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В наше время невероятной путаницы во
всех понятиях, доходящей иногда до полного
хаоса, и сумбура – безпорядочности в поступках
и во всем поведении особенно благовременно
каждому из нас, испытав свою совесть, задать
себе вопрос: «Да кому мы, собственно говоря,
служим? кому стараемся угодить и к чему
стремимся?»
Сам Господь Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди ясно указывает нам прямой
путь христианской жизни, обличая тех людей,
у которых нет цельности характера, а какая-то
постоянная двойственность, всегда порождающая неискренность, лицемерие, притворство,
фальшь. Это люди, которые любят «сидеть
между двух стульев», угождать «и нашим и
вашим», чтобы и тут и там не потерять.
В конечном итоге такие люди приносят
только вред и самим себе и другим людям:
к себе они внушают недоверие, как люди
ненадежные, неверные, на которых нельзя
положиться, а в среду других они вносят разлад и разложение. Грош цена таким людям, и
неудивительно, что все разумные и положительные люди от них сторонятся, находя их
безпринципными оппортунистами.
«Никто не может служить двум господам»,
ясно сказал Господь: «не можете служить
Богу и маммоне» (Mатф. 6, 24). «Маммона»
– это древнесирийское божество богатства,
и под ней обычно понимаются все житейские блага: деньги, имения, слава, почести,
удовольствия, наслаждения – всё то, что так
прельщает человека, сердце которого привязано к земному.
Так вот Господь и убеждает нас, что невозможно совместить служение Богу и маммоне,
то есть нельзя одновременно и Богу угождать
и житейскими благами увлекаться. Что-нибудь одно: либо ты – раб Божий, и тогда,
ради Бога, ты должен быть в состоянии презреть всё земное, либо ты – друг мiру сему,
лежащему во зле, князь которого диавол, и,
следовательно, ты – враг Богу. В этом убеждает нас св. Апостол Иаков, говоря: «Дружба
с мiром есть вражда против Бога» (Иак. 4, 4).
Почему так? Потому что сердцу человеческому, по самой его природе, чужда двойственность: «Где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше» (Mатф. 6, 21). Когда человек
усердно служит «маммоне» или «мiру сему,
СЛОВО РЕДАКТОРА
Нынешнее, по всем признакам «предконечное», время характерно повышенной
суетностью людей, их многопопечением о
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понятиям) жизни. И современная российская
власть (президент, правительство) декларируют своими главными целями именно повышение благосостояния граждан РФ. Именно
целями улучшения «качества жизни», усиления
безопасности, удобством и экономической
выгодой обосновываются все внедряемые
сегодня «инновации» – цифровизация, сбор
персональных данных, переход на безналичную оплату, внедрение электронных досье и
документов и т.п.

во зле лежащему», этот мiр захватывает его
целиком в свои цепкие объятия и отвлекает его
от служения Богу.
Одной из главных черт служения мiру является, по учению свв. отцев, многозаботливость.
Это такое болезненное состояние души, когда
человек весь поглощен заботой о завтрашнем
дне: он весь – в будущем, постоянно «вне
себя» и думает только о том, как бы побольше
ему всего приобрести – накопить больше
денег, получить побольше всякого имущества,
добиться как можно более высокого положения,
людских почестей и славы, получить насколько
возможно больше всяких удовольствий и
наслаждений, тешащих плоть.
Эта бешеная погоня за житейскими благами, для которой прилагается масса усилий
и энергии, создает такой сумасшедший круговорот в жизни человека, что ему некогда
и подумать о Боге, о своей душе и о деле ее
вечного спасения, иной раз – и в церковь пойти
некогда и Богу помолиться, а делание добрых
дел, помощь ближним, ради Бога, идет и совсем
вразрез с его самолюбивыми мечтами и стремлениями. Вся жизнь его – только для себя и
исполнена непрерывной суеты, безпокойства,
страха и волнения.
В мыслях одно: «что-то будет? что получится
из моих начинаний? как бы мне добиться того-то
и того-то? как бы мне не упустить этого и этого?
Хорошо бы ухитриться сделать то-то и то-то!»
Увлеченный вихрем погони за житейскими благами, весь отданный эгоистическим интересам
и стремлениям такой человек если вовремя не
остановится и не образумится, скоро забывает
Бога и все святое. Сердце его ожесточается и
грубеет. Он готов разрушить все преграды на
своем пути – на пути достижения своих эгоистических целей.
Робкий и неуверенный вначале, он делается
смелым и дерзким потом: он легко пойдет на
всякий обман, на всякую ложь, клевету и преступление, лишь бы добиться своего, а добившись,
жаждет все большего и большего, ничем не
удовлетворяясь и ни на чем не успокаиваясь.
Сердце его никогда не знает настоящего мира и
радости: в душе его еще здесь на земле постепенно создается ад кромешный от постоянной
суеты, треволнений и укоров совести.
Совсем иной путь христианина, честно и
преданно служащего одному Богу. И он не сидит,
сложа руки: он тоже трудится, работает, памятуя,
что труд заповедан Богом человеку еще в раю
и по изгнании из рая особенно, когда Господь
сказал Адаму: «в поте лица твоего снеси хлеб
твой» (Быт. 3, 19). Помнит он и слова Апостола:
«Кто не работает, тот да не ест» (2 Сол. 3, 10).
Он постоянно трудится, но его не грызет забота
о завтрашнем дне, его не увлекает погоня за
житейскими благами и скоропреходящими удовольствиями и наслаждениями земной жизни.
Все земное его интересует лишь постольку,
поскольку оно безусловно необходимо для
его земного существования, и он твердо знает,
что Бог никогда не лишит его всего того, что
действительно необходимо для жизни. А необходимо человеку очень немного: «Имея пищу и
одежду, сим довольни будем» (1 Тим. 6, 8).

К чему копить безчисленные сокровища? К
чему гоняться за славой, почестями и удовольствиями? Не сегодня-завтра придет смерть, и
все это все равно отымется, оставив только
горький осадок на душе, горькое сознание
измены Богу ради тленного мiра!
Истинный христианин не мучит себя
заботой о завтрашнем дне, ибо твердо верит
в Промысл Божий и знает, что Господь Бог,
Который любит Нас и заботится о нас более,
чем самая нежная мать о своем любимом
детище (Ис. 49, 15), никогда не оставит нас
без всего необходимого для этой временной
жизни. Ведь в этом убеждает нас Он Сам,
говоря: «Не пецытеся душею вашею, что ясте
или что пиете, ни телом вашим, во что облечетеся. Воззрите на птицы небесныя, яко не
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец
ваш небесный питает их. Не вы ли паче лучше
их есте?» (Матф. 6, 25-26).
Да и в самом деле! Много ли нужно человеку? Но человек все жадничает: сколько бы
он ни имел чего, ему все хочется большего. А
отсюда, сколько горя, сколько бед и вражды на
земле! Отсюда именно -. зависть, ненависть,
споры, ссоры, грабежи, убийства, междоусобия,
войны, и вся жизнь человека на земле уподобляется аду кромешному.
Ничего этого не было бы, если бы люди
служили Богу, а не маммоне, и если бы довольствовались тем, что им посылает Бог. А Бог как
раз и обещает нам давать все необходимое для
жизни, если мы отвергнем от себя эту постоянную гнетущую нас заботу о завтрашнем дне и
оставим погоню за накоплением житейских благ.
Мы, христиане, призваны не прилепляться
чрезмерно к этой временной земной жизни и
искать не временного, а вечного, стремиться
получить в свое обладание не земные, а небесныя сокровища.
Выше всего и драгоценнее всего должно
быть для нас Царствие Божие, к которому
мы предназначаемся, и Правда Его, то есть
исполнение заповедей Божиих, как законов
этого Царствия, ревность о Боге и о Его святом
Законе.
Если служение Богу и Его Правде мы поставим главной целью своей жизни, то Бог обещает
нам дать и все, в чем мы нуждаемся в этой
временной земной жизни – те вещественные
блага, без которых мы, как плотские и смертные
люди, не можем обойтись.
«Ищите прежде Царствия Божия и правды
Его», говорит Он нам Сам: «и сия вся», то есть
необходимые вещественные блага, «приложатся вам» (Матф. 6, 33).
Как от всего этого безконечно далека
именно современная жизнь людей, гордо
мнящих себя людьми «просвещенными»,
людьми «науки» и «прогресса» с их безбожными,
социалистическими и материалистическими
теориями! И как они бешено стремятся к
этому земному «прогрессу», чисто-земному
благосостоянию и благополучию, часто даже
руководимые своими духовными вождями,
словно совершенно забывающими о Боге, о
Царствии Его и о Его Вечной Правде! Но что же
получается на деле?

На деле они лишаются всего, и того, что
раньше в изобилии имели, тяжко бедствуют и
даже голодают, ведя нищенское существование,
как мы видим это уже свыше полувека на нашей
несчастной Родине, подпавшей под иго лютых
безбожников, злобно отвергающих и Царствие
Божие и Правду Его!
Видим мы в последнее время усиливающееся грозные симптомы этого же самого и в
других странах так называемого «свободного
мiра», которые несомненно ожидает та же горькая участь – и голод, и холод, и все лишения и
бедствия, если, зарвавшиеся в своем безумном увлечении чисто-земными благами, люди
не образумятся и не оставят своей безбожной
материалистической идеологии и не обратятся
к Богу и Правде Его, вместо составления всяких
празднословных «конституций» и «деклараций
прав человека», которые никогда никого не спасут
и не избавят человечества от все более и более
явно надвигающейся на него страшной мiровой
катастрофы.
В особенности пастырям Церкви необходимо
теперь более, чем когда-либо быть на высоте своего призвания и ни в чем не сливаться и не идти в
ногу с современным Богоотступническим мiром.
Своим мужественным предостерегающим словом и особенно примером своей личной жизни
пастыри должны призывать всех к служению
именно Богу, а не «маммоне», не плыть по общему
течению, следуя «моде» и стремясь тщеславно
играть роль в общественной и политической
жизни, угождая людям с тем, чтобы приобрести
среди них «популярность».
Не к лицу никому в наше время занятие
какой-то более чем сомнительной «высшей
политикой», когда все сейчас так отравлено ядом
Богоотступничества и открытого и безстыдного
служения диаволу. Особенно опасно и губительно
дать вовлечь себя в какие бы то ни было отношения или сношения с тайными обществами и
организациями, проникнутыми явно или скрыто
антихристианским духом, и пользоваться их
материальной помощью или какой бы то ни было
поддержкой, ибо за это рано или поздно так или
иначе придется расплачиваться, продав таким
образом «кому-то» свою духовную свободу.
Даром, вполне безкорыстно и без всякого
расчета в наши дни никто почти уже не помогает,
а «христианскими» и «церковными» часто теперь
именуются организации, ничего общего с истинным христианством и Церковью не имеющие, а
только прикрывающие этими названиями свои
подлинные темные цели. Лучше жить в бедности
и тесноте, но не пользоваться такой лукавой
«помощью»! А «желающие обогащаться», как учит
Слово Божие, «впадают в искушение и в сеть и во
многие безразсудныя и вредныя похоти, которыя
погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень
всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами
себя подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6, 9-10).
Нет ничего опаснее и зловреднее стремления
к роскошной жизни. Это отводило и отводит даже
совсем от истинной веры. Вот как плохо служить
двум господам – и Богу и маммоне!
Будем же тщательно проверять самих себя:
кому мы служим?

Именно под прикрытием вышеозначенных
благородных целей и строится ныне во всём
«цивилизованном» мiре антихристов богоборческий порядок. Создаются все условия
для создания электронного концлагеря для
тотального контроля над населением и преследования тех, кто не захочет становиться
рабом этой сатанинской системы.
Как бы ни старались иные политики и
пропагандисты доказать суверенитет современной Российской Федерации, верится им
с трудом (точнее – не верится совсем!). Ибо,
если бы Россия действительно была бы суверенной, полагаю, не внедрялись бы с таким
маниакальным упорством, глобалистские
проекты цифровизации экономики, электронного правительства, форсайт-проекты в
образовании и т.д. и т.п.

Слава Богу – ныне всё больше православных людей (порой даже и неправославных)
начинают понимать угрозы, которые несут
эти глобалистко-масонские «инновации». Эти
угрозы несут опасность не только отдельным
лицам, но всей стране в целом.
Всё чаще озабоченность происходящими
процессами в этой области звучит и в проповедях-выступлениях и Патриарха Московского
Кирилла и целого ряда известных священнослужителей. Это радует, потому что ещё
недавно люди. которые били в тревогу по
этому поводу, официальными церковными
структурами обзывались смутьянами, «алармистами», либо вообще сумасшедшими.
Не хочется думать, что определённое
изменение позиции по этому вопросу нашей
иерархии связано только лишь с прагматиче-

ским экономическим расчётом (т.к. упразднение наличных денег ударит прежде всего по
церковному финасово-материальному состоянию), а вызвано действительным осознанием
всей духовной опасности этих нововведений.
В любом случае, мы – православные
граждане России, наследники наших великих
православных предков, наших русских святых, обязаны обличать планы мировых богоборцев, готовящих плацдарм для прихода
антихриста. Противостоять антихристовым
силам зла и молиться о даровании нам Русского Православного Царя – наш священный
долг и обязанность. Помоги нам, Господи!
В заключение желаю всем читателям
нашей газеты приятного и полезного
Великого Поста.
Куликов В.В.
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Пятая колонна, лоббирующая интересы
Мiрового правительства, вознамерилась
осчастливить нас к 2021 году планетарным
«электронным паспортом». При этом был
выбран особо напряженный момент истории:
всплеск русофобии Терезы Мэй, лидеров
Польши и Прибалтики, прямые призывы к
войне с Россией киевской фашистской хунты.
Плюс пятилетние людоедские санкции США и
Евросоюза против русских. В воздухе запахло
большой войной и, как раз в такое время
глобалистам понадобился «электронный
паспорт» с персональными данными россиян
для Пентагона и спецслужб противника.
9 октября 2018 г. многие информационные
агентства, ссылаясь не газету «Ведомости»,
сообщили о готовящемся в РФ поэтапном
введении с 2021 г. электронных паспортов.
Газета поместила статью «Правительство
обсуждает замену бумажных паспортов на
электронные» с подзаголовком «Они дадут
доступ ко всей информации о человеке,
которая есть у государства».
Разработкой законопроекта об электронном паспорте займутся Минэкономразвития
и автономная некоммерческая организация
«Цифровая экономика» (АНО «ЦЭ»). Поручение дал зампред правительства по цифровой
экономике Максим Акимов. Введение планетарного электронного паспорта обойдется в
114,4 млрд. рублей до 2024 г.
Как считает известный православный
ученый В.П. Филимонов, «Электронный
паспорт» – это не традиционный документ,
удостоверяющий личность гражданина, а
ЭЛЕКТРОННОЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
УСТРОЙСТВО ЕДИНОГО ВСЕМИРНОГО
СТАНДАРТА, идентифицирующее и аутентифицирующее личность компьютерным
способом, с помощью которого бездушная
и безжалостная компьютерная система
опознает человека по его личному коду и
биометрическим данным, как некий неодушевленный предмет, товар, вещь или, как
говорится в документах РФ, – «биообъект».
И далее: «…основой действия «электронного
паспорта» является присвоение гражданину
и его файлу-досье в базе данных цифрового
идентификатора личности (личного кода) в
отношениях с властными и коммерческими
структурами. По словам Козырева, замминистра связи и массовых коммуникаций,
«для цифровой экономики нужны «цифровые
люди» или «цифровые личности», или «оцифрованные люди».
Для электронных документов была определена «логическая структура данных», предназначенная для программирования ЧИПа с
тем, чтобы ЧИПЫ, запрограммированные в
одной стране, можно было считывать в любой
другой стране (ИКАО Дос9303 Т 2+1).
ИКАО – структура ООН – Международная
организация гражданской авиации. 11 июля
2005 г. на сессии ИКАО в Монреале были
окончательно утверждены ЕДИНЫЕ ВСЕМИРНЫЕ СТАНДАРТЫ машиносчитываемых
«электронных паспортов» для «граждан мiра
сего» в системе «нового мiрового порядка».
Они включают дополнительные биометрические параметры – помимо трехмерного
образа лица, предлагается использовать
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАДУЖНОЙ
ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА и ДАКТИЛОСКОПИЮ в
качестве вспомогательной технологии.
В.П.Филимонов пишет: «Впервые в
истории человечества во всех странах мира
вместо традиционных документов, удостоверяющих личность гражданина, вводятся
«электронные паспорта» с личными кодами,
изготовленные по единому ВСЕМИРНОМУ
СТАНДАРТУ, установленному ИКАО». Тамплиеры торопятся: планетарное государство
еще не создано, а планетарный паспорт уже
на сковородке.
И нас всех из русских и православных
намечено перековать в оцифрованных
граждан планеты! «Попутно» будет создан
такой тоталитарный строй, что, по словам
Бжезинского, Робеспьер и Ленин покажутся
мягкими реформаторами.

