Возлюбленные о Господе верные чада!
В нынешние тяжкие времена много
расставляется нам сетей вражиих, удерживающих нас от вступления на путь спасения и удаляющих от сей блаженной цели.
Особенно это опасно для тех, кто еще не
приобрел должного духовного опыта, но уже
ощутил в своей душе внутреннее тяготение
к святыням Православия. Сегодня большое
количество молодежи, а равно и пожилых
людей, с надеждой и упованием ищут в
вере вразумления и утешения в скорбях.
Но здесь-то и начинается то духовное
испытание, которое неизбежно переживает
всякий человек, искренне жаждущий найти
спасительную истину.

28 декабря 2018 года, Священный Синод
Русской Православной Церкви (МП) удовлетворил прошение митрополита Волгоградского и Камышинского Германа (Тимофеева)
об уходе на покой после 28 лет служения на
своем посту в этой епархии (Владыке Герману
ныне 82 года).
Решением Священного Синода Русской
Православной Церкви новым главой Волгоградско-Камышенской епархии (митрополии)
избран епископ Переславский и Угличский
Феодор (Казанов). Новому духовному лидеру
православного Волгограда 45 лет.
КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Епископ (ныне – митрополит) Феодор
родился в Ярославле в 1973 году. Крещение
Казанов Николай Львович принял в подростковом возрасте. В 1988 г. поступил в
Ярославский железнодорожный техникум на
специальность «Автоматика – телемеханика».
В 1992 г. по окончании техникума поступил в
Ярославский политехнический институт (c
1996 г. — Ярославский государственный технический университет).Чуть позже закончил
Ярославский государственный технический
университет по специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйство». В 1998-2000 гг.
обучался в Ярославском духовном училище.

Казалось бы, нечего долго сомневаться
и размышлять – пойди в любой православный храм, и там ты обретешь искомое,
получишь все потребные указания на пути
истинно христианской жизни и духовного
совершенствования. Но – увы! – человек
грешен, немощен и склонен к безпорядочному умствованию и суемудрию. Уклоняясь
с правого пути, он удаляется от истины и
попадает в сети врага.
От такой опасности я – по долгу своего
архипастырского служения и велению христианской совести – желаю предупредить
всех, готовых выслушать мое увещевание:
верных церковных чад и тех, кто только ищет
свою дорогу в храм.
Сегодня безмерно расплодились ложные вероучения и сектантские сообщества,
безрассудно и своенравно рассуждающие
о вопросах для них недоступных – о Боге,
о спасении души, о правилах благочестивой жизни. Молю вас, блюдитесь, дабы
не увлечься этим, будьте осторожны и
бдительны, памятуя, сколь пагубно может
повлиять на душевное здравие общение с
подобными обществами.
Вера есть дело несомненно благое.
«Без веры невозможно угодить Богу» (Евр.
11:6), – поучает нас святой первоверховный
апостол Павел. Но вера эта должна быть
правой и непорочной, то есть точно такой,
какую принес на землю Сам Спаситель
мира и которую Он передал св. апостолам
и Церкви Своей.
Именно в такой вере полно и без всяких
искажений заключены догматическое учение христианства и правила жизни духов-

30 июня 2000 г. архиепископом Ярославским и Ростовским Михеем (Хархаровым)
пострижен в мантию с именем Феодор в честь
прп. Феодора Смоленского, Ярославского
чудотворца (память 19 сент. / 2 окт.).
2 июля 2000 г. архиепископом Ярославским Михеем рукоположен в сан диакона, 16
июля – в сан пресвитера. С 2000 г. служил на
приходах и монастырях Ярославской епархии.
С 2002 г. личный секретарь и келейник
архиепископа Ярославского Михея до его
кончины в 2005 г.
В 2007 г. к празднику Святой Пасхи возведен в сан игумена.
23 октября 2007 г. назначен председателем отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями Ярославской области.
С 29 апреля 2009 г. – благочинный приходов
Некрасовского р-на Ярославской епархии.
В 2006-2010 гг. обучался на заочном секторе Московской духовной семинарии.
В 2010 году отец Феодор возглавил
Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь.
Наречен во епископа 26 декабря 2015
г. в Тронном зале Храма Христа Спасителя
в Москве.
НАГРАДЫ
Церковные:
2010 г. – медаль Ярославской епархии
св. блгв. кн. Ярослава Мудрого в честь 1000летия г. Ярославля;
2014 г. – медаль Ярославской епархии
«700-летие явления Толгской иконы Божией
Матери»;
2015 г. – медаль «В память 1000-летия
преставления равноапостольного великого
князя Владимира».
Светские:
2009 г. – медаль Общероссийского общественного движения «Россия Православная»
«За жертвенное служение»;
2013 г. – медаль 400-летия Дома Романовых.
+++
26 декабря 2015 года, по окончании всенощного бдения в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве, в Тронном
зале соборного храма Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил

ной, подвижнической – то есть, все то, что
служит для вечного спасения. Именно такую
Православную веру заповедал Христос
Своим ученикам, говоря: «Идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам…» (Мф. 28: 19-21). Именно
эта единственно спасительная, святая
вера – вера апостольская, вера отеческая
– утвердила Вселенную и посрамила все
попытки диавольские воспрепятствовать
Божественному Домостроительству человеческого спасения.
Самым кратким и удовлетворительным
образом изложена она в Никее-Царьградском Символе веры, который мы читаем в
утренних молитвах и поем в наших храмах
за Литургией. Эта вера научила тех, кто
желал внимать ее увещеваниям, творить
добро и распинать плоть свою со страстьми
и похотьми.
Через покаяние и святое Крещение она
каждого человека вводит в благодатные
недра церковные, а через великое Таинство
Евхаристии – в тесное общение с Самим
Христом. Этой вере всем нам необходимо
следовать неотступно и содержать ее
неизменно.
От чего же следует удаляться, от каких
ложных вероучений блюсти сердце свое и
разум? Прежде всего – от всех языческих
вер, обоготворяющих явления природы;
от восточных учений – кришнаитов, вишнуистов, йогов и им подобных; от всяких
нехристианских мировоззрений; от вер
хотя и христианских, но допустивших в
учение Христово человеческие лжему-

чин наречения архимандрита Феодора
(Казанова), клирика Ярославской епархии,
во епископа Переславского и Угличского. При
наречении архимандрит Феодор обратился к
Предстоятелю Русской Православной Церкви
и сослужившим Его Святейшеству иерархам
со ставленническим словом.
СЛОВО АРХИМАНДРИТА ФЕОДОРА
(КАЗАНОВА) ПРИ НАРЕЧЕНИИ ВО ЕПИСКОПА ПЕРЕСЛАВСКОГО И УГЛИЧСКОГО
Ваше Святейшество, Святейший Владыка и отец! Всечестные архипастыри!
В этот священный и великий для меня
день предстою перед вами как перед лицом
Божиим со страхом и трепетом. Божественное провидение избирает меня на
священное служение святой Матери-Церкви
в звании епископа. Страшно и ответственно
служение сие. Но помня, что «от Господа
стопы человеку исправляются» (Пс. 36:23),
верю, что Христос Спаситель не только
не даст мне креста не по силам, но и Сам
поможет мне прилагать труды к трудам, быть
готовым «положить душу свою за овцы» (см.
Ин. 10:11).
Вглядываясь в прошедшие годы жизни,
с благодарностью вспоминаю обильные и
богатые милости, которые на меня изливал
всещедрый Господь. Хочется высказать
благодарность учителям и наставникам как
духовным, так и светским. Особое место в
моей жизни занимает архиепископ Михей
(Хархаров), от рук которого я принял монашеский постриг и благодать священства.
Господь сподобил меня быть его келейником
и личным секретарем в последние годы его
жизни. Свои наставления владыка Михей
преподавал мне и словом и делом: из его
поступков я учился тому, как надо «смиряться
под крепкую руку Божию» (1 Пет. 5:6), как
надо любить ближнего и снисходить к его
немощам, как нужно трудиться и молиться.
Вспоминая светлый образ своего духовного
отца, могу лишь процитировать слова преподобного Макария Великого: «Я не монах, но
видел монахов» (Достопамятные сказания о
подвижничестве святых и блаженных отцов).

дрствования, измышления и отступления
от ее первоначальной Божественной
чистоты. К таковым относится католичество, отпадшее от благодатной
полноты церковной жизни еще в 1054
году, протестантизм, отколовшийся от
католичества в XVI веке и сам давший
начало многочисленным религиозным
течениям: лютеранству, кальвинизму,
англиканству и иным.
Эти отступления произвели, в свою
очередь, множество сект: баптистов и
пятидесятников, адвентистов седьмого
дня и «свидетелей Иеговы», меннонитов
и мормонов, пресвитерианцев и других.
Кроме того, уже в наше время появились
в России и новые тоталитарные секты и
приверженцы оккультизма, спиритизма,
астрологии, гипнотических методов воздействия и т. д. и т. п.
Почему следует удаляться от этих
лжевер и сект? Потому что в них содержатся мудрствования земные, греховные,
противоречащие и противоборствующие
истинному христианскому вероучению и
извращающие правила благочестивой
и праведной жизни. Враждовать с их
приверженцами не следует и удаляться
от общения по делам житейским тоже,
но в молитвенное общение не вступать
и ни в коем случае не полагать их учения
в основу своей практической и духовной
жизни.
Возлюбленные, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь в добрых делах, храня
верность святому Православию, и Бог
мира да будет со всеми вами! Аминь.
Слова искренней признательности и
благодарности не могу не выразить преосвященному митрополиту Ярославскому
и Ростовскому Пантелеимону, чей жизненный пример научил меня заботиться
о пастве Христовой и видеть нужды каждого человека, радеть о славе Божией и
благоустроении Святой Церкви, для всех
быть всем,«чтобы спасти по крайней мере
некоторых» (1 Кор. 9:22).
Служение епископа никогда не было
легким. Современный мир бросает вызов
Церкви и всему человечеству, смешивая
понятия добра и зла. Епископ как никто
другой должен с неослабным вниманием
относиться к тому, что ему вверено. Мне
предстоит блюсти чистоту веры и хранить
единство Церкви, оберегать ее от нестроений и лжеучений, свидетельствуя о Спасителе тем, кто еще Его не обрел. Мне
надлежит заботиться о возведении новых
и восстановлении порушенных храмов,
возвращать отобранные у Церкви в годы
гонений святыни. Осознаю, что в своей
деятельности мне следует налаживать
взаимодействие со светской властью,
активно привлекать молодежь к миссии
Церкви, развивать социальную работу и
просветительскую деятельность.
Ныне молитвенно обращаюсь к
помощи сонма святых земли Ярославской,
дабы на предстоящем мне архипастырском служении благодать Христова«во мне
не была тщетна» (1 Кор. 15:10). Всецело
вручаю себя в руки Промысла, да совершится воля Божия благая и совершенная
надо мной.
Святейший Владыка и милостивый
отец! Досточтимые архипастыри! Сыновне
прошу Вас помолиться обо мне грешном,
дабы Господь наш Иисус Христос укрепил
и наставил меня «право правити слово
Своея Истины».
P.S. Редакционная коллегия П.П.В. «За
Русь Святую» поздравляет митрополита
Феодора с назначением на Волгоградско-Камышинскую кафедру и желает ему
духовной крепости, сил и успехов на ниве
православно-церковного возрождения
нашей нижневолжской южнорусской
земли. Бог - в помощь!
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4/17 февраля 1905 года посреди древних стен Кремля прогремел взрыв. Так,
после длительных угроз был убит генерал-губернатор Москвы Великий Князь
Сергий Александрович, в карету которого
один из революционеров бросил бомбу.
В числе первых на место трагедии прибыла
супруга князя — Великая княгиня Елисавета
Феодоровна и своими руками с великим
самообладанием собирала по частям
разбросанное тело мужа.
Что бы сделала каждая из нас, современных женщин, оказавшись на Ее месте?
Наверно, отчаивалась, рыдала и рвала бы
на себе волосы? Великая княгиня вела
себя иначе. Она поступила как истинная
христианка! Елисавета Феодоровна нашла
в себе силы не только не падать духом,
но на третий день после гибели супруга
приехать в тюрьму к его убийце, принести
ему прощение от Сергия Александровича
и призывать к покаянию. Она оставила
ему Евангелие и икону в надежде, что
раскаяние пробудится в его душе перед
казнью. Движимая христианской любовью
и состраданием, Великая Княгиня также
посетила в больнице умирающего кучера
своего мужа, а после смерти верного слуги
заботилась о его большой семье и обо
всех его детях. В те страшные для нее часы
и дни она явила истинную христианскую
стойкость и невиданную нравственную
высоту. Не срываясь в ропот и отчаяние,
она на деле показала свою силу любви
к Богу, смиренно склоняясь перед Его
святой Волей.
Великая княгиня Елисавета Феодоровна родилась 20 октября/1 ноября
1864 года и была вторым ребенком в большой семье великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы,
дочери английской королевы Виктории.
Родители были во всем главным примером
для своих детей. Они раздали большую
часть своего состояния на благотворительные нужды, а дети постоянно ездили
с матерью в госпитали, приюты, дома для
инвалидов, принося с собой большие
букеты цветов, и разносили их по палатам,
утешая больных. Графиня А. А. Олсуфьева
писала: «Елисавета Феодоровна получила
от матери раннее образование, которое
подготовило ее к высокой судьбе. Эта
мудрая и нежная мать вложила в сознание
детей с ранних лет главный принцип христианства — любовь к ближнему… Великая
княгиня Елисавета претворила материнский завет о милосердии в жизнь — великодушием в поступках и сдержанностью
в речи. Она никогда не позволяла себе
сурово критиковать кого-либо и всегда
находила мягкое оправдание человека,
совершившего промах».
Другим примером, повлиявшим с самой
ранней юности на жизнь принцессы Эллы,
будущей Великой Княгини Елисаветы
Феодоровны, были житие и подвиги святой Елисаве-ты Тюрингенской, в честь
которой она носила свое имя: эта святая,
родоначальница герцогов Гессенских, прославилась делами милосердия. В лоне этой
поистине благородной семьи воспитывалась и Элла, будущая преподобномученица
земли Русской, и будущая императрица
России — святая великомученица Александра Феодоровна, тогда еще Аликс,
младшая сестра Эллы.
Трагическая смерть младшего брата
Эллы Фридриха и сестры Марии, а также
ранняя смерть ее матери в 1878 году, скончавшейся от дифтерии в тридцать пять лет,
подвели черту под счастливым детством
девочки и поставили ее на следующую
ступень духовного роста — христианского осмысления жизни как Креста. Она
самоотверженно помогала во всем отцу,
ухаживала за сестрами и братом, стараясь
в какой-то мере заменить им мать, вела
хозяйство по дому. Пережитое горе привело принцессу Елисавету к осознанию
того, как краток век человека на земле —
и нужно так многое успеть сделать, утешая
плачущих и облегчая страдания скорбящих.
На двадцатом году жизни Елисавета
Феодоровна вышла замуж за Великого
Князя Сергия Александровича, пятого
сына Императора Александра II. Их брак
был духовным: оба, давшие обет Богу
хранить жизнь девственную, они жили как
брат с сестрой. И были счастливы в браке:
их связывала взаимная любовь и привязанность. Ближайший друг и родственник
Сергия Александровича Великий Князь
Константин Константинович вспоминал:
«Он рассказывал мне о своей жене, восхищался ей, хвалил ее. Он ежечасно благодарил Бога за свое счастье». Елисавета
Феодоровна в свою очередь называла
супруга «ангелом доброты».

СВЯТОСТЬ

Он сам, его любовь и его личный
пример святой жизни подвигли чуткую
душу Елисаветы Феодоровны к приятию Православия — новой для нее веры,
в которой ей суждено было прославиться
у Бога, за которую она отдала свою жизнь.
1891‑й год стал судьбоносным для
Великой Княгини: она не только обрела
духовное единство с любимым супругом,
но по назначении его генерал-губернатором Москвы, переехала туда вместе
с ним. Ставшая учредителем и попечителем нескольких благотворительных
организаций в Петербурге, Елисавета
Феодоровна продолжила свою общественную деятельность и переехав
в Москву. Особой поддержкой пользовались организации благотворительного,
церковного и научно-просветительского
характера. В том числе ее заботами
в России стали появляться первые детские ясли.
Елисавета Феодоровна во всем брала
пример со своего мужа, всецело отдавшего свои силы на служение Богу, Царю
и Отечеству. «Дай мне Бог быть достойной водительства такого супруга, как
Сергий», — писала она после его убийства. Трудно представить, насколько деятельными людьми были супруги, сколько
они успели сделать за свою, в общем,
недолгую жизнь! Сергий Александрович
возглавлял или был попечителем около
90 обществ, комитетов и других организаций, причем находил время принимать
участие в жизни каждого из них! Их жизнь
действительно была служением с наивысшей отдачей всех сил и способностей.
Во время русско-японской войны
Великая Княгиня возглавила патриотическое движение, охватившее все общество: организовала швейные мастерские
для нужд армии, где работали женщины
всех сословий; на свои средства отлично
оборудовала несколько санитарных
поездов; ежедневно посещала госпитали;
заботилась о вдовах и сиротах погибших.
Бомба, брошенная в карету великого князя Сергия Александровича,
в 1905 году разорвала надвое и жизнь
Елисаветы Феодоровны. Трагедия,
пережитая ею, подвела черту под всей
ее прежней жизнью: ее быт стал по-монашески аскетическим, а жизнь ее
ни в чем больше не походила на жизнь
великосветской дамы.
Свое состояние она разделила на три
части: в казну, наследникам покойного
супруга и самую большую — всецело
на благотворительные нужды. На эти
средства Великая Княгиня основала
в Москве Марфо-Мариинскую обитель
милосердия, начавшую свою деятельность 10/23 февраля 1909 года. Через год
насельниц монастыря посвятили в звание
крестовых сестер любви и милосердия,
а Елисавету Феодоровну возвели в сан
настоятельницы. В тот день она сказала:
«Я оставлю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе
со всеми вами я восхожу в более великий
мир — в мир бедных и страдающих».
Знаменательно посвящение созданной обители святым женам-мироносицам
Марфе и Марии. Обитель должна была
стать как бы домом святого Лазаря —
друга Божия, в котором так часто бывал
Спаситель. Сестры обители призывались соединить высокий жребий Марии,
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внемлющей глаголам вечной жизни,
и служение Марфы — служение Господу
через своего ближнего.
Великая Княгиня стала жить как
монахиня-подвижница. Она тайно носила
власяницу и вериги, спала на деревянной
кровати без матраца. Строго соблюдала
посты, вкушая только растительную пищу.
Работала в больнице, завершая обход
больных за полночь. Ночью она молилась
в молельне или в церкви, ее сон редко
продолжался более трех часов. Когда
больной метался и нуждался в помощи,
она просиживала у его постели до рассвета. В больнице Елисавета Феодоровна
брала на себя самую ответственную
работу: ассистировала при операциях,
делала перевязки — и все это с лаской
и теплотой, с утешительным словом,
бывшим целебным для больных. «Какая
глубокая Любовь. — писал о деятельности Марфо-Мариинской Обители диакон
С. Иванов. — Нет того горя, нищеты, того
зловония душевного и телесного, невероятных страданий, которые остановили бы
неземную Любовь этих сестер».
Елисавета Феодоровна организовывала дома призрения для сирот, инвалидов, тяжело больных, находила время для
их посещения, постоянно поддерживала
материально, привозила подарки. Уделяя
свое внимание помощи бедным, Великая Княгиня посещала и Хитров рынок.
Неутомимо переходя от одного притона
к другому, она собирала сирот и уговаривала опустившихся родителей отдать ей
на воспитание детей. Ее не пугали нечистота, брань, потерявший человеческий
облик лица. Она старалась коснуться глубины сердца, вызвать внутреннее покаяние у погрязших в пороке людей. Иногда
это удавалось, тогда из наболевшей души
вырывались слова: «Мы не люди, как же
вы к нам приходите!» — и начиналось
постепенное выздоровление духовно
больного человека. Только христианское сердце, наполненное любовью
и состраданием, могло так оправдывать
ближних, что побудило Елисавету Феодоровну говорить: «Подобие Божие может
быть иногда затемнено, но оно никогда
не может быть уничтожено».
С начала Первой мировой войны
Великая княгиня организовала помощь
фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались
склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.
Октябрьская революция 1917 года,
ввергнувшая страну в хаос, повлияла
и на деятельность Марфо-Мариинской
Обители. На приглашения покинуть
Россию, Елисавета Феодоровна неуклонно отвечала: «Я никому ничего дурного не сделала. Буди воля Господня».
Она не сошла с крестного пути, какой
уготовил ей Господь, и не покинула вверенную ей Господом Обитель и сестер,
своих «цыпляточек», как она их ласково
называла.
Гроза над Обителью разразилась
в начале 1918 года. Сначала чекисты
арестовали нескольких больных, затем
объявили, что сирот переводят в детский
дом, а в апреле 1918 года, на третий
день Святой Пасхи, арестовали и увезли
из Москвы саму Матушку Великую — Елисавету Феодоровну. С Великой Княгиней
поехали две сестры — Варвара Яковлева

