствующий,
рассказывал, что мать его молилась о нем
святому Николаю Чудотворцу, когда еще
носила во чреве. И даже паломничала,
ходила в Почаев и в Киев с Иконою Святителя Николая. Всю жизнь до преклонных
лет помогал Николай Чудотворец этому
священнику. Много раз являлся ему наяву.
Так, во время Великой Отечественной
войны явился отче Николае батюшке, тогда
еще молодому офицеру, и сказал: «Завтра
будет кровопролитное сражение — взятие Гольдберга. Многие погибнут. Ты же
увидишь смерть в лицо, но по молитвам
матери останешься жив». Так потом
и вышло. Молодой офицер безстрашно
прошел всю войну, заслужил множество
наград, остался невредим. Впоследствии
закончил аспирантуру, стал врачом-физиологом, а уж потом и на священника
выучился.
Сила родительской молитвы такова, что
бывают случаи, когда Господь не отказывает родителям даже тогда, когда полезнее
было бы отказать. Свидетельством этому
является случай в роду московского купца
Азурина. За страшный грех клятвопреступления был наказан не только сам Азурин,
но и его потомство: все мужское поколение
Азуриных погибало от самоубийства или
сумасшествия. На этом роде оправдались
слова Святого Писания: «Я — Господь Бог
Твой, Бог ревнитель, наказывающий детей
за вину отцов до третьего и четвертого
рода, ненавидящих Мя и творящий милость
до тысячи родов любящим Мя и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20:5,6).
Одна из Азуриных при смертельной
болезни ребенка всю ночь в исступлении молилась и рыдала перед образом
Святого, особо чтимого семьей. Умоляла
спасти сына. Под утро в полусне она видит,
что Святой вышел из иконы и сказал ей:
«Неразумна твоя молитва, ты не знаешь,
кем будет ребенок. Но если ты так просишь, то пусть будет по твоей просьбе».
Сын выздоровел, вырос и жизнь его стала
как проклятие для его матери. Этот случай
также вразумляет и о том, что ко всякой
болезни ребенка, даже смертельной,
нужно относиться со смиренномудрием.
И прежде искать волю Божию.

ДЕТИ
«Здоровье есть дар Божий», — говорил преподобный Серафим Саровский.
Но не всегда бывает полезен этот дар.
Как и всякое страдание, болезнь имеет
силу очищать нас от душевной скверны,
заглаживать наши грехи, смирять и смягчать нашу душу. Заставляет одумываться,
сознавать свою немощь и вспоминать
о Боге и вечности. Поэтому болезни нужны
и нам, и нашим детям — другое дело, как
мы можем потерпеть болезни и скорби.
Но Господь не дает испытания выше сил.
Природа детей чиста в своей основе,
мягка и восприимчива к добру. Если взрослым требуется много усилий в борьбе
с греховными привычками, то в детях
при благодатных условиях добродетели
могут развиваться легко и быстро. Подражание старшим и соприкосновение
с благодатными плодами Святого Духа
в благочестивой семье — один из главных
источников духовного роста. На примере
постоянной, неленостной молитвы родителей к Отцу Небесному вырастает потребность молитвы, общения с Богом у детей.
Счастье детей, если они от младенчества могут участвовать в Таинствах
Церкви и наблюдать ее священнодействия.
У ребенка на всю жизнь откладываются
воспоминания, сияющие миром и благодатью — богослужения, молитвы, песнопения — скорбные или жизнеутверждающие.
Церковь со своими высокоторжественными обрядами, природа с дивною
красотой и устроением времен года,
семья — со своим христианским укладом
и праздниками — наиболее ярко озарены
в памяти ребенка и имеют в его жизни безценные формирующие начала, ибо детская
душа без особых объяснений объемлется
светлым, благоговейным чувством прикосновения к гармонии, радости и красоте
Божественной премудрости, устрояющей
мир земной и Небесный.
Светлые часы радости помогают нести
многие тяготы, труды и лишения. Всякий
знает, что жизнь на грешной земле состоит
не только из праздников. И в наши лихие,
безбожные времена семейный православный крест приравнивается к мученическому.
Быть православными родителями —
это неусыпная тревога и бдительность.
Это и огромная ответственность за детей
перед Богом. Потому что наши дети
не совсем наши. Господь доверил нам их
на воспитание. Христиане всегда помнят
о том, что придет время, когда Отец Небесный, Творец и Создатель мира видимого
и невидимого, призовет к ответу своих
чад — всех живущих на земле, и спросит
о том, угодны ли были дела наши Богу.
Господь крепко спросит, как соблюдали
мы души детей, которые суть Его. А родители, наделившие их плотью и кровью,
обязаны давать образование, воспитание
и, конечно, свою любовь.
Из Священного Писания известно:
родители, воспитывающие детей согласно
слову Божию, приучая их к порядку, дисциплине и благочестию, имеют одобрение
и благословение Небес. Ленивые родители со временем понесут гнев Божий
за нерадивое соблюдение детей. Так,
в Ветхом Завете, в Первой Книге Царств
показано, как Бог наказал священника
Илию именно за то, что он не воспитывал
в строгости своих сыновей: «Я объявил
ему, что Я накажу дом его навеки за ту вину,
что он знал, как сыновья его нечествуют,
и не обуздал их» (1 Цар. 3:13).
Слово Божие делает отца ответственным за обуздание детей. Притчи Соломоновы предупреждают: «Слушайте, дети,
наставление отца и внимайте, чтобы научиться разуму, ибо и я был сын у отца моего,
нежно любимый и единственный у матери
моей, и они учили меня» (Пр. 4:1–3).
Если ребенок приучен иметь много
прав и никаких обязанностей, не знаком
с порядком и дисциплиной в семье, то это
прежде всего говорит о неспособности к воспитанию у родителей, их лени,
безпорядочности и неумении заглянуть
в будущее, увидеть, чем обернется их
иллюзия — «все воспитается само собой».
Прежде родители были более ответственными и с ранних лет приучали детей
к их обязанностям. К сожалению, прошли
те времена, когда малышу подставляли под
ноги ящик, чтобы он научился мыть посуду.
Нетрудно догадаться, почему так
много молодежи обращается к легкому
и нередко преступному или спекулятивному заработку. Эти молодые люди с детства не обременялись заботами и трудами.
Им разрешалось без ограничения играть
с утра до поздней ночи; они ничему не научились, кроме разнообразной неутомимой
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глупости. Как могут они принять необходимость честного заработка, изнурительную
усталость трудового дня, когда не было
труда в раннем детстве.
Не было повседневных обязанностей
по дому. Но было слишком много времени,
свободного для безделья и телевизора.
Для них безделье стало смыслом существования. Такой паразитический образ
жизни явно или неявно поддерживают
родители, целиком обезпечивая своих
любимых чад. Немало теперь таких мальчиков в модных брюках с мятежным духом,
этих девочек с всклоченными волосами
и раскрашенными лицами. Они ходят
лениво, осматривая все вокруг и пытаясь
решить, какое волнующее переживание
им предстоит сегодня. Эти души уже готовятся к аду.
Их родители, как правило, трудяги.
Ничему дурному не учат, а слепой любовью своей ограждают детей от трудов
и забот. Плоды же такого воспитания всегда
обратны. Когда детям позволено все, и они
ни за что не отвечают, то объект для эксплуатации находится быстро. В первую очередь это свои же родители, которых дети
нещадно дрессируют. Что же, достойная
расплата пусть за неосознанное, но растление детей. Процессы растления трудно
обратимы. Когда дух своеволия слишком
развит, лучше всего помогает непрестанная молитва о вразумлении детей.
Господь не замедляет с ответом. Лучшим лекарством, которым врачуются
безумные мира сего, являются их скорби
и болезни.
Родителям никогда не поздно взять
власть в свои руки. Находится немало
таких, которые сокрушенно заявляют, что
уже ничего не могут сделать с ребенком.
Подобные заявления обличают прежде
всего родительскую слабость. Чтобы
крепко вразумить свое чадо, нужно,
конечно, приложить немало усилий, потратить время, нервы, здоровье. Пожертвовать
своим покоем, авторитетом, иногда и престижем в глазах общества.
Но не нужно бояться задействовать
все возможные вразумления. Результаты
могут проявиться сразу же и в особенности
много позже, когда дети вырастут и войдут
в меру иных пониманий. Они всегда будут
благодарны Богу за то, что Он дал им решительных и твердых родителей.
Время детства — это время игр.
И нельзя запрещать эти невинные игры,
хотя бы они и безпокоили взрослых.
Однажды к преподобному Серафиму
Саровскому пришла женщина с ребенком
малых лет. Пока преподобный разговаривал с матерью, сын начал резвиться. Мать
хотела запретить ему, но преподобный
остановил ее, говоря: «Оставь, с ним играет
ангел Господень».
Детям, как и цветам, нужны и нежное
греющее солнце, то есть наша любовь,
тепло, ласка, но вместе с тем и влага
наставлений и вразумлений, а подчас
и гроза наказания. Наказание детей есть
не только право родителей — это их важная
обязанность.
Наказывать необходимо по разумению,
чтобы не возникала опасность ожесточения
сердца, угасания любви и отчуждения.
Вот пример, как наказывают и исправляют своих детей родители. Старец
схиархимандрит Гавриил из Спасо-Елеазоровской пустыни так рассказывал о своем
воспитании: «Бывает, нашалишь, а матушка
и скажет — не шали.
Вот ты все слушаешь, а мне ответ надо
за тебя отдать Богу. Ты своими шалостями
грехи выращиваешь, потом и сам с ними
не сладишь.
А молодость берет свое: как не удерживаюсь — опять нашалю… Тут матушка
встанет на колени перед образами и начнет со слезами вслух жаловаться на меня
Богу и молиться: «Господи, вот я вымолила
у Тебя сына, а он все шалит, не слушается
меня. Что же мне с ним делать? И сам
погибнуть может и меня погубить. Господи,
не оставь, вразуми его, чтобы слушался…»
И все в таком роде. Молится вслух и плачет. А я стою возле, притихну и слушаю ее
жалобы, да Господь и вразумит. Стыдно
станет, да и матушку жаль, так и начну сам
молиться рядом с ней и прощения просить».
Как рано надо начинать наказывать
детей и как это делать? Премудрый царь
Соломон говорит: «Наказывай сына своего,
доколе есть надежда и не возмущайся криком его». И далее: «Кто жалеет розги своей,
тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его» (Притчи, 19:18, 13:24).
Народная же мудрость говорит: «Наказывай
дитя, пока оно лежит поперек лавки, поздно
будет, когда оно ляжет вдоль лавки».