УГРОЗА

30 октября 2013 г. премьер-министр
Д. Медведев заявил на форуме «Открытые
инновации»: «Мы находимся на рубеже
совершенно новой цивилизации». И она его
радует.
Большевики предлагали (и навязывали
большой кровью) новую социально-экономическую формацию – коммунизм и в
1980 г. Хрущев обещал ввести его первую
стадию. Глобалисты пошли дальше: предлагают уже не только формацию, а – иную
цивилизацию, о которой Бжезинский с
упоением писал: «Скоро станет возможно
осуществить почти непрерывный контроль
над каждым гражданином и вести постоянно
обновляемые компьютерные файлы-досье,
содержащие помимо обычной информации
самые конфиденциальные подробности о
состоянии здоровья и поведении каждого
человека … (особенно религиозных и мировоззренческих взглядах – В.О.) Власть будет
сосредоточена в руках тех, кто контролирует
информацию».
В 1992 г. на 1 международном форуме по
информатизации была принята «Информациологическая конвенция единого мирового
локально-распределенного информационно-сотового общества». Эта Конвенция
провозглашена программным документом
ООН, «определяющим развитие мирового
сообщества на ближайшее будущее».
В этой сверх-революционной Конвенции
провозглашено: «В информационном обществе сначала границы, а затем и государства
(как таковые) ИСЧЕЗНУТ. Планету Земля со
временем все будут называть своей единой
родиной». Итак, мировой закулисой запланировано исчезновение России и, разумеется,
Православия.
В развитие положений «Информациологической конвенции» за спиной народа
и парламента, расстрелянного в октябре
1993г., представителями РФ, верными ельцинистами были подписаны международные
соглашения, обязывающие Россию к вхождению в это всемирное наднациональное
сообщество: Окинавская хартия глобального
информационного общества» (2000 г.), ньюйоркская «Декларация тысячелетия» (2000
г.), Женевские «Декларации принципов:
построение информационного общества –
глобальная задача в новом тысячелетии» и
«План действий по построению глобального
информационного общества» (2003 г.), а
также «Тунисское обязательство» и «Тунисская программа для информационного
общества» (2005 г.). Сионо-большевики, не
спросив народа, стали строить карательный
социализм. Теперь глобалисты тоже внаглую сооружают народам информационный
концлагерь.
Вдохновитель и покровитель антихристовой глобализации Дэвид Рокфеллер в
1991 г. на заседании Бильдербергского клуба
без стеснения заявил: «Сверхнациональная
власть интеллектуальной элиты и мировых
банкиров более предпочтительна, нежели
право народов на самоопределение». Как
пишет политолог О.А.Яковлева, «Тунисская
программа для информационного общества» (2005 г.) предписывает суверенным
государствам правила, полностью исключающие такие понятия, как суверенитет,
национальная безопасность, государственная тайна, личная безопасность отдельного
гражданина…
Россия в ущерб национальным интересам,
с огромными финансовыми затратами пытается внедрить электронный документ единого
мирового стандарта, что делает прозрачным
не только жизнь каждого гражданина России
и всего населения в целом. Прозрачной для
наднациональных структур становится и деятельность всех органов российской власти,
включая сферы обороны страны». («О.А. Яковлева «Электронные услуги» или приватизация
власти», Москва, 2013 г., стр. 37).
Доктор технических наук, академик
С.С.Ковалевский еще 11 лет назад предупредил: «… СУБД (системы управления базами
данных) – ядро любой информационной
системы. Алгоритмы чтения, коды доступа
и так далее – все это контролируют СУБД. А
какие СУБД используются в нашей стране
сейчас ? Опять же ЗАПАДНЫЕ.
Их приверженцы говорят, что в западных
разработках хорошая криптография, т.е
шифрование передачи данных. Это так. Но
так называемая проблема «стеганографии»
(скрытая передача информации) почему-то
умалчивается. И запрограммировано это
может быть в любом закрытом ПО (программном обеспечении).
В 2000 году была принята доктрина
информационной безопасности России.
Но о какой безопасности может идти речь,

когда всеми информационными ресурсами
в России управляют ЗАПАДНЫЕ ОС (операционные системы) и СУБД, исходные коды
которых известны только разработчикам»
(«Российская газета» от 28 декабря 2007 г.).
О.А. Яковлева напоминает: «… создание
и функционирование электронного правительства производится при непосредственном участии Белого дома США, в частности
руководителя технического отдела Белого
дома Анэш Чопра». И далее: «Таким образом, официально заявлено, что концепция
электронного правительства разработана в
США и мероприятия, проводимые Россией
в этой области, «входят в национальные
интересы США».
Президент Трамп бьет ракетами по
нашему союзнику Сирии и одновременно
«заботится», чтобы нам было комфортнее.
Направляет войска в Польшу, придвигает
НАТО к самой границе России – тоже фактически по воле и во имя «электронного
правительства».
Совершенно очевидно, что «тотальная
рыночная электронизация – угроза национальной безопасности России, поскольку
перевод всей деятельности российских органов власти в электронную форму при работе
на иностранном оборудовании в системах,
созданных иностранными кампаниями, делает
ее УПРАВЛЯЕМОЙ ИЗВНЕ» (О.А.Яковлева,
там же, стр. 38-39). При этом от электронного
правительства отказались многие страны.
Глубокий исследователь глобализации
А.С.Панарин (1940 – 2003) пишет: «В некоем
пределе, который сейчас, кажется, уже просматривается, вся власть на земле будет
отдана НАИХУДШИМ. Разве в результате
приватизации весь экономический потенциал
громадного постсоветского пространства
оказался у лучших – наиболее трудолюбивых,
ответственных, связанных с материально и
морально оправданными видами активности ? Нет, все заполучили как раз те, кому
нечем оправдаться ни по человеческим, но
по Божьим законам: те, что грабят и вывозят,
одновременно РАЗЛАГАЯ и РАСТЛЕВАЯ. И это
не только наша, провинциальная особенность:
таковы законы глобализации, действующие в
планетарном масштабе.
Глобальная экономика тем именно и отличается от национальной, что ее представляют
в основном ПАРАЗИТАРНЫЕ СЛОИ, связанные со спекулятивными валютными играми,
направленными на экспроприацию народных
богатств. Ясно, что эта новая экономическая
власть на планете заинтересована в РАСТЛЕНИИ, в моральном разоружении всей планеты»
(А.С. Панарин «Православная цивилизация в
глобальном мире», Москва, Алгоритм, 2002
г., стр. 363).
«Ведя войну во имя торжества худших
– тех, чьим богатствам и влиянию нет никакого социального и морального оправдания,
она не может оставить в своем тылу таких
опасных противников, как мораль, культура,
духовность» (там же, стр. 363-364). «Пока
они не растоптаны, она не может чувствовать
себя в безопасности… власть глобалистов
воплощает сатанинский дух глумления, преследующий все формы человеческого воодушевления, морального пафоса и искренности.
… Власть растлевающая – это особый тип
властной формации, не известный прежде.
Прежние формы власти выполняли удерживающую или охранительную функцию …
Власть глобалистов, напротив, вербует себе
сторонников там, где концентрируется все
теневое, держащее левую (люциферову)
сторону, где клокочет энергия глумливого
богохульства, уже не просто высмеивающего,
но прямо преследующего все, исполненное
верности долгу, вере и искренности. Определенные силы весьма находчиво отменили,
вместе с тоталитарной цензурой и обычные
нормы нравственности, отделяющие цензурное слово от нецензурного. Непечатная
брань в печатных изданиях, на телевидении,
публичных выступлениях – это не проявление
«традиционного невежества» – это изуверство мефистофельской воли, не уставшей
пробивать все новые бреши в твердынях
старой христианской культуры» (Там же, стр.
364). «Наряду с социально и национально
ответственной государственностью помехой
глобальному естественному отбору признана
и мораль» (Там же, стр. 365).
14 ноября 2007 г. наша Государственная
Дума принимает закон под хитрым наименованием, фактически запрещающий преподавание «Основ православной культуры»
в школах России.
Почин шел снизу, со стороны губернаторов и законодательных собраний регионов
примерно в 15 краях и областях РФ. И этот
почин зарубили по требованию секулярных
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либералов и раввина Берла Лазара. Но когда
возмутилась патриотическая общественность,
президент Медведев милостиво разрешил
преподавание ОПК, но только в одном-единственном 4 классе и к тому же в довольно
адаптированном виде. В выхолощенном учебнике больше всего говорилось о почтении к
иным конфессиям, о толерантности. Есть,
однако, прекрасные учебники А.В.Бородиной,
других авторов, есть наработки, методики.
Было согласие Патриархии и Министерства
просвещения, но, увы, воз и ныне там. Мы
по-прежнему лишены крайне необходимого
предмета. В сегодняшней школе моральная
планка резко упала вниз и все это знают. Денег
не хватает ? Но потоки денег уходят из России
за бугор и никакая Набиулина этому не препятствует. Отсутствие такого наиважнейшего
предмета в православной стране – это наш
национальный позор.
Глобализация привела к энтропии человечности, традиционной нравственности и
морали. Если у нас огромную роль в понижении моральной планки сыграл богоборческий
режим, уничтоживший 200 тысяч священнослужителей, включая почти всех архиереев, то
на Западе энтропия и апостасия распространились мирным путем, без крови и тюрем.
Благодаря глобализации в первую очередь.
В 1997 г. Евросоюз закрепил Амстердамским договором в качестве своей официальной стратегии «гендерный мейнстрим», а ООН
определила его как «основную глобальную
стратегию содействия гендерному равенству»,
обязательную для всех государств – членов
ООН: народы отдельных государств должны
пересмотреть свои «устаревшие» взгляды
(на семью, рождение и воспитание детей,
образование) и … признать «альтернативные»
сексуальные ориентации такими же нормальными, как и традиционные гетеросексуальные.
(В.П.Филимонов «Шаги Апокалипсиса», 2015,
стр. 36). И пошло поехало.
4 сентября 2015 г. слова «мать» и «отец»
официально выведены из употребления в
Италии, как уже они были запрещены в США
и в ряде других стран, ибо они, по мнению
масонов, полностью «устарели». Официально
введены понятия «родитель № 1», «родитель
№ 2». С 9 сентября в школах Франции началось гей-образование.
Я лично узнал, что на свете существует
гомосексуализм, только студентом МГУ, а в
школьные годы хотя и много читал, но нигде
в книгах не встречал упоминание о мужеложестве: Сталин запретил мужеложество в
1934 году и, слава Богу, благодаря цензуре,
советские дети не подозревали о существовании сатанинского порока.
Сегодня в Германии и в ряде других стран
запрещено указывать пол в свидетельстве о
рождении – дескать, пол ребенок сам определит в 18 лет: желает ли он быть педерастом,
лесбиянкой, транссексуалом, педофилом или
зоофилом.
Мир сходит с ума и наша министр здравоохранения Вероника Скворцова потакает им,
сочинив документ «О смене пола». А вице-премьер Татьяна Голикова недавно ратовала за
активное сексуальное просвещение детей и
подростков якобы во избежание «подростковой беременности».
Однако, в целом – наш народ сопротивляется нашествию извращений и, возможно, в
этом молчаливом Сопротивлении, а не в «оккупации Крыма», заключается подлинная причина
ненависти ястребов Запада к нашей Родине.
Однополые браки официально признаны
в Голландии, Бельгии, Испании, Норвегии,
Швеции, Франции, Великобритании, Исландии, Дании. Это уже не просто апостасия.
Это – апостасия, переходящая в сатанизм.
Филимонов пишет: «Церковь, Родина, семья,
традиции, патриотизм, национальность – это
понятия, вызывающие жгучую ненависть у
глобалистов. Человеком, лишенным этих
традиционных ценностей, будет очень легко
управлять» (там же, стр. 43).
Академик Петровской академии наук
и искусств, доктор технических наук Ю.К.
Ковальчук подробно изучил последствия
подписания правительством РФ «Письма о
намерениях» с Международным валютным
фондом и доказал, что де-юре РФ уже 26
лет находится под внешним управлением:
«Летом 2012 года в Интернете появилось
сенсационное сообщение депутата Государственной Думы четырех созывов, бывшего
председателя Комитета по экономической
политике и предпринимательству, члена
Генерального Совета партии «Единая Россия»
Евгения Федорова о том, что «Государство у
нас является оккупационным механизмом,
созданным в 1991г. американцами».
Окончание на стр.3
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Правительство Ельцина-Гайдара вступило в МВФ, подписав с фондом «Письмо
о намерениях», взяв на себя обязательства внедрять программы «переходного
периода», законы, кодексы, конституцию,
разработанные только экспертами фонда.
МВФ, в свою очередь, обязался обеспечить:
их разработку и передачу Правительству РФ
для «перехода к рынку»: выделение кредитов для их разработки экспертами МВФ и
практической реализации чиновниками РФ:
осуществить контроль за их исполнением.
Таким образом, де-юре в России было введено внешнее управление.
Ответственность за формирование
институтов «рыночной экономики», за ее
результаты перешло к МВФ, представляющему экономические интересы США и
«семерки» (семи ведущих промышленно
развитых стран). Из данного документа
следует, что РФ не является суверенным
государством.
Фактически за спиной МВФ стоят США.
И именно янки навязали нам ст. 15, п. 4
о приоритете «международного», т.е. по
факту натовского законодательства над
отечественным.
В соответствии с договором комиссия
МВФ принимает у Правительства РФ результаты реализации согласованных положений
программ и его инвестиционной деятельности за прошедший год, доводит ему
задания на предстоящий год по исполнению
очередных положений программ, открывает
кредитные линии для их финансирования,
устанавливает параметры бюджета, процент инфляции (темпы роста цен), величину
Стабфонда и отчислений из госбюджета для
погашения госдолга, определяет направление и использование денежных потоков,
сколько и на какие цели Правительство РФ
может использовать денежные средства.
В своем интервью агентству «Лента.ру»
22 января 2013 г. депутат Евгений Федоров
подтвердил слова Сулакшина и Ковальчука:
«Не секрет, что те же законы в Госдуме
пишут американцы (видимо, и закон от 14
ноября 2007 г. о ликвидации преподавания
предмета «Основы православной культуры»
написали американцы – В.О.). Это говорил
американский посол в своих докладах, опубликованных в «Викиликс». … Все крупные
законы написаны ими, они же не с воздуха
падают. В министерства законы попадают из
американской инфраструктуры, их адаптируют наши специалисты на американские
гранты. Депутатов, которые против этого
восставали, – их из Госдумы вычищали».

В другом интервью – агентству «Правда.
ру» – Е.А.Федоров сказал: «В 1991 г. произошло поражение… Советский Союз
проиграл войну, потому что противник
изучил нас хорошо и применил операцию
продвижения своего агента Горбачева,
который за 6 лет сумел создать механизм
ликвидации страны».
Кстати, Центральный банк России
(ЦБ) отделен от государства, подлежит
Нью-Йоркской судебной юрисдикции.
Т.е. он может судиться с Правительством
России в Нью-Йорке. Это записано в
законе о ЦБ.
Все базовые законы в России писали
американцы в 1990-е годы. Принимала их
Государственная Дума. Система контроля,
если хотите, иго или частичная оккупация
– это, прежде всего система. И она находится под контролем американцев через
механизм финансирования…»
Ситуацию с Центральным банком
поясняет видный русский экономист
В.Ю. Катасонов: «Банк России является,
если так можно выразиться, «ретранслятором», или «посредническим звеном»,
через которое Федеральная резервная
система США попадает на денежное
пространство Российской Федерации со
своей денежной продукцией – долларами.
Рубль – лишь номинально является национальной денежной единицей. На самом
деле это «перекрашенный» в российские
национальные цвета доллар. Банк России
был бы суверенным институтом РФ в том
случае, если бы его денежная эмиссия
была бы развернута на отечественную
экономику. Т.е. если бы рубль выпускался
в виде кредитов российским банкам, которые в свою очередь кредитовали бы предприятия реального сектора экономики. Это
называется рефинансированием, но его у
нас просто нет».
А на Московском экономическом
форуме 2013 г. В. Ю. Катасонов отметил:
«Наше правительство – колониальная
администрация. Оно чем-то управляет?
Отвечаю категорически: НЕТ! Ничем не
управляет, потому что имеет место быть
внешнее управление страной».
Да и как можно управлять, когда 90 %
крупного и среднего бизнеса выведены
в оффшоры, на Сейшельские острова,
Кипр, Гибралтар, Мальту, Англию, куда
попало, лишь бы олигархам не платить
налоги Родине.
Президент Международного центра
геополитического анализа, генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов в
своей аналитической записке от 4 апреля

2015 г. с горечью свидетельствует: «В
России во все времена никогда не было
столь некомпетентной и безответственной,
большей частью предательской власти …
Готово ли так называемое правительство
РФ воевать на стороне России или же оно
(за исключением двух-трех членов правительства) уже подготовило себе базу
на Западе?»
В прошлом году пятая колонна буквально взбесилась по поводу критики
патриотами кощунственного русофобского
фильма «Матильда». А как восторгались
они балетом «Нуреев» в Большом театре,
прославляя изменника Родины и содомита!
Но, прежде, чем сбежать из России,
они хотят навязать нам планетарный электронный паспорт. Отдать нас в электронное рабство поджигателям мировой войны.
Апостасия захватывает отдельных лиц
и, к сожалению, целые Церкви, например,
Константинопольскую. Судя по агрессивной позиции к критикам экуменизма после
пресловутого Критского собора 2016 г. к
апостасии склонилась значительная часть
Румынской Церкви.
Не поехали на Критский Собор Русская,
Антиохийская, Болгарская и Грузинская
Церкви. К чести Грузинской и Болгарской
Церквей следует отнести их категорический отказ сотрудничать с нечестивым
сборищем – Всемiрным Советом Церквей.
А вот наше Священноначалие все еще
там, куда втолкнул их богоборец Хрущев,
несмотря на призывы митрополита Приморского и Владивостокского Вениамина
– покинуть эту берлогу.
В вопросе ехать или не ехать на Крит
колебалась Сербская Церковь. В конце
концов поехала, но многие архиереи
отвергли экуменические документы, равно
как и посланцы Элладской Церкви.
Канонического юлианского календаря
сегодня придерживаются Русская, Иерусалимская, Сербская и Грузинская Церкви
плюс Святая Гора Афон и РПЦЗ. А все
остальные 10 Поместных Православных
Церквей под давлением Стамбула приняли, увы, неканонический григорианский
календарь, перенятый у еретиков-католиков. Не пора ли вернуться, братья, к
прежнему календарю? Зачем давать палец
супостатам?
Более 50 афонских монахов в своем
обращении к Киноту заклеймили Критский
собор как разбойничий и антиправославный. Такого же мнения и наш незабвенный
архиепископ Банченский Лонгин. Всё-таки
православный мир сопротивляется безбожной апостасии.

Убедим ли мы Патриарха Кирилла не
брататься больше с главным еретиком
планеты Папой Римским? Иезуит понтифик
Франциск вскоре после встречи в Гаване
«покаялся», попросил прощения у содомитов, словно в насмешку над гаванскими
беседами о традиционных ценностях. Папа
Франциск не отмыл руки от бензина, которым вместе с США поливал антирусский
Майдан, а митрополит Илларион Алфеев
мчится обнять русофоба. Недавно, 19
октября у него с ним состоялась аудиенция. Просил прислать больше еретиков
наставлять православных семинаристов?
Или это не духовная диверсия – внедрять
ереси, включая ереси Второго Ватиканского собора, в программу наших духовных учебных заведений? Весь мир понял
поездку Иллариона Алфеева к Папе, как
признание верховенства понтифика над
Православными Церквами, как реализацию
целей волчьего Критского собора.
Мол, прикажите Варфоломею не разрывать Русскую Церковь, дескать, мы
хорошие, мы тоже ваши вассалы. И кого
просит? Члена Мирового правительства,
друга Рокфеллера и блока НАТО, лютого
врага России.
Итак, что за парадокс? Ястребы – тамплиеры Запада не устают клеветать на
Россию, калечить нас санкциями и угрожать
войной, а наши чиновники безмятежно
готовят нам уже к 2021 году планетарный
электронный паспорт. Единый с супостатом паспорт, к тому же с чипами и биометрией – и долго думали? Разработчики
словно живут на другой планете и ничего
не ведают. Пусть, дескать, Пентагон знает
персональные данные наших генералов и
наших разведчиков, да и всех нас, грешных.
Пусть просвечивают наши министерства и
ведомства.
Планетарный электронный паспорт,
по замыслу создателей, нацелен на уничтожение российской государственности,
Святой Руси и Святого Православия. Нам
это очевидно, но мы верим: супостат не
пройдет. Как писал прозорливый русский
философ Панарин, «сегодня единственным
прибежищем безпокойного духа истории,
продолжающим ее испытывать на верность
какому-то высшему смыслу, является
христианская традиция, более всего сбереженная Православием» (А.С.Панарин
«Православная цивилизация в глобальном
мiре», Москва, Алгоритм, 2002 г., стр. 378).
Мы – русские ! С нами – Бог !
В.Н. Осипов. 03.11.2018 г.
С сайта Движения сопротивления
новому мiровому порядку.

В Израиле родилась красная корова,
которую, как надеются в иудейском Институте Храма, можно будет принести в жертву
в будущем Иерусалимском храме.
Институт Храма – научно-исследовательский институт, музей и учебный центр
в Иерусалиме опубликовал заявление, в
котором говорится, что 28 августа прошлого
года в Израиле родилась полностью красная
телка, которая, возможно, послужит для
возобновления Третьего храма, передает
портал «Рублев».
Заявление опубликовано на странице
Института Храма в Facebook. «На 17-й день
Элула (Элул – двенадцатый месяц еврейского календаря; шестой, считая от исхода
евреев из Египта. – ред. Rublev.com), 5778
года (28 августа 2018 года), на земле Израиля родилась рыжая телка. Как возможную
кандидатуру на роль красной телицы, ее
будут выращивать и наблюдать в рамках
программы «Raise a Red Heifer» («Вырастим
красную телицу»), осуществляемую при поддержке Института», – говорится в документе.
В сообщении также сказано, что
через неделю после рождения специалисты-раввины провели всестороннее обследование животного. Они пришли к выводу, что
новорожденная телка является реальной кандидатурой для выполнения роли жертвенной
красной коровы – «пара адума», о которой
говорится в 19-й главе книги Чисел: «Скажите
коленам израилевым, что они принесут тебе
красную корову без пятнышка, в которой нет
порока и которая никогда не носила ярма».