и Екатерина Янышева. Екатерину позже
отпустили на свободу, а Варвара отказалась уезжать и осталась с Великой Княгиней до конца. Последние месяцы своей
жизни Елисавета Феодоровна провела
в заключении в школе на окраине города
Алапаевска вместе со своей келейницей Варварой Алексеевной Яковлевой,
с Великим князем Сергием Михайловичем, его секретарем — Феодором
Михайловичем Ремезом, тремя братьями — князьями Иоанном, Константином
и Игорем Константиновичами и князем
Владимиром Палей.
Глубокой ночью 5/18 июля 1918 года,
в день памяти святого преподобного
Сергия Радонежского, Великую Княгиню
вместе с другими членами Императорского Дома бросили в шахту старого
рудника. Когда озверевшие палачи
сталкивали Елисавету Феодоровну
в черную яму, она только крестилась
и громко молилась: «Господи, прости им,
не знают бо что творят» (Лк. 23:34). Почти
все узники, сброшенные в шахту, долгое
время оставались живы. Окрестные
крестьяне рассказывали, что несколько
дней из шахты доносилось пение молитв,
звучала Херувимская песнь.
Елисавета Феодоровна упала
не на дно шахты, а на выступ, который
находился на глубине 15 метров. Когда
с приходом белогвардейцев шахта была
раскопана, и тела подняты на землю,
то оказалось, что Великая Княгиня даже
в последние часы своей жизни была
верна делу Милосердия. Тяжело раненая сама, в полном мраке, она сумела
перевязать своим апостольником голову
раненого Великого князя Иоанна. Пальцы
правой руки Великой Княгини и инокини
Варвары оказались сложенными для
крестного знамения. Скончались они
в страшных мучениях от жажды, голода
и ран.
В духовном подвиге Великой Княгини
Елисаветы мы видим соединение путей
святости. Она и благоверная княгиня,
и праведница, и преподобная, и мученица. «Елисавета» в переводе с древнееврейского означает «почитающая Бога».
Благоговейное почитание Бога и любовь
ко всему Божиему — вот главные качества
Великой Княгини, помогавшие ей при
всех переменах жизни. Покрывать все
любовью — это ее завет нам.
Дела милосердия, совершенные
Елисаветой Феодоровной, неисчислимы.
И как после святого преподобного Сергия
Радонежского стали расти и умножаться
монастыри, так после Елисаветы Феодоровны сегодня растут и умножаются
общины милосердия. А какому примеру
последовали сегодня многочисленные
сестричества, приюты, дома милосердия
многих русских городов, можно увидеть
из того, чье имя они носят. Почти все
они — Елисаветинские или, в подражание
созданной Великой Матушкой обители,
Марфо-Мариинские.
«Радуйся, святая преподобномученице Елисавето, красото Церкве
Российския, невестою Христовою быти
удостоенная». У русских женщин есть
пример для подражания: научиться
так жить и так молиться, как молилась
Елизавета Феодоровна в Покровском
Храме Марфо-Мариинской Обители,
возвращаясь из московских трущоб:
с великой скорбью сердечной, с любовью
и надеждой на милость Божию, чтобы
совершилось обращение к вере, любви
и обновление жизни несчастных людей.
Дай Бог каждому из нас уподобиться хоть
в малом Великой Княгине Елисавете Феодоровне в ее любви к Богу и ближнему!
Святая преподобномученица Великая
Княгиня Елисавета, моли Бога о нас!
Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих глазах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту.
К. Р. (В. К. Константин
Константинович Романов)
Схимонахиня Николая (Софронова)
и Ксения Маслеева
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Дабы понять и оценить во всей силе значение Преосвященного Феофана, затворника
Вышенского для русского народа, верным
сыном которого он является, необходимо
бросить хотя бы беглый взгляд на то, что
представляло собой современное ему русское общество. Оно являло собой крайне
печальное зрелище. Оторвавшись, под губительным влиянием западной лже-культуры,
от своего родного православного корня,
оно не пришло ни к чему, не создало, да
и не могло создать никаких положительных
идеалов. Губительнее всего был тот глубокий
разлад, та пропасть, которая образовалась
между простым народом, сохранявшим еще
преданность родной старине, и руководящим
образованным классом, так называемой
«интеллигенцией», порвавшей почти все
связи с прошлым и сделавшейся в русском
народе как бы каким-то особым народом,
не помнящим родства.
Безверие, нигилизм, безпринципность,
забвение отеческих устоев, и тут же порой
нездоровое истерическое увлечение крайними сектантскими лжеучениями, спиритизмом, оккультизмом, масонством,
теософией… — всё это ясно показывало,
что русское общество тяжко болеет, что
оно заражено тяжелым, трудно исцелимым
недугом, что оно переживает мучительный
нравственный кризис. Существо этого кризиса метко определил один из наших поэтов
того времени:
«Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует;
Он к свету рвется из ночной тени
И свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен
Невыносимое он днесь выносит!..
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… Но о ней не просит.
(Ф. И. Тютчев)
«Безверие» — вот где корень всех зол, вот
что привело образованного русского человека
к этому шатанию умов и сердец, к этому гнетущему духовному кризису.
Но откуда взялось это безверие в русском
народе, который со времен святого князя
Владимира настолько воплотил в своей жизни
высокие евангельские идеалы, что заслужил
название «народа-Богоносца», сделался подлинно «Святою Русью», как свидетельствуют
об этом безпристрастные исторические
памятники?
Это «безверие» и порожденное им шатание умов и сердец было занесено к нам
с Запада. Оно посеяно было у нас в результате
слишком стремительного и неосторожного
сближения с чуждой нам по духу, полуязычесчой западноевропейской культурой. Судьбы
каждого народа, как и судьбы каждого отдельного человека, несомненно — в руках Божиих.
И каждый народ имеет свою судьбу, указанную
ему Богом миссию, свое призвание и уклонение его от этой миссии неизбежно влечет
за собой катастрофу, ибо никто не может идти
безнаказанно против воли Божией.
У русского народа была своя высокая
миссия, несомненно, Богом ему определенная — быть хранителем истинной веры
в мiре, быть светочем св. Православия для
всего остального человечества. И пока русский народ сознавал величие этой своей
миссии, пока он дорожил своим св. Православием, он благополучно выходил из всех
постигавших его исторических потрясений.
Но вот, к несчастью для русского народа, а,
как мы видим теперь, и к несчастью для всего
человечества, русское передовое общество
в конце XVII и начале XVIII вв. начало резко
отклоняться от предназначенного ему богом
исторического пути. Мы далеки от того, чтобы
огульно осуждать все реформы императора
Петра I, «прорубившего окно в Европу»
и заимствовавшего с Запада много полезного
для усовершенствования русской техники,
военного и корабельного дела и вообще всего
того, что касается благоустроения земной
жизни человека. Не сами по себе эти внешние
заимствования были губительны — роковым
для русского народа в ту пору оказалось его
внутреннее, духовное сближение с Западом,
который праздновал как раз тогда эпоху так
называемого «Возрождения», то есть отречения от последних остатков христианства,
какие еще оставались в латинстве, и возрождение духа язычества.
Слишком соблазнительными показались
русскому человеку приманки глубоко-земной
западной культуры, потакавшей всем низменным страстям и похотям падшего человека.
Падать вниз, катиться по наклонной плоскости всегда легче, чем держаться на высоте
своего положения, своего призвания, вот мы
и покатились!.. И хотя внешняя, чисто зем-
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ная культура у нас продолжала развиваться
и совершенствоваться, — зато внутренняя
культура, культура православно-христианского духа стала быстро улетучиваться.
Со времен Петра I мы стали заимствовать
с Запада и пересаживать на русскую почву всё,
что попало, без всякого разбора. «Все хорошо,
что не наше», — стало лозунгом русского
общества XVIII века, а наше исконное родное,
вплоть до святынь нашей веры, оплевывалось
и высмеивалось…
В этом диком увлечении всем западным
дошли, наконец, до такого сумасбродства,
что презрели даже свой родной русский язык.
Французский язык оказался почему-то лучше,
прекраснее и благороднее, выразительнее
нашего родного русского языка, а самыми
лучшими воспитателями-наставниками
и учителями русского молодого поколения
сделались французские лакеи, дворники,
горничные, парикмахеры, по большей части,
до мозга костей глубоко развращенные,
и наше юношество также глубоко развращавшие, учившие его безверию, нигилизму
и цинизму, вместо святоотеческих творений
и житий святых, которые были любимым чтением наших благочестивых предков. Воспитанные таким образом русские нравственные
уроды XVIII-го века зачитывались пошлыми
и гнусными французскими романами, пропитанными всё тем же духом безверия, безстыдной пошлости цинизма и всякой нравственной
нечистоты.
Безбожные революционные идеи, под
впечатлением только что разразившейся
«великой» Французской революции, настолько
захватили тогда русское общество, что
вызвали серьезное безпокойство даже
в наших весьма либеральных правительственных кругах. Посеянная зараза, поскольку
ей не было оказано с самого начала решительного противодействия, не могла не распространяться всё шире и шире. Нисколько
не удивительно поэтому возникновение
тайных революционных кружков и движение
декабристов в начале следующего XIX века.
Весь XIX век проходил под знамением дальнейшего импорта с Запада всех возникавших там безбожных материалистических
и революционных учений и течений, вплоть
до пресловутого марксизма-коммунизма,
окончательно сгубившего нашу несчастную
Родину.
Конечно, всё это происходило не случайно, не делалось само собой. Особые
темные силы, которым ненавистна была наша
Родина, как оплот истинной веры на земле,
веры Православной, систематически работали над тем, чтобы развратить наши молодые
поколения и сделать Святую Русь жребием
сатаны. Но досадно и до глубины души больно
за тех наивных и неразумных русских людей,
которые и тогда не понимали, да и теперь еще
не понимают, кто, как и зачем толкал русский
народ в пропасть безверия и разврата.
В этом отношении необыкновенно драгоценны и поучительны для нас творения
великого нашего святильника и наставника
Пресвященного Епископа Феофана Затворника Вышенского. Истинное значение его,
как пророка Божия, посланного русскому
народу для того, чтобы призвать его к покаянию и обращению к Богу, до сих пор еще
по достоинству не оценено. Ведь он, находясь
в глубине своего затвора, еще в 60–70‑х
годах ХIХ столетия прозревал духом своим
то страшное бедствие, которое надвигалось
на неустоявший в верности своему св. Православию русский народ, предощущал ту жуткую
кровавую бездну, в которою он катился.
Наблюдая всё усиливающееся богоотступничество в русском народе, постепенный
отход от веры и Церкви, святитель Феофан
приходит к печальному заключению о неизбежности кары Божией над русским народом
и притом именно в форме кровавой революции, на что опять весьма прозрачно намекает
в целом ряде своих «Мыслей на каждый день
года» и во многих проповедях: «Поднялось
скрытное гонение на христианство, которое стало прорываться и явно, как недавно
в Париже. Что там сделалось в малом объеме,
того надобно ожидать со временем в больших
размерах. Спаси нас, Господи!» (стр. 225,
226). Здесь замечательное предвидение
того, что революция в России будет еще хуже
французской.
«Сколько знамений показал Господь над
Россией, избавляя ее от врагов сильнейших и покоряя ей народы! Сколько даровал
ей постоянных сокровищниц, источающих
непрестанные знамения, — в св. мощах
и чудотворных иконах, рассеянных по всей
Руси! И, однако ж, в наши дни россияне начинают уклоняться от веры: одна часть совсем
и всесторонне падает в неверие. Другая
отпадает в протестантство, третья тайком
сплетет свои верования, в которых думает
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совместить и спиритизм, и теологические
бредни с Божественным Откровением. Зло
растет: зловерие и неверие поднимают
голову, вера и Православие слабеют. Ужели
мы не образумимся?
И будет, наконец, тоже и у нас, что, например, у французов и других… А, если это будет,
что, думаете, будет нам за то в день судный,
после таких Божиих к нам милостей? Господи!
Спаси и помилуй Русь Православную от праведного Твоего и належащего прещения!»
(стр. 187–188).
В чем же видит богомудрый святитель
причину этого всё растущего зловерия
и неверия, грозящих нам такой страшной
катастрофой? Во многих местах своих творений он ясно и определенно указывает
причину этого в нашем неразумном увлечении
чуждой нам по духу полуязыческой, отрекшейся от Христа культурой Запада: «Западом
и наказывал, и накажет нас Господь, — так
грозно предрекает святитель, — а нам в толк
не берется. Завязли в грязи западной по уши,
и все хорошо. Есть очи, но не видим; есть
уши, но не слышим, и сердцем не разумеем.
Господи, помилуй нас! Пошли свет Твой
и истину Твою!» (Письма о христианской
жизни, стр. 70).
«Нас увлекает просвещенная Европа, —
говорит он, — да! Там впервые восстановлены
изгнанные было из мира мерзости языческие;
оттуда уже перешли они и переходят к нам.
Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня.
Но припомним двенадцатый год: зачем это
приходили к нам французы? Бог послал
их истребить то зло, которое мы у них же
и переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог
простил ее».
А дальше он пророчески грозит и предрекает: «… а теперь, кажется, начал забываться
тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего
не будет, а если не опомнимся, кто весть,
может быть, опять пошлет на нас Господь
таких же учителей наших, чтобы привели нас
в чувство и поставили на путь исправления.
Таков закон правды Божией: тем врачевать
от греха, чем кто увлекается к нему. Это —
не пустые слова, но дело, утверждаемое
голосом Церкви. Ведайте, православные, что
Бог поругаем не бывает» (Мысли, стр. 461).
Замечательно, что сам святитель Феофан — кротчайший, благостнейший и любвеобильнейший, был немилосердно суров
и безпощадно строг ко всем сеятелям безверия и нечестия, увлекавшим Россию в бездну
погибели. Говорят, что одной из причин ухода
его с епископской кафедры в затвор была
именно необыкновенная, голубиная его кротость, мешавшая делать ему необходимые
выговоры и замечания неисправным подчиненным. И вот такой кротчайший святитель
со всей безпощадной суровостью обрушивается в своих письмах на распространителей
материалистических воззрений в России
и требует запретить им их разлагающую
работу… под угрозой смертной казни!
«У вас там, — пишет он, — всюду охают
и охают. Беда! Беда! И беда видна! Но никому
в голову не приходит — загородить, завалить
источник беды. Как шла французская революция? Сначала распространились материалистические воззрения. Они пошатнули
и христианские, и общерелигиозные убеждения. Пошло повальное неверие: Бога нет,
человек — ком грязи, за гробом нечего ждать.
Несмотря на то, что ком грязи «можно бы всем
топтать», справедливо иронизирует святитель,
«у них выходило: не замай! Не тронь, дай свободу!.. И дали! Начались требования — инде
разумныя, далее полуумныя, там безумныя.
И пошло всё вверх дном».
«Что у нас? У нас материалистические
воззрения всё более и более приобретают
вес и обобщаются… Неверие и безнравственность тоже расширяются. Требование
свободы и самоуправства — выражаются
свободно. И вот «выходит», уже прямо
и открыто предрекает святитель, «что и мы
на пути к революции. Как же быть?». И богоозаренный святитель, прозревая духом все
те безчисленные кровавые ужасы, которые
в результате укрепления этих материалистических воззрений постигли нашу несчастную
Родину, предлагает самые решительные
радикальные меры, к которым у нас в свое
время не захотели прибегнуть. «Надо, — говорит он, — свободу замыслов пресечь — зажать
рот журналистам и газетчикам. Неверие
объявить государственным преступлением.
Материальные воззрения запретить под
самой смертной казнью».
В своей проповеди на день рождения
Наследника Цесаревича Николая Александровича святитель Феофан со скорбью
констатировал: «… Нельзя не видеть, что
молитвословие и церковность начали быть
вытесняемы из круга жизни нашей. Многие

живут и действуют так, как бы для них не было
Господа и св. Церкви Его… Идут в театр, когда
надо бы идти в Церковь; учреждают гуляния
с шумом и музыкой во время церковной
службы и даже близ церкви, отвлекая от нее
простодушных и развлекая в ней желающих
благочествовать; торговые дни назначают
в воскресные и праздничные дни и шатаются
по рынкам, когда бы следовало предаваться
молитве и богоугодным занятиям. Идут мимо
церкви и не молятся — от того, что не помнят
о ней: голова не тем занята. Входя в дом,
не обращаются к иконам, не полагают крестного знамения и домохозяев приветствуют
не по-христиански. Да и иконы из домов
повынесли, как молокане. Есть даже такие,
кои не считают долгом крестить детей
своих. Много и другого дурного взято нами
от соседей. Не перечислить всего. Довольно
и указанных случаев, чтобы увериться, что
начали прокрадываться к нам обычаи, обличающие в приемлющих их Богозабвение.
И это не пройдет нам даром».
А в своей проповеди, произнесенной
8 сентября 1864 года, святитель Феофан
изрек подлинное пророчество, которое
исполнилось буквально: «Издавна охарактеризовались у нас коренные стихии жизни
русской, кои так сильно и полно выражаются
привычными словами: Православие, Самодержавие, Народность. Вот что надобно
сохранять!.. Когда ослабеют и изменятся
сии начала, русский народ перестанет быть
русским. Он потеряет тогда свое священное
трехцветное знамя…»
Как видим теперь, это исполнилось.
Действительно, мало-помалу «иссякло наше
Православие». Как мало осталось среди
нас людей, понимающих св. Православие,
ценящих его, любящих его, свою жизнь
старающихся устраивать по нему! Огромное
большинство не знает, да и знать не хочет
Православия, живя своей собственной,
независимой от Церкви и ее уставов жизнью
и руководясь полуязыческими, полуживотными идеалами «гуманизма».
Исполнилось и предречение святителя
Феофана о том, что «вновь пошлет Господь
на нас таких же учителей наших, чтобы
привели нас в чувство и поставили на путь
исправления», ибо «таков закон правды
Божией: тем врачевать от греха, чем кто
увлекается к нему». Увлекались мы материалистическими теориями Запада, нигилизмом, марксизмом-коммунизмом — Господь
и послал нам в запломбированных вагонах
облюбованных нашим интеллигентным
обществом вождей марксо-коммунизма
Ленина и Троцкого с «товарищами», чтобы
«привели они нас в чувство и поставили
на путь исправления»…
Объясняя нам причины постигших нас
тяжких бедствий и раскрывая нам в своих
вдохновенных творениях, исполненных
глубокого духовного опыта, дивные возвышенные красоты духовной жизни — сокровенной жизни в Боге, — святитель Феофан
Затворник всех нас, русских людей, зовет
на путь покаяния и обращения к Богу от прелестей мiра и греха. Буквальное исполнение
пророчески предреченных им бедствий,
обрушившихся на русский народ, должно
со всею очевидностью убеждать нас, что
только в Боге и в руководстве учением нашей
св. Православной Церкви — наше спасение.
Нет другого пути к спасению и возрождению нашей Родины — России, кроме
единственного верного, старого православного пути, начертанного в творениях
святителя Феофана и сродных ему по духу
духоносных мужей и наставников чистого,
безпримесного, святоотеческого Православия. Только твердыми вековыми устоями
такого подлинного Православия жил и жить
будет православный русский народ.
Архиепископ Аверкий (Таушев), 1964 г.
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15‑е правило Двукратного собора
не говорит о прекращении поминовения
епископа, во всеуслышание проповедующего еретическое учение? Наша совесть
(плохо это или хорошо) подсказывает нам,
что то, что говорил и делал патриарх, —
ересь. Почему же вы просите не прекращать поминать патриарха и советуете
не присоединяться к группировке флоринцев? Рассмотрим этот вопрос с двух сторон.
Правило нас не обязывает, а дает
право. То есть оно не требует от клириков
непременного прекращения поминовения проповедующего ересь епископа
до осуждения последнего, но просто дает
им право на такое действие. Если какойлибо клирик, говорит правило, отделится
от своего епископа «прежде соборного
оглашения», то он не делает ничего противозаконного, а равно и не подлежит
епитимье, но даже, наоборот, скорее,
достоин похвалы. Однако если другой
клирик поступит иначе и, не разделяя
учения епископа, будет продолжать
поминать последнего, ожидая «соборного
оглашения» и осуждения, то и он никоим
образом не осуждается правилами.
Прочитайте внимательно это правило
и вы увидите, что оно не накладывает
обязательства, но просто предоставляет
право. Оно нигде не говорит, что клирики
должны отделиться от такового епископа
прежде его осуждения и не упоминает
ни о каком наказании или хотя бы порицании тех, кто не отделился, несмотря
на обычное для священных канонов «да
будет низвержен» применительно к клирикам, не выполнившим в полной мере
своих обязательств. Это правило просто
отмечает, что клирики, отколовшиеся
от такого епископа, не подлежат осуждению. То, что это именно так, подтверждает
и тот факт, что за долгую историю Церкви
были низвержены из сана за ересь
многие и многие епископы, но ни разу
не был наказан и даже просто не подпал
под епитимью ни один клирик за то, что
не поспешил сразу же отделиться от еретика-епископа, но дожидался соборного
«приговора» последнему.
Так обязывает ли правило или же
просто предоставляет право отделиться?
Неоспоримо одно: оно нигде не говорит
о том, что прекративший поминовение
своего епископа присоединяется к первому попавшемуся архиерею. И уж тем
более оно нигде не призывает присоединиться к епископам, которых обличают
священные каноны. Клирик, прекратив
поминовение своего епископа, должен
этим ограничиться и избегать поминовения другого, ожидая с чистой совестью
соборного решения. Этот и только этот
смысл содержит в себе данное правило.
В ожидании соборного решения такой
«непоминающий» клирик может предпринять следующее:
а) взять у своего епархиального
архиерея (чьи слова или действия его
смущают) «Отпустительную грамоту»
и каноническим путем перейти на служение в другую церковную область, которой
управляет ничем не запятнавший себя
законный епископ, или в другую Поместную Церковь;
б) если же такой возможности не предоставится, то, не примыкая ни к каким
сомнительным церковным группировкам,
до времени поминать просто «всякое епископство православное». (Так, например,
в XIII в. при смене Константинопольского
патриарха, до избрания нового, монашествующие и клирики патриаршей
области поминали «всякое епископство
православное»)
Мы живем в эпоху страшной путаницы.
Будем осторожны, чтобы нас не унесли
с собой разные ветры. Мы призваны идти
по натянутому канату. Будем осторожны,
чтобы не упасть с него ни вправо, ни влево.
Расколы в Церкви почти всегда происходили из-за самоуверенности и ревности
не по разуму. Может быть, завтра патриарх отойдет в мiр иной? Может, после
него на престол взойдет мудрый муж,
и тогда… конец истерии объединения
и филокатолическому бреду… Но если
произойдет раскол, то как мы залечим
раны Церкви? Насколько легко возникает
схизма, настолько же тяжело она преодолевается. Почитай историю Церкви,
и ты ужаснешься. Ты думаешь, что легко
сдерживать поток? Лучше не открывать
шлюзы.
Лишь только они будут открыты,
поток выйдет из-под нашего контроля
и ничем более не сдерживаемый затопит все. Если разжечь фанатизм толпы
(а без этого не обходился ни один рас-
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кол), то восстановление порядка станет
невозможным. Неоднократно в истории
подобные ситуации доходили до святотатства, до стычек, до убийств. Если же
кто-нибудь из руководителей раскола
дерзнет предложить путь умеренности
и уступок, его немедленно назовут предателем и публично осудят, а вождями
всегда останутся те, кто призывает
к непримиримости. Отсюда внутри самих
расколов возникают новые расколы,
разделения, разногласия, дробления,
жестокие внутренние столкновения.
Посмотри на дорогих старостильников! Когда они откололись от Элладской Церкви, то были едины. Но очень
скоро разделились. Насколько групп,
обвиняющих друг друга, они раздроблены сегодня? Пожалуй, больше чем
на семь-восемь!
(На сегодняшний день существует
около двадцати (!) враждующих друг
с другом группировок греческих
ИПХ. Постоянное внутреннее дробление — один из характернейших признаков
глубокой экклесиологической поврежденности…).
Наблюдается следующий оксюморон:
старостильники образовали Церковь
ИПХ из страстного желания сохранить
священные каноны; и в то же время,

Ваше Высокопреподобие,
отец Харлампий!
Насколько я могу видеть, в нашей
Церкви произошёл большой шум
из за различных движений в сторону
объединения, а также взаимодействия
Вселенского патриарха с Папой, и я, как
чадо Церкви, чувствую боль, и нахожу
полезным, помимо моих молитв, послать
небольшую ниточку, которая могла бы
послужить для сшивания одежды нашей
Матери Церкви. Я знаю, что вы окажете
любовь и поделитесь этим с вашими верующими друзьями. Благодарю вас.
Прежде всего, я хотел бы у каждого
попросить прощения за то, что осмелился
написать нечто, при том, что я не являюсь ни священником, ни богословом.
Я надеюсь, все поймут, что это письмо
не более, чем выражение моей глубокой
боли о прискорбной позиции и мiрской
любви нашего отца, патриарха Афинагора.
Кажется, он влюбился в другую женщину,
которая называется папистской церковью, потому что наша Православная Мать
совсем не произвела на него впечатления,
ведь она столь скромна. Эта любовь, которая была слышна из Константинополя,
стала сенсацией для многих православных, которые в настоящее время живут
в обстановке такой бессмысленной любви
в городах по всему миру. Более того, эта
любовь в духе века сего: семья теряет свое
божественное значение именно от такого
вида любви, которая имеет целью разрушение, а не объединение. Такую вот
мирскую любовь Патриарх являет к Риму.
Хотя он должен был бы, прежде всего,
показать любовь к нам, своим чадам,
и к нашей Матери Церкви, к сожалению,
он направил свою любовь на сторону
далече. В результате, восторг мирских
чад, которые любят сей мiр, и имеют в себе
эту мiрскую любовь, и возмущение чад
Православия молодых и старых, которые
имеют в себе страх Божий. С грустью
мне приходится писать, что среди всех
сторонников объединения Церквей, которые мне встречались, я ни разу не видел
имеющих хотя бы крупицу духовности. Тем
не менее, они знают, как говорить о любви
и единстве, хотя сами не едины с Богом,
потому что не любят Его.
Мне хотелось бы ласково попросить
всех наших братьев объединителей:
поскольку вопрос объединения Церквей
есть нечто духовное, и мы нуждаемся
в духовной любви, то давайте оставим
его для тех, кто имеет великую любовь
к Богу и является богословом, подобным
отцам Церкви, а не «законником»; тем, кто
всецело посвятил себя служению Церкви,
а не просто покупает большие свечи;
и тем, кто возжигает огонь любви к Богу,
а не зажигающему светильник пономарю.
Мы должны признать, что существуют
не только природные, но и духовные
законы. Так, что будущий гнев Божий
не отвратить путем собирания вместе
грешников (ибо тогда мы получим двойной гнев), но покаянием и следованием
заповедям Господа.
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когда для сохранения ее потребовалось уклониться от священных канонов,
старостильники без всякого колебания
сделали этот шаг.
Таким образом, Церковь ИПХ, хотя
и была сформирована как средство
(средство для точного соблюдения
священных канонов), в конечном итоге
стала, скорее, целью! Церковь ИПХ
должна быть сохранена, пусть даже для
этого надо будет отказаться от строгого соблюдения священных канонов!
И какое всему этому находят оправдание
дорогие старостильники? Самое простое — пресловутую икономию. Однако
надо заметить, они вышли из Элладской
Церкви под знаменем акривии.
Если бы они были расположены
принимать икономию, да еще и в таком
объеме, как это делается теперь, то у них
не было бы причин выходить из Элладской Церкви. Они могли бы оставаться
в ней и со значительно меньшим использованием икономии… Однако… они откололись, не желая пожертвовать малым,
и теперь вынуждены жертвовать многим!
О, брат мой, бойся и трепещи отпадений
от Церкви…
Итак, не слушай клевету некоторых
невменяемых о том, что Элладская
Церковь во всем согласна с патриар-

Также мы должны помнить, что наша
Православная Церковь не имеет никакого
недостатка. Можно лишь упомянуть про
кажущуюся нехватку трезвомысленных
иерархов и пастырей со святоотеческим
мышлением. «Мало избранных» (Мф.
22:14). Однако, это не должно служить
к огорчению. Церковь есть Церковь Христова, и Он управляет ею. Это не храм,
построенный верующими из камней,
песка и цемента, который затем сожгли
варвары; Церковь это Сам Христос. «И тот,
кто упадет на этот камень, разобьется,
а на кого он упадет, того раздавит» (Мф.
21:44). Когда Господь сочтёт нужным, Он
пошлёт новых Марка Эфесского и Григория Паламу, чтобы объединить всех
смущённых наших братьев, исповедовать
Православие, укрепить Предание и даровать великую радость нашей Матери
Церкви.
В прежние времена, как мы знаем,
многие верующие чада нашей Церкви,
монашествующие и миряне, к сожалению,
отделились от нее из-за объединителей.
По моему мнению, отделяться от Церкви
каждый раз, когда Патриарх совершает
ошибку, дело совсем негодное. Быть
вместе с Матерью Церковью это долг
и обязанность каждого её члена, чтобы
по своему бороться за благочестие.
Прекратить же поминовение патриарха
отколоться, создать собственную церковь
и продолжать оскорбительно говорить
о патриархе это, я полагаю, безсмысленно.
Если из-за того или иного приключившегося отклонения патриарха, мы
отделяемся и создаем свои собственные Церкви от чего Господь да сохранит
нас! мы уподобимся протестантам. Уйти
легко, а вернуться трудно. К сожалению,
появилось много «церквей» в наше время,
созданных или большими группами, или
даже всего одним человеком, поскольку
для некоторых достаточно иметь храм
в своей каливе (я говорю о вещах, которые происходят здесь, на Святой Горе),
чтобы решиться создать собственную
независимую Церковь.
Если объединители наносят Церкви
одну рану, то отделяющиеся наносят
другую.

хом Афинагором. Если патриарх будет
действовать и дальше в том же направлении, если он вплотную подойдет
к объединению, то тогда ты увидишь,
какую позицию займут епископы Элладской Церкви, которые сегодня молчаливо терпят не из страха и трусости,
как утверждают разные «мужественные
защитники веры», и не по причине
теплохладности их православного
сознания, но единственно потому,
что они заботятся о церковном мире
и с ужасом размышляют о возможном развитии расколов и их последствиях. Епископы Элладской Церкви,
за небольшим исключением, не проявляют симпатий к католикам, не поддерживают объединение и не являются
единомышленниками патриарха Афинагора. Нет!
Не забывай, что святитель Кирилл,
патриарх Александрийский, этот великий поборник православной веры,
«по икономии не отделялся от ваточных
епископов, в диптихах поминавших
Феодора Мапсуестийского, бывшего
еретиком». То есть по икономии он
состоял в общении с поминающими
по диптиху епископа-еретика!
Архимандрит Епифаний Феодоропулос
«Две крайности: экуменизм
и зилотство»
Статьи и письма. М. 2006 г. (выдержки).