Древним и самым простым способом
вразумления детей являются прут и ремень.
Конечно, найдется немало возражений
среди современных эстетов и воспитателей. Мол, розги — это неэтично, непедагогично, негуманно. Однако в житейской
практике мы не строим архитектурных
излишеств педагогики, а поступаем именно
так, как надо, то есть беремся за прут. При
этом совершенно необходимо, чтобы
родитель был в полном спокойствии и мирном состоянии духа. При раздражении
человека его покидает Дух Святой, Дух
любви и милосердия. Тогда обрываются
сердечные струны, связующие родителя
и ребенка. В результате наказание может
привести к озлоблению и причинит больше
вреда, чем пользы.
Вот как вспоминает один благочестивый
христианин: «В нашей семье было пятеро
детей. Каждый из нас имел огромное уважение к ремню отца, который висел на большом гвозде. Отец никогда не шлепал меня,
когда сердился. Он ждал того момента,
когда я думал, что он забыл о моем непослушании. Тогда спокойным голосом он
говорил: «Ну хорошо, пойдем вниз и выучим
другой урок послушания». Я крепко получал
свое наказание, а потом должен был встать
на колени и просить у Бога прощения за мое
упорство. После того, как я примирялся
с небесами, я должен был обнять своего
отца и сказать, что я его люблю».
Наказание и прощение вины являются
важнейшим воспитательным моментом.
Иначе прощение может быстро превратиться в пустой ритуал, если ослушание
окажется безнаказанным.
Другой пример необходимости применения наказания по рассказу одного
православного психолога: «Бывает часто —
маленький ребенок раздражен, капризничает, изводя и себя, и окружающих.
При этом сам не понимает, что ему нужно.
Утешения и уговоры безполезны, ребенок
плачет — только еще хуже каприз. Родителям невдомек, что причиною тому служат
невидимые безплотные силы — демоны.
Они раздражают чадо, приводя в состояние
истерики, нытья, безконечных слез. Эти
слезы не могут нести ребенку успокоения,
но наоборот — разрушают его психику
и здоровье. В этом случае необходимо
тут же переломить ситуацию, твердо пресечь каприз. Предупредить несколько раз
и крепко наказать по разумению, чтобы
чадо почувствовало боль, перестроило
внимание. Тогда польются другие слезы,
вполне осознанные — оттого, что больно,
оттого, что заслуженно наказан за плохое
поведение. Тут и в угол не мешает поставить, и подождать, когда созреет решение попросить прощения. Примиряясь
со всеми, ребенок находит защиту и успокоение в своих же родителях. Стоит немного
спустя приласкать малыша, как он уже затихает, улыбается, доволен. Дети в подобных
ситуациях лишний раз понимают, что есть
в семье некто умнее, чем они, способные
подчинять и любить».
Уважение к родительской власти — главнейшее качество, в котором нуждаются
дети, чтобы быть готовыми к полезной
полноценной жизни. Такое воспитание
поддерживает атмосферу устойчивости,
внимания, взаимного уважения и любви
в доме.
Родители должны помнить простой
факт — вы являетесь властью для вашего
ребенка. Вам не должно умолять его
о послушании. Не надо угрожать. Вы
должны произносить слово, полное власти и авторитета, которое ребенок сможет
понять и исполнить. Такое слово одобрит
Господь. Ваше дитя должно быть приучено
повиноваться вашему слову. При этом оно
может протестовать, кричать, но в глубине
души будет довольно, что у вас есть твердое
суждение и сила для защиты его против
собственных же глупостей и недостатка
опыта.
Ребенок, приученный повиноваться
родительской власти, послушен и счастлив
оттого, что живет под защитою власти отца
и в согласии с Божьим порядком. Только тот,
кто приучен жить под властью, годится для
того, чтобы властвовать самому.
В «Домострое» — книге, по которой благочестиво жили многие поколения наших
праотцев, сказано: «Чада, слушайтесь
заповедей Господних, любите отца своего
и мать свою, слушайтесь их и повинуйтесь
по-божески во всем. И старость их чтите,
и немощи и скорби их на себя берите.
И благо вам будет и долго будете жить;
за это простятся вам грехи ваши, и от Бога
помилованы будете, и от людей прославитесь, дом ваш благословится навеки…
и достигнете старости маститой».
(Окончание следует)
Татьяна Полянская
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Повсюду мы слышим слово мир,
но это ложь, это гнусное лицемерие. Это
один из звериных обликов современного
цивилизованного мира. Вокруг нас идет
война, непрекращающаяся и жестокая, где нет перемирия или окончания,
где нет победителей и побеждённых,
а только палачи и их жертвы. Эта война
охватила весь мир, но с особой силой
те страны, которые гордятся своей
цивилизацией, культурой и прогрессом.
Эта война — безчеловечная, методическая бойня, геноцид, не имеющий
прецедента или сравнения в истории
всего человечества. Это — война родителей против своих детей, это — война,
где льются потоки крови, где убийство
сопряжено с пытками.
Эта бойня, уносящая ежегодно
десятки миллионов жертв, с лицемерием,
присущим современному человеку, почему-то не называется своими именами:
«убиением невинных и беззащитных»,
«садизмом палачей», «узаконенным
правом на убийство»; она скрыта и замаскирована туманным и бессовестно лицемерным термином «аборт», что означает
«выбрасывание вон», как будто дело идёт
о ненужном хламе, который выбрасывают
из дома в мусорную кучу, а не о живом
существе — ребёнке.
Ежегодно в Советском Союзе совершалось 7–9 миллионов абортов, и это
только зарегистрированных в медицинских учреждениях. Число тайных
абортов вообще не подлежит учёту.
Наибольшее количество жертв унесла
Вторая мировая война, но за то же время
детей, убитых своими родителями, было
гораздо больше, чем солдат, погибших
на фронте. Эта тёмная сторона в жизни
современного человечества как нельзя
лучше доказывает, что цивилизация
превратилась в эскалацию жестокости.
М ы с л ы ш и м п р и з ы в ы к м и р у,
но вокруг нас не только продолжается,
но и увеличивается кровавое побоище,
которое по числу своих жертв превзошло нашествие гуннов и монголов,
а по жестокости — злодеяния Тамерлана
и Шах-Аббаса. Жертв от этой невидимой
войны больше, чем от всех войн вместе
взятых, от всех убийств и казней. Этим
преступлением перечёркивается всякое,
не только божественное, но и человеческое право.
Уже с момента зачатия образуется
живой организм, который несёт в себе
генетический код и весь потенциал человеческой личности. Экспериментально
доказаны сложные и целесообразные
реакции плода на окружающую среду.
Это — существо, испытывающее чувство
боли, обладающее желанием жизни, и,
что самое главное для христианина —
существо, наделённое безсмертной
человеческой душой, несовершенство
которой заключается в ещё неоформившемся теле — её инструменте. Но если
считать оправданным убийство человека
из-за его несовершенной телесной организации, тогда с большим правом можно
убивать людей престарелых, больных
и так далее.
Итак, узаконение абортов ниспровергает все нравственные и юридические кодексы, основами которых
является защита человеческой личности. В принципе разницы между
убийством плода и другими видами
убийств не существует. Доступность
и ненаказуемость аборта наделяет родителей властью тирана, который может
по своему усмотрению и произволу
оставлять в живых или умерщвлять своих
подданных. Ненаказуемость абортов,
отсутствие нравственной юридической
защиты плода и его гарантии на жизнь
делают лицемерными и бессмысленными все декларации по защите достоинства и свободы человека.

ВНИМАНИЕ

Убийство беззащитного —
самый подлый и мерзкий
вид убийств, поэтому люди,
решившиеся на убийство
беззащитного младенца,
могут при определённых
обстоятельствах и ситуациях совершить любое
другое преступление. Афоризм древних судей гласил:
«Лучше оправдать 10 виновных, чем наказать одного
невинного», а здесь невиновный наказывается смертью, притом мучительной
смертью, достойной таких
садистов, как Нерон и Калигула, — младенец живым разрывается
на части.
Раньше палачу не протягивали руки,
не садились с ним за один стол, а теперь
родителям, обрекающим на смерть
детей, и врачам — профессиональным убийцам, общественное мнение
не высказывает порицания. Значит,
все общество участвует в убийствах.
На совести у таких знаменитых бандитов,
как Джек Потрошитель, десятки человек
жертв, а у гангстеров в белых халатах —
сотни и тысячи. Если бы их бросили в яму,
наполненную кровью убитых ими детей,
то они захлебнулись бы в ней.
Долг врача — оказывать помощь даже
врагу; теперь он становится наёмным
убийцей. Поэтому мы призываем: объявить врачей, которые делают аборты,
преступниками против человечества
и врагами своего народа. Убийство младенцев является преступлением против
божественного и человеческого права,
против идеи семьи и супружества, против самой человеческой природы, против своего народа и всего человечества.
Убийство детей — это сгусток эгоизма,
жестокости, трусости и лицемерия.
Семья по христианскому учению есть
малая домашняя церковь. Семья — это
взаимопомощь и общность прав во временной и вечной жизни. Аборты превращают её в шайку разбойников; здесь
люди влекут друг друга на преступление,
к нравственной гибели; вместо дружбы
и взаимопомощи поступают друг с другом хуже всяких врагов. Семья — это
взаимная любовь. Но можно ли любить
убийцу своего ребёнка, если даже оба
родителя повинны в этом? Преступление
и человеческая кровь никогда не соединяют, а только разделяют, поэтому
число разводов прямо пропорционально
количеству абортов. Убийство младенца
профанирует сложные многогранные
взаимоотношения супругов, сводя их
к одному сексу, который не может дать
ни счастья, ни душевного тепла, к культу
наслаждения, в котором есть нечто
жестокое и безобразное.
Доказано, что дети наследуют не только
физические свойства, но и определенные
душевные качества своих родителей.
Эмоциональная жизнь родителей отражается в генетических кодах и переходит
к их детям в виде предрасположенности.
Родители, решившиеся на убийство своего
ребёнка, уже внесли в свой генетический
фонд предрасположенность к убийству,
которое отяготит психику будущих детей.
Иногда душевные свойства передаются
не прямо, а через поколения.
Поэтому родители, решившиеся
на убийство своего ребёнка, совершили преступление не только перед
ним, но и перед детьми, которых они
произведут в будущем на свет. Родители, передавшие своим детям потенциал жестокости и подсознательного
стремления к убийству, часто сами
становятся жертвами жестокости своих
детей и удивляются: откуда такая, по их
мнению, несправедливость?
Для христианина убийство младенцев открывается не только как
нравственное падение и деградация
человека, но как страшная духовная
бездна. В Библии сказано: «Не убей».
Эта заповедь — непременное условие
союза человека с Богом. При нарушении заповеди союз расторгается самим
человеком: он остается без Бога. Убийство младенца — это не только убийство его тела, но и убийство его души.
Душа переходит в вечность, не просвещённая таинством крещения, под
печатью прародительских грехов. Она
рождается в вечность как бы слепая.
В Карфагене стоял идол по имени
Молох. Он был сделан из меди и серебра. Внутри его разжигали огонь, как
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в печи. Когда металл раскалялся, тогда
на протянутые руки идола клали детей,
которых добровольно приносили родители. Убийство ребёнка считалось высшей жертвой демону. Чтобы заглушить
стоны и крики детей, жрецы играли
на музыкальных инструментах, пели
и плясали. Молох считался божеством
богатства. И теперь этому демону
богатства и наслаждения — гедонизма,
приносятся в жертву дети.
Истребление ханаанских племен
псалмопевец Давид объясняет карой
Божьей за человеческие жертвоприношения. В колдовских и магических
ритуалах средневековья кульминационным пунктом являлось убийство младенца, поэтому с мистической точки
зрения аборты можно рассматривать
как неосознанное людьми демонопоклонение, как всемирную гекатомбу
(массовые убийства в честь богини
Гекаты, богини колдовства и смерти,
которую изображают обвитой змеями).
Это неосознанное призывание демона
всегда бывает услышано, и демон
неразлучно находится с такими людьми.
Ни одно животное, ни одно пресмыкающееся — ни змея, ни скорпион —
не уничтожают своих детёнышей,
а человек эпохи цивилизации, просвещения и гуманизма превзошёл
их в жестокости. Разумные существа,
живущие на земле, стали безжалостнее змей и скорпионов. Пока убийство
детей не будет объявлено самым
большим злодеянием и поставлено вне
закона, все призывы к миру и справедливости будут только маской на лице
каннибала.
В агиографической литературе
приведён пример самого глубокого
нравственного падения, случившегося
с отшельником по имени Иаков. Он
совершил в состоянии опьянения прелюбодеяние и убийство, а затем скрыл
труп своей жертвы, лишив его христианского погребения. Но здесь же описан и необычайный подвиг покаяния,
который Иаков — падший подвижник, отвергнутый Богом прелюбодей
и убийца возложил на себя. В течение 10 лет он молился в подземелье,
в каморке, вырытой под полом дома,
где жил священник — его духовный
отец.
Он не видел солнечного света,
питался только хлебом и водой; эта
каморка была настолько тесна и низка,
что он не мог стать во весь рост, не мог
лечь на пол, а сидел скорчась. Через
10 лет последовало знамение, что
он прощён. А супруги, обрекающие
на убийство своего младенца, неоднократно повторяют грех Иакова, вовсе
не думая о каком-либо покаянии.
Аборт это убийство жестокое и циничное, это лишение человеческого суще-