Через три месяца эксперты Института
проведут еще одно обследование, чтобы
удостовериться, что животное соответствует всем требованиям, описанным в
Торе. При этом подчеркивается, что, хотя
животное и обладает всеми необходимыми качествами, в любое время в будущем может быть дисквалифицировано «по
естественным причинам», поэтому телка
будет находиться под наблюдением и
периодически проходить обследования.
Жертвоприношение красной коровы
– 113-я предписывающая заповедь Торы,
согласно изложению перечня заповедей
еврейским богословом и философом Моисеем Маймонидом (1135-1204). Ритуал
изготовления пепла красной коровы
описан в Торе. Пепел сожженной жертвы
использовали для ритуала очищения
древние израильтяне, имевшие контакт с
трупами. Основанием для ритуала служат
слова из 19-й главы книги Чисел. Ссылка
на жертвоприношение красной коровы
содержится также в книге пророка Даниила (12: 20). Жертвенную корову забивают
ритуальным способом, а затем сжигают за
пределами поселения.
Целый трактат о красной корове – трактат Пара («Корова») – содержится в Мишне,
главном сборнике устного закона в иудаизме. Согласно этому трактату, наличие хотя
бы двух черных волосков рядом делает
красную корову непригодной для ритуала.
Помимо этого, должны быть соблюдены
и все другие обычные требованиям безупречности животного, предназначенного
для жертвоприношения.
Согласно иудейской традиции, в
период с Моисея до разрушения Второго
храма было забито только девять красных коров. Трактат Мишна Пара отмечает
восемь жертвоприношений, заявляя, что
Моисей забил первую, Ездра – вторую,
Симон Праведный и первосвященник

Йонахан забили по две каждый и Элонай
бен Кайаф и Ананель Египтянин забили
по корове.
О десятой красной корове Маймонид
написал следующее: «Десятую красную
телицу принесет в жертву царь, мессия. Да
грядет он вскоре, аминь. Да будет на то
воля божья».
Последователи иудаизма связывают
рождение красной телицы не только с
возрождением Иерусалимского храма, но
и с пришествием их мессии. Эти верования разделяют и некоторые американские
протестанты. Они полагают, что второе
пришествие Христа не произойдет, пока в
Иерусалиме не будет возведен Третий храм.
К примеру, американский фермер Клайд
Лот, скотовод из Небраски, целенаправленно
выращивает красных коров и экспортирует
их в Израиль, надеясь вывести породу красных коров, которые помогут строительству
Третьего храма и приблизят второе пришествие Христа.
Основная организация, которая занимается поиском подходящего животного,
– Институт Храма. В течение последних
десятилетий эксперты Института нашли
двух коров, одну в 1997 и другую – в 2002
году и заявили, что обе они соответствуют
требованиям кашрута, но позднее эксперты
признали обеих не соответствующим требованиям. В марте 2010 года представитель
организации заявил в радиоинтервью, что
в Израиле точно найдена кошерная красная
корова. Тем не менее, поиски продолжаются
до сих пор.
Институт Храма создан в 1987 году в
Иерусалиме рабби Исраэлем Ариэль. Институт изучает Иерусалимский храм – Храм
Соломона (Первый храм) и Храм Зоровавеля
(Второй храм). Вся деятельность института
направлена на восстановление Храма на
историческом месте, на Храмовой горе.
Коллектив ученых института воссоздал

утварь, необходимую для храмового служения, а также одежды священников. Всё это
демонстрируется в музее, действующем
при институте.
На Храмовой горе, где иудеи мечтают
построить Третий храм, в котором намереваются встречать своего мессию, сейчас
расположены мусульманские мечети – одна
из трех главных святынь ислама мечеть АльАкса, мечеть Омара и мечеть Купол Скалы.
Иудейские радикалы регулярно призывают
правительство Израиля уничтожить эти
мечети, чтобы подготовить «строительную
площадку» для возведения Третьего храма.
Время от времени мечети становятся
местом провокаций, который вызывают
массовые протесты не только палестинцев,
но и мусульман всего мiра. Правительство
Израиля пока не решилось на уничтожение
мусульманских святынь.
С точки зрения православных христиан,
мессия, которого ждут иудеи, как спасителя
мира, это – антихрист. Поэтому все новости
о Третьем храме вызывают интерес и тревогу
в православной среде.
Один наш читатель с Украины, православный священник в частном письме
в редакцию РНЛ выразил свою тревогу в
следующих словах: «Ослабление России
через санкции, майданы и т.п.; выход США и
Израиля из состава ЮНЕСКО, которая охраняет неприкосновенность Храмовой Горы;
перенос столицы Израиля из Тель-Авива
в Иерусалим; конфликт в Сирии; раскол в
Православии через автокефалию на Украине, ведущий к дискредитации мирового
Православия; возможный конфликт Израиля с Ираном с применением ядерного
оружия; дестабилизация во всем мире и в
экономике – всё это, вероятно, звенья одной
цепи, конечная цель которой строительство
Третьего храма и приход антихриста. Мы
должны это понимать и быть бдительны»!
Редакция Русской народной линии.

№3

НЕ ЖЕЛАЕТЕ ЛИ СТАТЬ КИБОРГОМ?
Впервые в истории человечества
«творцы» «нового мiрового порядка» антихриста ратуют за внедрение вживляемых в
тело и мозг человека идентификационных
микро- и наноэлектронных устройств и
нанесение на тело идентификационных
меток, превращающих высшее творение
Создателя в управляемого биоробота или
киборга, которого, «в случае необходимости», можно легко уничтожить.
Присвоение человеку цифрового идентификатора личности на бумаге обязательно
должно закончиться нанесением этого идентификатора на его физическое тело. Таков
технологический принцип автоматической
идентификации – идентификационный
номер в машиночитаемом виде должен быть
нанесен на объект управления и стать его
неотъемлемой частью.
Электронной системе недостаточно
традиционных документов, удостоверяющих
личность. Ей необходимо, чтобы электронное имя стало неотделимым от физического
тела «электронного гражданина» – только
тогда она будет уверена на 100%, что человек, вступивший с ней в контакт, именно
тот электронный гражданин, за которого
себя выдает.
Для начала предлагают использовать
электронные микропроцессорные устройства с биометрическими микрочипами
типа УЭК или «электронных паспортов». Но
дороговизна таких способов идентификации, ненадежность и неудобство использования, «возможность краж и потерь»,
будут вынуждать перейти к «более простым»
средствам. Для этих целей и существуют
так называемые «человеческие штрихкоды» – идентификационные микрочипы,
вживляемые в тело человека, а также другие
метки, видимые и невидимые, наносимые
на тело, которые становятся частью человеческой природы. Эти носители личного
кода гражданина могут использоваться для
определения его личности и осуществления
операций купли–продажи. Несложно увидеть
в этих «достижениях научной мысли» аналоги
апокалиптического начертания.
В ЕС и в России официально опубликованы концептуальные документы, в которых
даны рекомендации и указаны конкретные
сроки по внедрению имплантируемых электронных идентификационных устройств
в повседневную жизнь людей в качестве
нового способа существования человека
в едином глобальном цифровом обществе.
Так, в Заключении № 20 Европейской
группы по этике в науке и новых технологиях
«Этические аспекты имплантации средств
информационно-коммуникационных технологий в человеческое тело», утвержденном в
2005 году Комиссией Евросоюза, говорится:
«Современное общество встало лицом к
лицу с изменениями, которым необходимо
подвергнуть человеческую сущность. Вот
очередной этап прогресса – в результате
наблюдения с помощью видео надзора
и биометрии, а также посредством внедренных в человеческое тело различных
электронных устройств, подкожных чипов и
смарт-меток, человеческие личности изменяются до такой степени, что они все более
и более превращаются в сетевые личности.
Они должны постоянно иметь возможность
время от времени получать и передавать
сигналы, разрешающие передвижение, контролирующие привычки и контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Это должно
изменить значение и содержание (суть)
автономии человека. При этом изменится
само понятие человеческого достоинства...
В наших обществах тело – это сырье,
которое может быть изменено... Им можно
манипулировать, чтобы восстанавливать
функции, которые были утрачены или приобретать еще неизвестные функции – о
которых можно только догадываться, что
они могут существовать... Мы должны иметь
дело с обеими технологиями: восстановления способностей и улучшения способностей, путем развития дружественных
телу технологий, которые могут развивать
и изменять концепцию заботы о теле, возвещая появление «киборгов» – постчеловеческого тела.
Имплантанты ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) в человеческое
тело могут играть главную роль в вопросах
здравоохранения и могут даже вести к
усилению биологических и психических
возможностей. Экстраполируясь в будущее,
эта логика может даже привести к трансформации человеческой расы...».
Несомненно, что от этих слов европейских «специалистов по превращению
человека в сетевую личность» веет преис-
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подней. Избавившись от каких-либо религиозно-нравственных установок, эти деятели
предлагают создать новую, «трансформированную» человеческую расу, отличную
от той, которую создал Господь Бог. Они
хотят превратить высшее творение, образ и
подобие Божие в находящегося под постоянным надзором начиненного электроникой
киборга, присваивая себе право решать: что
есть для человека благо, а что нет; что есть
добро, а что есть зло. Главное – внедрить
античеловеческие «достижения прогресса»
в повседневную жизнь людей. Не есть ли это
бунт против Творца? Не есть ли это покушение на богоданную свободу, уникальность и
достоинство личности? Несомненно!
Вот как говорит о назначении человека
преподобный Максим Исповедник: «Бог
создал нас для того, чтобы мы стали причастниками Божеского естества, для того, чтобы
мы вошли в Вечность, для того, чтобы мы уподобились Ему, будучи обожены благодатью».
Заместитель министра массовых коммуникаций и связи РФ Алексей Козырев в своих
выступлениях, как заклинание, постоянно
повторяет: «Цифровой экономике нужны
«цифровые люди»».
Если говорить правильнее, то – «оцифрованные люди», то есть люди, которым присвоены идентификационные номера, словно
любым продуктам и товарам, как метко
пишет выдающийся греческий пастырь и
богослов, архимандрит Эммануил (Калива).
В «Стратегии развития электронной
промышленности РФ до 2025 года» применительно к человеку используется
унизительный термин – «биообъект» (!).
Согласно этой «Стратегии...»: «Должна
быть обеспечена постоянная связь каждого
индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа Internet.
Наноэлектроника будет интегрироваться с
биообъектами и обеспечивать непрерывный
контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни,
и таким образом сокращать социальные
расходы государства. Широкое распространение получат встроенные безпроводные
нано-электронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с
окружающей его интеллектуальной средой,
получат распространение средства прямого
беспроводного контакта мозга человека
с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми»,
– таковы планы архитекторов и строителей
цифрового мiра.
Несложно увидеть аналогию этого
российского концептуального документа с
Заключением № 20 Европейской группы по
этике в науке и новых технологиях. Сравнение европейских и российских документов
демонстрирует единство целей и методов
в реализации задач, поставленных наднациональными структурами.
С точки зрения здравого смысла и
выработанных за тысячелетия духовных и
нравственных ориентиров человеческой
цивилизации является абсолютно недопустимым применение технологий: 1) позволяющих контролировать и регулировать
извне все сферы жизни человека, включая
его физическое существование;
2) допускающих внедрение в тело и в
мозг человека идентификационных электронных устройств, осуществляющих контакты с другими людьми, транспортными
средствами и различными предметами.
«Стратегия...» и другие документы предусматривают внедрение этих технологий «в
повседневную жизнь человека» в качестве
нового способа его существования в цифровом обществе.
Человеческую сущность предлагают
подвергнуть изменениям с помощью применения новейших технологий. Не есть ли это
бунт против Творца? Не есть ли это покушение на богоданную свободу и уникальность
каждой личности?

Несомненно! Посредством кибернетики,
микроэлектроники и нанотехнологий человека хотят превратить в управляемое по
заданному алгоритму существо.
Составители «Стратегии...» не видят
в человеке ничего, кроме «биообъекта» –
животного, за которым, как за пасущимся
скотом, должен осуществляться «непрерывный контроль» с целью «сокращения социальных расходов государства». Цинизму
российских «стратегов» «улучшения качества жизни» «биообъектов» западные
«учителя в области этики» могут только
позавидовать...
О полном уничтожении достоинства,
а также всех прав и свобод человеческой
личности в случае имплантации микро- и
наноэлектронных устройств в тело и мозг
человека говорить не приходится...
Внедрение этих технологий может стать
фактором, непредсказуемо влияющим на
жизнь каждого человека. Их применение
во всех сферах человеческой деятельности
приведет общество к системе жизни, подчиненной не свободной воле людей, а «сетевой
логике» кибернетических систем. Что это,
как не восстание на Промысл Божий о мiре
и человеке? Эксперименты с природой
человека таят в себе угрозу вмешательства в
саму сущность человека и ее необратимого
и непредсказуемого изменения.
«Новый Завет всюду именует христианина храмом, домом, сосудом, – пишет
святитель Игнатий Брянчанинов, – цель
этого храма, с которою создал его Создатель, цель этого сосуда, с которою устроил
его Великий Художник, в том, чтобы он был
жилищем Бога, вместилищем даров Святаго Духа». Поэтому святой апостол Павел
говорит: «Уже не я живу, но живет во мне
Христос» (Гал. 2, 20).
Вживление идентификационных микрочипов в тело человека есть не что иное, как
вторжение в храм, предназначенный для
обитания Духа Святаго Божия. Понятно, что
человек, согласившийся на такую процедуру,
станет не жилищем Бога, а логовищем
сатаны. Человек, добровольно согласившийся вживить себе идентификационный
микрочип, уже не только духовно, но и физически, материально станет неотъемлемой
частью системы «нового мирового порядка»
антихриста.
Можно ли говорить о спасении души в
обществе киборгов и «биообъектов», управляемых представителями антихристианской
«мировой элиты»?
«Многое предупреждает нас о том, что
мы можем оказаться перед лицом новых
вызовов. Если сужение границ свободы,
осуществляемое в том числе средствами
электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры
Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы
с христианским образом жизни, – наступит
время исповедничества, о котором говорит
Книга Откровения (гл. 13-14)», – подчеркивается в документе «Позиция Церкви в связи
с развитием технологий учета и обработки
персональных данных», принятом Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 4 февраля 2013 года.
«НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО, ЧТО НЕ СДЕЛАЛОСЬ БЫ ЯВНЫМ» (ЛК. 8,17)
Построение общества киборгов и «биообъектов» начинается с принятия и использования человеком идентификационного
номера в отношениях с властными и коммерческими структурами.
Распоряжением Правительства РФ от 4
июля 2017 года № 1418-р утверждена «Концепция формирования и ведения единого
федерального информационного ресурса,
содержащего сведения о населении Российской Федерации». В ней, в частности,
говорится: «Мировой опыт свидетельствует,
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что информационные системы, содержащие
сведения о населении, создаются и успешно
функционируют во многих развитых и развивающихся странах мира... Практически все
признанные успешными проекты создания
информационных систем, содержащих
сведения о населении, основаны на использовании уникального идентификационного
номера, который присваивается, например,
в момент регистрации рождения.
Идентификационный номер, как правило,
содержит в закодированном виде сведения
об индивидуальных признаках конкретного
лица (например, дата рождения, место
рождения, очередность регистрации в определенный день). Таким образом, обеспечивается возможность сопоставления данных о
физическом лице в разных информационных
системах, что позволяет устранить разрозненность и неточность данных о гражданине».
Таким образом, в официальном документе
Правительства РФ однозначно говорится,
что уникальный идентификационный номер
присваивается конкретному лицу и служит
для создания единой распределенной базы
данных.
19 января 2018 года одно из ведущих российских издательств Nota Bene опубликовало
на своем сайте электронную версию книги
«ID человека: основа межгосударственного
ну-мерованного учёта населения и идентификации личности в целях моделирования
транснациональных террористических и экстремистских сетей». Авторы – Борис Торопов,
кандидат технических наук, доцент Академии
управления МВД России и Зуфар Тагиров –
адъ-юнкт Академии управления МВД России,
консультант Института диалектики.
Во «Введении» однозначно дается определение понятию «идентификатор»: «Одной
из эффективных форм сотрудничества
правоохранительных органов различных
стран является совместное ведение общих
криминалистических баз данных, обмен
информацией, в т.ч. персональными данными, включающими в себя персональный
идентификатор – собственное имя человека».
В разделе «Проблема унификации
имени человека» отмечается: «Проблема
единообразного использования собственного имени человека в разных языках имеет
только одно универсальное решение – путем
алгоритмизированной нумерации людей,
т.е. присвоения каждому человеку личного
числового кода или «цифрового имени»».
В разделе ««Цифровое имя» и иные
идентификаторы человека» раскрывается
смысл этого понятия: «Применительно к
данной статье мы будем использовать в
качестве синонимов понятия «личный код»,
«цифровое имя» и «id человека» в значении
универсального неповторяющегося индивидуализированного числового значения,
присвоенного уникальному человеку государством, объединением государств или
международной организацией...
Наконец, в разделе «Цифровая идентификация человека: постановка проблемы»
авторы констатируют: «По нашему мнению,
технология id документа, подтверждающего
личность путем связывания с id-кодом на
основе отторжимых от личности сведений
(с использованием алгоритмизированных
нумераторов) – устаревшая и не универсальная технология, не позволяющая однозначно
идентифицировать человека, допускающая
использование злого умысла при идентификации личности.
ID человека должен использовать неотторгаемые от личности биометрические
идентификаторы, на основе которых должен
строиться механизм присвоения уникального
id человека...
Практическая реализация использования
id человека должна находиться в плоскости
его реальной идентификации – распознавания идентификатора человека по базе
данных. При отсутствии в базе данных
сведений об id человека, данный id должен
быть сформирован по открытому алгоритму
расчета и реестрирован».
Вне всякого сомнения, для православного человека замена имени на цифровой
код абсолютно неприемлема по целому ряду
причин духовно-нравственного характера.
Что значит дать человеку новое имя? Вот
что пишет святитель Иоанн Златоуст: ««Савл
же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику...»
(Деян. 9,1). А в посланиях называется он
Павлом: для чего же Святый Дух переменил
ему имя? Как господин, купив раба, и желая
показать ему свою власть над ним, переменяет ему имя, так и Святый Дух сделал тогда.
Окончание на стр.5
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Принятый ФЗ № 482 и намерения Центрального Банка России и Сбербанка РФ о 100
процентном переходе на биометрию граждан РФ является незаконным по следующим
основаниям.
Сбор биометрических параметров человека для помещения их в электронные идентифицирующие и аутентифицирующие устройства и базы данных для последующей автоматической идентификации и аутентификации напрямую попирает целый ряд конституционных
норм (ст.ст. 2, 3, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 45, 51, 55 Конституции РФ). Эти
права и свободы не подлежат ограничению даже в условиях чрезвычайного положения (пункт
3 статьи 56 Конституции РФ).
Идентификация человека успешно осуществляется традиционным путем по фамилии,
имени и отчеству, по традиционным документам бумажного образца и не требует внедрения
новых технологий в виде биометрии. В ответе Государственно-правового управления Президента РФ на обращение Патриарха указывается: «…что любые формы принуждения людей
к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств
сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации
недопустимы» (Сайт: Патриархия.ру).
О биометрических характеристиках еще ранее депутат Государственной Думы ФС РФ
Кашин В.И. заявлял: «По биометрическим данным оцениваются преступники, в том числе
фашистские преступники. А присвоение человеку соответствующих номеров еще с рождения или имплантатов на теле человека, это как раз и напоминает фашистский концлагерь».
(Источник: Православный альманах «Русь покаянная», янв.2006 г.№1, с.8)
Таким образом, внедрение электронной биометрической регистрации граждан является
действием, направленным на полную ликвидацию конституционных прав и свобод граждан,
которые являются базовой составляющей основ конституционного строя РФ.
22 января 2015 г. впервые Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в Госдуме
ФС РФ, где он сказал, что люди должны иметь право на сохранение традиционного способа
учета по фамилии, имени и отчеству. В своей речи Патриарх предостерег всех: «…Каждый
из нас может оказаться в рабстве этих технологий, под тотальным контролем. Оставляя
возможность альтернативы, мы всегда оставляем возможность выхода из этого тотального
контроля...» (Источник: «Российская газета» от 23.01.15 г. - статья: «Дума Патриарха….»).
В Церковном документе «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных» принятом 4 февраля 2013 г. на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви МП указывается: «…Реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов необходимо обеспечить материальными, техническими,
организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями… При этом необходимо
проявлять уважение к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто
отказывается от принятия электронных средств идентификации».
В Обращении Митрополита Почаевского Владимира (Мороза) от 16.10.12 г. № 91/И
сказано: «С духовной точки зрения добровольное принятие и использование человеком цифрового имени вместо имени христианского, а также электронных документов – носителей
его, является деянием греховным, равнозначным отречению от Христа…».