Давайте молиться, чтобы Бог просветил всех нас, включая нашего Патриарха
Афинагора, чтобы прежде произошло
объединение этих «церквей» [раскольников, ушедших из Церкви]; чтобы
установилось спокойствие среди смущённой православной паствы, чтобы
мир и любовь царили между Православными Церквами. А затем давайте думать
и о единении с другими «исповеданиями»,
но только если они искренне пожелают
принять православное вероучение.
Я хотел бы также сказать, что существует ещё одна, третья группа, в нашей
Церкви. Это братья, которые остаются
в Церкви как ее чада, но не имеют духовного согласия между собой. Они тратят
свое время на то, чтобы критиковать
друг друга, а не на то, чтобы вместе трудиться ради общего блага. Один следит
за другим (больше, чем за самим собою),
чтобы узнать, что тот скажет или напишет,
и тут же пригвоздить его. Однако если бы
сам он сказал или написал то же самое,
то, несомненно, изыскал бы в свою поддержку множество цитат из Священного
Писания и отцов.
Огромный вред происходит от этого,
ибо, в то время как один задевает своего
соседа, другой бьет его в ответ на глазах
у всех верующих. И очень часто от этого
неверие поселяется в душах слабых, ибо
их возмущают такие люди. К сожалению,
некоторые из нас предъявляют бессмысленные претензии к другим. Мы хотим,
чтобы они соответствовали нашему
духовному устроению. Иными словами,
когда кто то не совпадает с нами по характеру, кажется нам слишком мягким или
слишком строгим, то мы немедленно
приходим к выводу, что он не является
духовным человеком.
Мы все необходимы для Церкви. Все
святые отцы, как мягкие, так и строгие,
служили ей. Подобно тому, как для человеческого тела нужно и сладкое, и солёное, и горькое и кислое, то же самое и для
Церкви. Все необходимы. Один духовно
дополняет другого, и все мы обязаны
терпеть не только особенности духовного
склада, но и человеческие слабости каждого из нас.
Я снова искренне прошу прощения
у всех за то, что осмелился писать. Я лишь
обычный монах и мое дело стремиться,
насколько могу, совлечь с себя ветхого
человека, и молитвою к Богу помогать
другим и Церкви. Но поскольку тревожные
вести, касающиеся нашего Святого Православия, достигли даже моей отшельнической кельи, я очень болезновал, и счел
хорошим написать то, что почувствовал.
Давайте будем молиться о том, чтобы
Господь даровал Его благодать, и пусть
каждый из нас поспособствует, как сможет, славе нашей Церкви.
С большим уважением ко всем,
монах Паисий,
Святая Гора Афон, 23 января 1969 г.

№2
В субботу 5 января 2019 г. вассал США
и Ватикана еретик Варфоломей, именуемый «Константинопольским патриархом»,
да еще и «Вселенским» (у него в родной
Турции 2 тысячи прихожан) подписал Томос
об автокефалии новорожденной «церкви»
Украины.
Трансляцию из Стамбула вели украинские телеканалы. Перед революционной
церемонией состоялся молебен в храме
Святого Георгия. Молились глава киевской хунты шоколадный король президент
Порошенко с супругой, министр обороны
Степан Полторак, бывший президент
Украины и вдохновитель первого майдана
Ющенко (у него советником без зарплаты
был бандерофил Немцов) и, естественно,
глава новоиспеченной «Православной
церкви Украины» 39‑летний миллионер
и настоятель Выдубицкого монастыря
плюс правая рука знаменитого Филарета
Денисенки — Епифаний Думенко (в миру
Сергей Петрович).
15 декабря 2018 г. на так называемом
«Объединительном соборе» Сергей Петрович Думенко получил титул «Митрополит
Киевский и всея Украины». Гурманы любят
его шикарный ресторан в Выдубицком
монастыре. Прогресс и глобализация.
Тщеславный Филарет переиграл Порошенко, который предлагал предателя
из канонической УПЦ МП (на «соборе»
15 декабря было только два отступника
от законной церкви) митрополита Винницкого Симеона, но опытный интриган
Филарет добился утверждения своего
ставленника Епифания Думенко. Ведь
перебежчик Симеон был все-таки каноничен, никуда не денешься, Порошенко
это соображал. Но в итоге предстоятелем
«ПЦУ» стал человек из абсолютно незаконной безблагодатной структуры — «Киевского патриархата» расстриги Филарета.
Две соперничающих между собой
структуры — Киевский патриархат и УАПЦ
с петлюровской родословной с грехом
пополам помирили и «объединили» пан
Порошенко и стамбульский патриарх
Варфоломей. «Объединенная» ими псевдо-церковь и получила автокефалию.
Хотя эмигрантская УАПЦ с канадскими
корнями сама изначально именовала
себя «автокефальной»: «Украинская
автокефальная православная церковь».
Теперь эта субстанция стала дважды автокефальной, не придерешься. При этом
изначально была безблагодатной, при
полном отсутствии апостольского преемства. Все их называли «самосвятами», они
с национал-революционной решимостью
сами себе давали сан епископа, а уж тем
более клирика.
В состав украинской делегации в Стамбуле вошел и уголовный авторитет из Днепропетровска (ныне — город Днепр)
Александр Петровский по кличке «Нарик».
Его лицо узнали на церемонии презентации вновь созданной ПЦУ в Днепре. Как
сообщает UAPortal, Петровский (1972 г. р.)
орудовал в Днепропетровской области,
совершая преступления экономической
направленности, и вел бандитско-рэкетирскую деятельность. Впрочем, его адвокаты
уверяют, что все это в прошлом, парень
давно «завязал» и теперь он меценат
и видный бизнесмен. Возможно. Просто
изюминка для автокефалии.
Другая изюминка обнаружилась в воскресенье 6 января, в сочельник, когда
Томос из Стамбула привезли в Киев и прочитали. По нынешнему необычному Томосу
глава ПЦУ митрополит Епифаний не имеет
права ставить епископов или основывать
парафии (приходы) за границей. Теперь
приходы украинцев в диаспоре должны
находиться исключительно в юрисдикции
Константинополя. У бедного «вселенского»
Варфоломея и так мало своих храмов
и приходов. Так теперь можно хотя бы разжиться за счет малороссийских раскольников. И вряд ли будут перечить новому
хозяину революционные «автокефалисты».
В отличие от УАПЦ у Филарета другая
история. Когда-то он числился вторым
человеком в РПЦ, был Экзархом Украины
и в то время — пламенным советским
патриотом. Но когда подул ветер перестройки, а его, Филарета, не избрали
Патриархом Московским и всея Руси
(а избрали Алексия Второго), Филарет
перестроился в пользу распада СССР,
возлюбил идеологию Степана Бандеры
и стал трясти Русскую Православную
Церковь. За бурную раскольническую деятельность (и попутно — за дачу соблазна
в личной жизни) Архиерейский собор РПЦ
11 июня 1992 г. извергнул митрополита
Филарета из сущего сана, лишив его всех
степеней священства, а 21 февраля 1997 г.
решением другого Архиерейского собора
монах Филарет (Денисенко) был отлучен
от церкви и ПРЕДАН АНАФЕМЕ. Решения
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Архиерейских соборов РПЦ в отношении Филарета были признаны ВСЕМИ
Поместными Православными Церквами,
включая Константинопольскую Церковь.
Тогда патриарх Варфоломей даже направил письмо нашему патриарху Алексию
Второму о полном согласии с анафемой
раскольника. Прошло 20 лет и взгляды
патриарха Варфоломея изменились
на 1800.
Хорошо известна особая озабоченность
Вашингтона и госдепа натравливанием
Киева против Москвы. Государственный
переворот 21 февраля 2014 г., смещение
законного президента Януковича и приход
к власти откровенных нацистов сразу же
ознаменовались ЗАПРЕТОМ РУССКОГО
ЯЗЫКА и т. н. «ДЕРУССИФИКАЦИЕЙ»
Украины (дабы не воскрес гетман Богдан
Хмельницкий, не воскресло воссоединение Украины с Россией). Сам переворот
был инициирован ястребами Запада под
эгидой США, включая Ватикан, был актом
прямой «гибридной войны» против России.
Поэтому провозглашение нацистской
«автокефалии» с целью безповоротного
разрыва с Россией стало стратегической
целью США и Папы Римского.
Варфоломей, слуга двух господ, лауреат Золотой медали американского
Конгресса, взял под козырек. Расстрига
Филарет был «восстановлен» турецким
гражданином Варфоломеем в церковном общении, а его раскольническая
псевдо-церковь была признана лакомым
кусочком для вожделенной масонам
автокефалии.
Филарет награжден киевской хунтой
Крестом Ивана Мазепы. Он специально
ездил в США на «молитвенный завтрак»
с президентом Бараком Обамой и всячески науськивал американское руководство
на борьбу с Россией, просил оружия для
войны с «москалями». А киевскую власть
расстрига Филарет призывал умножить
удары по ДНР и ЛНР и «ликвидировать всех
террористов». Но в итоге госдепартамент
США и их клеврет Варфоломей почему-то
постеснялись ставить прожженного лицедея-хамелеона во главе «автокефальной
церкви». Поставили, правда, его молодого
сподвижника.
Наша братская каноническая УПЦ МП,
возглавляемая Его Блаженством митрополитом Онуфрием, стойко выдержала
все атаки официального Киева против нее.
А ведь было захвачено с помощью дубин
и кастетов свыше 50 храмов законной
благодатной Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата. Да
ведь по существу УПЦ МП уже имеет такую
автономию, которая по сути ничем не отличается от автокефалии. Только 2 факта
«зависимости от Москвы»: получение
от Патриарха Московского святого миро,
необходимое для богослужебных таинств,
и формальное утверждение предстоятеля
УПЦ МП московским Синодом. Однако
так велика ненависть бандеровцев Киева
к России и к русскому миру, что даже
такая практически символическая «зависимость» от Москвы нацистов‑русофобов
не устраивает.
В Финляндии проживает около 5% шведов, но при этом там два государственных
языка: финский и шведский. На Украине,
как считает Симоненко, 55% населения
составляют русские, но киевские фашисты
мгновенно, придя к власти 21–22 февраля
2014 г., запретили по всей республике
русский язык и вообще русскую культуру,
русское слово. И после этого еще хватает наглости вякать о «сопротивлении»
Новороссии, а Вашингтон вопит о «дей-
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ствиях российской армии» в Донбассе. Да
если бы были такие действия, над Киевом
уже развевался бы флаг России.
Лично я считаю, что наше Священноначалие занимает слишком сдержанную,
чересчур деликатную позицию в отношении предателя Святого Православия еретика Варфоломея. Не следовало, на мой
взгляд, митрополиту Илариону Алфееву
мчаться в Рим и 19 октября 2018 г., в самый
напряженный момент конфликта с Варфоломеем, иметь аудиенцию с куратором
и вдохновителем нацистской «автокефалии» Папой Римским Франциском.Тот
еще не отмыл руки от бензина, которым
он поливал Евромайдан в Киеве, надзирал
сверху и по сути командовал подготовкой
и проведением пресловутого Критского
собора с его сомнительными и даже
еретическими документами по эрозии
Православия. Мы что, просим лису позаботиться о курятнике?
Пора, давно пора провозгласить анафему погрязшему в ересях Константинопольскому предстоятелю Варфоломею.
Ведь есть за что. Есть целый пакет отступлений и ересей. Как справедливо считает
диакон Илья Маслов (РНЛ‑27.10.2018),
мы имеем «полное отпадение бывшего
Константинополя от Православия». Диакон пишет: «Войдя в общение с раскольниками и «анафемами», Варфоломей
и его Синод сами стали раскольниками
(10, 11 Апостольские правила, 5 правило
1‑го Вселенского собора, 2‑е правило
Антиохийского собора и т. д.). С этого
дня кафедра «Нового Рима» перестала
существовать. Как перестала существовать православная кафедра Римского
первосвященника после 1054 года».
С 20‑х годов 20 века, с патриарха
Мелетия Метаксакиса, активного члена
масонских лож, начинается омасонивание Константинопольского патриархата. Проходимец Мелетий Метаксакис
расставил всюду свои христоборческие
кадры. Его ставленники ОТКАЗАЛИСЬ
от православного канонического Юлианского календаря — хронологической
иконы православного Предания. Константинопольские патриархи вошли в сговор
с ВЧУ-ОГПУ в Советском Союзе и финансировали пробольшевистский обновленческий раскол. Опекая обновленцев,
Константинополь клеймил Святого Патриарха Тихона как врага трудящихся и «контрреволюционера».
Позднее янки поставили константинопольским патриархом Афинагора, который в 1965 г. самовольно, без согласия
других Поместных Православных Церквей
«снял анафемы» 1054 г. с Римской курии,
с непокаявшегося Папы Павла 6‑го. Наш
тогдашний патриарх Алексий Первый
осудил это безчинство в телеграмме главе
Элладской Церкви. И сегодня патриарх
Варфоломей (кстати, ревностный воспитанник папских вузов) продолжает дружить и сотрудничать с главным еретиком
планеты понтификом.
Второй Ватиканский собор 1962–
1965 гг. — это уже полное и окончательное
отречение от христианства Католической
церкви вплоть до введения цензуры
на Новый Завет и слова Спасителя
об иудеях. Грех распятия Христа с синедриона был снят Римской курией, как
будто Спасителя распинали монголы
или скифы.
Едва Папа Франциск побратался
снашим предстоятелем в Гаване, как,
возвращаясь из Армении, он громогласно
извинился и покаялся перед гомосексуалистами мира за принесение им

в прежние века неприятностей. Т. е. Папа
Франциск вновь отрекся от Священного
Писания, безоговорочно осудившего
Содом и Гоморру. И с таким Иудой надо
садиться за стол и отстаивать традиционные ценности?
Варфоломей даже пригласил еретиков‑папистов и протестантов в качестве
гостей на т. н. Критский собор. Замечательный русский мыслитель Татьяна Грачева пишет: «Речь идет, в конечном счете,
об уничтожении через вирус католицизма
всей христианской государственности
в мире …Носителями бомб, начиненных зарядом дехристианизации, стало
руководство Католической церкви. Это
подтверждает тот факт, что важнейшим
результатом Второго Ватиканского собора
стала стремительная дехристианизация
западных государств». И далее: «Союз
и сотрудничество с Ватиканом означает
союз и сотрудничество с Ротшильдами,
являющимися функциями антихриста.
Союз с Ватиканом будет для нашей Церкви
означать не что иное, как союз с антихристом со всеми вытекающими отсюда
последствиями для нашей веры, народа
и государства».
Константинопольский патриарх Варфоломей повинен также в легализации,
вопреки каноническим постановлениям,
ВТОРОБРАЧИЯ ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА. И,
конечно, повинен в созыве беззаконного Критского собора, на котором, как
пишет диакон Илья Маслов, «в качестве
православного вероучения принимались
сотериологические, экклезиологические
и эсхатологические идеи, чуждые Священному Писанию и Священному Преданию Православной Церкви». И, конечно,
Варфоломей виновен «во вторжении
(и неоднократно за прошедшее столетие) на каноническую территорию другой
Поместной Церкви и вхождении в евхаристическое общение с раскольниками
и «анафемами» на Украине.
Ни одна Поместная Православная
Церковь не поздравила после «Объединительного съезда» 15 декабря 2018 г.
«митрополита» «Православной Церкви
Украины» Епифания Думенко. Его поздравили только Госдепартамент США (второстепенный клерк) и посол США на Украине
госпожа Мари Йованович.
Дипломат не ведает, видимо, что сама
т. н. «независимость» Украины НЕЗАКОННА. 17 марта 1991 г. в СССР состоялся
всесоюзный всенародный референдум,
на котором 70% населения Украины проголосовало за сохранение СССР, хорошего и обновленного. Это был первый
и последний референдум при Советской
власти. Президент Горбачев, будучи сам
в душе антикоммунистом и несимпатизантом сохранения СССР, не оказывал
ни малейшего давления на избирателей
и референдум был совершенно адекватным и честным. Население не только
Украины, но и ряда других союзных республик высказались за сохранение Советского Союза (т. е. исторической России).
Но 24 августа 1991 г. депутаты-коммунисты
Верховного Совета УССР подняли руки
за независимость Украины. Не берусь
оценивать совесть пламенных большевиков, до того — горячих сторонников
нерушимого Союза. Но главное: мнение
народа на референдуме важнее и выше,
чем мнение прикормленной номенклатуры,
мечтающей о ненаказуемой коррупции.
Киевская хунта коломойских сама
говорит по-русски, не знает украинского,
у нее глобалистическое, проамериканское,
космополитическое самосознание.
А идейные бандеровцы — этажом
ниже — у них на поводке, они проводят
свои факельные шествия в честь Степана Бандеры, организатора Волынской
резни поляков (и других неукраинцев)
1943 г., и пугают мир новым Гитлером. Их
не так много, как рекламирует телевидение. Народ Украины их не поддерживает.
Но пока они в седле, с разрешения коломойских и Мирового правительства. И их
достаточно, чтобы учинить новый террор
против несогласных, теперь в первую
очередь против канонической Украинской Православной Церкви митрополита
Онуфрия. Террор с благословения США.
«Автокефалия» и понадобилась Порошенке для сатанинской атаки против Святого Православия и русскости. Честных
архиереев УПЦ уже трясут, допрашивают
и угрожают молодчики СБУ. Наши братья
во Христе оказались перед лицом исповедничества. Будем молиться за них и просить Господа о спасении Православной
Церкви — последней скалы в бушующем
море апостасии и нечестия.
И да поможет нам Бог!
В. Н. Осипов  08.01.2019 г.
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Особенность построения глобального цифрового общества заключается
в том, что оно возводится поэтапно
и в разных странах этот процесс находится на разных стадиях. В итоговых документах Всемирной встречи
2003 года в Женеве было отмечено:
«Информационное общество — это
эволюционирующая структура, которая,
отражая различные стадии развития,
достигла разных уровней в разных
странах мiра. Технологический прогресс
и прочие изменения стремительно
преобразуют среду, в которой развивается информационное общество.
В связи с этим План действий представляет собой эволюционирующую
основу, обеспечивающую продвижение
к информационному обществу на национальном, региональном и международном уровнях».
Главным технологическим принципом построения цифрового информационного общества является присвоение
каждому человеку и его электронному
файлу-досье в базе данных цифрового
или буквенно-цифрового идентификатора личности (личного кода или
идентификационного номера) и постоянное использование его человеком
в процессе своей жизнедеятельности.
Последовательность втягивания
человека в эту всемирную систему везде
одна: идентификационный номер —
смарт-карта с идентификационным
номером — смарт-карта с биометрией — идентификационная метка,
неотделимая от физического тела
человека.
Поэтому еще в январе 2001 года
архимандрит Кирилл (Павлов), один
из немногих людей высокой духовной
жизни, говорил: «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… Потом,
в отношении вот этих вот номеров — это
богоборческое дело».
Почти 20 лет (!) российские эксперты
предупреждают о появлении глобального социума тотального контроля
и жесткого управления каждым человеком и обществом в целом, основанного
на цифровой идентификации личности.
Еще в мае 2001 года на конференции
«Духовные и социальные проблемы
глобализации», проходившей под эгидой Санкт-Петербургской духовной
академии и Санкт-Петербургского
университета с обстоятельным докладом «Является ли информационная
глобализация необходимым условием
прогресса?» выступил помощник председателя Общества по изучению православной культуры имени святителя
Игнатия Брянчанинова, старший научный сотрудник НИИ имени Д. В. Ефремова, специалист высочайшего класса
в области информационных технологий
Юрий Леонидович Ермолаев.
В своем выступлении он блестяще
раскрыл сущность и основы построения этого социума: «Каждый человек,
будучи строго идентифицирован, учтен
в этом обществе тотального контроля
(как один из объектов системы), будет
получать доступ только к тем материальным и информационный ресурсам,
которые ему дозволены, «положены”
по его текущему статусу. Чем может
определяться этот статус?
Не только общественно-полезными
личными качествами и достижениями, а,
например, и мировоззрением человека,
его религиозными, общественно-политическими и другими взгля-дами, отношением к властям и прочим, поскольку
вся эта информация в равной степени
собирается, обобщается и становится
доступной.
А кто же возьмет на себя функции, аналогичные функциям «системного администратора”? По-видимому,
то самое пресловутое «мiровое правительство”, при помощи подчиненной ему автоматически действующей
системы (бездушной, безжалостной
и безсовестной), на сей раз уже глобальной, один из проектов которой — под
названием «электронного правительства” — активно внедряется властями
России…
Во всех обществах тотального учета
и контроля возникает потребность идентифицировать те «объекты”, которыми
они манипулируют. Здесь тоже имеется
аналогия с компьютерной сетью. Любой
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элемент компьютерной сети — узел
(отдельный компьютер), устройство,
канал связи, файл (документ) — всегда
однозначно идентифицирован — своим
адресом, то есть каким-то цифровым
кодом, номером, уникальным внутри
той системы, в пределах которой он
присвоен. Ссылаясь на этот номер
(извлекая информацию из базы данных по ключу — этому номеру), можно,
например, определить, правильно ли
осуществляется запрос на предоставление некоего ресурса (то есть
проверить, установлены ли для запрашивающего номера соответствующие
права доступа), а также вообще «принять решение” — что следует делать
дальше с самим этим объектом.
Представляется, что нечто аналогичное будет происходить с «объектами”
глобальной системы учета населения —
информационными файлами отдельных
людей (их электронными «досье”), и,
как следствие — с самими людьми,
все общественное бытие которых станет сводиться к обмену информацией
с компьютерной системой.
Применительно к глобальному органу
управления экономикой и обществом
это будет выглядеть, вероятно, именно
таким образом. Автоматизированная
система типа «электронного правительства» будет на основании критериев,
заложенных в нее представителями
«мировой элиты», решать, присвоить ли
данному «объекту” определенные
качества (атрибуты), допустить ли
его к материальным и информационным ресурсам, и не истек ли уже его
«срок службы”, как элемента данной
системы — не пора ли его «изъять»
(удалить) из нее.
Вот такие этапы просматриваются
в ходе практического осуществления
тотальной электронной идентификации», — заключает Юрий Леонидович.
Прекрасное разъяснение специалиста о происходящем на наших глазах,
которое должно быть понятно каждому!
Итак, каждый человек, прежде
всего, должен быть «строго идентифицирован как один из «объектов»
системы». Поэтому главным принципом
построения тоталитарного цифрового об-щества является присвоение
каждому человеку и его электронному
файлу-досье в базе данных цифрового
идентификатора личности (личного
идентификационного кода или номера),
принятие и постоянное использование
его человеком в процессе своей жизнедеятельности.
По определению — идентификатор — это имя управляемого объекта
кибернетической информационно-управляющей системы (35, 36, 37).
Одновременно — это ключ доступа
(ключе-вое поле) к электронному
файлу-досье объекта в базе данных
с точно таким же номером, где в режиме
реального времени автоматически
собирается, хранится и автоматически
анализируется самая разнообразная
информация об этом объекте (в данном
случае о человеке).
Идентификатор — это не внешний
знак (как пытаются представить некоторые апологеты поголовной кодифи-
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кации граждан), а новое числовое имя
человека как «объекта» управления
в цифровом обществе. Это уникальный, неизменяемый, пожизненный
и посмертный атрибут, неотделимый
от самого человеческого существа.
Как при монашеском постриге
инок, принимая новое христианское
имя, вступает в сообщество граждан
не от мiра сего, так человек, принимая
вместо имени человеческого цифровой
идентификатор личности, вступает
в новое «цифровое» сообщество обезличенных «электронных граждан».
«Электронный (оцифрованный) гражданин» сможет общаться с «электронным правительством» и получать допуск
к материальным и информационным
ресурсам только через свое цифровое
имя (антиимя) — идентификационный
номер или личный код. Ради земного
благополучия человек сознательно или
безсознательно соглашается перейти
в новое качество — превратить себя
в пронумерованную вещь, приравнять
себя к товару.
В процессе своей жизнедеятельности «оцифрованный» человек будет
везде оставлять за собой электронные
следы и постоянно находиться в поле
зрения компьютерной системы. Всеведущая и всепроникающая система
по идентификационному номеру
человека легко зафиксирует каждое
его социально значимое действие,
каждую его финансовую операцию.
То есть, где бы ни появился, что бы
ни совершил тот или иной «номер»,
система отложит сведения об этом
в соответствующий этому «номеру»
файл-досье в базе данных с точно
таким же номером. Причем человек
никак не может повлиять на этот процесс или остановить его.
Сбор, обработка и использование
информации о человеке независимо
от самого человека (помимо его воли,
желания, даже его понимания и осознания того, что о нем собирается информация) называется автоматической
идентификацией. Жизнедеятельность
такого человека становится абсолютно
прозрачной. Это дает возможность
манипулировать выбором людей и их
сознанием. Вся собранная информация будет не только храниться, но автоматически анализироваться с целью
принятия управляющих решений (воздействий) в отношении конкретного
«биообъекта». В этом и заключается
суть автоматической идентификации
человека по его цифровому имени.
Не случайно в Окинавской «Хартии…»
и документах ВВУИО неоднократно
говорится о необходимости достижения полной транспарентности или
прозрачности общества.
Каждый шаг «электронного гражданина» будет проверяться, служить
тестом на лояльность к системе,
на согласие с распространенными
в ней мировоззренческими и идеологическими установками. Необходимо
еще раз отметить, что для системы
и ее хозяев нет разницы между товаром и пронумерованным человеком.
Человек, вступивший в нее, не просто
признает их безраздельную власть над