ства не только простого предания земле,
но даже самой возможности стать христианином и наследовать блаженную
жизнь в вечности. Имя первой женщины — Ева — означает «жизнь»; имя
женщин-детоубийц — «смерть». Эти
матери становятся демонами своего
собственного тела: созданную Богом
лабораторию, в которой зарождается
и развивается человеческая жизнь, они
превратили в плаху, на которой палач
четвертует их ребёнка, чей труп затем
находит место в какой-нибудь канализационной трубе. Эти женщины будут
возмущены, если кто-нибудь усомнится
в их порядочности.
Иаков совершил свой грех в состоянии опьянения. В состоянии душевного опьянения гневом или ревностью
убийца, не владея собой, может, как
в припадке безумия, лишить жизни
свою жертву. Но при абортах происходит нечто худшее и более страшное.
Родители спокойно, чуть ли не со счётами в руках, рассуждают, жить или
не жить их ребёнку. Далеко ли они ушли
от тех нацистов, которые рассуждали,
сколько килограммов мыла можно
сварить из трупа или сколько мешков
волос можно настричь у расстрелянных
и задушенных в газовых камерах жертв?
Убийство с холодным расчётом,
убийство ради выгоды — самый гнусный вид убийства и самое страшное
падение человека. Великое бедствие —
война; в ней как бы воплощается та
сатанинская энергия греха, которую
накапливает человечество. На войне
совершают жестокости, на поле боя
убивают врага, но и погибают сами.
А здесь убийца убивает беззащитного,
он застрахован от такого же ответа.
На поле боя воин решает свой спор
с врагом, а родители, умерщвляющие
своих детей, поступают намного хуже
бандита и разбойника.
По крайней мере, бандит и разбойник тоже идут на риск, хотя бы
перед законом; а здесь закон молчит,
здесь убийца заранее оправдан законами стран, которые декларируют
право на жизнь, но не защищают это
право; здесь убийца оправдан своей
развращённой совестью и мнением
современного либерального общества,
которое, не протестуя против этого
преступления, по сути дела, солидарно
с убийцами.
Многие говорят о своём патриотизме, о своей любви к Родине,
но Родина, прежде всего, сами люди.
Родина — не только прошлое, это
настоящее и будущее. Те родители,
которые убивают младенцев, убивают
будущее своей Родины. Они ведут
геноцид против собственного народа.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

ЦИНИЧНАЯ ХИТРОСТЬ И ОБЫЧНЫЙ ОБМАН

Не любит российская власть наше
население, ох, как не любит! В стране,
где людям в возрасте почти невозможно найти работу, эта самая власть
увеличивает рабочий возраст на пять
и на восемь лет!.. Правда, нельзя
сказать, что она никого не любит. В
футболистах и артистах она души
не чает, выделяя на их содержание
миллиарды…
Но в чём именно казуистическая
хитрость данной «реформы»? Хотя
никакой реформы на самом деле тут
нет, а есть натуральное и обычное для
данной власти надувательство насе-

ления. Нам объявили, что «реформа»
эта будет происходить «постепенно»…
Но те россияне мужского пола, кто
не достиг 60 лет в 2018 году, об
этой самой «постепенности» могут
забыть. Ведь в 2019 году их выход на
пенсию отодвинется на год и будет
отодвигаться ежегодно, пока они не
доживут до 65 лет. Не говоря уже о тех
женщинах, которым в этом году еще
не исполнилось 55. То есть циничная
правительственная «постепенность»
– это элементарная обманка, игра
слов, пыль в глаза, так как те, кто не
стал пенсионером в 2018 году, уже
не станут ими в течение следующих
пяти и восьми лет.
Основной удар данная «реформа»
наносит по русскому народу, так
как продолжительность жизни русских за последние 25 лет ничуть не
выросла, сколько бы нас ни вводили
в заблуждение РОССТАТ и ВЦИОМ и
сколько бы ни вешали лапшу на уши
центральные СМИ.
В советское послевоенное время
продолжительность жизни населения
росла, а вот пенсионный возраст в
стране почему-то снижался… Теперь
же всё наоборот, несмотря на недавние заверения «лично Владимира
Владимировича» о недостоверности
разговоров об увеличении этого
самого пенсионного возраста.

Валерий Хатюшин, главный редактор журнала «Молодая гвардия»
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Грех ли или добродетель для христианина ожидание Второго Пришествия
Господа нашего Иисуса Христа? Очевидно,
что добродетель. Это подтверждает и Священное Писание и опыт жизни святых отцов.
Почему тогда в наши дни как посмешище
и даже объект презрения выставляются те,
кто замечает признаки последних времен?
Не две ли причины? Во‑первых, неверие
или маловерие в Священное Писание
и Предание тех, кто оппонирует христианам,
бдящим о знамениях времен. Во‑вторых,
большого внутреннего труда, напряжения всех духовных сил стоит христианину
противостоять призрачной, но устрашающей «твердыне» мирового зла. Князь мiра
сего — диавол. Его брань против нас злохитренна, изощренна и порой его действия
неочевидны.
Тогда мы «глотаем» его наживку и прельщаемся его духом — духом мiра сего. А что
затем? Затем нелестно слуху и больно всему
естеству современного «цивилизованного»
христианина, обольщенного обаянием
«золотого» тельца, от пробуждающейся
совести слышать о духовной преступности
тех вещей и явлений, к которым привык,
и которые создают для него неслыханный
ранее комфорт.
Вот слова древнего отца Церкви преподобного Ефрема Сирина: «Мужественная нужна будет душа, которая бы могла
сохранить жизнь свою среди соблазнов.
Ибо, если человек окажется хотя несколько
беспечным, то легко подвергается нападениям и будет пленен знамениями змия
лукавого и хитрого. И таковой не найдет
себе пощады на суде; там откроется, что
добровольно поверил он мучителю».
Накануне прямой линии Президента
я попытался задать вопрос через сайт
в интернете. Написал всё, что меня волнует
по поводу антихристианских тенденций
сегодняшнего дня — цифровизации общества и экономики. Пытался задать вопрос
Главе своей страны как гражданин своей
Великой Родины, в которой родился, вырос,
был научен истинной православной вере
и любви ко Христу.
Но система меня отрезвила холодным душем. В самом конце для принятия
вопроса надо было дать согласие на обработку персональных данных. Этого я не смог
сделать по религиозным убеждениям, так
как абсолютно уверен, что согласие на обработку данных это не средство защиты
от посягательств темных сил на мою жизнь,
а согласие с царством антихриста.
Уверен, что заказчики законодательных
актов, которые ввели в нашу жизнь эту
мерзость под названием «согласие на обработку персональных данных» не вкладывали в нее ни какой другой цели как
только сделать каждого гражданина мiра
причастным (соответственно, повинным
перед Богом) к построению «нового мiрового порядка» — царства антихриста. Меня
охватило ощущение, что мир практически
полностью вытеснил меня и таких как
я за границы социума. В общество нашего
времени человек вступает не фактом своего
рождения, а согласием с навязанными извне
правилами и атрибутами современной
цивилизации, безусловно, заключительной
формации.
Второе Пришествие Христово обязательно будет. При этом обязательно
состоится всеобщее воскресение мертвых
и Страшный суд, который навечно определит участь души. Поэтому блаженны духовно
бдящие о знамениях времен и жаждущие
Пришествия Господа.
Ад есть. Вечен ли он? Источником познаний о вещах духовных является только лишь
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Божественное Откровение. Всё святоотеческое наследие основывается исключительно
на Божественном Откровении и не выходит за его рамки. У нас нет свидетельств
Божественного Откровения о конечности
адских мук. Некоторые выводят логические
умозаключения о временности адских мук
из главного свойства Бога — Божественной
Любви. Но это всего лишь частные богословские суждения или вовсе словоблудие.
Поэтому крайне опасно основывать свое
спасение от ада на собственных убеждениях,
не имеющих основания в Божественном
Откровении. Это означает неминуемо быть
обреченным на ад. Такое понимание должно
отрезвлять христианина и повышать планку
ответственности за время жизни. Оно короткое, незначительное. И прожить его надо так,
чтобы остаться верным Богу. Поднимаемый
здесь пласт вопросов относится к самому
существу нашего спасения. Преподобный
Паисий Афонский, великий святой XX-го
века, страдал душою о безразличии человечества к очевидному построению царства
антихриста в наши дни.
Скорбел он и о духовенстве, которое
не желает замечать этих явлений и, как
страус, прячет голову в песок. Вот слова
этого святого старца: «… современные гностики пеленают своих чад, как младенцев,
якобы для того, чтобы те не волновались.
“Это неважно, — говорят они, — ничего
страшного, лишь бы вы имели веру внутри
себя”. Или же причитают: “не говорите вы
на эту тему — об удостоверениях, о начертании, чтобы люди не волновались”. Тогда
как, говори они людям: “Давайте постараемся жить более духовно, быть близ Христа
и ничего не бояться, ведь самое большое —
мы станем мучениками”, — они бы хоть
как-то готовили их к грядущим трудностям».
Узкие врата, тернистый жизненный путь
предложен христианину Господом нашим
Иисусом Христом. Этот путь православного исповедания для христианина есть
Крест Христов. А для прочих это просто
жизненные трудности. Все по-евангельски
переносимые трудности для христианина
это средство для приобретения Небесных
венцов и, прежде всего, одно из незаменимых средство покрытия своих прегрешений.
А для невоцерковленного христианина и,
тем более, для неправославных, жизненные
невзгоды не плодоносят в вечности. Они для
них бесполезны.
Главная трудность для христианина
заключается в верности евангельским
заповедям, требованиям Божественного
Откровения, невзирая на противодействие
и принуждение поступить вопреки Евангелию со стороны плоти, властей земных,
общества, начальства на работе, близких
и родных. Добровольная покорность таким
трудностям является истинным поклонением Христу, то есть преклонением своей
воли под Его власть, предложенный Им путь
и признание себя Его подданным. Это очень
важно для последующего понимания.
Абсолютно точно известно, что в конце
времен на земле будет править четвертый
зверь, виденный пророком Даниилом
еще в ветхозаветные времена. Уже после
Воскресения Христова этого зверя видел
святой апостол Иоанн Богослов, о чем
изложено в его Откровении. Исходя из книги
пророка Даниила, очевидно, что четыре
зверя это следующие друг за другом царства земные.
Четвертый зверь, то есть четвертое
царство — царство последнее (по счету
пророка Даниила первое это Вавилонское
царство, в период которого он и жил). Священномученик Ипполит Римский во II веке
по Рождестве Христовом указывает в своем
толковании книги пророка Даниила на то,
что мы уже живем в царстве четвертого
зверя — греческом царстве или, как мы его
называем, Римской империи. Другого царства не будет. А царство это страшно и античеловечно, соответственно антихристово.
За прошедшие два тысячелетия менялся
только центр империи — первый, второй,
третий Рим, менялись центры глобализационного притяжения и т. д. Суть же царства
не менялась. Государства, где действует
римское право, являются частью вселенской Римской империи. Вряд ли сегодня
это не все члены ООН — 193 государства
мiра. Едва ли не во всем мiре по сути
одинаковые законы и самые банальные
правила. К сожалению, практически весь
новозаветный период целью государств
с христианским населением было и остается не избавление душ своих подданных
от ада, а интенсификация процесса их
материального обогащения.
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Это скрытое, хитрое и коварное
антихристианство, усыпляющее
бдительность людей, рожденных в этот
мир не для мира сего и ада, а для наследия
вечных благ. Государства мира расширяют
человеку широкие врата к всевозможным
благам и всячески сужают путь к Небу. Уже
более 2000 лет правит миром четвертый
зверь и правление его закончится явлением
в мiр противника Христа — антихриста.
Откровение святого апостола Иоанна
Богослова указывает 5 запрещений для
христианина. За нарушение этих запретов
в 14 главе указаны вечные муки. Многие
говорят, что согласие на обработку персональных данных, СНИЛС, ИНН и прочие
электронные идентификаторы, чипы и новшества это еще не начертание антихриста.
В их понимании начертание антихриста это
метка на руку или чело.
Но откуда они взяли, что только начертание на десницу и чело нельзя принимать? Ведь указано в Откровении, что, кто
поклонится зверю или образу зверя, или
примет имя зверя или число имени зверя,
и только в заключение, начертание, тот
будет вечно мучим в аду. Многие христиане
не задумываются над этими пятью запрещениями. А ведь цена такой невнимательности — потеря вечной жизни. И что дальше?
А дальше только ад! Ад навечно!!!
Выше сказано, что есть истинное
поклонение Христу. Это признание себя
Его подданным и подчинение своей воли
воле Божественной. Также нужно размышлять и о поклонении зверю — это прежде
всего добровольное признание себя
подданным его царства и исполнение его
воли. На данный момент этими признаками
поклонения зверю обладает требование
властей (к слову, уже давно игнорирующих
самобытное устроение своего народа ради
исполнения так называемых «международных соглашений», а по сути приказов из единого мирового центра) по любому поводу
выражать согласие на автоматизированную
обработку своих персональных данных.
Данное требование введено в России
в 2006 году федеральным законом «О персональных данных» № 152‑ФЗ. Примерно
в это же время такой закон появился
на Украине и в некоторых других странах.
Удивительная согласованность. Ни сотрудники Роскоммнадзора, ни специалисты
в области IT-технологий не знают, каким
образом наличие согласия на обработку данных защищает наши права. Но вот отсутствие
такого согласия лишает гражданина практически всех его прав. Согласие на автоматизированную обработку своих персональных
данных это согласие с самой системой учета
и обработки персональных данных.
Это добровольная передача персональных данных в вечное пользование
неизвестным лицам — владельцам системы
с неизвестными целями. Данным согласием
мы придаем легитимность беззаконному
«новому мировому порядку» с электронным мировым правительством во главе
и исторгаем Господа нашего Иисуса
Христа из своей жизни. Почему? Автоматизированная система учета и обработки
персональных данных с самого момента
создания вступала в противоречие с разнообразием уклада жизни различных народов
и девальвировала само понятие «государственный суверенитет», объединяя всех
как бы в единое государство. Потому она
транснациональна. Она есть хребет царства
зверя, противного Христу. Эта система
превращает мир как бы в одно государство,
но об этом чуть ниже.
Недавно из уст государственных мужей
прозвучала мысль: электронному обществу
нужны электронные граждане. Электронный гражданин это виртуальный образ
человека в управляющей миром цифровой
системе под названием электронное правительство. Технологически это файл-досье в системе, куда стекаются все данные
о человеке. Этому образу передаются все
права реального человека, а после перехода на безальтернативный безналичный
расчет и все личные денежные средства.
Этот электронный гражданин нарекается
именем в виде числа.
Чтобы реальному человеку получить
доступ к своим правам и денежным средствам ему необходимо электронно обратиться к своему образу — электронному
двойнику. Это образ человека в звериной
системе, то есть образ зверя. От биологического гражданина необходимо согласиться с таким порядком вещей, что все,
чем ранее он обладал, теперь принадлежит
его образу. В этом необходимо усмотреть