21 марта 2014 года на рассмотрение в ГД РФ депутатами был подан законопроект «О
паспорте гражданина Российской Федерации» N470924-6. В его поддержку в то время
было собрано более 100 000 (сто тысяч) подписей граждан России и эти подписи были
переданы, в присутствии представителей прессы, в ГД РФ.
В настоящее время число подписей в поддержку этого закона приближается к двумстам тысячам (200 000).
Насколько мне известно, проект этого закона был отклонен по причине отсутствия
финансирования. Однако этот довод не имеет под собой почвы, т.к. реализация этого
закона может быть выполнена за счет поступающей пошлины за оформление паспорта.
Следующим фактором необходимости утверждения данного законопроекта (о «бумажном паспорте») является незаконное намерение Правительства РФ (заявленное в СМИ)
ввести в действие повсеместно паспорт в виде электронного документа (пластиковой
карты) уже в 2021 году. В случае реализации этих планов всё население России станет
зависеть от работоспособности центрального сервера (в техническом плане), а в юридическом плане – потеряет все свои права, т.к. все права граждан России должны будут
осуществляться путем электронного файлообмена.
На руках у граждан России не будет независимых от электронной системы документов,
что и будет являться отчуждением их прав. Мало того, подделка электронных документов
(в отличие от подделки бумажных документов) практически недоказуема. Преступления
в сфере электронных технологий в настоящее время выходят на первое место в мире.
Невиданными темпами растут преступления, которые называются «кражей личности»,
когда в сети создается двойник конкретного человека, и он полностью обворовывается.
Следующим фактором необходимости противодействия планам Правительства,
является фактор сохранения экономической и военной безопасности нашей страны. Ведь
при введении электронных документов у спецслужб иностранных государств появится
возможность контролировать действия военных, представителей законодательной и
исполнительной власти, банков и предприятий. Совершенно очевидно, что этим воспользуются наши стратегические противники, а суверенитет России будет реально подорван.
Следующим фактором, который нельзя обойти вниманием, является тот факт, что
Россия является многоконфессиональным государством и руководство государством
С учетом вышеизложенного, требую:
идёт навстречу верующим иудеям, мусульманам, буддистам. Однако большинство
1. Правительству РФ, органам исполнительной власти РФ, а также области (края, респуграждан России причисляют себя к РПЦ МП и хотят иметь человекочитаемый документ с указанием национальности и, по желанию – вероисповедания. Несомненно, что блики), главам администрации, Пенсионным фондам, почтовым отделениям, управлениям и
осуществление незаконных планов Правительства вопреки желаниям верующих будет отделам соцзащиты населения, коммерческим банкам и другим выплатным организациям,
являться дополнительным фактором дестабилизации обстановки в России.
нотариальным конторам, МФЦ обезпечить реализацию всех моих конституционных прав
Нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что введение электронных документов на получение з/пл., пенсий, пособий (в т.ч. детского), безплатное лечение, распоряжение
сопровождается обязательным присвоением каждому индивидууму уникального номера своей собственностью и денежными средствами, свободу передвижения, уплату жилищ– личного кода. Нет нужды говорить о том, что практика присвоения людям номеров осу- но-коммунальных услуг и налогов, регистрацию актов гражданского состояния и других
ждена Нюрнбергским трибуналом и, как преступление против человечности, не имеет юридически значимых действий на основании традиционного способа учета человека
срока давности. Совершенно понятно, что планы Правительства ничем не отличаются (по фамилии, имени и отчеству) по традиционным документам (паспорту, пенсионному
от планов фашистов.
удостоверению, свидетельству тождества личности по фотографии и пр.) без использоваПрошу Вас, как Председателя ГД РФ, прислушаться к изложенным доводам и про- ния данных биометрии (слепков голоса, отпечатков пальцев, снимков радужной оболочки
вести необходимую работу для реализации законопроекта N470924-6 действующим глаз), цифровых идентификационных номеров, штрихового кодирования, электронных
составом ГД.
носителей (карты МИР, УЭК...) и пр.
На основании ст. 3 Конституции РФ и законодательства РФ ЗАПРЕЩАЮ вносить сведения
С уважением и надеждой на понимание, обо мне (и моем ребенке) в Единую систему идентификации и аутентификации – ЕСИА и ЕБС.
правозащитник Балашов В.Д.
2. Депутатам Госдумы ФС РФ принять меры к тому, чтобы были отменены следующие
11.02.2019 г. законы: ФЗ от 31.12.17 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ»; ФЗ № 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О национальной платежной системе» и ФЗ
Президенту РФ Путину В.В. № 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О предоставлении государственных и муниципальных
103132, Москва, ул. Ильинка, 23 услуг», как наносящие вред конституционным правам граждан РФ. Прекратить хождение
на территории РФ банковских карт иностранных систем Visa, MasterCart.
Председателю Комитета ГД РФ по финансовому рынку Аксакову А.А.
3. Президента РФ, как гаранта Конституции РФ, прошу вмешательства и отмены ФЗ
103265, Москва, Охотный ряд,1 от 31.12.17 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,
ФЗ № 161 (ред. от 28.11.2018) «О национальной платежной системе» и ФЗ-№ 210 (ред. от
КОПИЯ: Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 29.07.2018) «О предоставлении государственных и муниципальных услуг». Инициировать
119334, Москва, Андреевская набережная, 2 отзыв Центральным Банком России и Сбербанком РФ планов о 100 процентном переходе
на биометрию граждан РФ.
от ______________________________________________
На основании ст. 33 ФКЗ от 17.02.97 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» отменить
(Ф.И.О.)
Постановление Правительства РФ № 797 от 27.09.11 г. (о расширении полномочий МФЦ по
Адрес: ______________________________________ выдаче паспортов и водительских удостоверений…) и вернуть законные функции органам
государственной власти РФ.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ответ на заявление прошу направить в мой адрес, согласно ст. 33 Конституции РФ и
ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
о нарушении конституционных прав граждан РФ в связи с принятием Федерального
закона от 31.12.17 г. №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
С уважением, ________________________(__________________________)
РФ», устанавливающий порядок удаленной идентификации и аутентификации граждан
подпись
Ф.И.О.
РФ с помощью биометрических данных а также намерением Центрального Банка России
«_____»_________________2019 г.
и Сбербанка РФ о 100%-ом переходе на биометрию граждан РФ
В «Российской газете» от 09.01.18 г. опубликован Федеральный закон от 31 декабря 2017 года №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который устанавливает порядок удаленной идентификации и
аутентификации граждан РФ с помощью биометрических данных.
Этот процесс будет осуществляться с использованием всероссийской Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА) с подтверждением биометрических данных в
Единой биометрической системе (ЕБС).
«Российская газета» от 10.10.18 г. в статье: «ЦБ опубликовал карту с банками, где
можно сдать биометрические данные. Банк берут на голос» сообщает, что «Банк России
разработал специальную карту точек банковского обслуживания, где все желающие
могут сдать свои биометрические данные… Такой банк в присутствии физического лица
проверит его паспорт и СНИЛС, зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет все необходимые биометрические
данные (это изображение лица и запись голоса)…Не исключено, что удаленная идентификация будет использоваться не только в банковской секторе, но и, например, при
страховании, обращении в муниципальные и федеральные органы власти, к нотариусу,
для использования услугами негосударственных пенсионных фондов...»
По сообщению сайта lenta.ru от 05.10.18 г. в статье: «Сбербанку понадобились
биометрические данные клиентов» Сбербанк начал собирать биометрические данные
клиентов на собственной платформе. Как сообщает РИА Новости, клиенты могут сдать
голосовые данные в отделении банка или через call-центр.
По словам представителя банка, в «Сбербанк Онлайн» запущен функционал сбора
согласий на обработку биометрических персональных данных… После согласия на
обработку биометрических данных можно записать голосовой образец при звонке в
call-центр в голосовом меню IVR (схема голосового меню) или в любом офисе банка.
Сбор биометрии клиентов российские банки начали с 1 июля 2018 года. По данным ЦБ,
до конца этого года этот сервис должен быть не менее чем в 20 процентах отделений
банка в каждом регионе присутствия. К концу 2019 года запланирован стопроцентный
переход на биометрию. Данные будут храниться в Единой биометрической системе
(ЕБС), оператором которой является «Ростелеком».

Окончание. Начало на стр.4
Он взял Павла в плен, и этот недавно еще
гонитель, поступил под власть Святаго Духа,
Который поэтому переменил ему имя, чтобы
он из этого узнал новую власть над собою».
Таким образом, принятие нового имени
означает не только признание власти нового
хозяина, но и переподчинение иному духу!
А это может иметь для человека самые
печальные последствия.
В Резолюции постоянно действующего
в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре
Круглого стола Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата «Вопросы
духовной безопасности в информационном
обществе» от 6 сентября 2016 г. отмечается: «Цифровое кодирование людей, их
обезличивание и отоваривание (то есть
приравнивание высшего творения Божия
– человека к товару или неодушевленному
предмету – прим. авт.) неразрывно связаны
с построением единого наднационального
сетевого общества со всеми вытекающими
последствиями как для народа, так и для
каждого отдельного человека, что описано
в Откровении...
Процессы обезличивания и фактической утраты права человека на имя в глазах
верующего человека имеют антихристи-

анскую, богоборческую направленность и
непосредственно влияют на возможности
формирования целостной личности и свободу ее волеизъявления, имеют отчетливые
признаки физического и духовного порабощения, создают условия для все-мирного
кибернетического управления информацией
и «человеческим капиталом” с соответствующими духовными последствиями».
Необходимо отметить, что упомянутый
Круглый стол – это уникальный Форум, в
котором участвуют авторитетнейшие архипастыри – Управляющий делами Украинской
Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры
митрополит Почаевский Владимир; Председатель Синодальной богословско-канонической комиссии Украинской Православной
Церкви (МП) митрополит Белоцерковский
и Богуславский Августин и другие иерархи,
профессора и преподаватели Киевской
духовной академии, священнослужители,
известные специалисты в области ин-формационно-коммуникационных технологий,
права, психологии, истории, экономики,
социологии, лингвистики и медицины, а
также представители Православной общественности.
(Продолжение следует)

№3

В изданной до революции книге «Начало
и конец нашего земного мiра. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса» (С-Пб.,
1900 г.), о которой высоко отзывался святой
праведный Иоанн Кронштадтский, сказано:
«Открылся в последние века четвертый
период преследований и гонений на Церковь,
в который вмещаются все роды и виды явных
и тайных козней. Вместо магометанства
поднимают голову еврейство, масонство,
сектантство и социальная революция, столь
же ревностная на всесветные завоевания,
только иными, чем магометанство, путями.
Вместо огня и меча – кредит, пропаганда
печати и мод. Вместо гонения на догмат –
гонение на церковный обряд и церковное
устройство, а вместе с тем и на общественный строй, препятствующий развитию
анархии как вернейшей почвы для конечного
истребления Христианства».
Действительно, многие духовные люди
отмечают, что наше время – лукавое: посреди
различных соблазнов и искушений трудно не
уклониться со спасительного пути. Поэтому
так ценно простое, но опытное слово современных подвижников. Милостью Божией нам
удалось пообщаться с известным духовником, учеником валаамских старцев – схиархимандритом Кенсорином (Федоровым).
– Отец Кенсорин, Вы жили в разные
исторические эпохи – и безбожия, и
возрождения церковной жизни. Что Вы
думаете о нынешнем периоде? На что
более всего нужно сегодня обращать
внимание в деле спасения души?
– Сейчас сложное время. Скоро мне
будет 84 года, 60 из которых я служу в
Церкви. Здоровье, конечно, уже неважное.
Но Господь дал два храма восстанавливать – среди полей и лесов, брошенные на
произвол судьбы. Мы их открыли, в одном
стараемся служить Литургию каждый день,
читаем молитвенные правила. И, знаете,
дома вокруг стоят заброшенные! Приезжай,
живи в уединении, вдали от этого мiра,
спасайся – но нет народа! Все поглощены

Порой бывает очень тяжело. Каждый знает,
как это, когда всё вдруг разом навалится. И
неприятности по работе, и со стороны близких людей непонимание, и болезни какие-то,
и финансовые трудности. К этому ещё преткновения различные, грехи, душу тяготящие,
уныние, в милости Божией сомнение. А может,
и не так много всего сразу, может, одно что-то,
но и оно так придавило, что никак из-под него
не выберешься.
Чего только не делаешь! Разбираешься,
думаешь, как в таком положении оказался, как
выйти из него. Тщетно. Словно в болото ещё
глубже проваливаешься, всё ещё тяжелей,
безысходней. Молишься, просишь у Господа
помощи, просишь сил, просишь вразумления.
И снова тщетно. Точно стена какая-то от земли
до небес выросла, не пробиться. И если прежде
унывал, то теперь уж просто отчаяние подступает.
Но вот читаешь утренние молитвы, а в них
50-й псалом, такой знакомый, наизусть уже
выученный. Который раз произносишь, «думая
о своём», эти удивительные, исполненные спасительной надежды слова: «сердце сокрушенно
и смиренно Бог не уничижит...». Произносишь
и вдруг понимаешь: вот оно! «Сокрушенно и
смиренно».
Смирись, сокруши гордость своего сердца,
и всё изменится. Обстоятельства поменяются,
безысходность с отчаянием отступят, а самое
главное – уйдет это страшное чувство богооставленности, с которым так невыносимо жить.
Но как смириться? Достаточно ли просто
понять, что это необходимо, и всё произойдёт
«само»: сердце очистится от надмения, мысли
просветятся, в душе не останется и следа ожесточения? И так бывает, но чаще необходим труд
– не великий какой-то, однако очень важный.

ВЗГЛЯД

«системой» (я на себе ее давление
испытал), единицы только собираются.
И священников нет, монахов очень
мало. Переживаю за это сильно. А с
семейными что происходит? Сколько,
думаете, я за годы службы крепких,
благочестивых семей видел? И десяти
не найдется, – или разведенные, или
по несколько раз женатые, или невенчанные, или одиночки с детьми. Это
же какая беда, а для многих – ничего,
норма. Все живут как попало, как придется… Страшное время!
– Как же сейчас спасаться?
– Надо всем без исключения Иисусову
молитву постоянно твердить. Приготавливаться, чтобы быть со Христом, почаще
причащаться. Сейчас больше ничего не спасет. Неизвестно, что Господь попустит. Если
начнутся испытания, гонения, то ни иконы,
ни книги с собой не возьмешь, а со Христом
быть – самое главное. Тогда Он сохранит и
не допустит выше сил искушений.
Все старцы, которые прошли заточения,
спасались молитвой. Отец Иоанн (Крестьянкин) в дневнике пишет, что молитва
у него настоящая была, только когда был
в заточении, а после он такой молитвы не
имел. Одна знакомая матушка из Костромы,
которая пять лет в тюрьме отсидела, тоже
говорила: я вышла на свободу и плакала
горькими слезами, что лишилась дара
молитвы – там, в узах, я такое утешение
от Бога чувствовала, а теперь не могу так
соединиться с Ним!.. Потому что где страдания – там Господь рядом.
– Батюшка, а как правильно относиться к происходящему вокруг? Как
не потерять мирный дух, не отчаяться,
видя различные беззакония?
– Самое главное – нельзя осуждать.
Раньше некоторые советскую власть проклинали: «Да всех этих бандитов давно
надо расстрелять!» Но фактически это не в
нашем праве. Надо каяться, что мы имеем
злость, ненависть, осуждение властей
предержащих – светских и церковных. Они –
Божие попущение. Старцы не зря говорили:
«Знай себя – и довольно с тебя».
Это не безразличие, это предание всего
в волю Божию. Разные безобразия не надо
принимать близко к своему сердцу, – в
нем нужно, прежде всего, Христа иметь.
Когда человек старается через Причастие,
молитву соединиться со Христом, то уже
меньше на него влияет всё внешнее. Мало
ли что вода хлещет, ветер дует, буря идет,
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– нас это не останавливает: мы движемся в печати... Кто-то из народа это начинает понисвоем направлении, и всё. Главное – только мать, и некоторые священники, архиереи, даже
Патриарх – говорят о пагубности электронной
со Христом.
По большому счету, борьба с нечестием, системы. А некоторые, наоборот, в кощунство
ересью, беззакониями – долг властей всё обращают, высмеивают.
духовных, с них за это спросится. В нашей
– Батюшка, а про ситуацию на Украине
власти только – на своем уровне стараться
не участвовать в апостасии, до конца, – не что можете сказать?
– Это конкретный раскол Православия
принимать антихриста и его систему.
– больше ничего не скажешь. Дальше – как
– Вы сказали, что на себе давление Господь попустит. Если отберут святыни,
этой системы испытали. Как это?
храмы, мощи святых угодников – то прольется
– Мне самому еще старец Михаил Труха- гнев Божий. Еретикам и раскольникам на
нов (протоиерей, 1916–2006), который был в Украине главное – взять под свое влияние
заточении 14 лет, не благословил принимать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.
современные документы, менять паспорт.
Так распался наш Валаам, как рассказыТаких отцов моего поколения, еще той закалки, вал мне об этом старец Николай (Монахов,
теперь почти не осталось. Они говорили, что 1876–1969; валаамский схимонах), за котомы уже близки к приходу антихриста. Сейчас рым я много лет ухаживал в болезни. Враги
настолько распространилась электронная стали раскалывать Церковь через внедрение
система, что уже чипы вживляют людям. Мно- новостильного календаря. Когда отца Николая
гие у меня спрашивают, что делать, как уберечь пригласил наместник сказать свое мнение,
детей. Везде сбор и обработка персональ- то у него вдруг как будто отнялся язык и он
ных данных, биометрия вводится, готовятся ничего не смог произнести. А ночью старец
электронные паспорта… Хотя заявляется, взмолился Божией Матери, и Она возвестила,
что использование всего этого должно быть что нужно хранить Предание. В итоге многие
добровольным, но по факту принуждают людей. валаамские отцы не приняли новый стиль, их
Мне как-то перевели деньги через почту, я обозвали «старостильниками», всячески припошел со старым паспортом. И меня, 84-лет- тесняли, гнали… Потом они смогли переехать
него инвалида второй группы, «мурыжили» в Печоры, я с ними всеми общался: отцами
целый час, даже позвонили начальнику почты Михаилом, Лукой, Германом, Иоанном… Они
в районный центр. Потом все-таки выдали еле- говорили: мы рады, что вернулись на Родину.
еле. Но в следующий раз, если приду – дадут Так вот, а сатанинский слуга, Константиноли?! Вообще, я не могу здесь, у себя на родине, польский Патриарх, давно уже новый стиль
прописаться, даже временно! Мне пенсию не принял. И многие Поместные Церкви на это
хотели давать восемь месяцев, потом, правда, попались, вот и идет раскол.
Так что у нас есть примеры борьбы до
всё выяснили и пока дают. Но ладно мне, старику, деньги не получить, а если семейному смерти за чистоту Православия. А новочеловеку, в городе? Так он бы на кладбище стильники уже по духу несовместимы с Прауже мог оказаться. Полный безпредел, концов вославной Церковью. Слава Богу, у нас еще
большинство держится за сохранение старого
не сыщешь.
Поэтому с электронной системой я всех стиля. Хотя у священноначалия нашего много
благословляю по силам бороться. Остановить ошибок, смущающих народ и духовенство.
всё это мы уже не можем, но по возможности Встречался я с такими священниками, котобудем тормозить ее внедрение – противостоять рые перестали поминать Патриарха Кирилла,
каждый в своей мере. Если не будет людей рев- поддались смуте и теперь уже зашли очень
ностных, понимающих опасность электронной далеко – хулят Таинства, Церковь, в которой
сатанинской системы, борющихся с ней, то сами же крестились, рукополагались, принипадет Божий гнев на нас и всех туда загонят. мали постриг. Это помрачение ума, сатанинКонечно, всё это беззаконие предсказано ское влияние. Надо обязательно держаться
Святыми Отцами, еще апостолом Иоанном Церкви.
Беседовал Роман Чудов.
Богословом – о трех шестерках, внедрении