собою, но добровольно отдает себя
и своих детей в самое безысходное
рабство.
Цифровое имя человека, как правило, записывается на материальный
носитель, например, на электронную
идентификационную карту, которая
одновременно может являться платежным средством, браслет, «умные»
часы и другие средства идентификации граждан, которые позволяют
отслеживать социально-значимые
действия граждан, а в некоторых случаях их перемещения.
Сегодня на наших глазах идет
построение глобального цифрового
социума, который создается с помощью внедрения электронных систем
идентификации и аутентификации
лич-ности, видеонаблюдения и «социального кредита».
Модель такого мироустройства уже
проходит окончательное тестирование
в Китае в нескольких десятках городов.
Самым продвинутым из них является
Жунчэн с населением 670 тысяч жителей в провинции Шаньдун. Каждому
гражданину по его поведенческим
характеристикам присваивается определенный социальный статус, который
изменяется в соответствии начисленными ему баллами за те или иные
поступки — от «образцового» до изгоя.
Об этом подробно рассказывается в обстоятельной статье Леонида
Ковачича «Большой брат 2.0. Как
Китай строит цифровую диктатуру»:
«Как говорит товарищ Си Цзиньпин:
«Для борьбы с острой проблемой
недостатка доверия нужно крепко
взяться за создание системы оценки
надежности, покрывающей все общество. Нужно совершенствовать как
механизмы поощрения законопослушных и добросовестных граждан,
так и механизмы наказания тех, кто
нарушает закон и утратил доверие,
чтобы человек просто не осмеливался,
просто не мог потерять доверие”.
Разрозненная информация о жизни
и деятельности гражданина поступает из муниципальных, коммерческих, правоохранительных, судебных
органов в единый информационный
центр, где обрабатывается с помощью технологии big data (большие
данные), и рейтинг гражданина,
соответственно, либо повышается,
либо снижается. В Жунчэне единый
информационный центр анализирует
ни много ни мало 160 тысяч различных параметров из 142 учреждений.
Активно приветствуется и система
доносов. Гражданину, сообщившему
куда следует о всяких нехороших
делах своего соседа, полагается как
минимум пять баллов.
Какого-либо единого документа,
где было бы четко прописано, что
делать можно, а что нельзя и что
за это будет, система не предполагает.
Известно лишь, что если твой рейтинг
больше 1050 баллов, то ты образцовый гражданин и маркируешься тремя
буквами «А». С 1000 баллов можно
рассчитывать на «АА». С девятьюстами — на «В». Если рейтинг упал
ниже 849 — ты уже подозрительный
носитель рейтинга «С», тебя выгонят
со службы в государственных и муниципальных структурах.
А тем, у кого 599 баллов и ниже,
несдобровать. Их записывают в черный
список с припиской «D», они становятся изгоями общества, их не берут
почти ни на какую работу (даже в такси
с черной меткой «D»работать нельзя),
не дают кредиты, не продают билеты
на скоростные поезда и самолеты,
не дают в аренду автомобиль и велосипед без залога. Соседи от тебя
шарахаются, как от огня, ведь не дай
Бог кто-то увидит, как ты общаешься
с человеком «D», на тебя сразу донесут, и твой рейтинг тоже стремительно
пойдет вниз», — пишет Леонид Ковачич.
Интернет-издание о высоких технологиях Cnews.ru опубликовало
21 марта 2018 года статью ««Большие
данные» шагают по планете: Китайцев с низким «социальным кредитом”
отлучают от транспорта»: «С 1 мая
2018 г. в Китае будет запрещено лицам
с низким «социальным кредитом”
пользоваться самолетами и поездами. Уровень «социального кредита»
в Китае определяет компьютер.
Окончание на стр. 7
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«Данные, приведенные в информации,
опубликованной Тбилиси 26 декабря 2018
года, подтверждают решающее влияние Центра Лугара как на диагностику
инфекционных заболеваний, так и на
весь спектр деятельности санитарно-эпидемиологического направления, - подчеркивают в Роспотребнадзоре. Здесь
же поясняют, что спектр грузинского
лобби Центра распространяется и на
экстренные случаи: - включая оперативСкандально известный Центр Лугара в ное реагирование и принятие системных
Грузии, финансируемый США и пойман- и экстренных профилактических мер на
ный на том, что здесь ставили опыты над территории Грузии».
людьми, вновь оказался в центре внимания.
Речь идет о группе детей из Санкт-ПеНа этот раз речь шла о жизни и здоровье тербурга, которых во время отдыха в
российских детей, заразившихся минув- Грузии внезапно свалила острая кишечшим летом в Грузии острой кишечной ная инфекция. Ситуация была настолько
инфекцией. В Роспотребнадзоре поймали критичной, указывают в РоспотребнадЦентр Лугара на вмешательстве в работу зоре, что за жизнь ребят боролись уже
местного эпидцентра - Национального реаниматологи. При этом случаи забоцентра по контролю за заболеваниями левания детей фиксировались вплоть до
возвращения их в Россию.
(НЦКЗ) Грузии.
Особое внимание российские специСвои выводы российские специалисты
основывают на сопоставлении реальных алисты обращают на то, что в Центре
фактов и ответе грузинской стороны на Лугара точно знали информацию о токзаявление Роспотребнадзора о характере сине, который спровоцировал инфекцию.
«Материал в Центр Лугара был доставкишечной инфекции, которую подхватили
дети. При этом отечественные специалисты лен уже 17 июля 2018 г., где оперативно
особо подчеркивают тот факт, что часть были получены результаты о наличии
токсин-продуцирующей энтерогеморрасведений является откровенной ложью.
Причины, по которым женщина
решается на аборт, хорошо известны
и принимаются обществом за крайне
веские. Случайная связь вне брака,
безграмотность в вопросах секса
и ранняя беременность малолеток,
дороговизна качественных контрацептивов, алкоголизм мужа, нежелание
«плодить нищету» планирование семьи
и множество других аналогичных причин. Считается, что зародыш примерно
до 5-6 недель жизни и человеком-то
нельзя назвать! Какой он человек, если
у него то ли хвост, то ли жабры? Все эти
доводы настолько прочно укоренилось
в сознании, что конвейер смерти давно
работает в безперебойном режиме, как
швейцарский часовой механизм.
В дореволюционной России многодетные семьи не были редкостью и
не считалось подвигом рожать детей
столько, сколько Бог пошлет. Отсутствие детей в семье воспринималось
как небесная кара и никак иначе. Может
быть, наши предки были богаче? Или
не так заняты? Мы всегда высокомерно
считаем, что «темная», «непросвещенная» Россия жила какой-то дикой,
забитой жизнью.
А ведь с момента зачатия человек
уже является единственной и неповторимой личностью. Даже не имея ни
Окончание. Начало на стр. 6
Машина не пустит на борт: Комиссия по национальному развитию
и реформам КНР объявила, что с 1 мая
2018 г. планируется ввести запрет
на пользование поездами и самолетами для лиц с пониженным «социальным кредитом».
Согласно заявлению чиновников,
от использования транспортом дальнего сообщения будут отлучены лица,
застигнутые за безбилетным проездом,
курившие в поездах или самолетах,
дебоширы, вступавшие в перепалку
с окружающими и работниками транс-

растительного, ни животного, ни тем
более человеческого образа, зародыш
несет в себе программу тех совершенно индивидуальных качеств и черт,
которые разовьются впоследствии.
Поэтому, когда утверждают, что зародыш не человек, просто лукавят. Какие
только причины не приходится выслушивать на исповеди, оправдывающие
это зло! «Мы и так бедные, зачем нам
лишний рот» – самая распространенная.
портных узлов, те, кто занимался
перепродажей билетов или продавал
фальшивки, а также использовал
поддельные документы для покупки
билетов — их в «черные списки” занесут
автоматически.
Кроме них, права пользоваться
самолетами и поездами лишатся
неплательщики налогов, должники
перед государством или частными
структурами, а также те, кто не выполнил предписания судебных органов.
Каждый шаг записан: «Система социального кредита” — на-звание для
общенациональной системы автоматизированной слежки за жителями

гической кишечной палочки», - указали
в Роспотребнадзоре, уточнив, что это крайне редкий и высоко опасный вариант
патогена. Однако в ответе грузинских
коллег этой информации не было.
Мало того, грузинские эпидемиологи
соврали даже в том, в каком состоянии
были дети. В частности, в Тбилиси указали, что трое заболевших ребят после
завершения лечения якобы отправились
домой с остальными отдыхающими. Но
по факту ребят пришлось эвакуировать
спецрейсом.
«Информация о том, что «трое детей
после завершения лечения в Грузии
вместе с остальными членами группы
вылетели из Тбилиси домой», не просто
не соответствует действительности (дети
были эвакуированы специальным авиарейсом с последующей немедленной
госпитализацией, в том числе в отделение реанимации), но и противоречит
материалам, предоставленным Национальным центром контроля заболеваний и общественного здоровья имени
Сакварелидзе в октябре текущего года»,
- цитирует сообщение Роспотребнадзора
РИА Новости.
Напомним, бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе
обнародовал документы о деятельности

В моей практике священника не было ни
одного случая, чтобы
родители не смогли
прокормить и одеть
своих детей. Верующему Господь всегда
пошлет и одежду, и
пищу, сколько необходимо. «Хотим пожить
для себя» – еще одна.
Получается, что наши
благополучие и беззаботность покупаются
ценой жизни ни в чем
не повинного младенца. Это страшно.
Мы убиваем детей
гораздо больше, чем Сталин, Гитлер и
все тираны и войны вместе взятые. И
даже не задумываемся об этом!
Я часто слышу такие рассуждения: вот, у женщины муж – алкоголик
или наркоман, и ясно, что никакого
здорового потомства не получится.
Только будут множиться психические
заболевания и физические уродства.
Иногда медики находят у ребенка,
находящегося во чреве, отклонения
страны на основе «искусственного
интеллекта” и систем анализа «больших данных».
Развертывание данной системы
в Китае началось примерно с 2016 г.
Считается, что прообразом ее стала
система Sesame Credit, созданная Ant
Fniancial Services Group, структурой,
аффилированной с Alibaba и использовавшая данные о ее пользователях
для определения уровня доверия
к каждому пользователю.
Правительственная система отслеживает буквально каждый шаг пользователя в Сети и в офф-лайне под
лозунгом «обеспечить достойных доверия людей преимуществами во всем
и ограничить во всем тех, кто доверия
не заслуживает”.
Естественно, помимо соблюдения
законов от пользователей требуется
проявлять политическую лояльность,
в противном случае их “социальный
кредит” будет неизбежно снижаться.
Те, чей кредит оказывается низким,
ждет судьба парий — их доступ к социальным благам будет максимально
затруднен.
В российской прессе систему социального кредита еще в 2016 г. окрестили
«цифровой диктатурой”», — сообщает
Cnews. — К этому следует добавить, что
на каждом шагу китайцев преследуют
системы видео наблюдения, а для многих транзакций и социальных действий

США в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который
начал работу в Грузии в 2011 году. В
них, в частности, говорилось о том, что
в лабораториях центра ставили опыты
над людьми.
Минобороны РФ подтвердило, что
американская сторона последовательно
наращивает число биолабораторий,
которые расположены на территории
граничащих с Россией и Китаем стран.
Подозрения Москвы связаны с тем,
что два корпуса лаборатории, на создание
которой было потрачено более 160 миллионов долларов, занимают военные из
США, а само учреждение находится под
контролем не Минздрава Соединенных
Штатов, а Пентагона. При этом грузинские специалисты имеют ограниченный
доступ к помещениям и документам, тогда
как американские биологи наделены
дипломатическим иммунитетом.
Согласно предоставленным Гиоргадзе
документам, сотрудники Центра Лугара
занимаются исследованием потенциальных агентов биооружия, а повышенный
интерес вызывают атипичные виды чумы,
возбудители которых ищут в граничащих
с РФ районах.
ТК «Царьград»
от нормы. Помните, после взрыва
в Чернобыле многим беременным
женщинам рекомендовали сделать
аборт? И кто не сделал, потом рожали
уродливых детей. Правильно ли это?
Не лучше ли было сразу избавиться
от них? В таких случаях отвечаю: а где
же тогда наша вера, где милосердие?
На Руси, кстати, считалось, что если
Господь посылает уродливого ребенка,
то Он проявляет свою милость, потому
что появляется субъект для активного
приложения нашей милосердия и
любви. Вот мы называем Запад «бездуховным». Но посмотрите, там усыновляют даже неполноценных, уродливых
и умственно отсталых детей, заботятся о них и тем самым спасаются
как христиане. Раньше, как вы знаете,
запрещались не только аборты, но и
противозачаточные средства. Сейчас,
в наше бездуховное время, Церковь
согласилась по крайней мере с тем,
что уж лучше допустить меньшее зло,
чем совершать большее. Но и здесь
необходимо проявлять трезвость – ибо
одно дело дозволить предохранение
в семье, а другое – предохраняться,
чтобы вести разгульный образ жизни
Священник Игорь Пчелинцев
Газета «Дело»
необходимо предъявить свои биометрические данные. Неправильный
переход улицы, недонесение на соседа
и наоборот, все покупки и связи с другими людьми — все отслеживает
«умная” машина — искусственный
интеллект, чтобы определить рейтинг
человека.
Люди сами предоставляют всю
информацию о себе. Не только ту,
которая нужна для покупок или получения так называемых «государственных услуг”, но и ту, которая позволяет
определить их вкусы, пристрастия
и взгляды. Все это изучается и составляется портрет (профиль) потребителя
или избирателя», — пишет издание.
Вот коротко о том, что представляет из себя такая система, которую
хотят ввести во всем мире якобы «для
улучшения качества жизни граждан»
и «безопасности». Вся информация
о конкретном человеке будет собрана
в единой распределенной базе данных.
Такая база данных будет уже не просто
массивом информации, а виртуальным
портретом (электронным двой-ником)
человека, определяющим его поведение, карьеру и жизнь в цифровом
обществе.
Восстание на Промысл Божий о мiре
и человеке давно приобрело глобальный характер.
Продолжение следует)
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как интенсифицировать сотрудничество в сфере
интернет-технологий. И тогда же компания
«Cisco» подписала соглашение с Международным
институтом сотрудничества о том, что они будут
внедрять в России эти новые технологии.

«ЗАВТРА»: Ольга Николаевна, хотелось
бы поговорить о цифровом образовании.
На Западе к когнитивной сфере относятся
очень серьёзно.
Ольга Четверикова: В Стратегии национальной безопасности США эта сфера ключевая,
поскольку главной составляющей современных
войн является не информационная, а поведенческая война. Ведь от того, как формируются не
только сознание, мысли, но и образ поведения,
привычки, навыки ребенка, зависит возможность
контролировать этого человека в будущем.
Вспомним, какие громадные деньги со
стороны западного сообщества шли на «перестройку» советской системы образования, разрушение единого образовательного пространства.
Потом появились ЕГЭ, болонская система и т.д.
Сегодня ломка нашего образования вступает
в завершающий этап, и осуществляется это в
соответствии с форсайт-проектом «Образование-2030».
«ЗАВТРА»: Недавно вышла ваша книга
«Трансгуманизм в российском образовании.
Наши дети как товар», в которой вы анализируете этот проект.
О. Ч.: Да, в соответствии с этим форсайт-проектом к 2025 году традиционная образовательная система должна быть ликвидирована.
Вместо образования вводится кодирование,
зомбирование, программирование – что угодно,
но только не образование. Но при этом в проекте прописано, что всё, что связано с учёбой,
с отметками и т.п., пока не будет заменяться
другими названиями, чтобы народ не понял, что
под старой терминологией скрываются совсем
другие явления.
В 2016 году в некоторых школах Москвы была
введена так называемая «Московская электронная школа» (МЭШ). В сентябре 2017 года было
уже шестьсот с лишним таких школ, а в этом году
объявили, что эта программа вводится во всех
школах Москвы.
«ЗАВТРА»: Что она собой представляет?
О. Ч.: Её инфраструктура – это электронные
дневники, электронные журналы, интерактивные
доски, ноутбуки, планшеты и возможность связываться через Wi-Fi с интерактивной доской,
получать через это тесты и делать их. Проверка
заданий осуществляется компьютером, при
этом учитель максимально удаляется из этого
процесса.
Когда только начинали вводить электронные
дневники и электронные журналы, родителей
поставили перед фактом, толком не объяснив,
для чего это делается. Просто говорили, что
это удобно. Но это обман, даже преступление,
потому что в соответствии с законом «Об образовании» родители играют ведущую роль в обучении и воспитании своих детей, и сначала надо
спрашивать согласия родителей на серьёзные
изменения в обучении. Это положение было
нарушено.
Далее выяснилось, что «Московская электронная школа» – это база для создания «Российской электронной школы» (РЭШ), которая,
в свою очередь, является базой для создания
большого проекта «Цифровая школа», охватывающего различные уровни обучения.
Когда информация об этом всё-таки появилась, родители заволновались и в течение всего
2017 года обращались с письмами в Департамент
образования Москвы. В ответ им заявили, что
речь идёт всего лишь о создании более благоприятных условий для получения информации.
Но в действительности электронная школа
– это удар под дых традиционной системе
образования. К 2025 году планируется создать
цифровое всеобъемлющее пространство как
часть глобального образовательного проекта.

О. Ч.: Совершенно верно. Электронное
образовательное пространство является частью
процесса глобализации, создания цифрового
общества. Для этого необходимо изменить
сознание людей, перевести их на новые стандарты, на новый тип восприятия действительности. Самое главное, что цифровизация даёт
возможность осуществлять тотальный контроль
за человеком, за его персональными данными.
Создание цифровой копии человека сделает его
полностью управляемым.
«ЗАВТРА». К тому же создаётся глобальный образовательный рынок.
О. Ч.: Да, и делается это в интересах
крупного бизнеса, который воспринимает не
знание, а навыки исключительно как дорогой
товар, который надо продавать. Для этого
надо унифицировать в мировом масштабе все
образовательные технологии, потому что эта
унификация даёт возможность внедрять такие
методы, которые определяют поведение человека с самого раннего детства.
Электронное образовательное пространство
– это, конечно, самый эффективный механизм по
контролю за каждым ребёнком для того, чтобы
обеспечить использование его в своих интересах
именно как товар. Поэтому книга моя и называется «Наши дети как товар».
«ЗАВТРА»: И в этом глобальном образовательном пространстве невозможно
сохранить даже элементы национального
традиционного образования.
О. Ч.: Они просто не вписываются. Во-первых, всё это делается в интересах крупного
бизнеса, которому нужны работники, заточенные
под очень узкий круг навыков.
Во-вторых, способы, которыми создаются
и передаются знания, навыки, сами процессы
оценки и управления учебными учреждениями
сегодня строятся на основе технологий транснациональных и транскультурных.
И в-третьих, часть новых решений реализуется в виде технологических стартапов, которые
оцениваются инвесторами как одно из наиболее
перспективных направлений. Эти технологические стартапы входят в сферу образования и
начинают вытеснять государство, традиционные
структуры, поскольку традиционное образование
дорогое, а стартапы – гибкие и более дешёвые.

«ЗАВТРА»: В Америке это происходило
один в один. Там запустили конкурирующие
«ЗАВТРА»: В своё время был Дж.Сорос с частные программы, которые школы могли
его учебниками, теперь за этим стоят корпо- покупать. И школы, естественно, покупали
рации, фонды, в которые входит, например, те программы, которые проще, потому что
руководство Apple.
оценки по ним оказывались более высокими.

Писатель и многолетний главный
редактор «Литературной газеты» Юрий
Поляков дал интервью «Экспресс-газете». В нем он негодует по поводу того,
что ему не дают быть русским, и пугает
либеральным реваншем.
«Владимир Соловьев почему-то не стесняется регулярно оповещать телезрителей,
что он еврей… А нашему государствооб-
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разующему народу будто бы отчего-то
неловко. Тина Канделаки может навязывать
людям свое мнение, твердя: «Почему мы
все время говорим о России как о стране
русских?» Мол, «давно доказано, что русский этнос изменился и что он состоит не
из русских. Он многонациональный народ.
Так же, как американский»... Попробовала
бы Канделаки на грузинском телевидении
сказать такое о грузинах.
В нашем культурно-информационном
пространстве есть достаточно мощные
силы, которые мечтают встроить Россию
в так называемый новый мировой порядок, из которого в начале нулевых нам
удалось вырваться. Скажу больше, во
власти остались люди, которые жалеют,
что мы соскочили с крючка, на который
страну подсадила когда-то команда Ель-

Так, постепенно упрощая, они
дошли до того, что в 5-ом
классе там лепку из пластилина проходят.
И у нас будут разрушать
ровно по той же модели,
потому и нужна унификация.
Ведь если опускать уровень
образования только в США, то
у нас возникнут конкурентные
преимущества, поэтому они
и стремятся опускать его унифицировано везде, ровненько.
О. Ч.: Представляете, как
в этих условиях звучат слова
министра Васильевой о том, что
наше образование должно было
конкурентоспособным! Ведь
создаётся образовательная глобальная среда,
в которой главное – это примитивные навыки.

«ЗАВТРА»: А кто у нас это продвигает?
О. Ч.: Когда форсайт-проект был принят, сначала о нём ничего не говорили, затем Дмитрий
Песков начал потихоньку оглашать.

«ЗАВТРА»: Имеется в виду не пресс-секретарь президента, а Песков из АСИ?
О. Ч.: Да, конечно. Ещё этот проект двигают
Кузьминов, Греф, Фрумин и т.д. То, что они говорят, прописано в этом проекте: традиционная
школа должна быть ликвидирована, вместо
неё вводится дистанционное образование и
в высшей, и в средней школе. Главную роль в
образовании будут играть игровые технологии
(геймификация, как они говорят). Определённые
навыки будут формироваться на заказ, поэтому
университеты и институты превратятся в частно-корпоративные бизнес-структуры.
Но эти деятели умалчивают о том, что
традиционное образование останется, но для
немногих, для избранных, потому что оно будет
очень дорогим, то есть закладывается кастовость.
Еще один из организаторов этого проекта,
Лукша, говорит открыто, что никакого национального образования быть не может, поскольку оно
«ЗАВТРА»: Получается, что чем прими- является препятствием в создании глобального
тивнее будет наше образование, тем оно образовательного пространства.
конкурентоспособнее?
«ЗАВТРА»: И все эти программы кем-то
О. Ч.: Да. И наиболее эффективным механизмом внедрения такого «образования» стали утверждаются?
массовые открытые онлайн курсы (МООК) с
О. Ч.: Один из механизмов продвижения промассовым интерактивным участием, с техно- екта – международная конференция EdCrunch.
логией электронного обучения и всего прочего. На первую конференцию, которая прошла в
Опять же, на этом рынке электронного образо- Москве в октябре 2014 года по инициативе
вания доминируют крупнейшие американские Московского института стали и сплавов при
компании. Это курсы на базе Стэнфордского поддержке Ливанова, были приглашены все
университета, 23 миллиона пользователей, курсы ведущие компании в области онлайн-обучения.
на базе Массачусетского технологического На следующей конференции в 2015 году было
института и Гарвардского университета – 10 объявлено, что у нас запускается Российская
миллионов пользователей. «Академия Хана» при национальная платформа открытого образоваучастии «Гугла» и фонда Гейтса – 15 миллионов ния (НПОО). Представлял её Лукша. Он разъяснил, что национальное образование мешает
пользователей и т.д.
Соответственно, эти компании не просто прогрессу и сейчас те функции, что выполняют
доминируют, они определяют всё развитие образовательные институты, готовы брать на
электронного образовательного пространства. себя другие провайдеры, чтобы «распаковать
И если вы хотите как-то в это пространство систему», упакованную в традиционные рамки.
Тогда же было заявлено, что эта платформа
вписаться, то вы обязаны перейти на те стандарты, которые в нем заложены. Ни о какой инициирована НИУ Высшей школы экономики и
своей собственной, национальной, а уж тем ещё семью институтами.
более суверенной системе не может идти и
Что интересно, всё это было утверждено
речи! И в этот глобальный электронный рынок Министерством образования, но широкой
Россию встраивают в соответствии с главным известности не получило. Всё осталось закрыпрограммным документом – форсайт-проектом тым: не известно ни кто, ни каким образом будет
это делать. Получается, что некий междусобой«Образование 2030».
чик получил преимущественное право создавать
«ЗАВТРА»: А с чего начинался этот проект? онлайн-курсы, которые будут предназначены для
О. Ч.: С самого начала его курировала аме- всех граждан России.
риканская компания «Cisco» – одна из ведущих
Следует заметить, что это дистанционное
компаний в области сетевых технологий. Эта онлайн-обучение в настоящее время предускомпания пришла к нам в 1990-е годы, а в 2009 матривает две формы. Одна – это для всех: вы
году было подписано соглашение между этой входите, слушаете лекцию преподавателя. Но
компанией и Департаментом образования если вы хотите получить образование, вы должны
Москвы о сотрудничестве, в соответствии с зарегистрироваться уже под очень жёстким
которым «Cisco» стала вводить свои образова- контролем, и, прослушав эти лекции, пройти
тельные программы для наших учителей, для систему тестов и получить сертификат, иденспециалистов по информационным технологиям, тичный тому документу, который получают люди,
создавать локальные академии «Cisco» при раз- которые учатся там лично, непосредственно. Это,
личных учебных заведениях.
естественно, платно.
Любопытно, что это совпало с выходом на
«ЗАВТРА»: А этот жёсткий контроль при
сцену Макфола, известного автора «цветных
революций», который при Обаме был помощ- регистрации как-то связан с системой «Конником по национальной безопасности, одно- тингент»?
временно возглавляя отдел по России и Евразии.
О. Ч.: Это всё взаимосвязано. ГосударМакфол тогда поставил задачу добиться актив- ственная информационная система «Континного использования интернет-технологий для гент» должна была собирать все данные на
реализации своей политики «мягкой силы» под обучающихся в едином реестре. Туда должны
видом «перезагрузки».
были войти данные изЗАГС, ФМС, Пенсионного
В 2010 году Макфол с делегацией работни- фонда, электронного дневника учащегося, из
ков интернет-сферы приехал в Россию, посетил всей базы вузов.
Москву и Новосибирск, где они говорили о том,
Окончание на стр. 9

цина. Литература, искусство всегда были
мощнейшими инструментами влияния на
мозги. И любовь к Родине – не постыдное
чувство. А вот Булат Окуджава в интервью
«Голосу Америки» навешал на уши слушателей лапшу, будто: «Патриотизм – чувство
низменное: оно и у кошки есть».
Смотрите: в Москве под боком у власти
торчат противоречивыми свидетельствами,
как вы выражаетесь, «нелепых дуростей»,
памятники Майе Плисецкой, Мстиславу
Ростроповичу, Иосифу Мандельштаму,
Иосифу Бродскому. Возможно, это и
шедевры, но ведь, кроме того, они еще и
существенная часть идеологического воздействия на людей...
После публикации [моей новой книги]
меня, конечно, могут выставить вон из престижных общественных органов, из того

же Совета по культуре при президенте. Но
судьба Отечества дороже. На мой взгляд,
она сегодня напрямую зависит от решения русского вопроса, от моего, нашего
желания быть русскими!
С недавних пор из-за несогласия с теми
людьми, которые заправляют в «Литературной газете» всем, включая идеологию,
мне пришлось расстаться с креслом
главного редактора. Хотя я и остаюсь там
председателем редакционного совета, но
газета курс изменила. Однако 16 лет я все
же этот фронт держал! Могу откровенно
сказать, что толчком к кадровым решениям
послужила публикация в газете материала «Мумификация позора» об открытии
в Екатеринбурге «Ельцин-центра». Силы
либерального реванша в стране очень
могущественные».