добровольно-принудительное подчинение
себя системе и созданному в ней образу.
То есть мы имеем дело с принятием подданства в царстве зверя — электронном
царстве с еще необъявившемся правителем — антихристом. С духовных позиций
это поклонение зверю и его образу.
До Вавилона человечество было едино.
Но человечество было смертельно больно
и требовало Божественного Лекаря. Единство всех людей, умерщвленных грехами,
страстями, пороками, стало причиной
крайнего отступления от Бога, символом
и вершиной которого стало знаменитое
столпотворение. Бог в тот момент по неизреченной милости Своей наделил человечество иммунитетом от самоуничтожения
через разделение на народы. Сейчас наоборот, силы мирового зла, управляющие
миром, пытаются представить разнообразие народов как причину к постоянным
противоречиям и войнам. Это не духовный
взгляд, а плотское мудрование разума,
воинствующего против Бога.
В основной массе люди принимают этот
посыл сил мирового зла как аксиому. Это
глубочайшее заблуждение. На самом деле
Бог учредил путь к восстановлению единства
человечества. Это Таинство Евхаристии.
Другого пути нет. Но люди нашего времени
игнорируют этот Божественный путь.
Возомнив себя богами, полноправными
распорядителями своей жизни и всего мира,
они не обратились к Божественному Откровению, а выбрали дерзкий сатанинский путь
упразднения разделения, учрежденного
Богом для блага самих людей, не достигших
определенной степени совершенства. Это
совершенство в правильном устроении христианского сердца, когда для него уже нет
«ни иудея, ни эллина…» То, что именуется
сейчас глобализацией, это путь в конец
мировой истории, путь к самоуничтожению.
Нужно отметить, что пока устроители
царства четвертого зверя планируют
наречение электронного гражданина (т. е.
присвоение ему идентификатора) в виде
числа. С этим звериным числом имени
обязан будет согласиться гражданин
мира. Но протесты будут. И прежде всего,
от церковного народа и священноначалия.
Возможно, власть пойдет как бы на уступку
и предложит вместо числового имени
буквенное, вплоть даже до использования
собственного имени гражданина. Кто-то
удовлетворится таким решением. Но суть
системы от этого не изменится. А имя родительское и имя святое, данное в Крещении,
станет звериным именем.
Как уже выше сказано, многие православные священнослужители и простые
верующие не видят опасности в принятии
цифровых идентификаторов, в согласии
на обработку данных, в электронном
взаимодействии с государством, в безналичном расчете, в цифровом обществе,
в «цифровой экономике», в создании электронным правительством «электронного
гражданина» — его виртуального образа.
Приходилось мне слышать от некоторых
священников и монашествующих, что
вначале они тоже всем этим смущались,
опасались этих новшеств.
А когда приняли, почувствовали спокойствие и удобство. Консервативная же часть
верующих, находящаяся в подавляющем
меньшинстве, так твердо стоит на своем,
что не готова принимать эти новшества
даже перед лицом смерти. Эти верующие
твердо уверены, что непринятие цифровых
средств учета и обработки их персональных
данных, это вопрос исповедания Православной веры.
Почему такое различие во взглядах?
Думается, что причина во влиянии Духа
Божиего и духа мiра сего.
Когда христианин стоит перед выбором
принять или не принять, то ему содействует
благодать Духа Святого, которая возбуждает
в душе чувство смертельной опасности.
При этом вражий дух пугает христианина
лишениями. Идет брань за его душу. В его
душе борения, смущения, немирность.
Какой мир может быть во время сечи? Если
христианин накрепко отвергнет звериные
мерзости, то почувствует себя на твердом
основании, но в преддверии испытаний,
в которых не напрасно надеется на помощь
Божию. Вся последующая жизнь для такого
христианина это внутренняя духовная подготовка к испытаниям его веры. А затем
и само исповедничество.
Окончание на стр. 13
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«ЦАРЕБОЖИЕ» — это полемический
фантом, созданный в начале нулевых
церковными либералами с целью диффамации их идейных и церковно-политических противников — православных
монархистов‑консерваторов.
Монархистов обвиняли в том, что
они почитают царя вместо Бога и приписывают ему мистическое искупление
грехов русского народа связанных
с революцией и убийством Царской
Семьи на «Екатеринбургской Голгофе».
Соответственно эти грехи смываются
только покаянием перед Государем и его
почитанием.
Термин «ЦАРЕБОЖИЕ» откровенно
лживый. Никто ни из каких самых крайних монархистов внутри Церкви никогда,
конечно, не приписывал императору
божественную природу и не считал его
божественным лицом Святой Троицы.
Мало того, сконструированное по аналогии с мнимой ересью «имябожия» т. н.
«царебожие» никогда не утверждало
даже того, что «царь — это Бог по причастности благодатным энергиям» как
имяславцы справедливо утверждали
относительно Имени Божия.
Всё, что мы можем утверждать
о благочестивых православных царях
в смысле их причастности к божественным энергиям, это то, что благодать царской власти есть особый вид благодати
(что закрепляется венчанием на царство
как церковным таинством) и что сам
православный царь есть на земле образ
Божий как Законодателя, Вседержителя
и Судии. Это, разумеется, не гарантирует царя от личных грехов, ну так
и крещение не гарантирует нас от них же.
Учение о благочестивых православных
царях как об ОБРАЗЕ Божием и о православном царстве как об образе Царствия
Небесного есть учение святоотеческое
и отрицать его, значит поставить себя
вне святоотеческого предания, остаться
при этом православным трудно, а точнее
невозможно.
Как приписывание царю онтологической божественности никакое
«царебожие» просто не существует. Это
чисто клеветническая выдумка. Никто
и никогда не утверждал ничего подобного. А почитание царя во образ Божий
и признание благодати даваемой царям
есть обычное византийско-русское
Православие и те, кто такое почитание
отрицают и называют его «царебожием»
находятся вне Православия.
Еще раз, ужесточу: лица, отрицающие то, что благочестивым царям
ниспосылаются особые дары Божией
благодати, помогающей им свершать
правление, противоречат ВСЕЙ совокупности святоотеческого учения и за римОкончание. Начало на стр.12
Если христианин не сумеет разобраться
с этой проблемой и примет что-либо
из запрещенного Откровением, то он оказывается под всеобольщающим действием
вражьего духа, который, будучи лукавым,
прежде всего, прекращает брань против
него. Поэтому и наступает как бы успокоение и умиротворение в душе. При этом
лукавый дух открывает широкие возможности (широкие врата) и ощущение комфортности. В жизнь этого человека как бы
проливается свет и восхищение от «блестящих» как золотой телец перспектив.
Такой христианин не может уже ответить
на вопрос: в чем выражается указанная
в Евангелие непреходящая до Страшного
Суда ненависть мира ко Христу и Его
Церкви, то есть всем Его последователям? Им кажется, что у нас полнейшая
свобода исповедания Православной
веры. Но, а как же слова Христа: «Будете
гонимы за Имя Мое»? Как же слова Христа
о непрекращающейся до Страшного Суда
ненависти мира к его истинным последова-
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ский, и за византийский и за русский
период. Они либо отрицают consensus
patrem и выступают как еретики, либо
отрицают божественность благодати,
и являются антипаламитами, сиречь
варлаамитами.
Образ царя как искупителя грехов
народа возник у некоторых православных публицистов и проповедников
конечно не в онтологической богословской перспективе, а исключительно
в нравственной и юридической. Где грех
понимается как преступление, казнь
как наказание, а невинное страдание
за других как способ удовлетворить
Божественной Правде. Весь ХХ век
православные богословы жесточайше
критиковали эту латинскую юридическую доктрину. Но, конечно, есть и те,
кто до сих пор её придерживается
и даже на ней настаивает. Церковью
она в собственном смысле не осуждена
и ересью не признана. Среди сторонников юридизма немало и убежденных
монархистов.
На стыке этих двух идей вполне мог
сформироваться дискурс о царе-искупителе…
Тема «царя-искупителя» как правило
поднимается в контексте искупления
вполне конкретного греха, носящего
характер юридического преступления:
преступления клятвы данной за весь
народ его законными представителями на Земском Соборе 1613 года.
Клятва была? Была. Присяга Государю
была? Была. Нарушение её является
грехом? Является. Если нарушение
было всеобщим — грех тоже является
всеобщим. Распространяется ли он
на потомков нарушителей? Да, в той
степени в которой они сами живут в этом
грехе. Нуждается ли грех в покаянии?
Несомненно. То есть покаяние русского
народа перед Богом за измену царю
есть вещь совершенно естественная
и нравственно необходимая.
Может ли идти тут речь об «искуплении»? Только в очень метафорическом
смысле, поскольку сама концепция
искупительной жертвы удовлетворяющей Гневу Божию и Божией Правде —
очень проблематична. Но если мы
не осуждаем соборне «юридистов»
в догматике, то как мы можем отрицать
утверждение, что жертва царя за своих
людей перед Богом имеет значение?
Утверждать, что Господь прогневался на русский народ за клятвопреступление, но Государь своей смертью
отвратил ужасы худшие, нежели те, что
и так были нам ниспосланы — это гипотеза с ограниченной достоверностью,
но никакого «царебожия» в ней нет.
Даже у самых крайних сторонников этой концепции, даже в поэтических выражениях (у песнописцев еще
и не то бывает), как у Жанны Бичевской,
всё вполне догматически корректно:
«Как на Кресте, на полу распростертый,
Ты претерпел за Христа до конца,
Выкупив Русь искупительной жертвой,
Богом увенчан сияньем венца».
Перевожу на прозаический язык:
благодатный и богопомазанный глава
Руси, подражая крестной смерти Спасителя (обязанность каждого христианина
уподобляться елико возможно Христу),
принял мученическую смерть за Христа,
своей жертвой он отвел гнев Божий
от Руси и удостоился от Бога славы как
святой страстотерпец и мученик.