Павлином был суд; стали призывать по
одному каждого из братий. Многих уволили
из обители. Пришла очередь и моя. Вошел
я в комнату, там сидел игумен Павлин с
прочими из церковного управления. Они
спросили: «Признаешь ли игумена отца
Павлина? Будешь ли ходить в собор по
новому стилю?»
На их вопросы я не мог ответить, у меня
в это время точно отнялся язык. Тогда они
сказали: «Ну, иди, раб Божий, и подумай».
Я начал молиться Божией Матери, Споручнице моей, в сердце моем: «Скажи мне и
Труд этот в том заключается, чтобы, окинув
укажи путь жизни моей: на какую сторону
взором все злоключения свои, внешние и внуидти, за новый или за старый стиль? В собор
тренние, сказать искренне, с полной в то верой:
ходить или куда?»
«Достойное, Господи, по делом моим приемлю».
Внутренний голос говорил: «Иди на
Понять, что всё это нас гнетущее, нам боль
старый стиль и держись его». И слышу
причиняющее не откуда-то извне пришло, а
Женский голос сверху: «Если хочешь спастись, держи предание Святых Апостолов и
из нашей сокровенности сердечной родилось.
Святых Отцов». И во второй раз то же самое
«Древо, из которого сделан крест твой, выросло
повторилось, и в третий раз голос сей:
на почве твоего собственного сердца» – с этим
«Если хочешь спастись, держи предание
не надо спорить, это надо принять. Примешь,
Святых Апостолов и Святых Отцов, а не сих
смирится сердце, и увидишь, как вдруг не станет
В сентябре 1925 года на Валааме было мудрецов». Сердце мое возрадовалось, что
того, что составляло крест. «Почва» изменилась,
разделение старого и нового стиля. Стали Господь указал путь спасения по молитвам
и выросшее на ней иссохло и опало...
Никого ни в чём не надо винить, только себя. принуждать переходить на новый стиль. Божией Матери.
Ни с кем не нужно враждовать более, разве что Многие из братий остались по-старому.
Печатается в сокращении
со страстями своими. Трудно смиряться, но Начались суды. Приехало церковное управГазета «Православный Крест», № 3
когда смиришься всё же, то познаешь истину ление; во главе с нашим игуменом отцом
(219), 2019 г.
слов богомудрого аввы Исаака: «Лишь только
смирится человек, как сразу окружает его со
всех сторон милость Божия». И потом уже
память об этом сама будет влечь тебя под
спасительную сень этой величайшей из всех
добродетелей.
И ещё... Откроется твоему сердцу, что
не столько все прочие грехи и страсти были
и остаются причиной твоих бед и скорбей,
сколько одна – гордость. Это она заставляла
тебя противиться Богу. И Он, по слову апостола,
противился тебе. И вся жизнь противилась. А
что плохо тебе было – так для того опять же
и привёл тебя Господь это плохое потерпеть,
чтобы ты смирился.
Только бы дал Бог это такое простое и
такое важное откровение запомнить. Потому
что иначе придётся всю жизнь ходить такими
трудными и знакомыми кругами – от гордости
к смирению через скорби.
Игумен Нектарий (Морозов)

№ 108 маðò 2019 года

В российских регионах поднимается
волна протестов патриотических и родительских организаций. И дело не только в
пенсионной и налоговой реформах и олигархическом экономическом курсе, оставляющем народ без средств к существованию.
Дело еще и в попытках элиты влезть в семью
и в душу каждого человека, в навязывании
обществу античеловеческих, антихристианских «ценностей» вроде цифровизации,
ювенальных технологий, секспросвета и т.п.
Последней каплей стали попытки легализации педерастии в РФ. 13 февраля 2019 г. в
Пятигорске прошла крупная конференция
родительских организаций страны «Угрозы
и вызовы обществу, культуре, образованию,
традициям народов в современной России»,
главными требованиями которой стали
немедленная отмена проекта «Цифровая
школа» и возвращение уголовной ответственности за гомосексуализм.
Как говорилось в пресс-релизе слушаний, организованных МОД «Родительский комитет» Северо-Кавказского округа,
«Необходимость рассмотрения на уровне
общественных слушаний острых вопросов,
волнующих родительскую общественность
в деле образования и воспитания детей,
защите семейных и традиционных ценностей, здравоохранения граждан возникла
в связи с непрекращающимися попытками
либеральных сил подменить традиционные
общественные и государственные институты
их противоестественными аналогами. В числе
этих угроз — активизация ЛГБТ-пропаганды,
цифровизация системы школьного образования, а также всех сторон общественных и
гражданских отношений, введение единого
электронного паспорта, замещающего все
личные документы гражданина, создание
банка биометрических данных граждан,
присвоение личного номера – штрих-кода
или чипа, – а также «презумпция согласия на
трансплантацию органов».
На слушания в конференц-зал отеля
Бештау в Пятигорске собралось порядка
500 человек: всем места не хватило, люди
стояли в проходах и в фойе. Помимо местных жителей и приглашенных экспертов,
были делегации из разных городов и общин
Кавказа, казаки, чеченцы, абхазы, адыги и
др. В президиуме собрались известные в
родительском движении спикеры со всей
страны: директор института демографической безопасности Ирина Медведева, детский психолог и писатель Татьяна Шишова,
доцент МГИМО Ольга Четверикова, писатель
Юрий Воробьевский, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи
гл.редактор РИА Катюша Андрей Цыганов,
глава «Родотпора» Николай Мишустин,
председатель Абхазо-Адыгской общины
КМВ Асланбек Кячев, руководитель общественной организации «Наш дом Грозный»
Сайпутдин Гучигов и другие.

В Палестине упал Дуб Авраама, смерть
которого, по преданию, является одним из
признаков конца света. При падении засохшего дерева молодой побег не пострадал,
сообщает на своей странице в Facebook
Александр Ворсин, и публикует фото рухнувшего дерева.
Мамврийский дуб, или Дуб Авраама
– дерево, под которым, согласно Библии,
Авраам принимал Бога. Библия сообщает,
что «явился ему Господь у дубравы Мамре,
когда он сидел при входе в шатёр, во время
зноя дневного» (Быт. 18:1). Авраам предложил трём ангелам, явившимся ему в образе
путников: «отдохните под сим деревом»
(Быт. 18:4).
Согласно преданию, дерево сохранилось до наших дней, это вечнозелёный
палестинский дуб, которому, как полагают,
около 5000 лет. Находится он на территории русского монастыря Святой Троицы в
Хевроне, в 3 км. северо-западнее пещеры
Махпела, на Западном берегу реки Иордан,
в Палестинской автономии.
Дерево обнаружил начальник Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин). В 1868 году
он приобрёл участок земли, на котором
произрастал дуб. В XX веке поблизости был
выстроен монастырь Святой Троицы. После

Главным катализатором собрания стала
скандальная попытка представителя движения по защите прав гомосексуалистов влезть
в Ставропольскую Думу с целью побудить ее
выступить с законодательной инициативой о
запрете антипедерастической пропаганды
путем признания половых извращенцев
«социальной группой». Хотя провокация
содомитов была сорвана – после скандала и
массовых обращений в органы власти Ставропольская Дума отказалась рассматривать
этот вопрос, а гомосека, автора запроса,
даже выгнали из института, в обществе
пошла волна сопротивления, которая и
вылилась в нынешнюю конференцию.
Главное, чем запомнились эти слушания
– удивительное единодушие и доброжелательное отношение друг к другу представителей самых разных народов, сохранивших
свою культуру и ценности и выступающих
заодно против общего зла. Ювенальная
юстиция, интеллектуальное растление (секспросвет), цифровизация школы и прочих
сфер жизни, навязывание прививок, в том
числе неопробированных и вызывающих
безплодие и страшные болезни, не говоря уж
о попытках насаждения содомии и абортов,
совершенно отчетливо воспринимаются
всеми участниками слушаний (да и вообще
большинством думающих людей) не просто
как абсолютное зло, но как целенаправленно
продвигаемые проекты мировых финансовых элит, направленные на сокращение
населения (депопуляцию), если хотите,
геноцид коренных народов России и других
стран. Именно депопуляция, т.е. сокращение населения любыми способами, была
главной целью идеологов «золотого миллиарда» при разработке протоколов Каирской
конференции по народонаселению. Россия
присоединилась к этому варварскому акту
в 1994 году благодаря могильщику СССР
предателю Яковлеву, и, как неоднократно
заявляла нынешняя спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, продолжает
исполнять взятые на себя обязательства.
Впрочем, в Европе и множестве стран
«третьего мира» ситуация в этом смысле
гораздо хуже: одна статистика развития

гомосексуализма (от его
почти полного отсутствия
в традиционной деревне
прошлого века до нынешней содомизации целых
стран) чего стоит! Кстати, по
словам детского психолога
Ирины Медведевой, американские исследователи
давно опровергли мифы
о существования некоего
«гена гомосексуальности»,
и все разговоры о якобы
нормальности этого заболевания не имеют под собой
никакой научной основы,
не говоря уж о том, что гомосексуализм
успешно лечится (например, школа советского психиатра Яна Голанда).
Комментируя попытку ставропольских
содомитов ввести ответственность за «нетолерантное» отношение к ним, выступавшие
представители кавказских республик и казачества не стеснялись в выражениях, требуя
не только сохранить «право называть дерьмо
дерьмом», но и ввести уголовную ответственность не только за пропаганду, но и за
саму педерастию (что достаточно гуманно
по сравнению с рядом африканских стран
вроде Алжира или Зимбабве, где содомитам
до сих пор рубят головы).
Как заявил на конференции в Пятигорске
представитель Общественного уполномоченного по защите семьи Андрей Цыганов,
недавний Всемирный конгресс семей в
Кишиневе показал, что нашу страну в мире
воспринимают как островок консерватизма
и защитницу традиции, несмотря на то,
что значительная часть российской элиты
пытается встраиваться в новый мировой
порядок и продвигать античеловеческие
методички МВФ, Всемирного банка, Юнисеф
и других глобалистских структур. На общем
фоне Кавказ, особенно Чечня и Ингушетия,
занимает особое место: ранее «Катюша»
уже рассказывала, например, о том, что
местные регламенты межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики
безнадзорности обязывают полицейских
защищать семью, а не изымать найденных на
улице детей, как в Москве или в Петербурге.
На Кавказе даже партия «Яблоко» другая:
так, глава отделения партии по Кабардино-Балкарии Хаким Кучмезов после просьбы
о сотрудничестве от половых извращенцев
послал их лечиться.
Среди самых интересных докладов
конференции стоит отметить выступление
доцента МГИМО Ольги Четвериковой, которая рассказала о проекте «Цифровая школа»,
являющегося продолжением проекта МЭШ
и воплощением самых страшных и бредовых
идей авторов форсайтов. По словам Ольги
Николаевны, одна из задач трансгуманизма
– создание безполого человека. Вдохновите-

лями всех этих МЭШ с их «индивидуальными
образовательными траекториями», как и
прочих цифровизаторов, являются некий
«Институт сингулярности» из Силиконовой
долины США, а также ряд крупных американских банков и IT компаний: Sisco, Apple и
др. По сути, речь идет о тоталитарной секте,
адепты которой, вроде Германа Грефа или
нынешнего представителя Президента по
цифровизации Дмитрия Пескова, навязывают обществу совершенно античеловеческие правила.
Цифровики неслучайно выбрали своей
главной целью разрушение образования:
именно его американские стратеги времен
холодной войны называли главной угрозой
своим национальным интересам. Удаление
воспитательной компоненты из образования,
тестовые системы оценки знаний (ЕГЭ, ГИА,
ВПР) – это всё этапы разрушения русской
школы. Цифровизация, начавшаяся с введения электронных дневников, – это завершающая стадия. По планам цифровизаторов,
к 2022 году от классического массового
образования не должно остаться ничего:
сплошная геймификация (игры), тьюторы,
психотесты и планшеты вместо учителей и
экзаменов с домашними и контрольными
работами, электронные досье и персональные траектории развития, определяемые с
помощью искусственного интеллекта. Все
это цифровое безумие – уже не просто фантазии «цифровых евангелистов», а содержание госпрограммы «Цифровая школа» с
бюджетом 507 млрд рублей. По сути дела,
песковы и компания (кстати, оператором
программы «Цифровая экономика» является
не государство, а некое одноименное АНО)
ставят эксперимент над нашими детьми, не
спросив согласия родителей и общества.
Несмотря на то, что есть огромное количество исследований, однозначно доказывающих вред цифровизации: в частности, на
Западе есть даже понятие «цифровое слабоумие» – излишнее увлечение компьютерами
и прочими гаджетами ведет к деменции,
аутизму и т.п. Полностью выступление Ольги
Николаевны, как и другие доклады можно
посмотреть в интернете здесь: https://youtu.
be/heMRjeInzKA.
Кстати, буквально накануне конференции в Пятигорске, в прошлое воскресенье,
аналогичная конференция прошла на Урале,
в Челябинске: там тоже собралось несколько
сотен человек, обезпокоенных цифровизацией всех сфер жизни, в том числе образования, также обсуждалась недопустимость
введения универсальных цифровых идентификаторов личности, замены бумажных
документов электронными метками, биометрическими данными и чипами.
Итогом обеих конференций стали
резолюции, отправленные во все органы
светской и церковной власти.
РИА «Катюша», 17.02.2019

Октябрьской революции земля перешла
во владение РПЦ(З), с 1997 года передана
РПЦ (МП).
По мнению специалистов, в результате
строительных работ, проведенных в семидесятые годы XX столетия, когда вокруг
древнего дерева была возведена кольцевая
подпорная стенка в форме чаши, начался
постепенный, но необратимый процесс
отмирания корней дуба. Спустя четверть
века это привело к тому, что и ствол дерева

полностью засох. Последний зелёный лист
на основном стволе Мамврийского дуба
наблюдали в апреле 1996 года. До засыхания дерева считалось, что две части дерева
символизируют два завета, засохшая часть
– Ветхий Завет (период исполненного закона,
завет на смену которому дан новый: Мат.5:17,
Рим.10:4, Евр.8:13), зеленая – Новый Завет.
Существует православное предание, что
смерть этого дерева является одним из признаков конца света. Примерно в 1997 году
от корня дерева начал расти новый молодой
побег, что дало верующим основание считать, что мiр в очередной раз помилован и
сроки «конца света» отложены. За 20 лет он
превратился в кустистое зелёное молодое
деревце.
+++
Игумен Игнатий (Ракша †1986), старец
Игнатий, служивший в Хевроне у Мамврийского дуба, русский, родом из Крыма,
во время войны он попал в плен, оказался
в Германии, потом на Святой Земле.
Игумен Игнатий подвизался в Троицком
соборе вдвоем с монахом Георгием,
кроме них в храме служителей не было.
Ни одной ночи не пропускали старцы
без молитвенного предстояния Господу
– правили полунощницу, утреню, Божественную Литургию, а днем трудились.

Старец был хранителем святого
дуба, возле которого Патриарх Авраам
оказал гостеприимство трем Ангелам;
берег, лечил его. Лишь только заведутся
жучки, червячки, сразу звал специальных
врачей. Когда игумен Игнатий предстоял
Господу в Хевронском храме, одна ветка
древнего дуба еще зеленела.
Старец Игнатий имел зрение превыше естественного. Его часто избивали
бесы. Игумения Феодора лично была
свидетельницей: сидят они, разговаривают в спокойной обстановке, старец
отойдет на минутку, а возвращается весь
в крови. «Что с Вами, отче?!» – «Ничего,
ничего, слава Богу за всё», – кротко
улыбнется старец, и они продолжают
беседу.
Однажды старчик сказал матушке
Феодоре: «На Святой Руси еще будет
Помазанник Божий», – и заплакал. В
другой раз указал рукой с балкончика:
«Земля в огне, земля горит, не видишь?»
– «Нет», – честно призналась матушка. «А
я вижу, и мне страшно. Читай Евангелие,
Псалтирь! Близится конец мiра, а люди
всё также неправедны и жестоки, и не
слышат, что идёт к ним погибель. И вот
– в прошлый раз Господь наказал людей
водой, а в этот раз накажет – огнём».

№3

Отечественная школа, отказавшись
от грамотной постановки гуманитарных
дисциплин, ныне в целом утратила роль
учреждения, формирующего основы знаний, то есть осмысленных и осмысленно
связанных между собой основополагающих
понятий и представлений. Базовые понятия,
отражавшие начала содержания и смысла
научной картины мира, сегодня всё чаще
подменяются безграмотными «проектами»,
лишёнными усвоенных фундаментальных
сведений о предмете изучения. Эта «новая
стратегия», прикрывается словами о новациях, идеями «творческого подхода», но по
существу лишена научной основы и сколько-нибудь ясно определённого образовательного содержания.
С отечественным образованием ведётся
открытая и тайная война, успехам которой
активно содействуют у нас агенты и резиденты иностранных служб, легионеры глобализма, невежды и предатели в системе
управления и научного обеспечения нашей
средней и высшей школы. Под их «чутким
руководством» информационная нагрузка
учащихся растёт, а количество знаний –
уменьшается. Ибо полноценное (нормальное) образование утверждается на усвоении
основ базовых знаний, на принципах научности, системности и должной полноты
изучения базовых предметов, то есть на том,
чего последовательно лишают нашу школу (и
среднюю и высшую) посредством «реформ».
В 1990 году на международной конференции «Образование для всех» принят
документ в котором установлено: исходить
из принципов, знаний, навыков и ценностей,
обеспечивающих так называемое «безопасное и устойчивое развитие». Что это
значит – определяют такие предписания:
«отказ от абсолютной истины и переход
к терпимости в отношении религиозных
систем», также – «обеспечение и соблюдение «общепризнанных гуманистических
ценностей и прав человека»». В 1995 г. ЮНЕСКО была одобрена «Декларация принципов
толерантности», в которой во утверждение
«глобальной духовности» – единственным
законом при решении гуманитарных проблем объявляются международные правовые акты по «правам человека». В 2000 году в
Дакарте «был принят документ «Дакартские
рамки действий. Образование для всех:
выполнение наших общих обязательств»,
который предписал правительствам 164
стран реализовать «образование для всех
к 2015 году».
В названных соглашениях определена
международная задача: подготовить««толерантные» массы примитивных людей через
образовательные стандарты, основанные
на качественно новых базисных принципах,
применяемых на всех уровнях образования –
начальном, среднем, высшем и распространяемых на всю сферу воспитания».
Сознание таких людей должно стать
толерантным, то есть индивидуалистически-самодостаточным, «гибким», избавиться
от исторических и национальных духовных
ценностей и предпочтений, а значит – от
непременных собственно человеческих
свойств: исторического сознания, веры и
культуры. К этому ведут гласные и негласные
«главари»реформ...
Отступать некуда! Налицо – созданное с
помощью информационного оружия «вавилонское столпотворение» в сознании многих
и многих граждан России. Стало реальностью бесконтрольное и цинически-наглое
«продвижение» английского языка в условиях
колониального угнетения – русского, государственного языка России .Несомненно
– осуществлённое недругами разрушение
полноценного отечественного образования
и продолжающееся «выстраивание» его по
чужим, губительным, образцам. Очевидно
– полное отсутствие озабоченного и созидательного отношения к состоянию школы
у руководящего большинства...
Едва ли не самая большая беда России
– невежество или чужемыслие значительной
части «руководящих кадров». Говорят, кадры –
решают всё. Вопрос в том, каковы эти кадры:
невежественны или образованы, честно служат России или не отвечают её интересам,
но преследуют какие-то иные цели.
Под знаменем плюрализма, под предлогом восприятия «мировых» новаций
иединения с «цивилизованным миром» эти
нынешние «руководящие кадры», пользуясь
полной безнаказанностью за производимое
ими разрушение, вот уже несколько десятилетий открыто навязывают нашему образованию ложные установки, псевдонаучные
идеи, методы, противоречащие педагогическим основам овладения знанием, опыту
и здравому смыслу.