№2

Аристотель писал: «Законодатель должен
удалять из государства сквернословие, потому что
из привычки сквернословить развивается и склонность к совершению дурных поступков». А какие же
у нас теперь времена, если сквернословие стало
нормой? У нас в России теперь даже с подмостков
самых больших театров сквернословить модно.
Слухи о смерти диалектического материализма в нашем Отечестве оказались, как говорится, явно преувеличенными. Он жив, да ещё
как! И теперь своё берёт, не через Идеологический
отдел ЦК почившей КПСС, а иначе – на бытовом
уровне. Связь диамата с матом не только этимологическая, но и биологическая и даже философская;
материализм есть методологическая редукция
высшего к низшему, человека – к обезьяне.
Существует прямая связь между состоянием
нашей экономики, воровством, всеобщей расхлябанностью, хамством, жутким состоянием мест
общего пользования и повсеместной матерщиной,
самой что ни на есть тупой, безобразной и совсем
не «к месту», когда небезызвестный «артикль»
добавляется к каждому слову.
Сквернословие осуждалось ещё в языческие
времена античности. Аристотель писал: «Законодатель должен удалять из государства сквернословие, потому что из привычки сквернословить
развивается и склонность к совершению дурных
поступков». А какие же у нас теперь времена, если
сквернословие стало нормой? У нас в России даже
с подмостков самых больших театров сквернословить модно.
БОЛЬШЕВИЗМ РОДИЛСЯ ИЗ РУГАНИ
Любой злой поступок, как и злое слово, никак
не может способствовать увеличению добра ни в
нашем мире, ни в душе человека. Злое матерное
слово как бы создаёт вокруг себя тёмное пространство, привлекает бесовские силы.
«Большевизм, – отмечал протоиерей Сергий
Булгаков, – родился из матерной ругани, да он, в
сущности, и есть поругание всяческого материнства: и в церковном, и в историческом отношении.
Надо считаться с силою слова, мистическою и
даже заклинательною. И жутко думать, какая
тёмная туча нависла над Россией...»
Церковь боролась со сквернословием с древнейших времен. Вот что писал святитель Иоанн
Златоуст: «Хочешь ли знать, сколь великое зло –
Окончание. Начало на стр. 8
В связи с продвижением проекта «Контингент»
впервые прозвучало понятие «Современная цифровая образовательная среда в РФ» (СЦОС). Паспорт
СЦОС в октябре 2016 года утвердил Президиум
Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Тогда же он был
утверждён правительством. Заказало этот паспорт
Министерство образования, которое тогда уже
возглавляла Васильева, а куратором стала Голодец.
В качестве ключевых участников проекта,
кроме Министерства образования и науки, были
указаны Минкомсвязи, Национальная платформа
открытого образования и АНО «Институт развития
интернета», который, кстати, принимал активное
участие в разработке программы цифровой экономики. Проект рассчитан на период с 2016 по 2025
год. То есть всё должно завершиться к тому самому
году, когда планируется ликвидация традиционной
образовательная системы в соответствии с форсайт-проектом «Образование 2030».
Там также прописано, что цифровое образовательное пространство будет интегрировано с
Единой системой идентификации и аутотентификации, которая сегодня уже полностью утверждена,
и с системой «Контингент». И тогда всё, что делает
человек в процессе электронного образования,
каждый его шаг будет фиксироваться.
«ЗАВТРА»: «Цифровое портфолио»?
О. Ч.: Да, это понятие, «цифровое портфолио«,
Департамент образования уже начинает использовать как нормативный термин. Для этого должны
быть приняты соответствующие нормативные акты,
обучено не менее десяти тысяч преподавателей. И
должно быть создано 3500 онлайн-курсов за счёт
средств, привлечённых из разных источников. То
есть не только государственных, но и частных
инвесторов.
А кто будет определять содержание этих курсов, плохое оно, хорошее? Тут мы видим полный
произвол.
Усугубляет всё это откровенная примитивизация самой формы обучения: аудиторию активируют
не на изучение материала курса, а на работу на
форумах. Даже сами эксперты говорят, что современное онлайн-образование имеет больше общего
с формированием сообщества в социальных сетях,
чем с работой у доски. То есть опускается общий
уровень, и тут уже никакой способности мыслить,
рассуждать у человека не может даже появиться.
«ЗАВТРА»: А как собираются оценивать
результаты такого обучения?
О. Ч.: Для этого вводится инструмент прокторинга, когда специальный сотрудник осуществляет мониторинг прохождения теста студентом
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говорить срамное и постыдное? Лучше извергать
гнилость изо рта, нежели сквернословие... Бог
вложил в уста твои благовоние, а ты влагаешь в
них слова, зловоннее всякого трупа, убиваешь
самую душу».
Эксперимент последовательного материализма как идеологии в нашей стране достаточно
убедительно доказал: не вульгарного материализма не бывает. Мат стал повсеместным и
громким именно в коммунистический период,
получив на то «научную санкцию» в формуле: в
основе всего – материя!

«Наука» сделала еще одно «великое открытие»,
доверительно сообщают нам новоявленные апологеты мата: оказывается, ругань вообще полезна,
так в наше трудное время она помогает человеку
эмоционально разряжаться. Появилось совсем
незатейливое оправдание сквернословия: если из
тебя что-то прёт, то вредно это в себе удерживать.
Такова, мол, диалектика жизни.
Апологетам мата почему-то не приходит в
голову простой и совсем не научный вопрос: а
почему таким образом осуществляемая «эмоциональная разрядка» должна происходить за счёт
других людей, вынужденных принимать в свои души
ИЗ ГЛУБИН САТАНИНСКИХ
эту мерзость? Матерщиннику же, как замечено,
Теперь же, когда первая оторопь от развала непременно нужно, чтобы кто-нибудь его слышал.
страны и реформ прошла, наметилось даже неко- Но всем ли нравится кушать отходы чужой злости?
торое, всё более набирающее силу, движение в
СКВЕРНОСЛОВИЕ ВОВСЕ
защиту мата. Мол, не дадим в обиду народный
НЕ БЕЗОБИДНО
язык! Постоянно находятся защитники матерщины
со стороны якобы науки (тяжёлое наследие матеСквернословие, к большому сожалению,
риализма продолжает сказываться). Оказывается, не так уж безобидно. Существует прямая связь
матерные слова, как убеждают они нас, когда-то между состоянием нашей экономики, воровнесли в себе совсем другой смысл. Это были ством, всеобщей расхлябанностью, хамством,
табуированные в язычестве термины, что было жутким состоянием мест общего пользования
обусловлено мистико-религиозным мировоспри- и повсеместной матерщиной, самой что ни на
ятием и связанным с ним понятием запретного. есть тупой, безобразной и совсем не «к месту»,
Это похоже на правду. Действительно, когда небезызвестный «артикль» добавляется к
мат – это архаика. Срамословие присуще всем каждому слову.
временам, странам и народам. Порок этот есть
Подобное, как известно, тянется к подобному,
наследие чисто языческое. Он всецело коренится и свинство в душах порождает свинство внешнее.
в фаллических культах Древнего Востока, исходя М. Хайдеггер называл язык «домом бытия». Каков
из «глубин сатанинских» (Откр. 2, 24) и тёмных язык – таков и дом. А каков наш дом, особенно
бездн разврата в честь Ваала, Астарты и прочих, наши подъезды, – мы хорошо знаем.
кончая классическими наследниками библейского
С духовной точки зрения мат – это всегда
Хама. Скверные выражения суть на самом деле этическое занижение, путь к вульгарному матемагические формулы, обращённые к срамным риализму и его этическому следствию – цинизму.
демонам. Тем самым привлекаются гнуснейшие Об этом хорошо сказал писатель А. Зиновьев в
бесы, приносится противоестественная словесная «Зияющих высотах»: «Матореализм есть высшая
стадия материализма в додиаматный период».
жертва, – писал Иоанн Златоуст.
Постепенно, в результате массовой атеизации Учите, учите, заигрывающие с матом интеллинаселения, со всякими тайнами было покончено. гентные дамы и господа, легко запомнить! Пора
Мат по-простецки зазвучал в полную силу везде, бы сделать выводы, но нет – находятся даже
где можно и нельзя. Наступила эпоха уже не эстетствующие матерщинники.
Интересно, что расплодившиеся у нас фонды
ограниченного ничем матореализма (выражение
А. Зиновьева), т.е. легализированного «наукой» и «школы» всяческих «духовных безопасностей»,
безстыдства. Вспоминаются слова Ф. М. Досто- «духовных защит» и «духовных возрождений»
евского, что ничем так нельзя увлечь русский свои главные усилия направляют на борьбу с
народ, как открытым (научно доказанным) правом «сектами», со всяческими «ненашими», считая,
на безчестие.
видимо, матерщину безопасной для национальной
с помощью веб-камеры. Один из организаторов
этого процесса, Волошин, заявил: «У такой
формы сдачи экзамена большие перспективы,
мы убираем субъективный фактор экзаменатора,
развитие биометрических датчиков позволяет в
перспективе иметь инструмент абсолютно независимой и объективной оценки результатов обучения студентов». В общем, то, что применялось
в нацистских концлагерях: человека превращают
даже уже не в биологический объект, а в некую
техническую фигуру.
С точки зрения образования – это чистая профанация, потому что идёт примитивный тренинг,
после которого на получившего какие-то навыки
человека ставят штамп. Человек при этом лишается возможности развиваться как личность. Зато
достигается полный контроль за обучающимся
с помощью «цифрового портфолио».
На порталах НПОО в 2016 году было зарегистрировано около 120 тысяч человек, в 2017
году – уже 231 тысяча.
Что касается «Контингента», то он не прошёл.
Его в качестве закона приняла Государственная
Дума и Совет Федерации, но он не был подписан
президентом. Однако авторы проекта нашли
другой, более эффективный путь достижения
своих целей. И когда у нас в июне 2017 года
началась реализация программы «цифровой
экономики», то правительство уже открыто
перешло к созданию электронного образовательного пространства. О нём заговорили,
потому что все базовые элементы были созданы,
и стало ясно, что МЭШ, которая так и не стала
предметом широкого обсуждения, является
уже готовой структурой для реализации более
широкого проекта.
Тогда же Дмитрий Песков объявил, что АСИ
разработало проект отказа от бумажных дипломов и бумажных трудовых книжек. Вместо них
будут вводить электронный индивидуальный
профиль компетенций.
Там будет вся информация об учащемся,
все его шаги, все его достижения и промахи.
И ничего уже в этом портфолио нельзя будет
изменить и вычеркнуть. Раньше, если у вас
что-то не получилось, например, человек
не поступил в институт, он делал попытку на
следующий год. Теперь, если ты не отвечаешь
соответствующим критериям, ты никогда не
сможешь поступить в этот институт.

вдруг выясняется, что изменили систему, и
человек проходит только в том случае, если
он имеет достаточный средний балл, который
рассчитывается на основе всех оценок, которые
есть в электронном дневнике. У кого-то оказалось 3,9 или 3,5, потому что по техническим
предметам у них были невысокие баллы, они
же идут в музыкальное училище, здесь нужно
другое. Но в силу того, что у них низкий балл,
они оказались выкинуты!
Далее, нельзя изменить и ОГЭ, ты его уже
сдал. То есть ты в это музыкальное училище
уже никогда не поступишь, не можешь взять и
поступить в следующем году, как не можешь
снова пройти 9-ый класс.

«ЗАВТРА»: Действительно, судьба человека оказывается предопределенной...
О. Ч.: Заметим, что в сентябре 2017 года
Васильева и мэр Москвы Собянин в торжественной обстановке подписали соглашение
о взаимодействии между Министерством
образования и науки и правительством Москвы
по вопросам, связанным с формированием
открытой информационной образовательной
среды «Российская электронная школа» (РЭШ).
Они ещё про МЭШ ничего не объяснили, а уже
РЭШ создают!
Далее в том же месяце на конференции
EdCrunch состоялась открытая презентация
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда» (СЦОС).
А в декабре 2017 года на заседании Президиума совета по стратегическому развитию
и приоритетным проектам премьер-министр
Медведев заявил о том, что мы запускаем
приоритетный проект «Цифровая школа», что
необходимо оснастить каждую школу высокоскоростным Интернетом для обеспечения
доступа к единой образовательной платформе.
И дальше он сказал, что проект касается обучения не только школьников, но и учителей
и вообще всех, потому что «всё равно очень
многое изменится в ближайшие 3-5 лет и всё
равно придётся осваивать новые инструменты».
То есть никакой альтернативы нам не оставляют.
И о традиционной школе в связи с этим проектом речи не идёт.
По окончании заседания Васильева сказала, что приоритетный проект «Цифровая
школа» будет реализован в рамках большого
«ЗАВТРА»: И это уже на практике реа- проекта «Современная цифровая образовализуется?
тельная среда» – СЦОС, сделав таким образом
О. Ч.: Этим летом так было в музыкальных «легитимным» это понятие. И дальше она подучилищах. Когда ребята поступали, они ещё не черкнула, что это один из самых масштабных
знали, что изменились условия. Раньше нужно проектов в нашей образовательной сфере
было сдать ОГЭ после 9-го класса и пройти за последние годы и выделила три момента:
конкурс, зачёт или незачёт. Ребята прошли, и во-первых, цифровое образование потребует

идентичности. Но им, правозащитникам, надо
напомнить, что там, где сквернословие стало
бытовым способом выражения, никогда не будет
выполнена первая статья Конституции РФ, т. к.
правовое государство, провозглашённое в ней,
не совместимо с хамством.
МАТ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ХУЖЕ ЖИВОТНОГО
Слово – это то, что отличает человека от
животного. Матерное антислово делает человека
намного хуже животного, которое никогда не
сквернословит. Всё важное зачинается в духовно-словесной сфере – как доброе, так и злое,
поэтому матерщина должна считаться тяжким
преступлением против Бога и общества.
Святые отцы учили бороться с дурными эмоциями не путём излияния их на других людей, а путём
недопущения зла внутрь своей души. Люди ответственны за те яды, которые в них вырабатываются.
Вообще говоря, с религиозной точки зрения
картина мира выглядит совсем иначе, чем это
представляется с позиций все ещё «вечно живого
диамата». Любой злой поступок, как и злое слово,
никак не может способствовать увеличению
добра ни в нашем мире, ни в душе человека. Злое
матерное слово как бы создаёт вокруг себя тёмное
пространство, привлекает бесовские силы.
От злых слов люди никогда не получают ожидаемой разрядки, а обычно переходят непосредственно к злым поступкам, в полном соответствии
с законом психологии. Да разве и само произнесённое слово – это уже не поступок?
Игумен Вениамин
содержательных изменений и должно войти во
все предметные сферы. Во-вторых, материально-техническое оснащение потребует больших
затрат, так как охватит 42000 школ. И в-третьих,
необходимо подготовить и переподготовить
педагогов, из которых только 30-40% могут
легко обращаться с новым инструментарием.
О том, что действительно готовится активный переход к дистанционному образованию,
свидетельствует тот факт, что было поручено
завершить проработку предложений по совершенствованию правового регулирования.
Вскоре была опубликована рабочая версия
паспорта проекта «Цифровая школа», бюджет
которого может составлять 507 миллиардов
рублей. Планируется внедрить цифровые
учебно-методические комплексы по 11-ти
предметам. То есть 11 предметов больше не
будут иметь бумажных учебников, всё будет в
электронной форме.
Вместо школьных оценок будут введены
оценки личности и рейтинги. Это ПОТОК – персонализированная образовательная траектория
в открытых коллективах, когда учитывается обучение не только в своём классе, но и в соседних
школах, технопарке, спортзале – везде, где
ребёнок бывает. И РОСТ – распределённое
оценивание в системе талантов – достижения
ребёнка на олимпиадах, в кружках, спорте и
т.п. Ясно, что у того, кто имеет деньги, ходит во
все эти кружки, у него и РОСТ будет большим, и
ПОТОК. А у людей, не имеющих таких возможностей, у детей из бедных семей, у них эти РОСТ
и ПОТОК будут низенькими. Вот таким хитрым
образом вводится кастовая система.
«ЗАВТРА»: Ещё в 1950-е годы были
написаны книги о том, что капитализм не
способствует прогрессу человеческого
общества, а его, наоборот, останавливает.
Потому что любое изобретение может
переформатировать экономические рынки
в пользу изобретшего, а это угроза сложившейся системе. Супербогачи понимают,
что удержать эту систему можно только за
счёт диктатуры, причем мягкой диктатуры,
связанной как раз с тем, о чём мы сейчас
говорили. В образовании пошагово ликвидируется интеллект как таковой. Остается
только умение коммуницировать. И всё это
контролируется корпорациями.
О. Ч.: Это вообще получается борьба против всех достижений культуры...
«ЗАВТРА»: ...и человеческой цивилизации. Тема очень серьезная. Большое спасибо, Ольга Николаевна, за беседу!
Беседу вел Дмитрий Перетолчин.
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Сегодня весь мир помешался на гаджетах: смартфонах, планшетах и прочей
цифровой технике. Вместе с ними в мир
проникает вирус цифрового слабоумия.
И это не шутка, это диагноз.
Специалисты заметили, что с каждым
годом всё больше детей — представителей
цифрового поколения страдают расстройством внимания, потерей памяти, низким
уровнем самоконтроля, когнитивными
нарушениями, подавленностью и депрессией. Исследования показывают, что
в мозгу представителей цифрового поколения наблюдаются изменения, похожие на те,
что появляются после черепно-мозговой
травмы или на ранней стадии деменции —
слабоумия, которое обычно развивается
в старческом возрасте.
В это сложно поверить, но среднестатистический семилетний европеец проводит у экранов больше года своей жизни
(по 24 часа в сутки), а 18‑летний — больше
четырех лет!
Хочешь сказать, что сейчас совсем
другие дети? Да, дети другие, но мозг у них
такой же, что был у человека тысячу лет

ПОЗИЦИЯ

назад, — 100 миллиардов нейронов, каждый из которых связан с десятью тысячами
себе подобных.
Мозг нужно развивать и кормить. Все
наши мысли, действия, решения сложных
задач и глубокие размышления оставляют
след в нашем мозгу. «Ничто не может
заменить того, что дети получают от собственного, свободного и независимого
мышления, когда они исследуют физический мир и сталкиваются с чем-то
новым», — утверждает британский профессор психологии Таня Бирон.
Ты будешь шокирован, но с 80–90 годов
ХХ века радиус активности детей (пространство вокруг дома, в котором дети свободно
исследуют окружающий мир) сократился
на 90%! Мир сжался до экрана смартфона.
Дети забыли и, что еще хуже, просто
не знают, каково это — бегать под дождем,
пускать кораблики, играть в догонялки,
лазать по деревьям или просто болтать друг
с другом. Они часами сидят, уткнувшись
в свой смартфон. А ведь им необходимо
развивать свои мышцы, знать о рисках,
которые приготовил для них мир, и просто
взаимодействовать со своими друзьями.
«Удивительно, как быстро сформировался совершенно новый тип среды, где
вкус, обоняние и осязание не стимулируются, где большую часть времени мы сидим
у экранов, а не гуляем на свежем воздухе
и не проводим время в разговорах лицом
к лицу», — говорит Сьюзен Гринфилд. Нам
определенно есть о чём волноваться.
Мозг формируется, когда есть внешние стимулы и чем больше их будет — тем
лучше для мозга. Поэтому очень важно,

Банковские карты и другие электронные деньги постепенно вытесняют
старую добрую наличку. Это общемировой тренд. Пользоваться электронными деньгами модно, современно и
удобно. НО! У наличных есть несколько
неоспоримых и мощнейших плюсов, о
которых мы не знаем или благополучно
забыли.

ПОМОГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШУЮ
ЦЕНУ
Нет более влиятельного аргумента
при переговорах с продавцом, чем
“котлета” с наличными. Она действует
магически. Поэтому одним из самых
мощных приемов при торге является
вытащить пачку наличных и «махать»
ею перед лицом продавца, показывая,
что: «вот-вот, они могут стать сейчас
твоими, но мне нужна цена получше»…
Продавцы часто также дают лучшую
цену, потому что наличные деньги
не учитываются для налогов, а также
потому, что продавец платит комиссию за обработку денег, оплаченных
картами. И в том и в другом случае
продавцу дешевле и быстрее получить
наличные.

чтобы дети исследовали мир физически,
но не виртуально. Это нужно растущему
мозгу, как и тысячу лет назад.
Также ребенку нужен здоровый и полноценный сон. Но современные дети не способны выйти из Интернета и оторваться
от компьютерных игр. Это сильно сокращает длительность их сна и ведет к нарушениям. Какое может быть развитие, когда ты
уставший и у тебя болит голова, а школьные
задания никак не лезут в голову?!
Ты спросишь, как же цифровые технологии могут изменить мозг ребенка?
Во‑первых, количество внешних стимулов ограничивается из-за однообразного
времяпровождения в Интернете. Ребенок
не получает необходимого ему опыта,
чтобы развить достаточно важные участки
мозга, которые отвечают за сопереживание, самоконтроль, принятие решений…
А то, что не работает, отмирает. Ведь
у человека, который перестал ходить,
атрофируются ноги? Дети не привыкли
запоминать информацию — им проще
найти ее в поисковых системах. Вот тебе
и проблемы с памятью. Они ее совершенно
не тренируют.
Думаешь, что дети стали намного умнее
благодаря Интернету? А знаешь ли ты, что
нынешние одиннадцатилетние выполняют
задания на таком уровне, который демонстрировали восьми- или девятилетние дети
30 лет назад. Исследователи отмечают, что
одной из основных причин этого является
жизнь в виртуальном мире.
«Я опасаюсь, что цифровые технологии инфантилизируют мозг, превращая
его в подобие мозга маленьких детей,

которых привлекают жужжащие звуки
и яркий свет, которые не могут концентрировать внимание и живут настоящим
моментом», — говорит Сьюзен Гринфилд.
Но ты еще можешь спасти своих
детей! Достаточно просто ограничить
время пользования всевозможными
гаджетами. Ты будешь удивлен, но Стив
Джобс, гуру цифровой индустрии,
именно так и делал. Его дети не пользовались айпадом вообще, а другие
гаджеты им запрещалось использовать
по ночам и в выходные дни.
Крис Андерсон, главный редактор
американского журнала «Wired», один
из основателей 3D Robotics, также ограничивает своих детей в использовании
гаджетов. Правило Андерсона — никаких
экранов и гаджетов в спальне! «Я, как
никто другой, вижу опасность в чрезмерном увлечении Интернетом. Я сам
столкнулся с этой проблемой и не хочу,
чтобы эти же проблемы были у моих
детей».
Сыновья создателя сервисов Blogger
и Twitter могут пользоваться своими
планшетами и смартфонами не больше
1 часа в день, а директор OutCast Agency,
ограничивает использование гаджетов
в доме 30 минутами в день. Его младшие
дети совсем не имеют гаджетов.
Вот тебе и ответ на вопрос «что нужно
делать?». Позаботься о подрастающем
поколении. Подумай, какое будущее их
ждет через 10–20 лет, если они сегодня
проводят полдня перед экранами своих
суперсовременных гаджетов.
С сайта «baby.ru»

скую “боль” от расставания с деньгами,
а, следовательно, усиливают “связь”
с покупкой. Это заставляет больше
ценить купленную вещь и дает большее
моральное удовлетворение.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Помню, как открывал и получал
свою первую банковскую карту. Мне
это казалось очень крутым. Потом, с
ростом заработка, банки стали мне
предлагать «статусные» карты. Я думал,
«о, как круто»! Золотые, платиновые,
ОСТАНАВЛИВАЕТ ОТ КРЕДИТОВ,
«blackedition» карты! Такие солидные и
ДОЛГОВ,
ШТРАФОВ И КОМИССИЙ
красивые, столько всего безплатного,
Вы не можете потратить больше, чем у
столько бонусов и привилегий! И зачем
вас есть, когда вы используете наличные. И
это только нужно банкам?!
Когда я узнал «зачем» – я решил от все меняется, когда у вас появляется крекарт избавиться, но на этот шаг у меня дитная карта. Зачем ждать, когда можно
ушло пару лет – настолько сильно я к купить что хочешь прямо сейчас?! Помимо
ним «прирос». Поэтому, эту статью я этого, используя кэш, вы не будете платить
посвящаю немодным, несовременным, банку комиссию за открытие и использонестатусным, неудобным бумажным вание карты, за смс-информирование, за
наличным! Давайте разберемся, чем снятие наличных, за страховку и прочее,
же «старая добрая» наличка лучше а также штрафы за несвоевременное
пополнение, за перерасход по карте и др.
«виртуальных» денег на карточках.
ЭКОНОМИТ 20-30 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ В МАГАЗИНАХ
Согласно многочисленным исследованиям, мы тратим на 20-30 и более
процентов больше денег в магазинах,
когда расплачиваемся картами. «Пластик» не причиняет боль. Расстаться с
бумажными деньгами, заработанными
“кровью и потом”, намного “больнее” в
моральном плане. Это была основная,
но не единственная причина, почему я
перешел на наличные.
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УПРОЩАЕТ БЮДЖЕТ И КОНТРОЛЬ
РАСХОДОВ
Гораздо легче контролировать один
источник денег – наличные, которые
ты видишь, чем несколько источников
(наличные, дебетовые и кредитные карты,
электронные кошельки и пр.), часть из
которых виртуальна. Именно поэтому, 9
из 10 владельцев кредитных карт, рано
или поздно, вылетают из льготного (безплатного) периода.
ПОМОГАЕТ НАУЧИТЬСЯ
ОТКЛАДЫВАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ
Дети хотят всего и сейчас. Неповзрослевшие взрослые хотят того же. И те и
другие не привыкли ждать, откладывать
и добиваться целей. Зачем ждать, когда
можно достать карту или взять кредит?!
А, тем не менее, умение откладывать
удовольствие на потом является одним
из самых важных навыков в финансах и по
жизни. Вы не только не потратите больше
денег и не влезете в кредиты, вы гораздо
больше будете ценить вещь, в которую
вложены ваши время, старание и ожидание покупки.
ПОМОГАЕТ ЗДОРОВЕЕ ПИТАТЬСЯ
Исследователи из Oxford Academic,
Journalof Consumer Research проанализировали поведение тысяч семей на про-