Можно возражать против тезиса
о гневе Божием на Русь и о том, что
жертвой царя он был отведен, но никакого «царебожия» тут нет.
Наконец, еще проще дело при нравственном понимании концепции искупления. Нравственно возрождающее
значение добровольной жертвенной
смерти за других столь велико, что
распространяется далеко за пределы
православной доктрины. Культ героев
(включая героев атеизма и революции) — это культ жертвенной смерти,
искупительная жертва героя позволяющая превозмочь зло — это общее место
в масскульте… Возрождающая человеческий дух, нравственно обновляющая
сила такой жертвы это настолько реальность данная нам в ощущениях независимо от того верующие или атеисты мы,
что тут говорить нечего. И конечно то,
что память о невинном страдании Царя
и его Семьи — это колоссальное обновляющее нас переживание — об этом
нечего и спорить.
Итак:
1. О том что царь — Бог в онтологическом смысле никто не говорит.
2. О том что есть божественная благодатная сила царствования существует
святоотеческое учение и оно-то и есть
православие.
3. В юридическом смысле царь является легитимной жертвой за народ. При
этом сама по себе юридическая теория
искупления сомнительна и в общем
неверна.
4. В нравственном смысле жертвенная смерть даже куда менее достойных
и благодатных людей, чем Царственные
мученики, имеет колоссальное возрождающее значение для большого
количества людей.
Лица распространяющие миф о «царебожии», либо очень плохие догматисты,
либо лжецы, либо еретики, отрицающие
православное святоотеческое учение о царской власти и выдающие его
за «ересь», отрицающие православное
учение о благодати и являющиеся криптоварлаамитами (впрочем у нас и открытых
варлаамитов среди либеральной церковной «интеллигенции» сколько угодно).
Теперь давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Вместо теологической дедукции обратимся к данному
нам в ощущениях религиозному опыту.
Мы видим с одной стороны что ненависть к императору Николаю II и Царственным Страстотерпцам есть несомненно
тяжкий грех, глубоко поражающий душу
и отдающий её на растерзание демонам.
Это дано нам в нашем непосредственном восприятии. Пораженный царефобией человек начинает глумиться,
коверкать слова и имена, употреблять
грязные, нарочито унижающие царя
и его почитателей эпитеты, выискивает в литературе что-то, что должно
царя унизить, падок на непроверенные
слухи. При этом не чужд фарисейства
и лицемерия — сперва проклиная церковников, затем приводит «аргументы»
от якобы православия, если они кажутся
ему «в струю». Его ненависть к царю
поглощает его всего, так что он уже
не может остановиться и при этом
уже невозможно понять какую именно
позитивную программу он защищает.
Несомненно, частично объяснением
служит банальная корысть. Царефобская кампания заказная и ведется

платными блоггерами из одного консолидированного пула. Но именно
наблюдая за этими наемниками мы
видим как работа «на дядю» переходит
в тяжелое индивидуальное нравственное поражение.
Поскольку Царственные страстотерпцы есть прославленные Церковью
святые, то эмпирически наблюдаемое нами возбешение против них
невозможно объяснить иначе как действием демонов — оно явно выходит
за границы не только рациональности,
но и психопатологии. Волей царефобов
уже явно управляет внешняя сила.
С другой стороны, плоды благочестивого почитания Государя тоже
явны — спокойствие, непреклонность, мир в душе, ощущение единства со всей русской исторической
традицией, следование царскому
высокому примеру семейной жизни
укрепляющему нас в наших греховных
обстояниях, укрепление в нашей душе
готовности к жертве и бесстрашия
в защите правого дела. Из того с каким
трудом удалось соорудить фантом «террористов‑царебожников» и насколько
неубедительная получилась картинка,
хорошо видно, насколько терпеливо
и смиренно почитатели Государя ведут
свою брань с врагом, коего приходится
уподобить бешенной свиноматке.
И так, мы тут имеем две эмпирические данности — царефобскую и царепоклонскую и нравственное различие
между ними очевидно.
Царефобия очевидно нравственно
калечит, а стало быть, является грехом
и плодом греха. То есть если мы хотим
очиститься от этого греха и не отдаться
во власть демонов, производящих
над нашей душой описанное выше
действие, нам надлежит отвергнуться
от царефобии полностью и безоговорочно. Государю же и его Царственной Семье как святым Божиим дана
конечно всякая благодать слышать
наши молитвы, приносить их к Престолу
Божию, укреплять нас и поддерживать
среди наших горестей и бед, которые
всяко не больше тех, что пережиты ими.
Находиться в постоянной мистической молитвенной связи со своим
царем (а Государь Император Николай
Александрович — последний, а значит
до сих пор актуальный русский царь) —
это нормально, естественно и логично
для русского человека. Я лично постоянно молюсь Государю и по личным
делам и о наших общественных бедах.
И ни разу об этом не пожалел.
Такое отношение к Николаю II как
к святому и как исполненному царской
благодати государю, еще раз повторюсь, — нормально и стопроцентно
церковно. И просить Государя молить
за грехи наших праотцов, допустивших революцию — нормально. Теория
о «царе-искупителе» не нормальна,
так как отчасти освобождает людей
от личного нравственного предстояния
и покаяния. Но и в этой теории никакого
царебожия нет и в помине.
Вывод:
1. Никакого царебожия не существует
2. Использование этого термина для
диффамации (дискредитации) православных монархистов могут допускать
только очень дурные люди.

телям? Или уже Царство Божие на земле?
Так обольщает диавол избранных — православных христиан.
Нельзя говорить о современных тенденциях трансформации общества как о предмете только гражданского и политического
характера. В этих тенденциях, а именно,
цифровизации общества, цифровизации
экономики, сознательно скрыт главный
контекст. Задача сознания православного
человека как представителя народа Божьего и всей Церкви в целом сделать явным
их античеловеческую и антихристианскую
суть. Замысел врага рода человеческого
может быть обличен в этом мире только
Православной Церковью.
У представителей других «церквей»,
впадших в ереси еще в прошлые века,
вместо Духа Божиего действует дух тления
и мерзости запустения. А общественные
и политические силы и вовсе находятся
под контролем миродержителя тьмы века
сего и делать какое-либо благо могут только
до тех пор, пока открыто не восстанут против скрытого врага всего человечества —
диавола и его духа — духа мiра сего.

Если эта затея с цифровизацией нашей
жизни не будет остановлена и не будет взят
обратный курс на развитие традиционных
форм учета и обработки персональных
данных, закрепление в качестве основного
наличного оборота денег и т. д., то человечество вначале ждет тотальный контроль,
а затем настоящая катастрофа и Вселенский кризис. Катастрофа — воцарение
единого мирового правителя. Вселенский
кризис — Страшный Суд Божий.
Как же можно еще противостоять
мировому злу под названиями цифровое
общество, электронное правительство,
«цифровая экономика»? Вновь повторюсь.
Все общественные и политические организации находятся в поле царства зверя
и потому мало что смогут преуспеть в благих стремлениях. Вне этого поля только
Церковь Христова и каждый в отдельности ее член. Поэтому крайне важны два
момента.
Во‑первых, на соборном уровне необходимо углубить понимание Позиции Церкви
в связи с развитием технологий учета
и обработки персональных данных, выска-

занной Архиерейским Собором 2013 года.
За эти годы перед нами появились новые
вызовы. На них необходим соборный ответ.
Во‑вторых, и это самое главное, необходимо неприятие каждым православным
христианином всех требований закона,
понуждающих поступить вопреки вышеизложенным запрещениям Откровения.
Нужно отметить, что в рамках действующей Конституции РФ даже гражданская
правда на нашей стороне, а все глобализационные законы вступают с ней в противоречие.
Поэтому здесь нет призыва к нарушению законодательства. Власть должна
одуматься, увидев такой мирный протест
православных, и вернуть жизнь в конституционные рамки. Но на этом пути христианину уже лишений не избежать. Многие
права человека и гражданина не удается
реализовать в нашей жизни без отказа
от своих религиозных убеждений. Испытание нашей веры уже давно идет и набирает
обороты.
Протоиерей Леонид Власов
7 июня 2018 года, г. Сочи