ОБРАЗОВАНИЕ

Современное убогое состояние нашей
средней и высшей школы – не «ошибка», но
следствие преступлений государственного
уровня, связанных с заведомо порочными,
разрушительными идеями, заложенными в
«перестроечных» документах, оторванных от
интересов нашего государства, от живого и
богатого наследия отечественного просвещения. Всё это даёт основания утверждать:
сегодня открыты все путидуховному геноциду
народа России.
Уместно вспомнить В.Г. Белинского:
«Человек силён и обеспечен только в обществе; но чтобы и общество в свою очередь
было сильно и обеспечено, ему необходима
внутренняя, непосредственная, органическая связь – национальность... Даже и тогда,
когда прогресс одного народа совершается
через заимствование у другого, он тем не
менее совершается национально. Иначе нет
прогресса. Когда народ поддаётся напору
чуждых ему идей и обычаев, не имея в себе
силы перерабатывать их силою собственной
национальности в собственную же сущность,
– тогда он гибнет политически».
России не было, нет и не может быть
без русской основы, без русского духа, без
Православия и русской культуры. Корневая
черта русского духа – общероссийское
государственное самосознание. Русская
традиционная культура, устоявшаяся на
православной веротерпимости, русский
язык и русская школа служили и служат
объединяющими началами сплочённости
многонациональной России. Подрывать эти
начала - значит идти к гибели.
Станем ли покорно дожидаться этого?
Может, наконец отвергнем «дары» тайных и
видимых недругов и подтвердим достоинство
великого и героического прошлого России?
Язык – основа жизни и душа народа.
Языковой уровень в сущности соответствует
уровню культуры и образования страны.
Сегодня изучение русского языка в
средней и высшей школе усилиями легионеров глобализма из сферы образования и
вражеской агентуры ВШЭ позорно снижено
как в научном отношении, так и со стороны
системности, научно-образовательной целесообразности и воспитательной ценности.
«Изменения к лучшему» в самые последние
годы имеют косметический характер и ничего
принципиально не изменили и не могут
изменить...
Не так давно глобалисты распорядились
в метрополитене столицы ввести объявления
станций на языке своих хозяев. В реальных условиях «деидеологизации культуры»
вред от этого исчисляется не рублями и
долларами, но незримым оскорблением и
растлением души народа!
Состояние и уровень преподавания
русской словесности ныне соответствует
условиям «оккупированной территории».
Программы школы сокращены под стать
программам колониальных учебных заведений. Сокращены так, чтобы народ (в массе)
не владел русским литературным языком,
как это по преимуществу было в лучшие для
школы годы ХХ века. Сокращены так, чтобы у
окончивших школу не могло сформироваться
должного для свободного человека независимой страны запаса культурной памяти в
виде знания традиционного объёма произведений русской классики, того «школьного
литературного канона», который был «не
вся классика, но ворота в неё» (А.В.Фёдоров). Без всего этого, как и без изучения
правдивой истории Отечества, немыслимо
формирование нормального гражданского
и патриотического сознания человека
независимой страны. Этого и добиваются
легионеры глобализма.
Под знаменем инноваций программы
нередко лишают содержания, без которого
не может быть элементарно грамотного человека в России. Образование из выработки
достойных умственных и душевно-духовных
свойств человека, из осмысленного познания
мира через рассуждение, понимание, душевно-духовное отношение к изучаемому и безусловное утверждение творческого начала в
обретении знаниями и опытомпревратилось
(в значительной мере посредством «генератора манкуртов» ЕГЭ) – в дрессировку, в
натаскивание по нелепым тестам, что при
освоении гуманитарных дисциплин совершенно непригодно или крайне ограничено
по возможностям.
В созданных обстоятельствах необходимо возвращение русскому языку и литературе в школе научных основ, на которых
строилось ранее их изучение, а также научной
методики преподавания этих предметов.
Этого достичь не легко, если учесть проведённую наследниками Даллеса работу по

разрушению в России программ грамотного
преподавания гуманитарных дисциплин. А
также – практическое уничтожение многих
научных и образовательных учреждений
России, служивших арсеналом научно-исследовательской и образовательной работы
в этой области.
Падение языкового уровня граждан
определяет ещё одну беду: многие школьники в массе не только разучились грамотно
говорить по-русски, но нередко оскверняют
родную речь непотребными словами и почти
перестали читать.
Рассуждать при этом о каком-либо повышении культуры нелепо: значительная часть
обывателей её почти лишена и продолжает
терять под руководством тёмных сил СМИ...
Те, кто захватили власть, «с лёгкостью отдали
телевидение и другие СМИ в руки антинациональных сил и нарекли это «свободой слова»
(хотя на самом деле это есть не что иное, как
подавление слова патриотического)». А то,
что называют сейчас «культурными мероприятиями», весьма часто не имеет отношения
к культуре (по основным её признакам). Это
субкультура, антикультура и в лучшем случае,
как теперь выражаются, «развлекаловка».
Только начальник, убогий умом и лишённый самой малости понимания обстановки,
может радоваться, как это нам не так давно
продемонстрировали, победе школьников
России на международных олимпиадах по
лакейской тематике: ремонт автомобилей,
устроение и обслуживание гостиничных
офисов и т.п. Что же с нами сделалось?
В.Г. Распутин отвечает: «Россия вталкивается в оголённо циничный мир, где...
права человека выше прав народа, ... где
из всякого своеобразия, и прежде всего из
национального, вырабатывается стандартный продукт...».
Бездействие «верхов» в таких обстоятельствах можно расценить только как
следствие или равнодушного невежества
или преступного вредительства. Третьего
не дано.
Что делать, когда любые попытки исправить положение буксуют благодаря массовому равнодушию, а также преступному
саботажу мнимо усердствующих командиров
и администраторов от образования?.. Может,
с языком – подождём?
В.Г. Распутин отвечает: «Нет, это нельзя
оставлять на задний план, в этом, похоже,
и коренится прочность русского человека.
Без этого, как дважды два, он способен
заблудиться и потерять себя. Сколько развелось ходов, украшенных патриотической
символикой, гремящих правильными речами
и обещающих скорые результаты, что ими
легко соблазниться, ещё легче в случае
разочарования из одного хода перебраться
в другой, затем третий, и теряя порывы
и годы, ни к чему не прийти. И сдаться на
милость исчужа заведённой жизни. Но когда
звучит в тебе русское слово, издалека-далёко
доносящее родство всех, кто творил его и
им говорил; когда великим драгоценным
закромом, никогда не убывающим и не
теряющим сыта, содержится оно в тебе в
необходимой полноте, всему-всему на свете
зная подлинную цену; когда плачет оно, это
слово, горькими слезами уводимых в полон
и обвязанных одной вереёй многоверстовой
колонны молодых русских женщин; когда
торжественной медью гремит во дни побед
и стольных праздников; когда безошибочно
знает оно, в какие минуты говорить страстно
и в какие нежно, приготовляя такие речи,
лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребёнка добром, и как утешить
старость в усталости и печали – когда есть
в тебе это всемогущее родное слово рядом
с сердцем и душой, напитанными родовой
кровью, – вот тогда ошибиться нельзя. Оно,
это слово, сильнее гимна и флага, клятвы
и обета; с древнейших времён оно само по
себе непорушимая клятва и присяга. Есть
оно – и всё остальное есть, а нет – и нечем
будет закрепить самые искренние порывы.»
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Овладение родным словом подменено
ныне формальным и механическим, часто
обессмысленным ознакомлением с основами орфографии и пунктуации. Исчезли
уроки развития речи. В рамках программы
школьники лишены возможности познавать
богатство её содержания и смыслов. Практически отсутствуют разделы культуры речи
и языкового этикета, чрезвычайно важные в
нынешних условиях.
За формализацией обучения и навязываемыми тестово-дрессировочными методами
«освоения» родного языка – следует естественная скука и нелюбовь к родному слову. Чиновники от образования словно стараются, чтобы
так и было. Например, из прежних стандартов
средней школы, на определённом этапе, как
известно, были выброшены, например, такие
разделы (вдумайтесь: каково!): «Богатство,
красота, выразительность русского языка»,
«Роль церковнославянского языка в развитии
русского языка», «Однокоренные слова»,
«Этимологические словари русского языка»,
«Основные толковые словари русского языка»,
«Принципы русской орфографии», «Орфографические словари» и проч...
Необходимо помнить, что за годы «реформирования» образования:
1) разрушена высококачественная научная
и методическая система изучения словесности;
2) повреждены и во многом отвергнуты
плодотворные методы традиционного научно
и педагогически обоснованного обучения
грамоте;
3) недопустимо обеднено содержание
осваиваемой лексики, необходимой для
нормальной жизнедеятельности и здорового
языкового мироощущения.
Последние десятилетия резко ухудшили
состояние языковой среды, изменился и запас
слов, которым насыщаются наши учебники:
исчезли из школьного лексикона многие
основополагающие слова, дающие возможность осмыслить картину мира, сформировать
мировоззрение (Бог, народ, Родина, святыня,
долг, совесть, честь, подвиг, а также – служение,
верность, достоинство, гражданственность,
ответственность, самосознание, национальное
достоинство и др.).
В ХХ веке эти слова осваивались при
изучении русской классики. Теперь при злонамеренном сокращении круга литературных
произведений, допущенных к изучению в
школе, и при катастрофическом снижении
уровня изучения литературы в школе учащимся
просто неоткуда заимствовать понятия, необходимые при формировании патриотического
мировоззрения. Тем самым подорвана языковая основа мировоззренческойсоставляющей
школьного образования.
4) выведена за рамки изучения языка
коренная задача – овладение ясным и точным смыслом слов, оттенками их значений;
практически отсутствуют как жанр уроки по
развитию речи;
5) губительно сокращено количество
текстов классики, на которых только и можно
утвердить полноценное знание литературного
языка;
6) изъята, а затем заменена фактически суррогатом основная форма обучения
письменной речи – сочинение. Тематика
экзаменационных сочинений не связана, как
должно, с произведениями русской классики, зачастую не соотнесена с реальным
возрастным жизненным опытом школьника и
нередко напоминает завуалированный социально-психологический тест для ориентировочного определения некоторых склонности
экзаменующегося;
7) пагубно деформирована направленность
обучения: значительно сужена сфера получаемых знаний; системное изучение предмета
подменено формированием механических
навыков для выполнения заданий по предлагаемым моделям;
8) вредительски сокращено количество
часов по русскому языку и литературе;
9) старые учебники и пособия заменены
новыми, многие из которых не выдерживают
критики ни с научной ни с методической стороны, но активно внедряются через систему
официального механизма разного рода
«надёжных» рецензентов, часто не исполняющих своих элементарных обязанностей;
10) фактически перестали принимать во
внимание современное состояние языковой
и культурной среды, испытавшей в последние
40 лет катастрофические изменения. Средства
массового тиражирования и современная
реклама нередко отучают от грамотности
посредством: искажения и подмены смысла
слов, неточного толкования их содержания,
через изменение истинного значения, ложное
их употребление и даже – орфографическую
неграмотность, которую можно встретить и в
рекламе и на этикетках продуктов массового
использования. Законы России в их настоящем виде не защищают русский язык от этих
пороков СМИ.
Окончание на стр.9
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России невозвратные долги за коммунальные услуги. А областные и республиканские депутаты из Смоленской области,
Чувашской республики и Башкирии предложили своим региональным прокуратурам взять пример с Грозного.
Конечно, так будет справедливее. Но и
здесь возникает вопрос. Не ущемляются
ли благонадежные плательщики, имеющие невысокий достаток? А благонадежные, дисциплинированные плательщики
проживают в основном в местах с преобладающим русским населением, они в
ущерб питанию своих детей и расходов на
медикаменты исправно платили и платят
за газ и другие коммунальные услуги.
Не логичнее ли и справедливее было
вернуть часть оплаченных средств за
услуги ЖКХ и содержание жилья всем
собственникам и квартиросъемщикам по
всей России, а не списывать только долги
у граждан России, а тем более – только у
жителей Чечни?
И еще – снизить, наконец, непомерные
тарифы на услуги ЖКХ и плату в фонды
капитального ремонта.
А пока по всей стране нарастает вал
судебных решений о штрафах тем гражданам, которые задолжали по оплате

ЖКХ или в фонды капитального ремонта.
Огромная масса законопослушных
граждан, не находя никакой пощады у
государственной машины, вытаскивает
последнее из своих кошельков, оплачивая штрафы и начисленные пени за просрочку платежей. А в Чечне – списывают
9 миллиардов рублей. Население страны
всё в большем объеме вынуждено тратить свои средства за ЖКХ и квартплату
за счет повышения тарифов, появления
новых видов оплат за ЖКХ и мероприятий по т.н. «энергоэффективности»,
заставляющих граждан за свой счет приобретать дорогостоящие приборы учета
энергоресурсов. Если говорить о газе,
то вследствие двух страшных аварий в
городах Магнитогорске и Шахты сейчас
в Государственной Думе прорабатываются вопросы по повышению газовой
безопасности и, конечно же, основная
финансовая нагрузка по установке
автоматизированных систем контроля
по утечке газа в многоквартирных домах
ляжет на граждан. Вновь платить населению! Населению всех регионов или,
по факту, вновь окажется, что не всех?!
Андрей Сошенко,
публицист, г.Калуга

Преподавание языка в целом подменено
Владычице Преблагословенная,
формальным и механическим, ознакомлевозьми под Свой покров семью
нием с основами орфографии и пунктуации.
В рамках программы школьники лишены
мою, всели в сердца супруга
возможности познавать богатство его
моего и чад наших мир, любовь и
содержания.
непрекословие всему доброму, не
Ни одну из основных задач полноценного
обучения родному языку массовая школа
допусти никого из семьи моей до
в настоящее время, как должно, не решает.
разлуки и тяжкаго расставания,
В этой области нормальное образование
до неисзцельных болезней и прежв целом уничтожено. Задача в том, чтобы
девременныя и внезапныя смерти.
восстановить преподавание русского языка
на научной основе (с возвращением утраченА дом наш и всех нас, живущих
ного содержания) и решительно увеличить
в нем, сохрани от огненнаго
количество учебных часов...
запаления, воровскаго нападения,
За четверть века квалифицированного
и системного разрушения программ по
всякаго злаго обстояния, и страхословесности, мы потеряли литературу как
вания, и диавольскаго наваждения,
научный предмет школьного изучения. В
да
и мы купно и раздельно, явно
созданных условиях невозможно научить в
и сокровенно будем прославлять
школе главному: вчитываться в книги, верно
и полноценно осознавать художественный
имя Твое Святое всегда, ныне и
мир и смысл произведения, наконец – ценить
присно,
и во веки веков. Аминь.
и любить литературу.
Изучение литературы – это насущное творчески преображённую картину действи- понять прочитанное, то есть извлечь из продело школы; говоря словами Ф.И. Буслаева, тельности, выводящую сознание на новый изведения его истинный смысл. Грамотное,
«настоящая её (литературы – В.Т.) опора уровень восприятия. Известно также, что полноценное понимание доступно лишь читаи твёрдая основа состоит в нравственных классика (истинно художественные произве- телю, обладающему умением читать. Этому
убеждениях всего народа». Известно, что дения) вмещает в себя сердечное созерцание, и учила раньше школа, опираясь на основы
литература – искусство, воссоздающее с чувство, опыт, духовное видение, познание гуманитарных наук.
Первостепенная задача образования в
помощью слова образную, целостную, и и разумение. В классическом произведении – нет «случайного»: в нём каждая деталь, России – вновь утвердить в школе знание
каждое слово художественно оправданы и отечественной словесности на научно-метозначимы. По всему этому в основе изучения дических основах, знание, «возвращающее
литературы – творческое постижение целост- нашим современникам полноту изначальных
ного художественного образа, его идейного и смыслов слов, образующуюся лишь через
духовно-нравственного смысла, его пафоса. личностное, живое восприятие в живом
Лишь целостное осознание произведения потоке времени.»(П. Карташов).
Более половины жителей Рос- в контексте эпохи обнаруживает соприродные
Для восстановления нормального образосии заявили, что недовольны рабо- его сущности красоты и истинный смысл. вания нам не обойтись в школе без восстановтой действующего правительства Всякое «вырывание частей» или основание ления в программах школ основ литературной
на отдельных из них обобщённого смысла науки с элементами теории словесности.
произведения – означает фальсификацию Нужно восстановить также традиции обучения
историческому мышлению. Живое представи искажение.
При этом нередко забывают, что литера- ление о времени должно войти в сознание
тура – искусство, т.е. переживание и познание ученика до того, как он обратиться к тексту
действительности посредством воссоздан- произведения.
ного в формах самой жизни «параллельного»,
Без этого все усилия – безплодны.
целостного, образно-творческого её изоНаперекор этим задачам за последнее
бражения, подводящего к художественному десятилетие были «сверху» ликвидированы
открытию.
кафедры литературы в иных «провинциальЗабывают, что русская классическая ных» вузах; некоторым гуманитарным вузам
словесность – это запечатлённая народная были нанесены разрушительные удары путём
Более половины жителей России память, исторический опыт, средоточие искусственного «объединения», подрываювыступают против работы действующего наших духовных святынь и национальных иде- щего их целостность, научный статус и уклад.
правительства – таковы данные опроса алов, без которых немыслимо становление Продолжается преступное планомерно-раз«Левада-Центра». Согласно опросам, здорового самосознания, самостоятельности рушительное, насильственно-обязательное
вредоносное сокращение «сверху» гуманибольше всего претензий связаны с и свободы человека и народа.
Забывают, что классическая литература тарных программ и уменьшение часов по
ростом цен и падением доходов. 57 %
респондентов заявили, что КабМин не в воссоздаёт целостный образ, сформиро- гуманитарным предметам, этому фундасостоянии решить вопросы повышения ванный и выстроенный творчески, в свете менту культуры в вузах; санкционировано
цен на продукты и услуги, а также сниже- духовного и эстетического идеала писателя. заведомо разрушительное и пресекающее
ния уровня доходов населения России. Ибо идеальные начала освещают историче- рост отечественных научных кадров высшей
46 % участников опроса полагают, что в ское движение.
квалификации увеличение «часовых нагрузок»
Забывают, что путь ко грамотному раз- отечественной профессуры.
целом есть проблемы с занятостью населения. А 43 % настаивают на отсутствии умению художественного произведения
Ведутся стимулируемые «свыше» и завезаботы о социальной защите населения. доступен тем, кто умеет читать, отвечая на домо бесплодные словопрения об улучшении
Настроения людей обусловлены как вопросы: что изображено, как изображено и преподавания в школе литературы и русского
языка. Но улучшение разрушенного – нелепринятыми непопулярными мерами, так почему именно так.
и кризисной ситуацией, характерной как
Известно, что читатель-недоучка, не пость! Продолжается навязанное «свыше»
для России, так и для ряда стран мира.
достигший некоторого уровня знаний и вос- поспешное обсуждение новых «кустарных»
Итоги исследования принимающий всё в соответствии со своими заведомо ущербных и совершенно не при«Левада-центра» приводит «Интерфакс». убогими представлениями, не может верно годных для полноценной школы концепций