БОЛЕЕ ПРИВАТНА
Не зря преступники предпочитают наличные! Наличные операции
сложно или невозможно отследить.
Как это может быть полезным обычным
гражданам?! Ну, во-первых, меньше
карточных операций, меньше риск
засветить свою карту и стать жертвой
мошенников. И, во-вторых, данные о
ваших покупательских предпочтениях
тяжении 6 месяцев и выявили то, что в и покупках не могут быть никому перекорзинах людей, которые оплачивали даны или проданы, если вы используете
покупки картами, было больше импуль- наличку.
сивных и нездоровых продуктов, таких
ЛЕГЧЕ ГОВОРИТЬ «НЕТ!»
как: мороженое, конфеты, закуски,
чипсы и пр. И, наоборот, боль от траты
Что есть – то есть! Намного легче
наличных чаще останавливала людей от сказать “нет!” себе, супругу, детям
подобных покупок. Эти выводы также и кому угодно, когда у тебя заканподтвердили и другие исследователи чиваются наличные и ты не можешь
из Cornell University’s.
потратить то, чего у тебя нет. Это останавливает от перерасхода и ненужных
ЕЁ СЛОЖНЕЕ УКРАСТЬ
покупок. Совсем другая история с
Украсть деньги с карты легко. Когда картами, когда у тебя есть возможность
я пользовался картами, у меня 3 раза купить в кредит и не ждать.
воровали достаточно большие суммы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
денег (тысячи долларов) с карт, при
условии, что я ооооочень аккуратный
Электронные деньги вытесняют
в плане денег и карт человек. Деньги наличные, которыми люди пользовамне удавалось возвращать, но я знаю лись тысячи лет. Однако за удобство
множество историй, когда банкиры пользования электронными деньгами
не возвращали деньги или мурыжили приходится платить – мы больше тралюдей по судам. Украсть наличные тим, больше берем в кредит, теряем
сложнее, т.к. обычно люди не носят с способность ждать и добиваться
собой тысячи долларов в кармане.
финансовых целей, подвергаем себя
дополнительным рискам и, что самое
НЕЗАМЕНИМА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙобидное, получаем меньше удовольНЫХ СИТУАЦИЯХ
ствия от покупок.
Попали в больницу, в аварию, в
Если вы хотите существенно снипроблемную ситуацию, стали жерт- зить свои расходы, быстрее вернуть
вой стихийного бедствия – в такие кредиты, научиться более эффекмоменты вам некогда будет бегать по тивно контролировать свои расходы
банкоматам. К тому же во многих ситу- – избавьтесь (хотя бы на время) от всех
ациях решить проблему может только банковских карт и электронных денег
наличка…
(возможно, кроме одной дебетовой
карты для получения зарплаты и оплаты
ПОМОГАЕТ БОЛЬШЕ НАСЛАпокупок в интернете). Вы сможете верЖДАТЬСЯ ПОКУПКАМИ
нуться к картам в любой момент, если
Вы не только потратите меньше не получите нужных результатов.
денег в магазине и получите лучшую
Отказ от карт – это один из множецену, используя наличные, но вы ства шагов, позволяющих улучшить
также получите большее моральное свое финансовое положение. А я желаю
удовольствие от покупок, оплаченных Вам благополучия в финансах, семье
наличными.
и по жизни!
Это также подтверждают исследования, проведенные Journalof Consumer,
С Вами был Тимур Мазаев –
которые доказали, что использование
эксперт по семейным финансам.
наличных увеличивают психологичеС сайта «MoneyPapa»

ПОЭЗИЯ
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Монах Лазарь (Виктор Васильевич
Афанасьев) – поэт, прозаик, литературовед, церковный писатель. Член
Союза писателей СССР. Автор биографических книг о русских поэтах XIX века.
Родился в 1932 году в Москве.
Сын красного командира-кавалериста научился читать чуть ли не раньше,
чем говорить. В литературу его привела
необыкновенно ранняя любовь к русской словесности. В 1942 году десятилетнего библиофила взяли на работу
в букинистический магазин. Чтобы
мальчика было видно из-за прилавка,
ему подставляли скамейку. Директор
магазина разрешал Вите брать домой и
читать любые книги. «Больше этого счастья, – вспоминал Виктор Васильевич,
– мне тогда не нужно было ничего…»
В двенадцать лет Виктор уже работал помощником библиотекаря в
Ленинке и вместе со старшим товарищем выпускал рукописный журнал
«Памяти прошлого». На литературный
путь его благословили поэт Серебряного века Юрий Верховский и легендарный поэт-фронтовик Семен Гудзенко.
Его учителями стали переводчик Сергей
Шервинский и поэт Павел Антакольский.
В 1946 году стихи Виктора Афанасьева появились в «Пионерской
правде», а в 1951 году – в журнале
«Смена». Систематического филологического образования Виктору получить не удалось, семья после войны
буквально голодала, и он должен был
работать. Учился в ремесленном училище при типографии «Правды» на
переплетчика, служил в армии, работал в Норильске, в московских театрах
рабочим сцены, служил в литературной
консультации Союза писателей.
Человек самостоятельно добытых
энциклопедических познаний, он был
верным другом и достойным собеседником Вадима Кожинова, Дмитрия
Голубкова, Владимира Воропаева…
В советское время в каждой интеллигентной семье на книжных полках
можно было увидеть его увлекательные
биографические книги о Жуковском,
Лермонтове, Батюшкове, Языкове,
Иване Козлове…
В 1999 году Виктор Афанасьев
принял монашество с именем Лазаря.
И сегодня он знаком читателям более
всего по книгам для детей, самая
известная из которых «Удивительные истории маленького Ежика» (она
выдержала несчетное число переизданий). Последним его замыслом
была книга о жизни Чехова в Мелихово. Среди неопубликованных работ
монаха Лазаря: фундаментальный труд
по истории Оптиной пустыни, книга о
поэте К. Р. (великом князе Константине
Романове), стихи, статьи, сказки…
В 2006 году монах Лазарь (Афанасьев) поселяется в Сергиевом Посаде.
После принятия малой схимы основной
темой творчества писателя становится
религия. Создаются книги об истории
русского монашества, пишутся православные детские сказки, а также стихи
и воспоминания. Однако литературоведение остается одной из линий его
творчества.
Последней публикацией монаха
Лазаря стала подборка стихотворений
в свежем, только вышедшем в свет,
мартовском номере журнала «Фома».
Монах Лазарь упокоился рядом
с героями своих последних книг,
оптинскими старцами, на монастырском кладбище Введенской Оптиной
пустыни.
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Ангел Хранитель мой,
Трудно тебе со мной.
Трудно с собой и мне,
Можно сойти с ума:
Чую – горю в огне...
Вижу – объемлет тьма...
Ты налетал как смерч,
Насмерть стоять готов, –
Твой безпощадный меч
Гнал от меня врагов.
Ныне я слеп и глух,
Сбился опять с пути...
Добрый крылатый дух,
Выведи! Защити!
+++
Как отделаться от грусти?
Просто горе с ней одно:
Если в дверь её не пустишь,
Глядь – она стучит в окно.

НЕБЕСНЫЕ ПАЛОМНИКИ

Со своей подругой ленью
Как-нибудь да влезет в дом,
И ещё саможаленье
Приведёт с собой потом.

Повеял север хладом:
Начался листопад;
Над опустевшим садом
Журавлики летят.

Ну и прочь уж все запоры,
И грядут из подтишка,
Как разбойники и воры,
Скука, вялость и тоска.

Летят, и всё сильнее
Слышна в их кликах грусть:
Да есть ли где роднее
Для них земля, чем Русь?

Ты отдался им без бою,
Не мила тебе и жизнь, –
И отчаянье с петлёю
Пред тобою: «На, давись!»

Уж их не видно в тучах,
Закрывших небосвод...
Паломников летучих
Кто за морями ждет?
Быть может, им готовы
Прекрасные сады,
До сей поры Христовы
Хранящие следы.
Не высказать словами,
Что на сердце лежит...
Журавлики, за вами
Душа моя летит!
+++
Миром Господу помолимся,
Пробудившись на заре, –
Покаянием омоемся,
Воздымая дух горе!
Как солдаты перед битвою
Изострившие клинки,
Иисусовой молитвою
Встретим тёмные полки.
Сатаною ненавидимый
Человеческий наш род
Бой жестокий, бой невидимый
Каждодневно с ним ведёт.
+++
Добрый крылатый дух,
Данный мне Богом друг,

В ДЕНЬ БОГОЯВЛЕНЬЯ
Дрожит морозная округа
От звона всех колоколов,
И мы спешим, тесня друг друга,
На их веселый медный зов.
Сияет солнце после вьюги;
Обедня кончилась; народ,
Подняв иконы и хоругви,
К реке за батюшкой идет.
Сверкает неба купол синий,
В алмазных искрах белый снег,
И на ветвях деревьев иней –
Как вставший дыбом белый мех.
Нет, нам не холодно сегодня, –
Крещенье празднуя Господне,
Не платим ныне стуже дань!
А вот и прорубь – Иордань:
Идет большое водосвятье,
И хоть вокруг снега и льды,
Здесь золоченое распятье
Крест-накрест чертит гладь воды.
И вот, невидимый народу,
Из синевы, что так чиста,
Нисходит Дух Святой на воду,
Как бы на Самого Христа.
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА
Она смотрела на созвездья,
И для нее в какой-то миг
Они вдруг стали как известье
О Том Творце, что создал их.

И солнца яркое горенье,
И моря блеск, и ширь полей,
И шум садов, и все творенье –
Всё о Творце сказало ей.
Тот мир, что виден был ей с башни,
Как книгу Бог открыл пред ней,
И сладок стал ей плен домашний
И одиночество родней.
Господь для сердца, не для слуха,
Ей открывал Свои дела,
И благодать Святаго Духа
Живым огнем в нее вошла.
Когда она, воздевши руки,
Тебе молилась, о, Творец, –
Ей мир готовил злые муки,
А Ты – блистающий венец!
+++
В волнах фимиама и в солнечном
свете
Весь храм как в небесном огне...
Когда причащаются малые дети –
И грустно и радостно мне.
Несут и ведут их торжественно к Чаше,
И в каждого входит Господь наш
Христос, –
Россия жива, – вот грядущее наше, –
Всё вынесет: зной и мороз.
Что ж грустно-то? В детстве меня не
крестили,
Так рос я... Никто не сказал мне о том,
Что жить надо с ангелами, со святыми,
И с Господом нашим Христом.
Где было мне знать, что не брошен
я Богом,
Что пусть не ребенком, а уж стариком,
Стоптавшего ноги по чуждым дорогам
Меня приведет Он в Свой дом.
Я Отчим отныне живу Его словом,
И нет ничего мне родней и святей,
Чем быть Его сыном, хоть и непутевым,
И братом вот этих детей.
+++
Как мне дорого Божье созданье, –
С детства каждой травинке я рад:
Радость сердца… свобода
дыханья…
Дождь и солнце… восход и закат.
Словно в храме присутствие Бога
Здесь так явственно, – стой и
молись…
Вон идёт через поле дорога…
Вон сияет лазурная высь…
Пусть всё то же, но нет повторенья, –
Утекла вся былая вода:
Нет, не старится Божье творенье,
Но во всём оно ново всегда.
Всё прекрасно – и тучи ненастья,
И морозная свежесть… и зной…
Как же можно не чувствовать
счастья,
Что Господь безотлучно с тобой!
+++
Ночью холодной в Рождественский
пост
Выйду во дворик, засыпанный
снегом, –
Множество тихо мерцающих звезд
Глянет из пропасти темного неба.
Сколько там блещет хрустальных
лампад, –
Полных от века чудесного масла!..
Ангелы Божии их сторожат,
Чтоб ни одна невзначай не погасла.
Так и над каждой душой на земле
Ангел стоит, прикрывая руками
Это в холодной горящее мгле
Господом Богом зажженное пламя.

№2

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные о Господе братья
и сестры! Все вы сегодня собрались
в этой святой древней обители Преподобного Сергия, в храме Святого
Иоанна Предтечи, чтобы послушать
молитвы для больных людей и получить
помощь от Господа Бога. Но прежде
чем начать нашу проповедь и чтение
молитв, необходимо спросить у вас:
все ли вы крещены в Православной
Церкви? Здесь мы принимаем только
крещеных православных христиан. Если
все крещены, тогда, может быть, кто из
вас забыл – надеть крест на шею? Без
креста присутствие в храме, тем более
на этих молитвах, недопустимо. Требуем,
чтобы у вас всех были кресты.
Многие из вас приехали издалека – с
Севера, из Сибири, жалуются: «Церквей
у нас нет. Мы все больные и не знаем, от
чего болеем, может быть, на нас колдуны
действуют? Помогите нам разобраться».
Поэтому просим вас, братья и сестры,
послушайте учение Церкви Христовой
по этому вопросу Что мы здесь скажем
– это вам заменит очень много книг, что
здесь услышите – предлагается вам к
строжайшему исполнению. Если же вы
что-то проигнорируете, посчитаете, что
не нужно исполнять тот или иной закон
Божий, то уйдете и будете продолжать
болеть, демоны вас будут мучить.
Потому что у Бога нет ни в чем компромисса с диаволом. Бог всем жизнь и
радость дает, а диавол всё только разрушает. Это демоны нам наносят раны,
болезни, скорби. Они нас обманывают,
соблазняют на всякий грех, они нам
сети расставляют, чтобы уловить в свои
греховные пожелания.
Поэтому Христос Спаситель учит
нас, чтобы мы не слушались демонов.
Демоны есть человекоубийцы. Иисус
Христос говорит: они смерти желают
всякому человеку, они яко лев рыкая
ищут, кого поглотить. Вот почему Христос говорит, что Он пришел разрушить
дела диавола, а нам даровать жизнь
вечную.
Просит нас Христос: Люди, веруйте
в Меня! Если вы будете иметь веру хоть
с горчичное зерно, то тогда вы именем
Моим будете и горы переставлять, и
людей исцелять, и бесов изгонять,
ничего не будет невозможного для вас.
Мы же с вами этого часто не видим,
потому что отступили от Бога, погрязли
в грехах, не хотим исполнять заповеди Божии. Несмотря на то, что все
мы от рождения наделены разумом и
свободной волей, многие из нас злоупотребляют этой свободной волей и
умышленно, сознательно грешат, попирая все Божественные уставы и законы
церковные.
Бог свят и от нас требует святости
жизни, чтобы мы любили друг друга,
помогали, уступали и прощали. А мы
живем по-другому: бывает, человек
выпьет полстакана самогону и гоняет
жену и детей с 20-го этажа, покрикивая
на них: «Я вам покажу, кто вы тут такие!
Вы тут никто! А я вот великий человек!»
Ну, Христос смотрит, смотрит на такого
человека – что с ним дальше будет? А он
пьяница, жену, детей гоняет, не слушает
ни отца, ни матери, ни священника, ни
патриарха,
Христа – никого. Живет по своей
греховной злой воле. Что с ним делать?
Как его исправить? Погибает душа его!
А Христос за всех нас пострадал
на Кресте, нашего ради спасения. Ему
дорога каждая христианская душа.
Поэтому Христос, видя, что человек
уклоняется от исполнения заповедей
умышленно, начинает его исправлять –
чтобы спасти этого человека, чтобы он
не попал на мучения вместе с демонами
на веки вечные. Христос подает ему
руку помощи – Господь начинает, по
выражению святых отцов, употреблять
демонскую силу как БИЧ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ ГРЕШНИКОВ. А иначе нас ни чем не
исправишь… Мы все гордые, ленивые.
Ничего не хотим исполнять. И вот тогда
лукавые демоны, как бы приободрившись, получив некую власть от Бога,
смелее действуют и начинают мучить
наше тело и нашу душу.
Святой Иоанн Златоуст в «Слове о
злых духах» говорит, что когда человек
исполняет заповеди Божий, его охраняет
благодать Божия, а в духовной области
лукавые духи видят, что его охраняет
некая защитная огненная оболочка.
Демоны боятся такого человека, ибо как
может сено коснуться огня – оно сгорит.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Но если человек крещеный, а сам грешит
умышленно, то благодать Божия отходит
от такого человека, и над ним исчезает
эта некая защитная огненная оболочка.
Демоны, приближаясь к такому человеку,
рады: «Вот это душа наша, в наши руки
предана», – и свободно вселяются в нее.
Так святые отцы нам преподносят учение
Церкви Христовой о начальном моменте
заболевания человека.
И вот уже лежит человек расслабленный, в постели – нога отсыхает, рука
не работает, язык не поворачивается,
спину не разогнуть, а в животе какой-то
орган начал расти – окаянный, что ему
было надо, спрашивается! Всё было
так хорошо… Жил человек, жил – курил,
блудил, воровал, пьянствовал, ничего не
исполнял, и все было хорошо, а теперь
вот лежит расслабленный. Отчего?
От своей греховной, порочной жизни.
Только вот когда заболевает верующий
человек, он осознает, что это Господь
призывает его к покаянию – через
скорби, через болезни. Он идет в храм
Божий, кается, плачет, дает Богу обещание исправиться. И Господь быстро
подает ему выздоровление. А грешники
и безбожники, даже когда лежат больные, никак не хотят осознать греховность
плоти своей, хотя нагрешили тяжкими
грехами в жизни своей. Нет, они лежат и
говорят: «Это мне порчу навели. Вот злодеи люди, колдуны, порчу мне навели!»
А ты не греши, человек! И Христос
не будет наводить на тебя эту порчу. А
если будешь грешить, то Христос непременно попустит демонам тебя мучить.
Так и написано в Священном Писании:
«Страшно впасть в руце Бога живаго…»,
Который всё видит, знает и слышит…
И еще написано: «И всякая теснота и
скорбь сходит на душу того человека,
который уклоняется от исполнения
заповедей Божиих». И еще написано:
«Страдающий плотью человек перестает
грешить. Истинны слова Священного
Писания».
И вот многие больные начинают
злословить, клеветать, гневаться – ищут
виновника своей болезни. А это всегда
недоказуемо. Ни один человек не может
доказать, что ему кто-то что-то наколдовал. Да и не в этом дело. Помните,
уважаемые, что святых людей Бог не
наказывает, а грешников, нас с вами,
наказывает, чтобы отвратить от греховной жизни.
Христова Церковь не отрицает колдовство. Нет. Но колдуны на нас с вами,
на христиан, не должны действовать, а
если на кого-то из нас они действуют,
нам вредят – значит, мы грешники, значит, нам надо плакать и избавляться от
грехов своих.
Любой колдун, любая колдунья –
они ничтожны перед силою Христовой.
Совсем ничего не стоящие. Они вас
могут ударить со зла – но только лишь
кулаком или палкой, и всё. А по воздуху,
на расстоянии они никогда никакого
вреда не могут вам причинить. Всем
управляет только Господь. Поэтому,
чтобы мы напрасно не раздражались,
чтобы мы не впадали в тяжкие грехи
клеветы и осуждения, Христос просит
нас: Люди! Никого никогда не осуждайте.
Вы весь суд Мне предоставьте. Я справедливый Судия. Я всё вижу, всё знаю,
кто что делает, кто чем занимается. Я
каждому воздам по делам его! А ваш
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долг, – просит Христос, – если вы Меня
любите, то вы сами соблюдите Мою
заповедь. А Моя заповедь – любите друг
друга, прощайте, уступайте друг другу,
терпите друг друга, милостыню подавайте друг другу, ноги умывайте друг
другу, а себя всегда укоряйте, укоряйте.
Только тогда вы пойдете верным путем
ко спасению.
Кому-кому, а нам с вами нужно винить
во всем самих себя. Потому что из-за
греховного, атеистического воспитания
три поколения выросли в безбожии, и,
не зная законов Божиих, все нагрешили
тяжкими грехами. Вот эти-то грехи и
лежат на нашей совести. Вот из-за этих
грехов мы с вами и болеем.
Церковь Христова, как любящая
мать беспокоясь о нашем спасении,
просит всех, умоляет, требует, чтобы
вы все вспоминали, вспоминали грехи
детства, грехи юности, грехи в браке.
Можно написать эти грехи – хоть на
сто листов. Затем нужно обязательно
прийти в храм православный и тайно у
священника поисповедоваться. Перед
Крестом и Евангелием необходимо дать
Богу обещание исправиться, покаяться и
больше никогда не творить ранее содеянных грехов. Нужно оплакать эти грехи
слезами покаяния. Тогда Господь, видя
наши слезы, наше искреннее раскаяние,
начнет подавать нам Свою всесильную
Божественную помощь.
Род человеческий, все люди, живущие от Адама с Евой, так много и такими
тяжкими грехами нагрешили – войнами,
убийством, блудом, пьянством, чародейством, – что не было такой жертвы
на земле, которой можно было бы умилостивить Бога за грехи всего мира.
Поэтому Господь всех первых людей
уничтожил водой. Открылись источники
водные и бездны, сорок дней и сорок
ночей шел проливной дождь. Вся земля
покрылась водой, всё погибло в воде.
Только праведный Ной спасся в ковчеге и
семь человек с ним. Через полгода, когда
вода сошла и суша появилась, эти люди
вышли из ковчега и опять размножились
по всему лицу земному, и опять забыли
Бога. Да стали хуже того творить: стали
кланяться солнцу, луне, звездам, разным
животным. Опять человек развратился,
а от этого у него помрачился разум, и он
вместо Творца стал поклоняться твари.
Все это неугодно Богу.
Тогда, для исправления грешного
человека, Господь стал выбирать из
числа людей богомудрых мужей, пророков, царей, судей. Они шли в народ,
проповедовали, требовали, чтобы люди
отстали от греха, от идолопоклонства. А
их не слушались. Прогоняли. Побивали
камнями.
И вот Отец Небесный, наблюдая за
грешным родом человеческим, видя, что
опять все стали погибать, при кончине
мира умилосердился над нами и послал
в этот мiр Сына Своего единородного,
возлюбленного Христа Спасителя, дабы
всякий в Него верующий не погиб, но
имел жизнь вечную, ибо Бог не хочет
смерти грешника.
И вот Христос, Сын Божий, две тысячи
лет назад взял на себя тяжкую миссию –
искупить погибающий род человеческий
от греха и от вечной смерти. Он преклонил Небеса и сошел на землю, чтобы нас,
грешных людей, своими устами научить,
как нужно правильно веровать в Бога, к
чему стремиться, а от чего удаляться.
Христос Спаситель родился от Девы
Марии без отца по плоти, от Духа Святаго. Это непостижимо для разума
человеческого. Бог как восхотел, так
и воплотился нашего ради спасения.
В этом для нас с вами не должно быть
ничего удивительного, что Христос
родился от Девы Марии без отца и даже
не нарушив девства Своей Матери. Мы
с вами, братья и сестры, тоже ведь все
слеплены из земли. Наши тела созданы
из праха земного. Мельчайшие частички,
из которых мы с вами со стоим, – клеточки, молекулы, атомы – всем этим
управляет Господь.
Когда Господь творил человека, Он
повелел из этих мельчайших частиц образоваться костям. Потом эти кости облек
жилами. Потом всё это покрыл кожей.
И лежало это существо, бездыханное и
мертвое, как на улице камни лежат: они
не разговаривают – молчат… А потом
Господь вдохнул в человека дыхание
жизни, оживотворил его, вдохнул в него
бессмертную душу, дал ему разум. Только
после этого человек поднялся и пошел
своими ногами по этой прекрасной земле.

Всякий человек, как мы видим, состоит
из тела и души. Наше тело взято из земли,
поэтому и возвращается в землю, за
грехи наши. А душа, которую Господь
вдохнул, – душа не умирает, это как бы
частичка Божества. Отец Небесный в руце
своей содержит жизнь и дыхание всякого
человека. У Бога все живы. Вот Христос
и пришел на землю, чтобы души наши
спасти для жизни вечной.
Нам с вами совсем нечем хвалиться,
никому и никогда – ни бедному, ни
богатому. Почему? Потому что все мы
с вами рождаемся в этот мир нагими,
плачущими и безпомощными. Все мы
нуждаемся в кормлении и заботе. Ничего
мы не вносим в этот прекрасный мiр, а,
живя на земле, пользуемся всеми благами, как из некой кладовой. И еще часто
не благодарим Бога за это…
…И вот, в тридцатилетнем возрасте
Христос ходил по земле и творил чудеса.
Он исцелял всякого человека в одно
мгновение, на расстоянии, от любой
болезни. Даже края Его одежды кто
касался, и те исцелялись. От Него сила
исходила и всех исцеляла. За Ним стали
ходить тысячи людей.
Когда Христос исцелял больного, Он
говорил такие слова: Прощаются тебе
грехи твои. Вот теперь ты здоров. Иди
да впредь не греши. Смотри, чтобы не
случилось с тобой чего еще хуже, – давая
нам понять, что всякая болезнь бывает
только от грехов, а через скорби и
болезни Господь призывает нас к покаянию и исправлению. – Кого я люблю,
тех обличаю и наказываю, – говорит
Господь в Священном Писании. – А без
Моей воли даже волос с головы человека
не падает.
Потом, чтобы привлечь внимание
книжников и фарисеев, в то время правивших в Иерусалиме, Христос стал еще
более явные чудеса творить. Он укрощал
море, ветер Ему повиновался, Он стал
воскрешать мертвых. И вот фарисеи,
наблюдая за действиями Спасителя,
исполнились зависти. Они собрались
ночью, тайно и стали рассуждать: «Что
нам делать с этим человеком? Откуда
Он взялся? Он творит такие чудеса,
что мы не можем их творить! Он творит
такие чудеса, что мы даже не можем
их опровергнуть! Вы посмотрите, Он
мертвых воскрешает, море и ветер Ему
повинуются. Уже весь мир идет за Ним. А
что завтра может случиться? Ведь завтра
народ может Его провозгласить царем!
А мы что, в презрении что ли будем? Он
один, а нас всех мучает! Давайте от Него
избавимся!» И постановили они распять
Его на кресте. Вот какое злодеяние
сотворил человек – и над Сыном Божиим.
И вот – по, зависти, по злобе, по
гордыне – Его связали веревками, Его
били палками, плевали в лицо Ему, на
главу возложили терновый венец, а на
плечи – тяжелый Крест, повели на Голгофу и распяли на Кресте железными
гвоздями. Эти люди в ненасытной
своей злобе даже копьем пронзили Ему
правое ребро. Управился, успокоился
злой грешный человек… Сотворил свое
черное дело. Спрашивается, что с этими
людьми будет на Страшном Суде?!
Христос Спаситель не уклонился от
этих тяжких страданий. Он грехи всего
мира взял на себя и пригвоздил их ко
Кресту Страданием, Кровью Своею Он
нас всех примирил с Отцом Небесным,
Самого Себя принес в жертву за грехи
всего мiра.
На Кресте Христос победил диавола,
посрамил демонов, отнял у них власть.
Христос вложил в Животворящий Крест
неодолимую силу на демонов. Они очень
боятся крестного знамения – как огня.
Поэтому любимые ученики Христовы,
апостолы, славили Животворящий Крест
Господень. И апостол Павел говорит:
«Я ничем не могу хвалиться, только
Крестом Господним… которым мiр для
меня распят и я для мiра. Крест для
погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, – сила Божия».
Святитель Иоанн Златоуст, живший
в 4-м веке, также говорит в своем
«Слове о Кресте»: Не стыдись, христианин, Креста, этого величайшего блага.
Когда с нами Крест – нам уже демоны
не страшны… Обними, человек, спасительное знамя наших душ – Животворящий Крест Господень. Крест изгнал
заблуждение, Крест ввёл истину во
Вселенную. Будем носить у себя крест
на шее, яко венок.
Окончание на стр. 13