Егор Холмогоров
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6. ПАТРИАРХ НИКОН (1652–1658 —
фактически и до 1666 года
— номинально)
«Самый великий человек Русской истории» — так назвал патриарха Никона митрополит Антоний (Храповицкий). Но даже если
стараться быть более осторожными, то следует признать, что святитель Никон — самый
великий человек, самая ключевая личность
во всей истории русского патриаршества.
О нем написано отечественными и зарубежными исследователями столько, сколько
ни об одном другом деятеле Русской Православной Церкви. И, тем не менее, настоящее
изучение богословского (и культурного)
наследия патриарха Никона (а оно огромно!)
еще даже не начиналось.
Он родился в мае 1605 года в крестьянской семье в селе Вельдеманове Нижегородского края. Мирское имя — Никита Минин.
Пережил очень трудное детство со злой
мачехой, тиранившей его и даже пытавшейся
убить. Рано проявил неудержимый интерес
к духовным знаниям. Был послушником
Желтоводского Макарьевского монастыря,
где многому, в том числе архитектуре и строительству, учился. Затем по настоянию родни
женился и стал священником. В этом сане
около 9 лет провел в Москве. Трое его детей
один за одним умерли. Тогда они с женой
оба решили всецело посвятить себя Богу.
Она стала монахиней Алексеевского монастыря в Москве, а он ушел на Белое море
в Анзерский скит Соловецкого монастыря,
где в 1636 году был пострижен в монашество
под именем Никон. С 1639 года иеромонах
Никон стал подвизаться в Кожеезерской
обители на материке.
В 1643 году он — игумен этого монастыря. В 1646 году за сбором милостыни
приехал в Москву и так полюбился 16 летнему царю своей духовностью, глубокой
аскетичностью, обширными познаниями,
живым, благородным нравом, что царь уже
не отпустил его обратно, назначив архимандритом Ново‑Спасского монастыря
в Москве. В 1649 году Собором архиереев
во главе с патриархом Иосифом Никон
посвящен в митрополита Новгородского.
С 25 июля 1652 года он патриарх Московский и всея Руси.
Между царем и Никоном сложились
не только добрые отношения, но отношения большой сердечной дружбы. Алексей
Михайлович воспринимал его как отца,
называл «собинным другом» и стал титуловать великим государем, как и себя, как
некогда Михаил Феодорович титуловал
своего родного отца — патриарха Филарета. Если тогда это определялось прежде
всего кровным родством, то теперь — чисто
духовным. А такое родство царя и патриарха — новая, высшая ступень отношений
Церкви и государства, духовного и мирского
начал русской жизни. Такие отношения
Никон почитал единственно нормальными
в православном государстве. Но при своем
избрании на патриаршество он счел нужным
получить от всех клятвенное обещание
быть ему, патриарху, послушными во всех
делах веры и духовной жизни. Царь, бояре,
народ дали такую клятву. Кажется, Алексей
Михайлович даже написал от себя особую
грамоту, в которой обещал не вмешиваться,
без согласия патриарха, в церковные дела.
Объяснение столь необычной «присяги» заключается в том, что Никон очень
глубоко видел и чувствовал серьезное
внутреннее разделение в недрах русского
общества, грозившее расколом. Это проявлялось в отступлении (апостасии) от веры
и Церкви, наметившемся в самых разных
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слоях общества и в разных направлениях.
Здесь — и увлечение земным благополучием за счет духовных ценностей определенной части народа, и пренебрежение
к Церкви и ее установлениям среди части
высших сословий, в том числе придворной
знати, и увлечение в этих же кругах западной культурой и образом жизни и мысли,
и податливость самого царя на некоторые антиканонические государственные мероприятия. Последнее особенно
обнаружилось в знаменитом «Уложении»
1649 года, согласно которому учреждался
Монастырский приказ как чисто светский
орган управления церковными имениями
и делами, которому по гражданским вопросам оказалось подсудным все духовенство,
кроме патриарха.
Патриарх Никон, как показывает даже
краткая его биография, был человеком
глубочайшей православной церковности.
И в этом смысле он являлся чрезвычайно
ярким, типическим представителем русского православия.
Задача, которую сознательно он ставил
для себя, состояла, таким образом, в том,
чтобы удержать все русское общество
в целом в послушании православной Церкви
в такой обстановке, когда значительная
часть общества (снизу доверху) стала
заметно от нее отходить. Отсюда и необходимость клятвенного обещания всех
безоговорочно слушаться Церкви в лице
ее патриарха во всех делах чисто духовной
и церковной жизни.
«Иерусалим Новый», стремление и движение к нему всех и вся — вот что самое
главное в жизни и деятельности патриарха
Никона. Это главное прежде всего выразилось в создании комплекса «подмосковной
Палестины» с центром в Воскресенском
монастыре, получившем и название —
Новый Иерусалим.
Только с этой позиции представляется
возможным понять и объяснить огромную
и очень разностороннюю деятельность
великого иерарха.
С самого начала своего патриаршества
светлейший Никон установил строгую
чинность в богослужении. Единогласие
и «наречное» пение при нем стали практической нормой. Он сам служил неспешно,
благоговейно, стремясь к тому, чтобы
церковные службы были как можно более
учительными, любил говорить проповеди
и, что важно, — умел их говорить! В те
времена в Русской церкви ему не было
равных в слове. Много заботился о церковном благолепии. В вещественных образах
Церковь должна являть людям невещественную красоту горнего мiра. Царства
Небесного — таково было его глубокое
убеждение. Строгий постник и подвижник
в личной жизни, носивший в быту самые
простые одежды, а под ними — железные
вериги, патриарх Никон употреблял за богослужением такие богатые облачения, каких
не имел никто из русских патриархов. Им
всячески поощрялось церковное строительство, сам он был одним из лучших зодчих
своего времени. Всю жизнь он не переставал тянуться к знаниям и чему-то учиться.
Собрал богатейшую библиотеку, где были
книги Священного Писания, богослужебная
литература, святоотеческие сочинения,
книги по истории, философии на греческом
и на латыни, в том числе сочинения Аристотеля, Плутарха, Геродота, Страбона, Демосфена. Никон занимался греческим, изучал
медицину, писал иконы, освоил мастерство
изготовления изразцов… При нем создавались школы и начального и высшего уровня
как в Москве, так и в его монастырях.
Но главным основанием земной Церкви
патриарх Никон считал высоту личной жизни
духовенства и монашества. Очень щедро
поощряя достойных и сурово наказывая
распущенных и нерадивых, он добился
весьма значительного повышения нравственного уровня священнослужителей
и монахов и в связи с этим — повышения их
авторитета и значения в обществе.
Он являл собой пример милосердия
к бедным, несправедливо притесняемым
и нелицеприятия в обличении пороков сильных мира сего, чем нажил немало врагов
в числе боярства. Под влиянием патриарха
в России упорядочивалась система попечения о нищих, убогих, нуждающихся людях,
велась активная борьба против несправедливости и коррупции в судебных органах.
По настоянию патриарха царь принимал
действенные меры к пресечению пьянства
и нравственной распущенности.
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Продолжалась борьба за утверждение
православия и хранение его от всех чуждых
влияний, проводимая, как мы видели, всеми
предыдущими патриархами. По свидетельству Павла Алеппского, при патриархе
Никоне все мусульманские мечети, армянские церкви и храмы западных исповеданий
были вынесены за черту Москвы. Иностранцам, как и прежде, строго запрещалось
входить в православные храмы, тем паче
во время службы. Контакты русских с ними
ограничивались только сферой официальных деловых отношений; личного общения
не допускалось. Пресекалось всякое проникновение западных влияний в церковную
жизнь. Знаменитое публичное уничтожение
икон «франкского письма» в Успенском
соборе Кремля в 1654 году — яркое тому
свидетельство.
«Церковь — не стены каменные, но каноны
и пастыри духовные», — говорил патриарх
Никон. Иными словами, по его мнению, пока
нерушимо стоит каноническая ограда Церкви
и пастыри ее бодрствуют на страже «словесных овец» стада Христова, враждебные
силы не могут проникнуть в него. До времени
святейший вполне разделял убеждение русских в том, что католиков и униатов при их
переходе в православие следует вторично
крестить. И только под влиянием веских аргументов антиохийского патриарха Макария,
после долгих прений и споров, после дважды
созванных по этому вопросу церковных
Соборов он в 1656 году должен был признать,
что такое убеждение канонически ошибочно,
что католиков и униатов не должно крестить
вторично. В этой связи и были сказаны им
известные слова: «Я русский, сын русского,
но моя вера — греческая» (то есть если
Восточная кафолическая церковь искони
учила иначе, чем теперь мы, русские, думаем,
то нам нужно отказаться от своих мнений
и принять общее мнение Восточной церкви).
Далеко не всеми разделялось тогда такое
мнение. Многие «ревнители благочести»
думали иначе. Поначалу друзья — «ревнители» поставили свои подписи под грамотой
об избрании Никона на первосветительский престол. Но, оказывается, потому, что
надеялись, по их собственным словам, что
Никон будет «иметь совет с протопопом
Стефаном (Вонифатьевым) и его любимыми
советниками» и «будет строить мир Церкви,
внимая прилежно отца Иоанна (Неронова)
глаголам», как это, по их мнению, делал бы
о. Стефан Вонифатьев, если бы стал патриархом. Таким образом, протоиереи Иоанн
Неронов, Аввакум, Логгин, Лазарь, Даниил,
игумен Феоктист, диакон Феодор и некоторые другие надеялись видеть в Патриархе
всея России послушное орудие для проведения в жизнь таких решений, какие ими бы
принимались… Антиканоничность и духовная неправильность подобного отношения
священников к своему патриарху очевидна.
Твердый сторонник канонической и духовной
правды во всем, Никон не мог согласиться
с таким положением вещей. Поэтому, став
патриархом, он сразу перестал допускать
к себе без особой нужды указанных лиц
и советоваться с ними и тем самым возбудил
их против себя, так что отныне любое его
распоряжение должно было встречаться
и встречалось ими в штыки. Так не что иное,
как уязвленная гордыня человеческая, стала
начальным импульсом будущего церковного
раскола.
Но у патриарха Никона была и иная
причина к отказу от совета с определенной
частью «ревнителей благочестия». Он примкнул к иной части того же самого «кружка»,
в которую входили царь, его духовник Стефан
Вонифатьев, боярин Ртищев и другие.
Эта партия, в согласии с идеей Алексея
Михайловича стать в будущем царем всего
православного Востока, склонилась к мнению о необходимости исправить русские
богослужебные книги и обряды в соответствии с греческими, согласилась с восточными авторитетами, в том числе патриархом
Иерусалимским Паисием, на троеперстное
крестное знамение, исправление ошибок
в Символе веры и т. д. и на широкое привлечение к делу этих исправлений греческой
учености. Зная, что партия Неронова — Аввакума держится противоположных взглядов.
Царь и Стефан Вонифатьевич скрывали
от нее свои подлинные убеждения. Открыто
действовал один патриарх Никон, на себя
одного принимая весь удар оппозиции.
Не сразу, но после многолетних
(с 1646 года) размышлений, бесед с царем,
о. Стефаном, греческими и киевскими учеными, патриархом Иерусалимским Паисием