и программ по литературе, обсуждение,
нарочито отданное по преимуществу в руки
невежественных непрофессионалов-«менеджеров».
При этом характерным политическим
приёмом нынешних «властей» являются
хорошие и «правильные» слова при действиях,
приводящих к результату, противоположному
этим словам.
Для исправления недостатков, заблуждений в административных нововведениях по
устроению школы конца ХХ – начала ХХI века
предлагается:
а) разработать и принять систему законов
России, безусловно препятствующих разрушительной политике в области культуры и
образования;
б) перейти к реальной, действенной и
целенаправленной политике защиты государственных интересов, определяемой
«Концепцией информационной безопасности
России» (подписана Президентом России В.В.
Путиным 9 сентября 2000 года);
в) постепенно, но основательно пересмотреть проведённые в ХХI веке административные нововведения в устроении
общеобразовательной школы России, а
также законы в области образования, науки
и культуры, достойным образом учитывая и
привлекая при этом незаконно «отодвинутое»
во время реформ богатейшее наследие русской культуры и образования для определения
соответствия названных нововведений и их
последствий государственным и национальным интересам;
г) начать созидательную законодательную
и педагогическую работу по возвращению
в среднюю школу несомненных достоинств,
утраченных ею вследствие разрушительных
буржуазно-либеральных «реформ» ХХI века;
д) провести разумную кадровую политику, препятствующую антигосударственной
деятельности облечённых властью людей,
явно или скрыто проводивших и проводящих
разрушительную для государства политику
недооценки и ущемления не соприродной им
русской культуры и отечественного образования; здесь не следует избегать постановки
вопроса о соответствии области руководства
менталитету руководящего этой областью.
Каждый честный гражданин России, не
потерявший совести, должен неколебимо
встать на защиту отечественного образования: отступать некуда: стимулируемое
невежество и низкая культура молодёжи – это
ядерная бомба, подложенная под судьбу
нашего Отечества.
Нужно прекратить наконец наглую ложь
о действительном состоянии нашей школы.
Кстати, более всего способствуют лжи «руководящие кадры» (в том числе сферы образования), которым спокойнее руководить, если
«всё в порядке».
Путь к гибели страны открыт. Восстановить
образование, соответствующее независимой
державе, – путь к спасению страны! Отступать
некуда!.. Наше дело правое! Победа будет
за нами!
Всеволод Троицкий, доктор
филологических наук, профессор;
главный научный сотрудник Института
мировой литературы им. Горького РАН;
председатель комиссии по преподаванию
русского языка и литературы в школе РАН.
Русская народная линия

Как сообщили 18.01.19 г. центральные
СМИ, жителям Чечни списали долги за газ.
Районный суд Грозного обязал местное
отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере девяти
миллиардов рублей. Взыскать долги с
населения оказалось «безнадежным» из-за
завершения исковой давности, пришли к
выводу в прокуратуре Чеченской Республики. Требования оплатить коммунальные
долги могли бы вызвать протесты, считают
в этом ведомстве. Суд удовлетворил иск
прокуратуры, посчитав, что «Газпром
межрегионгаз Грозный» не исполнил требования законодательства и не составил
документы, необходимые для списания
дебиторской задолженности населения,
которая в силу истечения сроков исковой
давности невозможно взыскать.
При этом сообщают, что в октябре
прошлого года мэр Грозного уволил глав
городских районов «за некачественную
работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности
за газ и электричество». Поводом стало
отключение из-за высокой задолженности
газоснабжения в доме, в котором проживала многодетная семья, не имеющая
материальной возможности погасить

долги. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил,
что чиновники приняли неприемлемое
решение, вместо того чтобы вникнуть в
проблему и попытаться помочь.
Это всё хорошо. Только возникает ряд
тяжелых вопросов. А как обстоят дела в
других регионах по оплате населением за
газ, да и за другие коммунальные платежи,
а также по плате за содержание жилищного
фонда и т.д.?
Малоимущие многодетные семьи имеются и в других регионах. Но им приходится
платить. Чем малоимущие других регионов
России хуже или лучше жителей Чечни? Тем,
что русские в меньшей степени склонны
к «выражению протеста», чем северокавказцы? Или по какой другой причине?
Почему списание задолженности
населения за газ в Чечне происходит за
счет граждан других регионов России?
Почему в городе Грозном в свое время
не предпринимались действенные меры
по оплате населением за газ? На фоне,
скажем, постройки фешенебельных небоскребов в Грозном.
По сообщениям СМИ ряд депутатов
Государственной Думы предложили по
образу и подобию со списанием газовых
долгов в Чечне списать со всех граждан
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Жизнь человеческая проходит в
пограничном мiре. Мiр Горний спокойно и торжественно проявляет себя
среди зловонных потоков человеческих
страстей. Тихая радость Царствия
Небесного, как Неопалимая Купина,
соседствует с выжженным пространством тяжёлых людских желаний,
выраженных в так называемых «правах
человека», – основой современной
цивилизации... Классическая музыка
и рэп, иконы Рублёва и примитивизм
авангардистов, элитарный язык высокой поэзии и площадная матерная
брань, ставшая уже естественной для
многих и многих наших соотечественников. Проявления Горнего мiра улавливаются малым числом человеческих
душ. Ибо мiр, действительно, «лежит во
зле». В Царствии Небесном привычная
человеческая речь отсутствует, души
общаются мысленно. Тем не менее, рай
наполнен песнями. А песни – это звуки,
слова. В нашем понимании – стихи.
Таким образом, поэзия есть язык Горнего мiра. Наверное, поэтому лукавый с
такой неистовой злобой пытается примитивизировать и опошлить язык и, в
особенности, его сакральную, высшую
часть. В частности, поэзию.
Всего два четверостишия поэта
серебряного века Иннокентия Анненского уже более ста лет освещают
людские души светом высокой любви,
неземной и, одновременно, такой
человеческой. Скольким несчастным
они дали надежду на то, что настоящая
любовь есть, и она не умирает, живёт
в простых и таких щемяще-проникновенных строках.
Среди мiров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у неё одной ищу ответа...
Не потому, чтоб от неё светло,
А потому, что с ней не надо света.
Слова Царствия Небесного – объёмны. В земном пограничном мире этот
объём выражается образами. Лучше
всего – в поэзии. Что естественно. Ведь
«проза жизни» присуща лишь тленной
и «серой» действительности. Образы
рождаются у поэта благодаря особому
дару, которым его отметил Господь.
Возвышенные и понятные образы
просветляют душу, воспевают красоту
и величие мiра, созданного Творцом.
Пример яркой образности проиллюстрируем строками из произведения
Сергея Есенина «Русь». Вот как поэт
описывает грозу.
Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.
Или ещё. Казалось бы, обычная
зарисовка русской природы, сделанная 15-летним Есениным. Но если на
земную «обычность» падает отблеск
Горнего мiра – тот самый дар, врученный Создателем поэту – то, в итоге,
получаются гениальные строки.
Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Кленёночек маленький матке
Зеленое вымя сосет.
Каждому человеку Господь вручает
какой-либо ДАР. Но мало кто может
преумножить его во славу Творца.
Большинство сжигает свой ДАР в угоду
мирским страстям. Выжженная человеческая душа, перейдя предел чело-

веческих возможностей, смиряется
перед жизненными обстоятельствами
и начинает понимать причины постигших её несчастий. В этом понимании
рождается мудрость. Мудрость в Боге.
Душа стяжает благодать и, казалось
бы, простенькие поэтические строки
вдруг наполняются неземной силой.
Сердца современников «пропитываются» тихой и светлой печалью, люди
остро начинают понимать: что они
натворили, что безвозвратно потеряли, из-за чего лишились Родины,
собственной национальной идентичности, радости бытия и смысла жизни.
Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...
Георгий Иванов
Эти строки наполнены тихим светом Горнего мiра, поэтому и сейчас
они продолжают будить русские души.
Собственно говоря, сама поэзия появилась на свет благодаря древним
молитвенникам и псалмопевцам.
Славить Бога можно только языком, адаптированным под небесные
«нормы общения», т.е. стихами. Напевность, образность, возвышенность,
простота, свет нездешней любви и
плачь души, кающейся в своих грехах
– «составные части» стиха. Поэтому
светское стихосложение изначально
базировалось на благодатной молитвенной основе. Позже, как и везде
в тленном мире, в светлое и чистое
дело вмешался лукавый. Появилось
большое число графоманов, считающих, что стихотворение есть грамотно
составленные и зарифмованные
строки. Не более того. Сейчас у массового читателя стихами считаются
зарифмованные памфлеты, агитки,
сатирическое ёрничанье, «поздравилки» и прочее, не имеющее никакого
отношения к реальной поэзии. Боль
души от несправедливости, подлости,
лжи, предательства хорошо выражаются в прозе.
Поэзия призвана к высшему, образному, «объёмному», «надмирному»
осмыслению земной действительности. Боль человеческой души, выраженная языком настоящей поэзии,
запечатлевается в веках, тревожит
умы далёких потомков, освещает
серые будни, как жертвенное сердце
горьковского Данко. Сейчас же рифмованная проза заменила поэзию.
Ненормально, когда поэтами искренне
считают «пролеткультовцев», чьи
стихи не возвышают душу, не заставляют осознать свое несовершенство,
«писак», сочиняющих на злобу дня.
Для подобных упражнений со словом
есть жанр журналистики (может же
быть журналистика в стихах). Актуальность, востребованность этих стихов
– от нескольких дней до нескольких
месяцев, а истинная поэзия актуальна
всегда. Яркими представителями
настоящих поэтов являются Сергей
Есенин, Николай Рубцов, Фёдор Тютчев, Афанасий Фет, Иван Бунин, Валентин Ермаков, Сергей Бехтеев, Николай
Туроверов, Владимир Диксон, Станислав Куняев, Юлия Жадовская, Семён
Надсон, Константин Роше, Александр
Пушкин, Михаил Лермонтов, Валерий
Хатюшин, Арсений Несмелов и другие,
подобные им.
Не пугайтесь, что половина этих
имен незнакома Вам. Поэтический ДАР

Валентин Ермаков
всегда вызывал злобу и зависть тех, кто
«рифмует прозу» и графоманов. Всеми
силами они замалчивали, оклеветывали, унижали настоящих поэтов и при
жизни, и после смерти. И в тоже время
всячески пропагандировали себя: не
жалея сил и средств протискивались в
детские сборники стихов, в школьные
учебники, выражаясь современным
языком, «пиарили» себя.
Молитвенное состояние души,
«покой и воля», радость от «чуткого
улавливания божественных струн»
– ныне удел элитарных (на самом
деле, обычных, природных поэтов),
пишущих, как правило, для немногочисленной, особо одухотворённой и
интеллектуальной публики.
Ниже я попытался собрать в одну
«компанию» произведения природных,
настоящих поэтов. Авторов, знающих
(знавших), что есть словотворчество,
образность, чувствующих СЛОВО, как
реальную субстанцию, которое имеет
свой цвет, свою форму, свой вес, свой
запах. Вообще говоря, любой настоящий поэт сейчас ничем не отличается от булгаковского Мастера. Его
в современном «плоскостном» мiре,
также как и упомянутого литературного
персонажа, просто некому понять и
оценить. Для таких авторов нужно
другое время, другая – не «желудочная
цивилизация», другой читатель, воспитанный не на стихах современных
«поэтов», «строгающих» стихи в своих
ремесленных мастерских. Я надеюсь
дождаться этого времени ещё при
своей жизни... Но не буду больше
утомлять читателя, а передам слово
Мастерам.
+++
Николай Туроверов
КРЫМ
Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня;
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо –
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.
1940 г.
+++
Иеромонах Роман Матюшин
СМИРИ СЕБЯ
Смири себя. И Бог тебя простит.
И узришь естество в ином звучанье,
И Звёздный мiр и дол сорастворит
В непостижимом таинстве молчанья.
Молчание, зовущее горе...
Великим ладом полнится творенье.
И в свете звёзд, и в чуткости дерев –
Во всём я узнаю Богоявленье.
Как близок Бог! Умом не разуметь.
Глаголом не коснуться дивной сути.
И только сердце не престанет петь,
Что Благ Господь! И Милостив!
И Чуден!
19 января 1997 г.
Крещение Господне, скит Ветрово.
Николай Рубцов
ПО ВЕЧЕРАМ
С моста идет дорога в гору.
А на горе – какая грусть! –
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.
Былая Русь! Не в те ли годы
Наш день, как будто у груди,
Был вскормлен образом свободы,
Всегда мелькавшей впереди!
Какая жизнь отликовала,
Отгоревала, отошла!
И все ж я слышу с перевала,
Как веет здесь, чем Русь жила.
Все так же весело и властно
Здесь парни ладят стремена,
По вечерам тепло и ясно,
Как в те былые времена...
1970 г.

По грудь в тумане, у реки
Стоим и смотрим, как впервые,
Через луга, где огоньки,
В поля, где блики зоревые.
Глядим, как первая звезда
Раскрыла длинные ресницы...
Прошли года, пройдут года –
Все это снова повторится.
И затуманится река,
И заалеет неба кромка,
И отразятся облака
В глазах далекого потомка.
И кто-то песню будет петь...
Нет, я не верю, что когда-то
На эту невидаль заката
Вдруг станет некому глядеть.
+++
Иван Бунин
В столетнем мраке черной ели
Краснела темная заря,
И светляки в кустах горели
Зеленым дымом янтаря.
И ты играла в темной зале
С открытой дверью на балкон,
И пела грусть твоей рояли
Про невозвратный небосклон,
Что был над парком, – бледный,
ровный,
Ночной, июньский, – там, где след
Души счастливой и любовной,
Души моих далеких лет.
1907 г.
+++
Надежда Тэффи (Лохвицкая)
Есть в небесах блаженный сад у Бога,
Блаженный сад нездешней красоты.
И каждый день из своего чертога
Выходит Бог благословить цветы.
Минует всё – и злоба, и тревога
Земных страстей заклятой суеты,
Но в небесах, в саду блаженном
Бога
Они взрастают в вечные цветы.
И чище лилий, ярче розы томной
Цветет один, бессмертен и высок –
Земной любви, поруганной и темной
Благословенный, радостный цветок.
+++
Юлия Жадовская
МОЛИТВА К БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Мира заступница, Матерь всепетая!
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой!
Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги,
В трудный час жизни, в минуту
страдания,
Ты мне, молю, помоги!
Радость духовную, жажду спасения
В сердце мое положи:
В царство Небесное, в мiр утешения
Путь мне прямой укажи!
+++
Константин Роше
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он – весь смиренье, весь – любовь,
За грешный мiр святую кровь
Пролил как ангел-искупитель!
Христос воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,
Он мiр любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!
23 апреля 1891 г.
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ЛИНИЯ
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В истории Донского края до сих пор
очень многие события недостаточно изучены. Например, гражданская война на
Верхнем Дону долгое время в советской
истории была описана только в романе
М.А. Шолохова «Тихий Дон»: в третьей
книге романа писатель подробно рассказал о Вёшенском восстании 1919 года. В
последнее время появилось значительное
количество исследований об этом периоде, в том числе о зарождении белого
движения и антибольшевистского сопротивления на Дону: Ледяной поход Добровольческой армии под командованием
генерала Л. Корнилова на Кубань, Степной поход под руководством генерала П.
Попова. Однако оставались ещё «белые
пятна», среди которых Усть-Хопёрское
восстание 1918 г. Какие-то сведения о нём
можно было почерпнуть только в советской художественной и документальной
литературе, посвящённой командарму
2-й Конной армии «красному» казаку Ф.К.
Миронову (1872 – 1921).
Писатель М.А. Шолохов в романе
«Тихий Дон» коснулся частично этих событий. Описана экспедиция Подтёлкова и её
гибель, произошедшие во время Усть-Хопёрского восстания. Освещение этой
трагической страницы сделано в романе
наиболее полно и достоверно.
Рассказывая об участии казаков
хутора Татарского в восстании 1918 года,
Шолохов показывает, что именно Миронов
возглавлял противостояние восставшим:
«На севере станица Усть-Медведицкая
гуляла из рук в руки: занимал отряд казаков-красноармейцев, стёкшихся с хуторов,
Глазуновской, Ново-Александровской,
Кумылженской, Скуришенской и других
станиц, а через час выбивал его отряд
офицера Алексеева, и по улицам мелькали
шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда».
В книге Ф.Ф. Кузнецова «Тихий Дон:
судьба и правда великого романа» показаны причины этого восстания: «Советская власть на Дону в лице правительства
Донской Советской республики, возглавляемого Подтёлковым, просуществовала всего несколько месяцев и пала в
апреле-мае 1918 года в значительной
степени потому, что вместо поиска путей
взаимопонимания с казачьей массой
сразу же выбрала путь диктата и террора,
безпощадной расправы с непокорными.
Террор против бывших офицеров и всех
«подозрительных» восстановил против
советской власти многих казаков. Уже
в марте-апреле 1918 года во многих
казачьих станицах началось стихийное
восстание. В «Тихом Доне» рассказано о
расправе казаков Мигулинской станицы
над Тираспольским отрядом 2-ой Социалистической армии».
Вместе с тем, гражданская война на
Верхнем Дону и, в частности, Усть-Хопёрское восстание были освещены в воспоминаниях и исследованиях казачьего
зарубежья ещё в 50-60 годы ХХ в. В силу
известных причин в советский период они
были недоступны для исследователей.
Только в последнее десятилетие появилась
возможность познакомиться с ними.
Так, в 2012 году в московском издательстве «Вече» вышла книга воспоминаний
«Казачья Вандея» казачьего войскового
старшины А.В. Голубинцева (1882 – 1963),
организатора и руководителя восстания на северо-востоке Дона, в станице
Усть-Хопёрской. Эта книга, написанная на
основе чудом сохранившихся документов
того времени, личных воспоминаниях А.В.
Голубинцева, увидела свет ещё в 1959 году
в Мюнхене под названием «Русская Ван-
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дея. Очерки гражданской войны на Дону
1917 – 1920 гг.». Здесь автор сумел ярко и
живо описать события братоубийственной
войны на Дону.
Воспоминания об этих драматических событиях написал и Н.Н. Каледин,
родственник донского атамана А.М.
Каледина, уроженца ст. Усть-Хопёрской.
Они называются «Восстание в станице
Усть-Хопёрской в 1918 году» и были напечатаны в журнале «Казачья жизнь» в США
в 1964 году.
Поэт Николай Келин, казак Клетской
станицы, также достоверно описал эти
события в своём произведении «Казачья
исповедь».
Используя доступные исторические
источники обратимся к тем далёким событиям на Верхнем Дону.
В начале 1918 года в Усть-Медведицком округе Области Войска Донского, как
и по всей бывшей Российской Империи,
большевики пытались закрепиться в донских станицах. Начались преследования,
убийства офицеров, работников прежней
администрации.
Тем не менее к весне 1918 года Советы
смогли взять власть в большинстве станиц
Усть-Медведицкого округа. На севере
области установилось временное затишье.
Большевики готовили мобилизационные
списки казаков в Красную Армию. Среди
казаков были как сочувствующие советской власти, так и противники, которых
было большинство.
Крупным очагом сопротивления стала
станица Усть-Хопёрская Усть-Медведицкого округа. В станице А.В. Голубинцевым,
бывшим командующим 3-м Донским казачьим полком (осень 1917 – февраль 1918),
была организована подпольная казачья
организация. Там же, в Усть-Медведицком
округе, собирал отряд подъесаул Г.И.Алексеев (служивший ранее в 32-м Донском
казачьем полку), в апреле у него было 70
бойцов и 23 винтовки.
19 – 20 апреля (2 – 3 мая по нов.ст.) на
территорию Области Войска Донского
вступили отряды отступавших украинских советских отрядов, что вызвало
сопротивление в Верхне-Донском округе.
Красногвардейские отряды были разгромлены, и пленных казаки погнали во
2-ой Донской округ. По дороге они были
отбиты крестьянами Чистяковской волости, которые накануне получили оружие
от большевиков из окружной станицы
Усть-Медведицкой. Казаки Верхне-Донского округа и Краснокутской станицы
осадили Чистяковку. С 22 апреля (5 мая)
под слободой начались бои.
24 апреля в ст. Усть-Хопёрской начался
съезд Советов станицы, на котором
должны были выбрать делегатов на
Окружной съезд представителей земельных комитетов и дать им соответствующий
наказ, который являлся бы откликом на
«Общие положения о земельных комитетах». (Положение № 105 Временного
Рабочего и Крестьянского правительства
о земельных комитетах и инструкция
земельным комитетам «О земельных
комитетах и об урегулировании ими сельскохозяйственных отношений»).
Особенно не нравился станичникам
маленький по размерам, но важнейший по
значению параграф «Положения», в котором указывалось на то, что «к предметам
ведения губернских земельных комитетов
относится: фактическое изъятие земли,
построек, инвентаря, сельскохозяйственных продуктов и материалов из владения
частных лиц».
Особую тревогу в казачьем населении
вызвал тот факт, что по постановлению
окружного Исполнительного комитета
из ст. Усть-Медведицкой было отправлено несколько транспортов оружия
для крестьянской слободы Чистяковки.
Намерения советской власти были вполне
понятны и недвусмысленны.
Конфликт в слободе Чистяковке (захват
казачьих земель, помощь чистяковцев
в освобождении пленных красногвардейцев) стало началом Усть-Хопёрского
восстания.
25 апреля в 2 часа дня просьба казаков
станицы Чернышевской о помощи была
передана Николаем Гавриловичем Гавриловым. Он доложил выборным на съезд
Советов о ходе событий в районе станиц
Казанской, Мигулинской и Чернышевской
и прочитал постановление граждан хутора
Большого об объявлении мобилизации в
целях защиты своих интересов, освобождения от Красной гвардии.
Искра была брошена, в 15.30 соот-