№2

К государственным тайнам
принято относиться бережно.
Их хранят в секретных подземных бункерах, депозитариях
неприступных швейцарских
банков, в герметичных подводных тоннелях… В общем,
подальше от праздных взглядов. Случайное открытие
секретов способно доставить
много хлопот. Вплоть до разрушения самого государства.
Гатчинский дворец царской династии Романовых
сложно было отнести к хорошо
защищенным, «режимным»,
сооружениям. Однако здесь,
в одной из зал покоился довольно объемный ларец, в котором на протяжении
всего XIX столетия хранилось «будущее
Русской державы», предсказанное неким
старцем-монахом Авелем (Васильевым).
Ларец был заперт на ключ и опечатан.
Вокруг него на четырех столбиках, на
кольцах, был протянут толстый красный
шелковый шнур, преграждавший к нему
доступ. Конечно, вряд ли это было серьезным препятствием для любопытного
человека. Однако все знали, что ларец
содержит некий конверт с наложением
личной печати императора Павла I и с его
собственноручной надписью: «Вскрыть
потомку нашему в столетний день моей
кончины», и, как люди воспитанные и
верующие смиренно дожидались назначенной даты.
Император Павел I был убит заговорщиками-офицерами в собственной
спальне в ночь на 24 марта 1801 года.
Ровно через сто лет после этого – утром
24 марта 1901 года в Гатчину прибыл
император Николай II с супругой. Прибыли
они воодушевленными, в хорошем приподнятом настроении. Покидали же царь
с царицей Гатчинский дворец в совсем другом расположении духа – раздумчивыми и
печальными. Правда, о содержимом ларца
ни Николай II, ни его супруга никому ничего
не рассказывали...
Людей, говорящих правду в глаза
правителей, не любят ни в одном государстве. Их либо ликвидируют, либо
надолго «консервируют» в тюрьмах, либо,
если государь человек цивилизованный,
просто лишают гражданства и отправляют говорить правду другим государям.
Собственно, это понятно. Ну, а что делать
с людьми, которые делают предсказания
правителям с указанием точного дня
смерти?
«Во дни великой Екатерины в Соловецком монастыре жил-был монах высокой
жизни. Звали его Авель. Был он прозорлив, а нравом отличался простейшим, и
потому что открывалось его духовному
оку, то он и объявлял во всеуслышание,
не заботясь о последствиях. Пришел час
и стал он пророчествовать: пройдет, мол,
такое-то время, и помрет Царица, – и
смертью даже указал какою. Как ни далеки
Соловки были от Питера, а дошло все-таки
вскорости Авелево слово до Тайной канцелярии. Запрос к настоятелю, а настоятель,
недолго думая, Авеля – в сани и в Питер;
– а в Питере разговор короткий: взяли да
и засадили пророка в крепость...»
Окончание. Начало на стр. 12
Христос говорит в Евангелии, что
перед Страшным Судом, при кончине
мира на небе явится знамение Сына
Человеческого. Святые отцы считают, что
это будет Животворящий Крест Господень. Он воссияет паче лучей солнечных.
Крест – украшение храма. Крест – красота Церкви. Крестом освящаются вода,
воздух и все предметы. Святая Русь на
развилках дорог, на опушках леса всегда
ставила кресты.
Вот почему мы от вас требуем, чтобы
вы крест носили и только на шее. Не где-то
в кармане зажатый, на булавке приколотый. Нет! Мы крест все обязаны носить
только на шее. Это нас с вами отличает
от еретиков, безбожников и разного рода
сектантов. А Христос даже более говорит:
Если кто устыдится Меня и Моих словес
в этом грешном роде и прелюбодейном,
того и Я устыжусь на Страшном Суде,
когда приду судить со Ангелами Своими…
На Кресте Христос умер за наши грехи,
в третий день воскрес из мертвых Своей
Божественной силой. И нам теперь с
вами всем открыт доступ в рай. Сейчас
всякий человек, находясь в любом звании,
возрасте и положении, может спасти
свою душу, если в грехах своих покается
и загладит их добрыми делами.
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ПРОРОК

Вот так поступают в пророками в своем
отечестве. За свои предсказания Авель
был заключен в Шлиссельбургскую крепость «под крепчайший караул». Правда,
суть пророчества, к сожалению, это не
изменило. После того, как предсказание
Авеля, что называется, вступило в силу, –
Екатерина Великая умерла именно в тот
день и в том самом месте, – монах был
амнистирован самим Павлом I.
Император пожелал встретиться со
старцем и выслушать от него новые прогнозы. Авель в подробностях расписал
смерть императора, а заодно и будущее
династии Романовых. Павел I всё это
принял к сведению, приказал старцу
запечатлеть предсказание в письменной
форме – так появился запечатанный конверт в Гатчинском дворце…
Авель же был с миром отпущен в
Невский монастырь, но не сиделось пророку в столичной обители. Уже спустя год
после разговора с Павлом он появляется в
Москве, где за деньги дает предсказания
местным аристократам и богатым купцам.
Подзаработав денег, монах отправляется
в Валаамский монастырь. Но и там Авелю
не живется спокойно: он снова берется за
перо и пишет книги предсказаний, где и
раскрывает скорую кончину правящего
императора. Привычку писать в стол
монах не имеет, поэтому о содержании
его пророчеств узнает весь монастырь.
Уже через некоторое время, по распоряжению императора, Авеля в кандалах
привозят в Санкт-Петербург и закрывают в Петропавловской крепости – «за
возмущение душевного спокойствия его
величества».
Сразу же после смерти императора
Павла I Авеля снова освобождают из
тюрьмы. Освободителем вещего монаха
теперь становится Александр I. Новый
император предупредительно отсылает
монаха подальше, в Соловецкий монастырь, без права покидать стены обители. Там монах пишет еще одну книгу,
в которой предсказывает взятие Москвы
Наполеоном в 1812 году и сожжение
города. Предсказание доходит до царя,
и тот приказывает утихомирить воображение Авеля в Соловецкой тюрьме, что
монастырское начальство и исполняет.
Но вот наступает 1812 год, русская
армия сдает Москву французам, и Белокаменная, как и предсказывал монах, чуть
ли не сгорает дотла. Впечатленный точным исполнением пророчества вещего
монаха, император Александр I прикаХристос говорит, что Царство Небесное теперь силою берется, и только лишь
употребляющие усилия – только те люди
будут входить в него. Господь говорит:
«Многими скорбями вам надлежит войти
в жизнь вечную… Меня гнали и вас будут
гнать. Но вы мужайтесь, Я победил мiр.
И только претерпевший до конца, тот
спасется…»
И вот, в течение сорока дней воскресший Христос ходил по земле и
являлся только своим верным ученикам. Он неверным не являлся по той
причине, что они были недостойны
видеть Его воскресшим из мертвых. В
сороковой день Он взошел с учениками
на гору Елеонскую и сказал им последние слова: Дана Мне всякая власть на
Небе и на земле. Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, проповедуйте Евангелие всякой твари. Кто будет веровать
и креститься, тот спасен будет, а кто
не будет веровать и креститься – тот
осужден будет.
Он поднял руки Свои и благословил
их. И стал удаляться от них, от земли на
небо. Выше, выше, и облако взяло Его
из виду. Тогда апостолы поклонились
Ему и с радостью великой возвратились
в Иерусалим, и пошли проповедовать
всей Вселенной.

зывает: «Авеля из Соловецкого
монастыря выпустить, дать
ему паспорт во все российские
города и монастыри, снабдить
деньгами и одеждой».
Оказавшись на свободе,
Авель решил более не нервировать царскую семью, а
отправился в путешествие
по Святым местам: побывал
на Афоне, Иерусалиме, Константинополе. Затем он поселяется в Троице-Сергеевой
Лавре. Какое-то время ведет
себя тихо, пока, уже после воцарения
Государя Николая I, его снова не прорывает. Новый император церемониться не
любил, поэтому, «для смирения», отправил монаха в заточение в Суздальский
Спасо-Ефимовский монастырь, где в
1841 году Авель и преставился ко Господу.
В течение 60 лет это имя не досаждало
Дому Романовых, пока одним прекрасным утром царь Николай II не распечатал
конверт своего прапрадеда императора
Павла I.
ЧТО ПРЕДСКАЗЫВАЛ
МОНАХ АВЕЛЬ?
О ПАВЛЕ I
«Коротко будет царствование твое,
и вижу я, грешный, лютый конец твой.
На Софрония Иерусалимского от
неверных слуг мученическую кончину
приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты
на царственной груди своей. В Страстную Субботу погребут тебя... Они же,
злодеи сии, стремясь оправдать свой
великий грех цареубийства, возгласят
тебя безумным, будут поносить добрую
память твою... Но народ русский правдивой душой своей поймет и оценит
тебя и к гробнице твоей понесет скорби
свои, прося твоего заступничества
и умягчения сердец неправедных и
жестоких...».
ОБ АЛЕКСАНДРЕ I
«Француз Москву при Нем спалит, а
Он Париж у него заберет и Благословенным наречется. Но невмоготу станет
Ему скорбь тайная, и тяжек покажется
Ему венец Царский Подвиг служения
Царского заменит Он подвигом поста
и молитвы. Праведен будет Он в очах
Божиих: белым иноком в миру будет.
Видал я над землей Русской звезду
великого угодника Божия. Горит она,
разгорается. Подвижник сей и претворит всю судьбу Александрову...».
По легенде, которая сегодня находит всё большее подтверждение,
император Александр I не скончался в
Таганроге, а обратился в старца Феодора Кузьмича и пошел странствовать
по Руси.

ное, семя пагубное для России. Кабы
не благодать Божия, Россию покрывающая, то... Лет через сто примерно
после того оскудеет Дом Пресвятыя
Богородицы, в мерзость запустения
Держава Российская обратится».
ОБ АЛЕКСАНДРЕ II
«Внук твой, Александр Вторый,
Царем-Освободителем преднареченный. Твой замысел исполнит – крестьян освободит, а потом турок побьет
и славянам тоже свободу даст от ига
неверного. Не простят жиды ему великих деяний, охоту на него начнут, убьют
среди дня ясного, в столице верноподданной отщепенскими руками. Как и ты,
подвиг служения своего запечатлеет он
кровью царственною...»
ОБ АЛЕКСАНДРЕ III
«Царю-Освободителю наследует
Царь-Миротворец, сын его, а твой правнук, Александр Третий. Славно будет
царствование его. Осадит крамолу
окаянную, мир и порядок наведет он...».
О НИКОЛАЕ II
«Александр III завещает Царский
трон сыну своему Николаю Второму
– святому царю, Иову многострадальному подобному. Будет он иметь разум
Христов, долготерпение и чистоту
голубиную. О нем свидетельствует
Писание: псалмы 90,10 и 20 открыли
мне всю судьбу его. На венок терновый
сменит он венец царский, предан будет
народом своим, как некогда Сын Божий.
Искупитель будет, искупит собой народ
свой – безкровной жертве подобно.
Война будет ,великая война, мировая.
По воздуху люди, как птицы, летать
будут, под водою, как рыбы, плавать,
серою зловонною друг друга истреблять
начнут. Накануне победы рухнет престол царский. Измена же будет расти
и умножаться. И предан будет правнук твой, многие потомки твои убелят
одежду кровию агнца такожде, мужик
с топором возьмет в безумии власть,
но и сам опосля восплачется. Наступит
воистину казнь египетская...».

О НОВОЙ СМУТЕ В РОССИИ
«Кровь и слезы напоят сырую землю.
Кровавые реки потекут. Брат на брата
восстанет. И паки: огнь, меч, нашествие
иноплеменников и враг внутренний
власть безбожная, будет жид скорпионом бичевать землю русскую, грабить
святыни её, закрывать церкви Божии,
казнить лучших людей русских. Сие
есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от своего
Богопомазанника. А то ли еще будет!
Ангел Господень изливает новые чаши
бедствий, чтобы люди в разум пришли.
Две войны одна горше другой будут.
Новый Батый На Западе поднимет руку.
О НИКОЛАЕ I
Народ промеж огня и пламени. Но от
«Начало же правления сына Твоего лица земли не истребится, яко довлеет
Николая дракою, бунтом вольтерьян- ему молитва умученного царя».
ским зачнется. Сие будет семя злотворС сайта «Русская Семерка»

Вот почему имя Христово сейчас
известно по всей земле. Вы знаете из
истории: тысячи людей раньше были
распяты на крестах, и все их имена
нам не известны. А Христос на Кресте
пострадал — обратил к себе весь мiр,
даже летосчисление все человечество
начало от дня Рождения Христа Спасителя. Всё это говорит о том, что Он
был не простой человек, а Сын Божий,
приходил на землю души наши спасти
для жизни вечной.
Мы все с вами, братья и сестры,
тоже повинны в том, что Его распяли
на Кресте: Он ведь и за наши грехи на
Кресте пострадал. Мы все пред Ним в
неоплатном долгу. Поэтому, пока мы
живем на земле, этот коротенький отрезочек времени, мы должны веровать в
Него, любить Его, надеяться на Него.
Только Он нас может исцелить от любой
болезни в одно мгновение. Только Он
нам может продлить годы жизни. Только
Он нам может даровать жизнь вечную со
всеми святыми… И наш долг, пока живем
на земле, – готовить себя к будущей
встрече с Ним. Ибо никто не избегнет Его
справедливого, неподкупного последнего Суда.
Нам всем необходимо сейчас, при
этой жизни, собрать как можно больше
добрых дел – дел любви, милосердия,

сострадательности. Любите друг друга,
прощайте, уступайте друг другу. Мы вас
всех призываем: прекратите разводы в
семействах ваших, отстаньте от блуда,
пьянства, воровства, чародейства – это
все демоны соблазняют вас на погибель
душ ваших. За это нам Христос обещает
прощение грехов и великую награду на
Страшном Суде, жизнь вечную со всеми
святыми.
Люди святые очень много постились,
молились, подвизались, жили в горах, в
гробах, в пропастях земных. Их бросали на
съедение зверям, топили в воде, сжигали
на кострах, разрывали между деревьями,
отрезали руки, ноги. Всё претерпели
Христовы мученики. Ради Христа, ради
спасения своей души. Церковь Христова
основана на крови мучеников. Христос
сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее». Поэтому никакие
изменения в жизни людей, общества не
могут поколебать ее. Церковь Христова
есть столп и утверждение Истины, а
Глава ее Сам Христос. Она будет стоять
непобедимо до Страшного Суда Божия.
А время это все приближается… Уже
многое сбывается на наших глазах, о чем
нам Христос возвещает в Евангелии, в
Откровении Иоанна Богослова, особенно
в 13-й главе…
(Окончание следует)

№2

От редакции: В № 11, (2018 г.) нашей
газеты мы писали о светлой памяти
иеромон. Паисии (Яценко) погибшем
при весьма смутных обстоятельствах
(вероятно убит) десять лет назад – зимой
2009 года в д. Ногинская Кинешемского
района Ивановской области. Батюшка
был горячим патриотом Святой Руси. Ещё
в начале двухтысячных он обращался к
местным властям г. Кинешмы с призывом
к исторической правде. И ныне этот призыв остаётся актуальным для всей нашей
Родины. Вспомним эти проникновенные
слова истинного пастыря нашей Церкви.
Подавляющее большинство мыслящего населения России обратило уже
свое лицо к истокам великого прошлого,
и осознанию, что «будущее России в воспитании в русском народе национального
духовного характера. Назови мне, кто те
пророки, гении и герои пред которыми ты
в любви преклоняешься, и я скажу тебе,
какого духа и где твоя Родина», – как Богодухновенно взывает к нам великий русский
мыслитель Иван Александрович Ильин.
В 1917 году Россия была потрясена
социальной катастрофой, самой страшной и кровавой из всех, известных человечеству. Ни по грандиозным масштабам,
ни по своей жестокости, ни по продолжительности (ибо, по большому счёту, она
не окончилась до сих пор) русская революция не знает себе равных в истории
человечества. И тем не менее, несмотря
на многолетний опыт безмерных скорбей
и невероятных тягот, мы в большинстве
своем так и не поняли, что произошло (и
происходит) с Россией, какая сила превратила цветущую, бурно развивающуюся
страну сперва в арену кошмарной братоубийственной бойни, затем в концлагерь,
в полигон разнузданного, откровенного и
циничного богоборства, а в завершении
всего отдала одураченную, ограбленную
и преданную Русь «на поток и разграбление» алчной своре международных преступников и проходимцев, действующих
под глумливой вывеской «демократии».
«... Правильная оценка феномена
Октябрьской (да и Февральской тоже)
революции – ключ к пониманию всей
русской истории советского периода с
ее многочисленными загадками и противоречиями, героическими свершениями
и позорными провалами. Только овладев
этим ключом, можно рассчитывать, что он
откроет дверь к русскому возрождению,
к воскресению Святой Руси, а не к новой
эпохе гибельных катаклизмов». (Митрополит Иоанн (Снычев). Самодержавие Духа).
Необходимо в кратчайшие сроки
вернуть Кинешме исторические названия
улиц, предприятий, других заведений,
как это сделано уже во многих городах
России. Новые же поселки, улицы, предприятия, учебные заведения и памятники,
носящие, и тем самым восхваляющие
имена наших палачей и предателей
России, надобно заменить на имена и
памятники несомненно достойных сынов
нашего Отечества, таких как: преп. Сергий Радонежский и Серафим Саровский,
великие князья Даниил Московский и
Дмитрий Донской, святые царственные
мученики, святитель Василий Кинешемский, святые блаженные Симон
Юрьевецкий и Алексей Елнатский и др.,
почитаемых всеми русскими людьми.
Это же относится и к масонским
советским символам: пятиконечной
звезде, серпу и молоту, а также к названиям, утверждающих торжество побед
богоборцев над русским народом. Улицы:
Февральская, Октябрьская, Социалистическая, Советская, Интернациональная,
Восстания, Парижской Коммуны, Пионерская, Комсомольская, Коммунистическая,
Первомайская необходимо переименовать во имя святых и героев русской
истории.
Известно, что имена, названия, изображения и др. символы «могут подобно
увеличительному стеклу собрать духовное воздействие в единый луч, который
зажигает в душе человека пламень. И
для нас совсем не безразлично, чем
будет это духовное воздействие, и что
оно породит в наших душах: очищающий огонь Божественной благодати или
испепеляющее пламя страстей». Всё
это может или очищая, освящать, или же
оскверняя, растлевать и низвергать до
подобия сатаны Бафомета со всеми его
гнусными свойствами.
Имя, символ, слово, даже мельком
увиденные, оказывают немалое воздействие на душу человека: иначе на тратили
бы на рекламу такие астрономические
суммы.

ПРИЗЫВ
Бесноватые творцы кровавого террора
изрыгали из своих нечестивых уст, чудовищные по цинизму и жестокости воззвания и приговоры и неуклонно претворяли
их в жизнь. Вот примеры:
«Террор – это средство убеждения»
(Ульянов-Бланк-Ленин).
«Провести массовый террор богатых казаков, истребив их поголовно...»
(Свердлов он же Янкель-Ааарон Мойшевич Гаухманн).
«Если нужно триста миллионов голов,
мы, не задумываясь, срежем эти миллионы!...» (Троцкий, он же Лев Давидович
Бронштейн).
«Именно теперь и только теперь, когда
в голодных местах едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов,
мы можем и поэтому должны произвести
изъятие церковных ценностей с самой
бешенной и беспощадной энергией, не
останавливаясь перед подавлением
какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционной
буржуазии и реакционного духовенства
удастся нам по этому поводу расстрелять,
тем лучше. Надо именно теперь проучить
эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не
смели и думать». (Ленин Молотову для
членов Политбюро, 19.03.1922 г.)
«... Необходимо как можно быстрее
покончить с попами и религией. Попов
надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать
безпощадно и повсеместно. И как можно
больше». (Калинин и Ленин Ф. Э. Дзержинскому 1.05.1919 г. Из документов,
находящихся в архивах ЦК КПСС в особых
папках под грифами «Строго секретно»,
«снятие копий запрещается»)
В результате из ста тысяч дореволюционных священников в России уже к 1919
году в живых осталось всего сорок тысяч.
«Отправляя Нечаева в Россию, один
из отцов русской революции Бакунин
благословляет его на террор и любые
формы бандитизма, в том числе разбойничий бунт. «Разбойник, – заявляет
Бакунин, – одна из почтеннейших форм
русской народной жизни... Разбойник
– это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства
и всего общественного и гражданского
строя установленного государством...»
Абсолютно неразборчивый в средствах,
высокопоставленный масон Бакунин призывает молодежь заняться терроризмом.
«Данное поколение должно начать настоящую революцию... должно разрушить
все существующее с плеча, без разбора,
единым соображением «скорее и больше».
Предлагаемые средства: «яд, нож, петля
и т.д. ...Революция все равно освящает в
этой борьбе... Это назовут терроризмом!
Этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам
все равно!» (О. Платонов. Терновый венец
России.)
Ленинские и сталинские нелюди живьем
сдирали кожу с людей, отрезали им носы,
уши, губы, выжигали пятиконечные сатанинские звезды. В Омске пытали даже
беременных женщин, взрезали им животы
и вытаскивали неродившихся младенцев.
Делали ужасные многочасовые операции
на половых органах, пока корчившиеся в
страданиях мученики не превращались
в окровавленные трупы с застывшими
от ужаса глазами... В Киеве Роза Шварц
выкалывала иглами и выжигала глаза
папиросой, выжигала кресты на лбу и
на груди... В Полтаве чекист «Гриша» 18
монахов посадил на кол, вбитый в землю,
почти у всех глаза вышли из орбит...
Давали на растерзание псам и крысам...
Сжигали на кострах и в печах...Священников и иеромонахов распинали на Царских
вратах храмов, делали из них ледяные
столбы, обливая холодной водой... Распинали на крестах, пробивали как и Христу
бок копьем, прибивали гвоздями руки и
ноги, на лбу вырезали ленту в уподоблении тернового венца. (Из трудов Князя
Н.Д. Жевахова и Митрополита Иоанна
(Снычева)).
А сколько жертв унесли с собою
искусственно вызванный большевиками
голод, раскулачивание сильных семей,
сталинские репрессии, Хрущевское
богоборческое правление и венчающая
всё, предательская, разрушительная
горбачёвско-ельцинская»перестройка»?
И после всего этого мы на своей родной земле заявляем: «А нам все равно,
лишь бы хлеб был», превозносим наших
палачей и вампиров, празднуем победу
над собою (7 ноября – день нашего пленения, 1 мая – шабаш ведьм), возглашаем,
что это же наша история.
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Какая ужасающая слепота! Вот к чему
приводит «свобода» от Бога. Так Бог, наказывая, лишает разума и человек живет, как
зомби, не понимая, да и не желая понимать,
что же вокруг на самом деле происходит.
Никому из русских, наверное, в голову
не придет назвать село, улицу, школу или
же поставить памятник в честь Гитлера
или Наполеона. А ведь красные идеологи,
террористы, палачи, «просветители»-масоны и продажные журналисты, пролили
русской крови несравненно больше, чем
армии Наполеона и Гитлера вместе взятые.
Пытки и издевательства в ГУЛАГах превосходили по изощренности и злобе глумления фашистов над русскими людьми. В команом, извращенцем, прелюбодеем
гестапо, по крайней мере, на крестах не и пьяницей, бросающим своих детей на
распинали, как это делали палачи-чекисты. произвол судьбы?
Если мы не введем во все сферы общественной жизни слово Божие и Правду Его,
Покажите мне такую страну,
то нас ждет участь Содома и Гоморры. Дабы
Где славят тирана,
избежать этой страшной, но справедливой
Где победу в войне над собой
кары по богомерзким делам нашим, надо
Отмечает народ...
незамедлительно преобразить, одухотвоПокажите мне такую страну,
рить город – украсить его иконами, отменить
Где каждый – обманут,
вредные и растлевающие программы обраГде назад означает вперед
зования, начиная с детских садов и кончая
И наоборот...
( И. Тальков) ВУЗами, ввести обязательное преподавание
Закона Божия. Необходимо запретить на
Пока мы предательски молчим, терпя территории города и области деятельность
названия-прославления врагов Бога и «целителей» – колдунов, тоталитарных сект,
ненавистников всего русского – мы отча- которые наносят России колоссальный
сти разделяем грехи этих иродов. Молча- духовный урон.
нием мы подтверждаем то, что если мы на
Русский – значит православный, – в
этой войне не с ними, то, по крайней мере, подавляющем большинстве своем мы народ
не против них (а это одно и то же). Бездей- крещеный. И это при том, что Православную
ственным предательским молчанием наши Церковь на протяжении многих лет открыто
деды и прадеды предали в руки врагов гнали, а скрытая война с ней властями
Бога Святого Монарха и весь духовный ведется и по сей день.
цвет нашего народа, молчанием предали
Не пора ли нам очнуться от дьявольи самого Господа Бога, позволив рушить ского наваждения, прозреть и распознать
храмы и убивать священников. Молча- действия безбожных властей, которые
нием и бездействием и до сего времени прикидываются православными, хотя на
мы повторяем этот же грех прародителей деле обслуживают собственные низменные
наших, усугубляя их и свои грехи, теряем интересы. Они действуют через купленные
свое русское достоинство, лишаем себя ими СМИ, руками ненавидящего Правомогучих молитв наших православных славие Министерства образования. Эти
верные слуги сатаны сознательно работают
предков. Путь к Богу закрыт.
Не надо быть пророком, чтобы пони- на воплощение идей документа, подписанмать, – мы потеряем неизмеримо больше ного 15 марта 1871 года духовным вождем
и духовно и материально, если пожалеем международного масонства и сатанистом
на святое дело переименования должные Альбертом Пайком: «Посему, когда Самосредства. Ибо падет кара Божия на всех державная Россия сделается последней
дезертиров и изменников России в этой цитаделью христианства, мы спустим с цепи
страшной духовной битве. Презренные революционеро-нигилистов и безбожников,
иуды, смиряясь пред «вражьим мечом» и вызовем сокрушительную социальную
продажных СМИ и преклоняясь пред катастрофу, которая покажет всему миру
особо отличившимися в уничижении и во всем ужасе абсолютный атеизм, как
порабощении нашего народа палачами, причину одичания и самого кровавого
попуская их именам победоносно красо- безпорядка. Тогда люди, вынужденные
ваться на самых светлых местах нашего защищаться от ошалелого меньшинства
святого города, уже получают «чечевич- бунтовщиков, уничтожат этих разрушиную похлебку» от сатанистов мирового телей цивилизации, а все безчисленное
сообщества.
множество разочарованных в христианВ доктрине госсекретаря США масона стве, ждущее в душе своей божественного
Аллена Даллеса, разработанной им в 1945 идеала, не зная, какому поклониться богу,
г. сказано: «Мы бросим всё что имеем, все примет просвещение от истинного света
золото, всю материальную мощь на обол- через всемирную проповедь чистейшего
ванивание и одурачивание людей в России. люциферианского учения, к тому времени
Литература, театры, кино, телевидение – уже открытую и всенародную». Оно сейчас
всё будут изображать и прославлять самые уже преподается в России под видом разнизменные человеческие чувства. Мы личных «духовных» учений.
Пришло время проявить волю и настойбудем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку чивость, время заставить земные законы
делать на молодежь, станем ее развра- соответствовать законам Божиим. Во многих
щать, разлагать, растлевать. Мы сделаем городах и селениях до сих пор «красуются»
из них циников, пошляков, космополитов». памятники-идолы кровопийцам земли РусС помощью отечественных иуд доктрина ской, а улицы их остались с теми же именами
цареубийц и богоборцев. Это закономерно,
успешно воплощена в жизнь.
Осознать, что сейчас происходит с – ведь демократы – те же перекрасившиеся
Россией, с нами и нашими детьми, нам коммунисты и преследуют те же цели – вдолнедостает веры и мужества. Из-за желания бить в нас «ценности» давно опороченные.
душевного комфорта и потакания своим Переименование улиц – важнейший вопрос
низменным инстинктам мы не хотим и не только для Кинешмы, но и для всех мест,
где живут православные люди.
боимся смотреть правде в глаза.
Очистив родной город от красных идо«Боязливых же и неверных участь в
озере, горящем огнем и серою» (Откр. лов, от имен преступных и названий сквер21, 8), – предупреждает нас Слово Божие. ных, украсив его Православными храмами
Неравнодушному патриоту небезраз- и часовнями, светлыми именами, иконами
лично, где он живет – на улицах, носящих и памятниками нашим святым духовным
имена-клички убийц Царя и его Святой вождям и народным героям, мы, тем самым,
Семьи, – ленина, свердлова, калинина, положим начало обращения нашего духа к
войкова и других видимых бесов, залив- идеалам Святой Руси. Мы покажем этими
ших всю Россию кровью, или же на ули- исповедническими деяниями, что стоим
цах, носящих имена приходских церквей, за очищение и духовное возрождение рускак было раньше: Покровская, Троицкая, ского народа. Совершив это, мы получим от
любимых русскими писателей: Пушкина, Господа, по молитвам наших святых предЛермонтова, Достоевского, верных Царю ков, благодатную помощь в устроении духа
и Отечеству государственных мужей и пол- по образу тех, на кого мы действительно
ководцев: Суворова, Кутузова, Ушакова, должны быть похожи.
Победоносцева, Аракчеева, Столыпина,
Да благословит Вас Всемогущий Бог
чья память была оболгана богоборцами. мирным духом, непоколебимым мужеНебезразлично всем нам и каким вырастет ством и светлым разумом на возрождение
наш ребенок – верным ли и мужественным Кинешмы ( и всей России – ред.) по образу
защитником Отечества, почитающим Святой Руси.
родителей и старших, любящим свой
Иеромонах Паисий (Яценко)
народ, примерным семьянином? Или же
настоятель храма Преображения Господня,
– трусливым дезертиром и предателем,
д. Ногинская Кинешемского района
эгоистом, вором и разбойником, нарИвановской области.
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Вопреки позднейшим утверждениям
большевиков, день 23 февраля 1918 г.
(здесь и далее – н. ст.) ничем героическим
для них отмечен не был. Наоборот, в этот
день отряды «красной гвар-дии» трусливо
бежали от немцев, которые практически без
боя подошли к Пскову и могли легко двинуться на Петроград, что стало последним
аргументом в принятии Лениным условий
подпи-санного вскоре Брестского мира, то
есть капитуляции России в Великой войне.
Оправдывая необходимость этого позорного
мира, Ленин писал в «Правде» 25 февраля:
«Неделя 18–24 фев-раля 1918 года, неделя
военного наступления Германии, явилась
горьким, обидным, тяжелым, но необходимым уроком... Мучительно позорные сообщения об отказе полков сохранять пози-ции,
об отказе защищать даже нарвскую линию о
невыполнении приказа уничтожить все и вся
при отступлении; не говоря уже о бегстве,
хаосе, безрукости, безпомощности, разгильдяйстве... В Советской республике нет
армии» (ПСС, Т. 35).
Впрочем, и особых «боев» красных отрядов с немцами тогда не было, поскольку
большевики были немецкими ставленниками: Германия помогла им прийти к власти
именно для того, чтобы прекратить войну на
восточном фронте. «Бои», то есть стычки при
повальном бегстве красных, произошли из-за
того, что в эти дни в большевицком руководстве шли ожесточенные споры: принимать
или нет немецкие «грабительские условия»
мира. И для убеждения несогласных немцам
понадобился военный аргумент.
Ленин был за мир: как-никак немцы его
финансировали, провезли его группу из
Швейцарии в экстерриториальных вагонах
через Германию в Петроград, помогли (в том
числе военными инструкторами) совершить
переворот от 25 октября и захватить власть
– за всё это нужно было платить.
Главный же противник Ленина в вопросе
мира – Троцкий – был более обязан своим
деньго-дателям с Уолл-Стрита, которые
привезли его углублять революцию в России
на знаменитом пароходе, с американским
паспортом (см. в книге Э. Саттона «Уоллстрит и большевицкая рево-люция»). После
успешной антимонархической революции в
России Антанта стремилась к такой же революции в Германии и была заинтересована в
продолжении боевых действий протии нее
русскими войсками. Именно Троцкий возглавил советскую делегацию на переговорах
в Брест-Литовске, начавшихся в декабре
1917 г., всячески затягивая их и объясняя
это соратникам тем, что в Германии вот-вот
вспыхнет революция. Стремясь сорвать переговоры, Троцкий демон-стративно обратился
к немецкому народу через голову его правительства, открыто ведя среди германских