Никон пришел к убеждению, что критерий
правильности исправления русских книг
и обрядов заключен в их соответствии
тому, что искони, в древности было принято
Восточной греческой церковью, передано ею Руси и, следовательно, должно
сохраняться и в древних русских обычаях
и книгах, что поэтому для исправления русских книг и обрядов нужен совет с современными восточными авторитетами, хотя
к их мнениям надо относиться с большой
осторожностью и критичностью. С такими
убеждениями патриарх Никон и довершил начатое до него дело исправления
церковных обрядов и книг, закончив его
полностью к 1656 году. При этом он не знал,
что справщики книг положили в основание
своей работы не древние, а современные
греческие книги, отпечатанные на Западе,
большей частью в Венеции (хотя в самых
существенных случаях ими все же привлекались и древние греческие и славянские
тексты). Объем работ по сверке и изданию
книг был столь велик, что патриарх просто
не мог следить за его технической стороной и был убежден, что правят по древним
текстам.
Зато исправление обрядов было целиком под его наблюдением и совершалось
не иначе как в совете с соборным мнением
в Восточных церквах и с особыми соборами
русских иерархов и духовенства. Вместо
двуперстия при крестном знамении, учение
о котором было внесено в ряд важнейших
книг при патриархе Иосифе под воздействием партии Неронова — Аввакума,
утверждалось троеперстие, более соответствовавшее древним русским обычаям и исконной практике православного
Востока.
Изменены ряд других церковных обычаев и переизданы все богослужебные
книги, напечатанные ранее при содействии
«ревнителей».
Как и ожидалось, против исправлений
святейшего восстали И. Неронов, Аввакум,
Логгин, Лазарь, Даниил и некоторые их единомышленники. Так было положено идейное начало церковного раскола, но самый
раскол, как широкое движение в народе,
начался гораздо позже, без Никона и независимо от него. Патриарх Никон принял все
необходимые меры, чтобы этого не случилось. В частности, при условии послушания
Церкви он разрешал желающим (И. Неронову) служить по старым книгам и обрядам,
допуская таким образом разность мнений
и практики в церковных вещах, не затрагивающих существа веры. Это дало основание
историку Церкви митрополиту Макарию
(Булгакову) справедливо утверждать, что
«если бы Никон не оставил кафедры и правление его продолжалось далее, раскола
в Русской церкви не было бы».
Дело было, однако, не только в разногласиях относительно исправления книг
и обрядов. Дело было в глубокой разности
восприятия идей, заложенных в концепции «Третьего Рима», в противоречивости
русского церковного самосознания того
времени.
В 1650 году в прениях о вере с греками
Арсений Суханов изложил следующую
систему представлений. Восточная церковь
не может быть для Русской церкви безоговорочным авторитетом по двум основным
причинам:
1. Единственный источник веры для
всех — Христос. От Него апостолы и святые
отцы передали веру всем народам. Среди
отцов были не только греки, но «со всей вселенной». Русские приняли веру не от греков,
а от апостола Андрея, который проповедовал в Херсонесе, а затем прошел по Днепру,
побывав в Киеве и Новгороде. Князь Владимир крестился в Херсонесе от тех христиан,
которые приняли веру от апостола Андрея,
и принес ее на Русскую землю. А если бы
даже русские и от греков приняли веру,
то от тех, кто хранил апостольские и святоотеческие заповеди, а не от нынешних.
2. Ибо нынешние греки многого заповеданного апостолами и отцами не хранят.
Например, крестятся не в три погружения,
а обливанием и покроплением, молятся
вместе с еретиками, что запрещено апостолами и отцами, неправильно считают время
от сотворения мира (5508 лет, а нужно —
5500). Вероятно, и троеперстное крестное знамение у греков появилось поздно,
а изначала должно было быть двоеперстное,
как показано у них на иконах Спасителя.
И ныне греки «школ эллинского учения»
не имеют, и книги им печатают в Венеции,
и учиться ходят они в Рим и в Венецию,
и «дидаскалы у них все оттуда, навыкшие
там еретическим обычаям».
Окончание на стр.15
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Поэтому ни одного кого-нибудь из четырех восточных патриархов, ни всех четырех
вместе в России могут и не послушаться, если
они станут говорить что-либо не согласное
с апостольским и святоотеческим учением.
Ибо «у вас на Москве возможно без четырех
патриархов править закон Божий», потому
что древнему устройству Восточной церкви,
когда при благочестивом царе первым был
римский папа, а за ним четыре патриарха,
соответствует нынешнее устройство Русской
Православной Церкви, где «устроил наш
государь царь вместо папы в царствующем
граде Москве патриарха, а вместо четырех
патриархов — четырех митрополитов».
По мнению Арсения, вся суть дела в том,
что когда в Константинополе был «благочестивый царь», то он установил так, чтобы
первым был римский папа, а «по нем» четыре
патриарха, и церковные Соборы собирались
«по его царскому изволению». И все эти
пять главных предстоятелей Церкви «были
в едином царстве под единым царем». Потом,
когда римский папа «уклонился в ересь», восточные патриархи стали жить без него (так
и русские теперь могут жить без восточных
патриархов). А в настоящее время у греков
и вообще нет благочестивого царя, они
попали под власть «бусурман». Константинопольский патриарх не может даже ходить
по городу с крестными ходами и «ездить
на осляти». Между тем этому патриарху
на Втором Вселенском соборе дано второе
место после римского исключительно «ради
царствующего града» (то есть столичного
положения Константинополя). «Вместо того
у нас ныне на Москве патриарх не только как
второй по Римском, но как первый епископ
Римский!» И это исключительно потому, что
«вместо» древнего царя греческого «воздвиг
Бог на Москве благочестивого царя, и ныне
у нас государь царь православный один сияет
благочестием по всей подсолнечной, и Христову Церковь от всех ересей защищает».
Под конец Арсений прочитал грекам
известную «Повесть о белом клобуке», где
говорится о падении «ветхого Рима» по причине гордости, второго Рима — Константинополя от агарянского насилия, и что в связи
с этим на «Третьем Риме — Русской земле
воссияет благодать…».
Перед нами довольно подробное изложение концепции «Москва (и Россия) — Третий
Рим», как она понималась, конечно, не одним
Арсением, но многими в русском обществе.
В этой концепции верная общая мысль
о духовно-канонической самостоятельности
Поместной (Русской) церкви в духе учения
о кафоличности переходит в крайность
утверждения ее самодостаточности, когда она
якобы вообще не нуждается в существовании
других братских Церквей. Не замечается,
что сама цель поездки Суханова на Восток
за сбором древних книг и рукописей говорит,
что в иных случаях без Восточных церквей
Русская обойтись не может и что не только
у греков, но и у русских имеются такие ошибки
и неправильности в обрядах и книгах, которые
нуждаются в коррекции по древним традициям православного Востока.
Но главное здесь — учение о православном царстве, с которым во многом
связана крайность «самодостаточности».
Сама по себе идея православного царства
как условия бытия православной Церкви
заслуживает особого внимания и изучения.
Мы пока ограничимся указанием, что в этом
интереснейшем учении единство Вселенской церкви ставится в прямую зависимость
от единства царского управления всей «подсолнечной» (то есть всеми православными
народами). Это может быть желаемым,
но не обязательным. Обязательным представляется наличие хотя бы одного могучего
православного царства, в данной ситуации —
Русского. Но спорна мысль о зависимости
православности Церкви от православности
«благочестивого царя». Следовало бы подчеркнуть и обратную связь.
Несомненная правда состоит в том,
что первенство (старшинство, главенство,
«честь») патриаршего престола исторически зависела от царской власти. Константинопольский патриархат потому и стал
Вселенским, что был столичным в Византийской империи. Если этой империи («второго Рима») не стало, а возникла империя
Российская («Третий Рим»), то столичный,
Московский патриархат и должен быть теперь
по логике вещей Вселенским. Вот основная
каноническая мысль идеологии «третьего
Рима». Хотя русские, чтобы не портить
отношений (!), в конце концов согласились
на пятое место в диптихе патриархатов
при учреждении патриаршества в России,
но сами для себя продолжали считать свой
патриархат первым и главнейшим.
В контексте всех идей о зависимости
Церкви от царства получался «заколдованный
круг»: с одной стороны, русский царь потому
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и «благочестивый», что исповедует веру православной Церкви, в которой воссияло особое благочестие, а с другой стороны, Русская
церковь потому и может сиять благочестием
и делаться патриархатом, что находится
в царстве «благочестивого царя»…
Это основное противоречие идеологии «третьего Рима», которое до времени
не замечалось, но со временем должно
было выявиться. Неизбежно должен был
возникнуть (и возникал) вопрос: кому же принадлежит приоритет в делах веры и Церкви
в России — самой ли Церкви или «царству»?
Он трансформировался и в более конкретный вопрос: кому в православном царстве
принадлежит главенство и основная ответственность в делах церковных и духовных —
священству Церкви в лице патриарха или
мирскому «царству» в лице царя?
Патриарх Никон, опираясь в основном
на свт. Иоанна Златоуста, твердо решил этот
вопрос в пользу Церкви: в делах церковных
«священство преболе царства есть» — цитировал он Златоуста. И добавлял от себя: «Яко
идеже Церковь под мирскую власть снидет,
несть Церковь, но дом человеческий и вертеп
разбойников».
Здесь патриарх Никон оказывался в полном одиночестве, ибо и греческая иерархия,
и старообрядцы одинаково отдавали приоритет в решении церковных дел «благочестивому
царю». Как видно, у них не возникало и мысли
о том, что государство в лице царя, будучи
по природе отличным от Церкви, может оказаться и «неблагочестивым» в том смысле, что
станет сознательно отступать от православия.
В идее «третьего Рима» святейший воспринимал прежде всего ее церковное, духовное
содержание, выражавшееся также еще более
старинной идеей «Русская земля — Новый
Иерусалим». Это представление во многом было синонимичным представлению
о «третьем Риме». Во многом, но не во всем!
Оно ставило акцент на христианской устремленности Святой Руси к горнему миру.
Призывая Русь к этой великой цели,
патриарх Никон последовательно создает
ряд архитектурных комплексов, в которых
заложена идея всечеловеческого, вселенского значения Святой Руси. Это и Иверский
Валдайский, и Кийский Крестный монастыри,
но особенно — Воскресенский Ново‑Иерусалимский монастырь, нарочито населенный
православным, но разноплеменным братством (русские, украинцы, белорусы, литовцы,
немцы, евреи, поляки, греки).
Монастырь этот вместе с комплексом
«подмосковной Палестины» созидался
с 1656 по 1666 год, затем был довершен
после кончины патриарха в конце XVII века. Как
удалось, наконец, сравнительно недавно выяснить, весь этот комплекс, включавший в себя
Иордан, Назарет, Вифлеем, Капернаум, Раму,
Вифанию. Фавор, Ермон, Елеон, Гефсиманский сад и т. д., главным образом — монастырь,
а в нем главным образом Воскресенский
собор, построенный по подобию храма Гроба
Господня в Иерусалиме с Голгофой и Гробом
Спасителя, является двойным образом —
иконой исторической «обетованной земли»
Палестины и одновременно иконой обетованной земли Царства Небесного, «Иерусалима
Нового».
Тем самым получилось, что подлинное
единение представителей всех народов (всечеловеческое единство) во Христе на земле
и на небе может быть осуществлено только
на основе православия и притом, по Божию
изволению, в его русском выражении. Это
было явным, почти демонстративным противопоставлением единства человечества
в Церкви Христовой его объединению в антицеркви «великого архитектора природы»
с целью вавилонского столпотворения. Но при
этом также получалось, что «подмосковная
Палестина» с центром в Новом Иерусалиме
становилась духовным средоточием всего
мирового православия. В то время как царь
только еще мечтал стать владыкой Востока,
патриарх Никон как священноархимандрит
Нового Иерусалима уже становился центральной фигурой Вселенской церкви.
Это и положило начало разлада между
царем и патриархом, между церковной
и государственной властью в России. Алексей Михайлович сперва внутренне, а потом
и открыто выступил против замысла Никона
о Новом Иерусалиме. Он стоял на том, что
только его столица Москва — образ небесного
града и русский царь (а не патриарх) — глава
всему православному миру46. С 1657 года
начинаются ссоры царя с патриархом, в которых царь обнаруживает явное стремление
взять в свои руки управление церковными
делами, ибо полагает именно себя главным
лицом ответственным за них.
10 июля 1658 года царь официально дал
понять патриарху Никону, что разрывает
с ним узы личной дружбы. А без этого Никон
не мыслил себе отношения Церкви и государства. Он тут же оставил правление и удалился
в Ново‑Иерусалимский монастырь. Началась
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длительная эпопея идейно-духовной борьбы
патриарха против абсолютистских притязаний царя.
Профессор М. В. Зызыкин пишет по этому
поводу: «Уход Никона… был протестом против
того, что царь перестал быть православным,
нарушив свой обет и допустив бояр до захвата
церковного управления. Если бы он не ушел,
то явился бы потаковником…» «Его уход был.
высшей мерой протеста увековеченного
историей, как борьба патриарха с царем, как
борьба Церкви с духом века сего, как борьба
Нового Иерусалима с Вавилоном и антихристом, как борьба терпения и любви против
насилия и несправедливости».
Ссорой патриарха с царем сразу же воспользовались силы, враждебные России. Так
что не только часть бояр и некоторые свои
духовные лица, но и многие иностранцы
включились в борьбу, одни на стороне Никона,
другие (и они были в тот момент сильней) —
против него. Последним важно было сокрушить внутреннюю духовную крепость страны.
Соборы русских архиереев, созванные
в 1660 и 1665 годах, хотя и осудили Никона
за «самовольное» оставление кафедры,
но не сочли нужным ни лишать его патриаршего сана, ни удалять из монастырей
его постройки. Но такие решения не могли
устроить царя: пока патриарх Никон находился в Новом Иерусалиме, он был духовным
центром Церкви. Царь повел дело к созыву
Большого собора с участием восточных
патриархов с целью совершенно низложить
патриарха и удалить его в ссылку.
Всё это для Никона было очевидным
свидетельством каких-то апокалиптических
явлений, крушения на Руси чего-то самого
ценного и важного, о чем он открыто с большой силой и скорбью говорил и писал.
Официозная версия судебного «дела»
патриарха Никона представила его для последующей историй как человека непомерной
гордости, желавшего будто бы подчинить
себе царя и государство. Но это обвинение
решительно снимается с патриарха при
знакомстве с фактами. Находясь в личной
дружбе с царем, Никон побудил и благословил его на войну с Польшей за освобождение православного украинского народа.
По просьбе царя, ушедшего на войну, Никон
действительно должен был вести некоторые (не все!) государственные дела. Но как
только царь возвращался, патриарх тут же
устранялся от всех мирских дел и впоследствии даже упрекал Алексея Михайловича
в том, что «работал ему не яко патриарх»,
«как последний раб», то есть считал занятия
государственными делами унижением для
своего патриаршего достоинства.
Поэтому не гордостные претензии патриарха Никона на главенство в государстве,
а претензии царя на главенство в церковных
делах — вот подлинная причина русской
беды XVII столетия. Рушилась гармония отно-

шений двух глав единого общества, а вместе
с этим рушился весь уклад прежней русской
жизни.
Раскол между Церковью и государством
повлек за собой и церковный раскол. Желая
привлечь на свою сторону противников Никона,
царь возвратил из ссылки Аввакума и его единомышленников, дав им возможность открыто
проповедать против обрядовых исправлений.
В этой проповеди они доходили до фантастической клеветы на Никона и хулы на всю Церковь. Так что царю пришлось вновь отправлять
их в заточение, но было уже поздно.
Большой Московский собор 1666–
1667 годов с участием антиохийского патриарха Макария и александрийского патриарха
Паисия неправедно и несправедливо осудил
Никона на лишение сана и ссылку в Белозерские монастыри.
Этот же Собор осудил и проклял всех,
кто придерживается старых обрядов, то есть
поддержав и одобрив все исправления, сделанные при Никоне, Собор не поддержал
важнейшей духовной линии святейшего —
допускать служение как по новым, так и по старым книгам и обрядам.
После долгих споров с греческим духовенством русские архиереи на том же Соборе
сумели добиться почти такого же решения
вопроса об отношениях церковной и царской власти, на каком настаивал Никон: царь
властен в делах мирских, а патриарх — в церковных. Алексей Михайлович не смог взять
Церковь в свои руки, вынужден был потом даже
упразднить Монастырский приказ.
Низложенный патриарх Никон пробыл
в ссылке 15 лет. В 1681 году уже при новом
царе Феодоре Алексеевиче он был выпущен
из заточения и должен был вернуться в свой
любимый Новый Иерусалим. Но по пути
в Ярославле 17 (30) августа святейший мирно
отошел ко Господу, окруженный проявлениями
великой любви народа и своих учеников.
В земной Новый Иерусалим привезли его тело
и погребли как патриарха. У гробницы его стали
совершаться многие исцеления и знамения
благодатной помощи (особенно — матерям
и несправедливо гонимым), что свидетельствовало о том, что душа его сподобилась
пребывать в Небесном Иерусалиме. В сентябре
1682 г. в Москву были доставлены грамоты всех
четырех восточных патриархов, разрешавшие
Никона от всех прещений и восстанавливавшие
его в сане Патриарха всея Руси.
Жизнь, деяния, благодатные дарования
(чудотворения, прозорливость) патриарха
Никона позволяют вполне разделить мнения
таких людей, как митрополит Антоний (Храповицкий), профессор М. В. Зызыкин и многих
других о том, что этот поистине великий иерарх
Русской церкви достоин того, чтобы быть
прославленным в сонме Божиих угодников,
в земле Российской просиявших.
(Продолжение следует)

ОТКУДА ИСХОДИТ УГРОЗА МИРУ?

Две трети россиян уверены в существовании «мирового правительства»,
три четверти — в его враждебности
нашей стране
Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
представил на своем сайте данные
исследования представлений россиян
о так называемом мировом правительстве и его деятельности.
За последние четыре года в общественном сознании укрепилась мысль
о реальности «мирового правительства»: если в 2014 г. так считали 45%,
то в 2018 г. — уже 67% россиян. При
этом четко обосновать свою точку зрения многие (33%) сторонники данной
позиции затрудняются, а среди остальных звучат разрозненные аргументы.
Обратного мнения придерживаются
24% всех опрошенных (молодежь
настроена более скептически, чем
старшее поколение: среди 18–24‑летних не верят в существование некой
организации, контролирующей мировые процессы, 45%, тогда как среди
60‑летних и старше — только 16%).

В члены «мирового правительства»,
в первую очередь записывают олигархов/финансистов/банкиров — об этом
говорят 23% граждан, разделяющих
гипотезу о его существовании. Главной
его целью считают власть и влияние,
управление всеми людьми (заявляют
30% респондентов).
Сегодня большинство опрошенных, согласных с тем, что «мировое
закулисье» существует, считают
степень его влияния на события
довольно ограниченной: 57% полагают, что ему подконтрольна лишь
часть мировых процессов (против
33% в 2014 г.). Вместе с тем уже сложился довольно стойкий стереотип
о противоречии интересов «мирового
правительства» национальным интересам России: доля разделяющих
эту точку зрения (среди опрошенных,
верящих в существование «мирового
правительства»), выросла за 4 года
с 57 до 74%.
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость контекста
«мировое правительство» и «тайное
правительство» в период с 1 января
2011 года по 30 июня 2018 года:
зафиксировано 22 212 сообщений.
Наиболее заметные темы: «Виталий
Милонов попросил генерального
прокурора Юрия Чайку организовать
проверку деятельности масонских
сообществ (по словам депутата, одна
из главных целей ордена — «создание
нового мирового порядка и мирового
правительства на принципах Ордена
масонов»)»; «Умер Дэвид Рокфеллер
(конспирологи называли его одним
из влиятельнейших членов так называемого тайного мирового правительства)».
Русская народная линия
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ:
ДЕЛЯГИН ПРЕДСКАЗАЛ
ДИСКРИМИНАЦИЮ ЛЮДЕЙ ЗА 45
Экономист Михаил Делягин, который очень негативно воспринял грядущую пенсионную реформу в России,
на цифрах объяснил, как изменится
жизнь людей более взрослого возраста
после изменения законодательства.
Он опубликовал таблицу, которая
наглядно демонстрирует, как меняется
уровень зарплаты в России в зависимости от возраста. С 18 до 29 лет уровень
зарплаты жителей России обычно растет и достигает своего пика примерно
в 34 года. После этого возраста зарплата неуклонно растет. Выше среднего
зарплату получают люди примерно
29–49 лет, а вот дальше зарплаты опускаются ниже этого уровня. За среднюю зарплату принято, по сообщению
Росстата, 38,6 тысячи рублей в месяц.

«Это сейчас. А после кражи у нас
пяти-восьми лет пенсионного возраста
дискриминация людей за 45 по зарплате станет еще круче», — отметил
Делягин.
Его подписчики отметили, что
уже в 40 лет невозможно устроиться
на работу, да и работать можно, пожалуй, только в торговле. Несколько
пользователей удивились уровню
заявленной средней зарплаты.
По словам жителей регионов, люди
зачастую получают 15–18 тысяч
рублей в месяц.
Напомним, Госдума одобрила
повышение пенсионного возраста
в первом чтении.

«Царьград»

Духовный стих
Сто лет Россия без Царя –
Монарх оставлен был народом.
Пожар в исходе октября
Горит с семнадцатого года.

Великий князь Святой Руси
За всех людей своих в ответе
Был – бремя власти нес один...
Царь-батюшка, твои мы дети!

И до сих пор сердца, увы, –
Войною выжженная пашня.
Россия – без своей главы,
И звезды на кремлевских башнях...

Родную землю возроди,
Народ воздвигни на сраженье,
Да силам темным вопреки,
Бесов лукавых обольщенью,

Но свет сияет и во тьме –
Ведь ночь его не обымает.
Печатью светлой на челе
Державном крест святой сияет.

Явится чудом Божьим Царь
В принявшей свет Христов России –
Природный русский Государь,
Муж воли, разума и силы...

Присяге верность, долг и честь,
И отданная жизнь «за други»...
Наш Государь отринул месть,
Убитый с царственной Супругой...

О Страстотерпец Николай,
Сто лет назад Твоим закланьем
Был обагрен Уральский край...
И ныне наше покаянье –

Но ныне Твой прекрасный лик,
Запечатленный на иконах,
Напоминает: искони,
До ига тяжкого монголов,

В молитве и любви к Тебе,
В желании служить Отчизне.
Покорны мы своей судьбе.
Путь укажи нам к вечной жизни...
Неизвестный автор

Будем следовать Тому, Кем мы спасены, и принадлежать к Его достоянию, не заботясь о том, что малоценно и
принадлежит только земному.
Свт. Григорий Богослов

август 2018 года

Руси. (Исторический роман в двух томах).
Свщмч. Иоанн Восторгов. Социализм при
730 с., 735 с., тв.п. - 600 руб. (за два тома).
свете христианства (статьи разных лет).
А.Н.Степанов. Порт-Артур. (Историче716 с., тв. п. - 350 руб.
ский роман в двух томах).
Священник Ярослав Шипов. Райские
667 с., 668 с., тв.п. - 550 руб. (за два тома).
хутора и другие рассказы.
М.Н.Загоскин. Юрий Милославский
623 с., тв. п. -350 р.
или русские в 1612 году, (исторический
Протоиерей Николай Агафонов. Три повести (Стояние. Свет золотой луны.
роман). 334 с., тв.п. - 230 руб.
Да исправится молитва моя).
Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты в России 1725-1825 гг. (сборник
348 с.,тв. п. - 270 руб.
мемуаров). 588 с., тв.п,- 280 руб.
Пастырь добрый. (Жизнь и труды старца
М. Забылин. Русский народ, его обычаи,
протоирея Алексия Мечева).
обряды, предания... (репринт, изд.).
767 с., тв.п. – 550 руб.
610 с., тв. п. - 300 р.
Т.В. Грачева. Китай в объятьях дракона.
Сочинения Императрицы Екатерины II.
383 с., тв.п. - 280 руб.
383 с., тв. п. - 260 р.
С.А.Нилус. Святыня под спудом (Репринт.
Н.А.Задонский. Денис Давыдов (Истоизд-е) . 316 с., мяг. п. – 250 руб.
рическая хроника). 733 с., тв. п. - 320 р.
С.А. Нилус. Жизнеописание.
Т.В Грачёва. Память русской души.
350 с., м.ф., тв. п. – 240 руб.
384 с., тв. п. - 260 руб.
Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
воспоминания, письма, церковные торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
маленький Париж», рассказы).
Д.М.Балашов. Великий стол. (Историче668 с., тв.п. - 370 руб.
ский роман). 461 с., тв. п. – 300 руб.
Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
И.И.Лажечников. Последний Новик.
Сидение раскольников в Соловках.
574 с. тв. п. – 330 руб.
Наносная беда. (Исторические роман и
П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
повести). 478 с., тв.п. - 320 руб.
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
Н.А.Павлова. Пасха Красная
(за два тома).
(Об оптинских новомучениках).
Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
415 с.,тв.п. - 300 руб.
крестоносцы. (Исторический роман и
А.И.Подберёзкин. Русский путь.
повесть). 336 с., тв.п. – 310 руб.
591 с., тв.п. - 350 руб.
Сборник «За алтари и очаги” (Русские
Г.П.Данилевский. Беглые в Новороссии.
писатели против разрушителей Отечества
Воля. Княжна Тараканова. (романы).
- 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
622 с. тв. п. – 400 руб.
М.В. Назаров. Миссия русской эмиграции.
И.Р.Шафаревич. Путь из-под глыб. (Сборник статей и выступлений).
415 с., мяг. п. - 280 руб.
285 с., тв.п. – 230 руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью.
Вс.Иванов. Императрица Фике. Иван
735 с., тв. п. - 350 руб.
Третий. Ночь царя Петра. (Исторические
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе.
повести). 316 с., тв.п.-230 руб.
427 с., тв. п. - 230 руб.
Божья аптека. Лечение дарами природы.
Сборник «Безвременье и времнцики»
765 с. тв.п. - 750 руб.
(Воспоминания об «Эпохе дворцовых
В.О.Ключевский. Исторические портреты.
переворотов» XVIII в.). 365 с. тв. п. - 250 руб.
622 с., тв. п. - 350 руб.
И.А.Бунин. Окаянные дни.
В.И Язвицкий. Иван Ill - Государь всея
254 с., тв.п. - 230 руб.
Заказы принимаются по телефону (лучше SMS, с указанием названия
книги, а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И. О.):
8-929-782-06-51 или по интернету на адрес электронной почты:
zarussv@rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес: 400059,
г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21, Куликову В.В..
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт
при получении на почте). Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально для каждого заказа (зависит от стоимости, веса книг и адреса
отправления), но не более 25% от стоимости книги.

Дети – не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение.
Свт. Иоанн Златоуст
Ничто не происходит без воли Божией; но или Бог содействует во благом,
или попускает бедствия за прежние грехи.
Блаж. Феодорит

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ-ПОДПИСЧИКОВ

Сентябрьский номер нашей газеты выйдет сдвоенным с октябрьским и соответственно
выйдет в октябре месяце. Связано это с отпуском редакции. Подписка наших читателей
автоматически продлится на один месяц (выпуск). Надеемся на понимание.
Спаси Христос!

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, Ольги
Константина, Наталии,
Елены, Ларисы, Игоря,
Надежды.
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