Власть всегда сакральна. В России –
особенно. Ибо это территория Святой Руси.
Любое действие верховного правителя оценивается Богом, как способствующее или
препятствующее исцелению соборной души
русского народа, поражённой духовной проказой после клятвопреступления 1917 года.
1 июня 2018 года президент РФ В.В. Путин
«пристегнул» Россию к глобальному цифровому
миру, который с энтузиазмом бежит к финишу,
итогу своего существования. Смысл «цифры»
– поголовное чипирование населения Земли,
которое загонит людей в единую электронную
матрицу. В данном царстве-государстве не
предполагается даже намёка на разномыслие,
свободу воли и творчества. Все ваши мысли,
тайные желания, состояние организма и наполненность электронных кошельков (наличные
деньги скоро отменят) станут достоянием
единого компьютерного центра.
Политика хозяина цифрового мира – очевидна. Она обрела весьма конкретные формы
на Западе. «Трэнд» данного процесса – рас-
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войск антивоенную пропаганду. Одновременно он заявил немецкой делегации, что
считает состояние войны прекращенным, и
отбыл в Петроград.
18 февраля немцы перешли в наступление, а Антанта требовала от Троцкого
продолжать вой-ну против Германии вместе
с союзными войсками и даже предложила
помощь для этого. Иначе капитуляция России
означала бы резкое укрепление Германии за
счет русского снабжения – и это оттягивало
победу масонско-демократических держав.
И потому Троцкий понукал красные отряды
к сопротивлению немцам (ведь именно
Троцкому было поручено создавать Красную
ар-мию и командовать ею, и масонскую пентаграмму символом Красной армии выбрал
именно он, целый год ранее изучавший
масонство).
И вот, легко отбросив отряды красных «троцкистов» (тогда, конечно, этого
слова еще не бы-ло), 23 февраля немцы
предъявили своим ставленникам-большевикам новый ультиматум с еще более
тяжелыми условиями мира. Поэтому Ленин
тоже вынужден был ставить ультиматум
соб-ственной партии, угрожая в случае
непринятия его позиции выйти из нее (а
также и из прави-тельства) и начать борьбу
против нее. Под таким давлением Ленина 24
февраля ЦК принял ре-шение о немедленном заключении мира (7 – за, 4 – против, 4
– воздержались). 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был заключен этот еще более грабительский (из-за стычек под Псковом) мир,
знаменовавший собой безславный выход
России из Міровой войны (о его условиях
скажем в календаре на эту дату).
Так что объяснение «Дню Красной армии»
23 февраля следует искать отнюдь не в
военной области, а, вероятно, в иной. Что
же такого приятного большевикам случилось в этот день? 23 февраля (правда, по
ст. ст.) в 1917 году, на еврейский праздник
Пурим, в Петрограде митингами, женскими
демонстрациями и забастовками началась Февральская революция. Поскольку
боль-шевики в ней не участвовали и даже
не предвидели ее, то большевицким праздником ее объ-явить было трудно. Тем не
менее, и отмечать этот день «народного
восстания против ненавист-ного царизма»
очень уж хотелось. Видимо, именно поэтому
и решили большевики не упускать из своих
«святцев» этот запавший в зрительной
памяти день 23 февраля, придумав ему
позже иное название. По новому стилю
на этот день 8 марта (день Есфири в 1917
году) – был назначен международный женский день, а его зрительное запечатление в
дате старого стиля, перенесен-ной в новый
– возможно поэтому и стало «мужским днем»
днем Красной армии?

человечивание человека. Кто есть хозяин
вышеозначенного центра, который уже
создан? Он явно живёт не в России. Когда
центр «поглотит цивилизацию»? Когда всё
население Земли удастся правдой-неправдой, уговорами и лукавым нашёптыванием
через все средства коммуникаций: «Это
удобно, прогрессивно, надёжно, безопасно!
Это даёт океан возможностей!» – подвести
под чипирование. Поэтому исключительно
ради создания планетарного «электронного
концлагеря» во все сферы жизни человечества неумолимо внедряется «цифра».
Зададимся простым вопросом. «Пристёгивание» России к глобальному цифровому миру способствует исцелению
соборной души русского народа? Помогает
ли это вернуться русским людям в «каноническое поле» Руси Святой? Конечно, нет. Как
раз – наоборот. В России, где сакральность
власти очевидна для любого думающего
человека, – к чему это приведёт? Из многих пророчеств мы знаем, что на Руси не
победит «цифровое царство». Вот одно из
таких свидетельств. Подвижница благочестия схимонахиня Рафаила утверждала:
«На момент ввода чипов наш народ будет
САМ подставлять свои лбы под них, но Бог
их помилует и будет еще Царь на Руси». К
слову говоря, грядущий Царь уже среди нас,
в России. Человек, как следует из описаний
духовидцев, не публичный, современникам
не известный. Но, как и ветхозаветный Царь
Давид, знавший за 20 лет до своего «прихода на трон», что он грядущий Царь, наш
будущий самодержец тоже ведает о своём
царском предназначенье. И, надо полагать,
внимательно смотрит на духовное состояние русского народа. В первую очередь,
оценивает действия патриарха, архиереев
и священства. Грядущий Царь, безусловно,
делает выводы!
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По официальному объяснению советского времени, день 23 февраля 1918 г.
«ознаменовался массовым вступлением
добровольцев в Красную армию» после
декрета Совнаркома о ее созда-нии (БСЭ.
Т. 8). Лишь с 1922 г. его стали отмечать как
праздничный «день рождения Красной
армии» военными парадами. В 1923 г. в честь
«Дня Красной Армии» и Флота впервые был
из-дан соответствующий приказ Реввоенсовета Республики. С тех пор ежегодно 23
февраля отме-чался как День Красной Армии.
Еще позже Красной армии стали приписывать даже «победу над немцами» в первом
сражении в этот день под Нарвой и Псковом.
Разумеется, о «массовости добровольцев» можно тут говорить лишь применительно
к членам большевицкой партии, которые
вступили в красноармейские отряды. Народ
же не воспринимал красных за власть и не
желал за них воевать.
Ударным костяком Красной армии, особенно в первый период, были мобильные
карательные отряды интернационалистов,
безжалостные к чуждому им русскому населению. Они насчиты-вали около 300.000
бойцов (венгров, австрийцев, поляков, чехов,
финнов, прибалтов, китайцев и др.). Исследователь этого вопроса М. Бернштам пишет,
что «это была денационализированная и
деклассированная человеческая прослойка,
... сорганизованная из военнопленных и из
люм-пен-пролетариата разных стран, находившегося в России на заработках», а также
из «интерна-циональной социалистической
интеллигенции, оказавшейся в России или
съехавшейся туда сра-зу после революции».
По советским данным, в 1918 г. интернационалисты составляли 19 % Красной армии, в
1920 г. после всеобщей мобилизации населения – 7,6 %.
Регулярная Красная армия была создана
Троцким лишь принудительной мобилизацией: на селе – с показательными расстрелами «дезертиров» перед их односельчанами;
в городе – с ши-роким применением системы
заложничества. Главная причина, заставившая даже около 20 % офицеров Генштаба
пойти «военспецами» на службу к большевикам, было взятие в заложники их семей.
Так под угрозой расстрела близких удалось
«заставить строить коммунизм тех, кто яв-ляется его противником», – объяснил Ленин
эффективный метод Троцкого.
К каждому военспецу был приставлен
комиссар, без одобрения которого приказы
командира не выполнялись. Комиссар имел
право арестовать командира. За сдачу белым
Казани были рас-стреляны и командир, и
комиссар 5-й армии... Главнокомандующий
И.И.Вацетис (он же коман-дир Латышской
дивизии) писал Ленину: «Дисциплина в
Красной армии основана на жестких нака-

заниях, в особенности на расстрелах... Безпощадными наказаниями и расстрелами мы
наве-ли террор на всех, на красноармейцев,
на командиров, на комиссаров... смертная
казнь... на фронтах практикуется настолько
часто и по всевозможным поводам и случаям,
что наша дисци-плина в Красной армии может
быть названа, в полном смысле этого слова,
кровавой дисципли-ной» («Память». Париж,
1979. Вып. 2).
Это, конечно, давало огромный процент
дезертиров: 1919 г. было задержано 1 млн.
761 тыся-ча дезертиров и 917 тысяч уклонившихся (Оликов С. Дезертирство в Красной
армии и борьба с ним. М., 1926) – это была
половина численности всей Красной армии!
Но остальные были вы-нуждены воевать.
Белые же, как правило, не могли обезпечить
выполнения своих приказов о мобилизации,
и применять подобные кары не решались.
Тем более они не могли прибегать к ме-тодам, которые Ленин советовал Троцкому
для обороны Петрограда: «Если наступление
начато, нельзя ли мобилизовать еще тысяч 20
питерских рабочих плюс тысяч 10 буржуев,
поставить по-зади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего
массового напора на Юде-нича?» (Латышев
А.Г. Рассекреченный Ленин).
Красная армия воевала не только против белых армий, но и против гражданского
русского населения, подавляя повсеместно
тысячи восстаний внутри страны. Именно в
этой связи Берн-штам отмечает, что упомянутый выше столь высокий процент иностранцев-карателей уникален для гражданских
войн. «Для войны, в которой основные операции – не стратегические фронто-вые, а
подавление повстанчества и сопротивления
коренного населения, роль 8-19-процентного
ударного костяка, именно на подавлениях
сосредоточенного, является ... ключевой в
победе ре-жима над населением».
С 1946 г. 23 февраля отмечалось в СССР
со слегка измененным названием как «День
совет-ской армии и военно-морского флота»;
в посткоммунистической РФ в названии
праздника сло-во «советской» было лишь
заменено на «российской» и в 1995 г. этот
день был законодательно утвержден Госдумой и Ельциным праздником. Сегодня это
праздничный «День защитника оте-чества».
Поскольку возник этот «праздник» именно
в «красной» традиции и нынешние власти связы-вают его по-прежнему с нею. Это вместе
с зеркально-параллельным «праздником» 8
марта – фактически замаскированное празднование антимонархической революции.
Подлинный день памяти русского воинства, установленный в 1769 г., отмечался в
России 29 августа (ст. ст.), а также 26 ноября
(ст. ст.) – день Георгиевских кавалеров.
М. В. Назаров

С введением «цифры» Путин сильно
сократил срок своего правление, но приблизил срок восхождения на трон русского Царя.
Между этими двумя событиями – тотальная
смута. В пророчествах данные события
отражены так. О первом событии пророчествовали давно многие святые угодники,
но очень коротко и конкретно о сем сказал
старец Виссарион (Оптина пустынь): «В России случится нечто вроде государственного
переворота. В тот же год нападут китайцы.
Они дойдут до Урала. Тогда произойдет
объединение русских по православному
принципу...».
О втором событии не единожды говорил
преподобный Серафим Саровский : «...Господь
поможет правому делу ставших за Государя и
Отечество, и святую Церковь нашу. А Государя
и всю Царскую фамилию сохранит Господь
невидимою десницею Своею и даст полную
победу поднявшим оружие за Него, за Церковь
и за благо нераздельности Земли Русской. Но
не столько и тут крови прольется, сколько тогда,

как, когда правая Государя ставшая сторона
получит победу, и переловит всех изменников, и
предаст их в руки правосудия. Тогда уже никого
в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то
еще более и прежнего крови прольется, но эта
кровь будет последняя, очистительная кровь,
ибо после того Господь благословит люди Своя
миром и превознесет рог помазанного своего
Давида, раба Своего, Мужа по сердцу Своему,
благочестивейшего Государя Императора (...).
Его же утвердила и паче утвердит десница Его
святая над Землею Русскою».
Таким образом, на Руси БУДЕТ Царь (хоть и
на малое время). Но НЕ БУДЕТ торжествующей
«цифры». «Цифровое общество» – это предел
антихриста (его царство). Но не предел русского
православного монарха: человека горячей веры,
железной воли, гениального ума и с кристально
чистой совестью (как следует из пророчеств).
Путин запустил процесс прямого столкновения
(на сакральном уровне) двух царств-антагонистов. Это означает одно – время Владимира
Владимировича, судя по всему, неудержимо
покатилось к скорому финалу. Развязка, увы,
близка и трагична… Причём, для всех нас.
Газета «Новый  Петербург», № 47, 2018 г.

№2

Почувствовав слабость Кремля в
курильском вопросе, его готовность
обсуждать условия мирного договора,
Япония вцепилась в Россию мертвой
хваткой.
По словам премьер-министра
Японии Синдзо Абэ, сейчас наступил
«решающий момент» в переговорах о
статусе островов. На днях на могиле
своего отца в городе Нагато политик
поклялся сделать все возможное для
того, чтобы Южные Курилы стали
японскими. Если этого не случится,
японскому премьеру, чтобы сохранить лицо, очевидно, придется сделать харакири, а значит, он пойдет
на любые уловки, ухищрения, чтобы
добиться своего. К сожалению, его
визави – президент РФ при обсуждении курильского вопроса решительности не демонстрирует.
Так, в ходе декабрьской пресс-конференции Владимир Путин заявил, что
Россия не считает текущую ситуацию
нормальной и искренне стремится к
заключению с Японией мирного договора ради «урегулирования отношений». Подобное миролюбие вызывает
непонимание у большинства россиян.
Учитывая моральную неготовность
наших дипломатов занимать жесткую
позицию, властям РФ можно посоветовать использовать какой-нибудь
хитрый ход. Например, выдвинуть
Токио симметричные территориальные претензии с тем, чтобы усилить
свою переговорную позицию. Такой
претензией могло бы стать требование вернуть России остров Хоккайдо.
На первый взгляд, эта идея представляется слишком экстравагантной,
однако у нее имеется вполне подходящее историческое обоснование.
Ничуть не менее убедительное, чем
притязания на Курилы проигравшей
войну Японии.

ДЛЯ ДУШИ

Напомним, российские казаки
впервые появились на острове Хоккайдо еще в XVII веке, когда никаких
этнических японцев там не было и в
помине. Тогда на острове проживали
айны (сейчас они живут на нашем
Сахалине), которые воевали с японцами не только на Хоккайдо, но и на
севере острова Хонсю.
По итогам экспедиции Шабалина
и Антипина айны были записаны российскими подданными и обложены
налогами. Когда японцы прибыли
на Хоккайдо, их встретили православные айны, да еще и с русскими
именами и фамилиями.
Кстати, Хоккайдо был включен в
«Пространственное землеописание
Российского государства», составленное при Екатерине II. И почему
сейчас Россия должна отказываться
от открытых ее первопроходцами
территорий? Да еще и отдавать Японии Курилы. Этак у нас и Сахалин
однажды заберут.
– Потрясать древними манускриптами – это нормальная дипломатическая практика, – говорит историк
Алексей Волынец. – Можно также
припомнить японцам учиненный ими
геноцид айнов.
На претензии Токио по поводу
Курил в России могли бы начать
использовать лозунг «Хоккайдо» –
русский остров!». Это может быть
инициативой неофициальных структур, не МИД, а каких-нибудь «народных» дипломатов, неформальных
политических структур.
Кстати, подобный подход используют наши стратегические союзники
– китайцы в случае спора вокруг
островов Сенкаку. Ведь лучшая оборона – нападение.
Сергей Аксенов,
«Свободная Пресса»

Четверг, 24 Января 2019 г. В
Киеве демонтировали памятник российскому полководцу
Александру Суворову высотой
6,2 метра, расположенного на
территории Киевского военного
лицея имени Ивана Богуна (ранее
– Киевское суворовское военное
училище) на бульваре Леси Украинки, 25 (Печерский район).
Как сообщали «Українськi
Новини», 26 декабря экспертная
комиссия Министерства культуры одобрила перенос памятника российскому полководцу
Александру Суворову из двора
Киевского военного лицея имени
Ивана Богуна (бывшее Киевское
суворовское военное училище).
Тем временем в Киеве улицу
Маршала Жукова переименовали
в улицу Кубанской Украины, а
улицу Тверскую – в улицу имени
Ежи Гедройца.
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пион. 509 с., тв.п. - 280 руб.
Свщмч. Иоанн Восторгов.
С.П.Бородин. Дмитрий Донской
Социализм при свете христианства (статьи
(Исторический роман). 365 с., тв.п.
разных лет). 716 с., тв. п. - 350 руб.
- 240 руб.
Священник Ярослав Шипов. Райские
Протоиерей Лев Лебедев. Москва патрихутора и другие рассказы.
аршая. 376 с., тв. п. – 300 руб.
623 с., тв. п. -350 р.
Пастырь добрый. (Венок на могилу МитроТ.В. Грачева. Китай в объятьях дракона.
полита Иоанна - сборник). 188 с., мяг.
383 с., тв.п. - 280 руб.
п. – 200 руб.
Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
Записки Николая Александровича Мотовоспоминания, письма, церковные торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
вилова. 414 с., б. ф., тв. п. – 520 руб.
П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
Великий князь Александр Михайлович.
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
Книга воспоминаний. 270 с., тв. п. – 250
(за два тома).
руб.
Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
И.Н. Скобелев. Письма русского солдата
крестоносцы. (Исторический роман и
(1812 г.). 185 с., мяг. п. – 210 руб.
повесть). 336 с., тв.п. – 310 руб.
С.М. Соловьёв. Общедоступные чтения о
А.Н.Степанов. Порт-Артур. (Исторический
русской истории. 350 с., мяг. п. – 230 руб.
роман в двух томах).
К.П.Победоносцев. Великая ложь нашего
667 с., 668 с., тв.п. - 550 руб. (за два тома).
времени. (Статьи, письма). 636 с., м.ф., тв.
п. - 320 р.
п. – 300 руб.
Н.И. Костомаров. Домашняя жизнь и
Т.В Грачёва. Память русской души.
нравы великорусского народа. 398 с., тв.
384 с., тв. п. - 260 руб.
п. – 300 руб.
Под созвездием топора. Петроград 1917
B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
года – знакомый и незнакомый. (Сборник
маленький Париж», рассказы).
воспоминаний). 526 с., тв. п. – 330 руб.
668 с., тв.п. - 370 руб.
Г.П. Данилевский. Сожженная Москва.
Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
Княжна Тараканова (Исторические
Сидение раскольников в Соловках.Наносроманы). 346 с., тв. п. – 280 руб.
ная беда. (Исторические роман и повести).
Г.П. Данилевский. Мирович. (Исторический роман). 446 с., мяг. п. – 220 руб.
478 с., тв.п. - 320 руб.
В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
Н.А.Павлова. Пасха Красная
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
(Об оптинских новомучениках).
В.Г. Ян. К последнему морю. Юность пол415 с.,тв.п. - 300 руб.
ководца. (Исторические роман и повесть).
А.И.Подберёзкин. Русский путь.
310 с., тв. п. – 290 руб.
591 с., тв.п. - 350 руб.
А.К. Виноградов. Повесть о братьях ТурСборник «За алтари и очаги” (Русские
геневых. Осуждение Паганини. (Повесть,
писатели против разрушителей Отечества
роман). 688 с., тв. п. – 350 руб.
- 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
С.Т.Григорьев. Александр Суворов. МалаМ.А. Рапов. Зори над Русью.
хов курган. (Исторические повести). 590
735 с., тв. п. - 350 руб.
с., тв. п. – 330 руб.
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе.
Сборник «Мученики нашего времени». 243
427 с., тв. п. - 230 руб.
с., мяг. п. – 210 руб.
И.А.Бунин. Окаянные дни.
М.В. Волкова. Последние времена. 236 с.,
254 с., тв.п. - 230 руб.
м. ф., тв. п. – 210 руб.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. (Слова и
Т.В. Грачёва. Память русской души. 384 с.,
речи). т. 1, 461 с., т. 2, 468 с., тв. п. – 700 р.
тв. п. – 270 руб.
(за два тома).
С.А. Жигалов. Дар над бездной отчаяния.
Схиигумен Савва (Остапенко). Близок к
(Роман). 472 с., тв. п. – 360 руб.
нам Господь. 526 с., тв. п. – 370 руб.
Е.Г. Лебедев. Практика лечения опухолей.
Свт. Иоанн Тобольский. Илиотро- 223 с., мяг. п. – 250 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.
Будем следовать Тому, Кем мы спасены, и принадлежать к Его достоянию, не заботясь о том, что малоценно и
принадлежит только земному.
Свт. Григорий Богослов
Что пользы человеку от вчерашней сытости, если он голоден сегодня? Так
и душе не в пользу вчерашнее доброе дело, если сегодня оставлено исполнение правды.
Свт. Василий Великий
Не могут приобрести любви к людям те, которые любят мiр.
Прп. Исаак Сирин

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ
О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЁСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ
ВКЛАД В ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ:
Владислава, Стефана, Николая, Димитрия, Михаила,
Митрофана, Игоря, Константина, Александра, Валерия,
Виктора, Наталии, Нины,
Анны, Аллы, Фотинии, Екатерины, Людмилы, Ларисы
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