ветствующее решение было принято и
вынесено постановление № 144 съезда
советов Усть-Хопёрской станицы от 25
апреля 1918 года: не подчиняться существующей советской власти и всеми
мерами задерживать красногвардейцев;
немедленно приступить к принудительной
мобилизации населения ст. Усть-Хопёрской и прилежащих к ней хуторов (мужского пола), способного носить оружие, от
17 до 50 лет включительно. Лицам духовного звания (священникам, дьяконам и
псаломщикам) предоставляется право
добровольной мобилизации; сейчас же
мобилизовать подлежащие годы, выдать
им нарезное оружие и патроны, находящиеся у населения; те лица, которые
утаят оружие, подвергаются денежному
штрафу в размере 500 рублей или 50
розгам; командный состав должен быть
из офицеров, которым вменяется право
распределять между собой все командные должности; начальником гарнизона
Усть-Хопёрской станицы и прилежащих к
ней хуторов (кроме Большого и Усть-Клинового) назначается войсковой старшина
Голубинцев; начальником штаба гарнизона прапорщик Щелконогов, которые
пользуются правами согласно правилам
старого устава о военной службе; лица,
уклоняющиеся по неуважительным причинам идти с восставшим населением
на защиту интересов, а также за отлучку
и побег после объявления мобилизации,
подвергаются наказанию вплоть до смертной казни».
Для проведения мобилизации и более
планомерной организации отдельных боевых частей по юрту станицы Усть-Хопёрской были назначены два главных сборных
пункта: один из них в станице Усть-Хопёрской, к которому отнесены были хутора
Рыбинский, Избушный, Бобровский и
Зимовной; другой – в хуторе Большом,
куда должны были отойти остальные
хутора станицы.
Самое живейшее участие в организации отрядов принял хутор Рыбный,
жители которого без разговоров, как
один человек, примкнули к народному
движению. Хутор Избушный несколько
медлил под влиянием агитации подхорунжего Кривова, подверженного влиянию
большевизма.
У восставших не хватало оружия:
существовали сотни, в которых к моменту
выступления насчитывалось по 12 винтовок; пешие же части были совершенно
безоружны. Были необходимы средства
для приобретения довольствия и фуража.
Для решения этого вопроса начальником
гарнизона станицы Усть-Хопёрской было
выпущено воззвание «К вольным хуторам
и станицам Тихого Дона»: «…Отцы и братья
казаки, в тяжёлое время, в грозный час
жизни ушедшие на защиту ваших интересов да не будут оставлены вами! Ваш долг
и ваша прямая обязанность – накормить
бойцов, сражающихся за ваши и народные
интересы, охраняющих тяжёлым трудом
добытое вами добро…».
Это воззвание встретило среди населения в высшей степени тёплый отклик.
Помогали все, кто чем и как мог. 26 апреля
начали поступать различные донесения,
просьбы и постановления хуторских
обществ, которые показывали, что в
хуторах началась лихорадочная работа
по организации движения.
Освободительное движение, начавшееся в станице Усть-Хопёрской, было
единодушно поддержано жителями х.
Тюковновский. Об этом свидетельствует
постановление общего собрания, где
было решено: «Сейчас же мобилизовать
всех казаков и иногородних лиц от 20 до
50 лет для защиты казачьих интересов
и родного края от вторжения в пределы
области Красной армии и гвардии, которая уничтожает и истребляет жилища и
хозяйство казаков. Завтра же, 26 апреля,
выступить на сборный пункт в х. Большой
в распоряжение начальника гарнизона,
войскового старшины Голубинцева.
Все казаки, имеющие собственных
лошадей, должны явиться на сборный
пункт конными, в полном обмундировании, снаряжении и вооружении, у кого
таковое имеется, как холодное, так и
огнестрельное. Все подлежащие мобилизации казаки и иногородние должны
без всякого сопротивления вступить
в ряды. Лица же, не подчиняющиеся
настоящему постановлению, должны
быть объявлены изменниками и предателями и немедленно изгнаны из пределов
Донской области. В случае же появления
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дезертиров из нашего хуторского отряда
подобные должны быть немедленно
убиты как предатели».
Постановление общества хутора Еланского носило не такой страстный характер.
Оно отличалось наиболее спокойным,
деловитым и даже хозяйственным отпечатком в вопросе проведения мобилизации
для защиты своих интересов. Не забыт был
даже пастух Плешаков, которого общество
освободило от призыва по мобилизации.
Еланцы писали: «Общее собрание граждан
хутора Еланского, в своём полном собрании от 26 апреля 1918 года, обсудив тяжёлое положение родного края и согласуясь
с постановлением х. Горбатова, решило
постановить следующее: «Немедленно же
мобилизовать всех годных носить оружие
с 17-летнего возраста до 55 лет. Причём
постановили: а) уклоняющиеся от мобилизации подлежат смертной казни; б) за
утайку оружия и вообще боевых припасов подлежат штрафу в 500 рублей и 50
розгам».
Весть о мобилизации станицы Усть-Хопёрской и приглашение всем хуторам и станицам Усть-Медведицкого округа прислать
своих делегатов в тот же день разнеслась
по всем станицам к югу от Дона, и 26-го
числа на хутор Большой стали прибывать
делегаты и представители от хуторов и
станиц: Усть-Медведицкой, Распопинской,
Краснокутской, Перекопской, Клецкой,
Кременской и даже Чернышевской и
Ново-Григорьевской. Успех усть-хопёрской
мобилизации произвёл на всех огромное
впечатление и поднял дух казаков.
Под влиянием этих событий в ночь
с 26 на 27 апреля в училище состоялся
Чрезвычайный съезд хуторов и станиц
Усть-Медведицкого округа. Было принято постановление №1 Чрезвычайного
съезда советов вольных хуторов и станиц
Усть-Медведицкого округа от 27 апреля
1918 г. Оно гласило: «Не подчиняться
существующей советской власти и объявить восстание против советской власти
с целью изгнания красной гвардии из пределов округа и восстановления казачьей
власти. Была объявлена мобилизация всех
способных носить оружие до 50-летнего
возраста. Командующим Освободительными войсками вольных хуторов и станиц
Усть-Медведицкого округа был назначен
войсковой старшина Голубинцев; начальником штаба – подъесаул Сучилин».
По предложению А.В. Голубинцева был
избран Совет вольных хуторов и станиц.
Съезд закончился на рассвете 27 апреля,
и делегаты поскакали в свои хутора и станицы, развозя весть о всеобщем восстании
и призыв к мобилизации.
Вскоре начались боевые действия,
которые подробно описаны в книге А.В.
Голубинцева. Он в своих мемуарах даёт
наиболее полную картину начала антибольшевистского восстания на Верхнем
Дону: приводит документы того времени,
резолюции станичных Советов, первые
приказы командования восставших.
Нелишним будет отметить, что казачий
генерал А.В. Голубинцев стал одним из
видных командиров Белого движения. Под
его руководством Донские казачьи части
одержали ряд побед над большевистскими
отрядами под красным Царицыном. Позже,
отступая под напором многократно превосходящих частей Красной Армии, Голубинцев со своими казаками-соратниками,
оказывается сначала в Крыму, а ноябре
1920 года вместе с остатками армии генерала П.Н. Врангеля, эвакуируется в Турцию.
Скончался он на чужбине в 1963 году в г.
Кливленд (США).
Восстание донского казачества против
власти большевиков, как и всё Белое дело,
было обречено по ряду духовно-политических причин, рассмотрению которых можно
посвятить отдельное исследование.
По материалу Валентины Леоновой,
старшего научного сотрудника
музея-заповедника
М.А. Шолохова ст. Вёшенская.
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Братья и сестры, особое внимание
Христос уделял исполнению заповедей
Божиих. Он говорит, что без исполнения
заповедей Божиих никто не сможет спастись. Если вы весь Закон исполните, а
одну заповедь нарушите – во всем повинны
будете. Законы Божий нельзя нарушать
ни в чем и никогда. Мы их вам сейчас кратенько перечислим. Может, кто из вас их не
знал, может, запамятовал – бывает иногда
и такое… Бывает, человек насмотрится
по телевизору мультиков да развратных
фильмов – тут, конечно, ему не до покаяния.
И вот Церковь Христова будит совесть
людей, чтобы мы не забывали, что мы все
странники и пришельцы на земле. Нам
всем Господь эту краткую жизнь дает,
чтобы мы любовью к Богу, ближним и
добрыми делами заработали себе (именно
заработали!) жизнь вечную. Только нужно,
чтобы мы любили Бога, любили всей
душой, всем сердцем и помышлением. И
ближних – как самих себя. Вот основные
две заповеди. Мы же, окаянные, нарушаем
эти законы. Часто ближнего ненавидим,
клевещем, зло творим друг против друга.
А Христос говорит: по тому все узнают, что
вы мои ученики, если будете иметь любовь
между собою.
Еще Бог говорит: не убивайте никого!
Бог жизнь в радость всем дает, а многие
люди берут тяжкую ответственность на
свою совесть – убивают как малых, так
и старых. Спрашивается, зачем тогда
жениться или замуж выходить, если планировать убивать своих детей?! Да лучше
живите в чистоте, зато душу свою спасете
для жизни вечной, как жил святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец.
Еще Господь сказал: не воруйте! Всякое
воровство есть мерзость перед Богом, так
написано в Священном Писании.
Бог есть Дух. От Него ничего невозможно скрыть никому и никогда – ни днем
ни ночью, ни на земле ни под землей. Он
всё видит, всё знает. Бог знает даже наши
тайные помышления. Как говорится в
93-м псалме Псалтири: «Насаждей ухо не
слышит ли; или создавый око, не смотряет
ли; наказуяй языки, не обличит ли, учай
человека разуму?..»
Христос говорит: На Страшном Суде,
когда приду судить живых и мертвых,
каждому воздам по делам его. Все люди
будут судимы по книге жизни, и каждый
человек от своих слов, от своих дел или
оправдается, или осудится на вечные
времена.
Господь оставил еще заповедь детям:
дети, слушайтесь родителей! Да благо
тебе тогда будет, долголетен ты будешь
на земле. Всякий злословящий отца и
мать смертью да умрет. Христос сказал
такие слова! А дети сейчас не слушаются
родителей. К нам приходят часто родители,
плачут: «Помогите, Церковь Христова,
последняя надежда на вас! Защитите!
Погибаем!» – Спрашиваем:
«Что такое?» – Они все говорят: «Вы
знаете, сын, брат и зять курят, пьют и блудят, сноха невестка тоже от них не отстают
– пьют и табак нюхают. Дети и внуки вообще
подчиняются. Живем как в аду. Приехали
из Владивостока на последние деньги». –
«А как же вы обратно будете добираться?
Ведь 11 тысяч километров!» – спрашиваем
их, а они отвечают: «А мы на электричках,
а кое-где и короткими перебежками, по
шпалам…» Вот до какого позора мы с вами
дожили. До чего довело нас безбожие.
Церковь Христова призывает, чтобы вы
детей своих с малого возраста водили в
церковь. Чтобы они кресты носили на шее,
посты соблюдали, молитвы знали, в храм
ходили, чтобы в месяц раза два исповедывались и причащались Святых Христовых
Тайн. Тогда что-то можно получить доброе
от ваших детей…
И последние две заповеди, которые
нам Господь оставил. От них во многом
зависит наше с вами спасение. Многие
сейчас погибают, и каждый день идут в ад
из-за неисполнения этих двух заповедей.
Это заповедь – не прелюбодействуй!
Бог требует, чтобы человек имел одного
мужа, одну жену. Бог запрещает мужу
изменять жене, а жене мужу. Запрещает
беззаконные, греховные связи. Господь
говорит: если муж бросит жену и женится
на другой, он будет называться прелюбодей. Также и жена, если оставит мужа
своего и выйдет за другого, она будет
называться прелюбодейца. Такие люди
Царствия Божия не наследуют.
Христос запрещает жениться на разведенных. Если бы все исполняли эту
заповедь, на Святой Руси прекратились
бы разводы. А у нас сейчас каждая вторая
пара в разводе. Если бы все исполняли эту

СЛОВО ПАСТЫРЯ

заповедь, многие бы дети ваши обрели
отцов и матерей, меньше бы горя, скорбей и слез было на Святой Руси. Некогда
Святая Русь стала грешной Русью за наше
безбожие.
Женился человек, замуж вышла – до
смерти вы должны быть вместе и на
Страшный Суд вдвоем предстанете. Как
хотите – терпите, «прощайте, уступайте,
миритесь, но Христос развод запрещает.
Святой апостол Павел, толкуя слова
Христовы, говорит, что если жена по
какой-то причине всё же оставит мужа
своего, то она должна или оставаться всю
жизнь одна, или примириться с мужем
своим. Но при живом муже нельзя выходить за другого. И нельзя жениться на
другой, если жива твоя первая жена. Вот
что Закон Божий требует, а его сейчас все
топчут ногами. И живут как им вздумается.
За нарушение Закона Бог и будет всех
людей судить на Страшном Суде. Где даже
праведники едва будут спасаться, а что же
будет с грешником – вором, хищником,
блудником, чародеем, прелюбодеем,
убийцей, пьяницей?! Эти люди Царствия
Божия не наследуют. Их всех ожидают
вечные мучения в аду, вместе с демонами.
В прежние времена святые люди даже плакали, когда помышляли о том, что каждого
ожидает Страшный Суд, неподкупный,
справедливый последний Суд Божий.
Всем необходимо сейчас каяться,
потому что уже многое сбывается на наших
глазах, о чем нам Христос предвозвестил
в Евангелии и Откровении Иоанна Богослова. Просим вас – читайте каждый день
Святое Евангелие и поучайтесь в Законе
Божием.
Нам дана заповедь о покое седьмого
дня. Очень легкая для исполнения заповедь. Как мы знаем из Священного Писания, Бог Творец сотворил весь видимый
и невидимый мир в течение шести дней.
Но продолжительность каждого дня от нас
сокрыта. Ибо у Бога нет времени. Если мы
поднимемся высоко в небо, там нет ни
утра, ни вечера, там вечность. Лети, лети –
там новые звезды, новые галактики, новые
миллиарды километров. Господь смирил
нашу гордыню, ограничил у нас ум. Мы не
можем понять, что такое бесконечность – и
в цифровых данных мы с вами запутаемся.
Поэтому Господь определил человеку,
чтобы он 6 дней делал дела свои, а седьмой день – день покоя, служил только
Господу Богу нашему. До воскресения
Христова все люди праздновали субботу,
остальные дни назывались первый, второй,
третий день недели… Христос воскрес из
мертвых в первый день после субботы,
поэтому этот день переименовали и
назвали воскресеньем.
Мы все, верные христиане, обязаны
праздновать день воскресный: больной
ты или здоровый, начальник или подчиненный – все обязаны в воскресенье
утром идти в храм Божий, благодарить
Бога, прославлять Его, просить помощи у
Него. Многие из нас и эту заповедь нарушают. Многие в воскресенье в церковь не
идут, по закону Божию, а идут в театры,
цирки, кино, стадионы заполняют, рынки
и базары. А храмы пустые…
А другие до обеда сидят смотрят телевизор. Там им показывают мультики… Там
на экранах бегают кошечки, собачки с хвостиками… Так вас отвлекают от покаянных
молитв. Показывают всякие спектакли и
тысячесерийные фильмы на погибель душ
ваших. Телевизоры очень вредят нашему
спасению. Они как безпощадные тираны.
Вместо того чтобы нравственно воспитывать детей и молодежь, там же умышленно
показывают развратные фильмы, сцены

воровства, убийства. Всё это дети смотрят, и завтра сами точно такое начинают
творить. Спрашивается, как же можно
воспитать человека доброго, милосердного и святого?! И вот дети, когда смотрят
эти аппараты, у них пропадает сон, они
становятся раздражительными и непослушными. У взрослых ухудшается зрение,
на них нападают апатия, сонливость, снижается трудоспособность. Эти аппараты
постоянно излучают радиацию, даже в
выключенном состоянии. Как мы видим,
мы сами себя уничтожаем.
Вот, братья и сестры, мы коротко перечислили законы Божии и показали, как мы
к ним относимся. Оказывается, мы все
погрязли в грехах. Всем нужно очиститься
слезами покаяния. Всем надо исправлять
свою греховную жизнь. Это исправление
всем надо начать с сегодняшнего дня, с
этого часа, с этой минуты. И не откладывать покаяния на старость, ибо у нас
с вами старость может и не наступить.
Время последнее…
…Как мы уже говорили, Христос сейчас
всё чаще и чаще, по выражению святых
отцов, начинает использовать демонов
как бич для наказания грешников. Для
лукавых духов нет преград. Они проходят
через стену, через человека свободно. И
только по попущению Божию они могут
остановиться в теле человеческом. Они
начинают своей духовной тяжестью
налегать на наше тело, сдавливать наши
жилы, кровеносные сосуды. Сразу в организме человека повышается давление.
Так демоны поражают все наши органы:
сердце, легкие, почки, руки, ноги. На ногах
появляются раны, начинается закупорка
вен. Лукавые демоны вызывают астму
сердца, диктуют свою волю различными
галлюцинациями. Демоны вызывают
ужасную тоску в груди, человек прямо жить
не хочет. Демоны мучают человека, люди,
часто бывает, падают, бьются, кричат, их
называют шизофрениками и эпилептиками. Такое страшное влияние злых духов
на человека.
Христос нас предупреждает, что
злые демоны отходят от человека только
молитвою и постом. Больше ничем. Вот
почему мы все с вами болеем. Вот почему
лукавые нас мучают. Потому что люди не
хотят поститься и не хотят молиться. А что
такое молитва? Молитва – это беседа с
Богом. Господь говорит: Просите, и все
дам вам, стучите, и открою вам, ничего
не будет невозможного для вас. А мы все
обленились, не хотим ни молиться, ни
посты соблюдать. Молиться мы должны
утром, вечером, днем и ночью, в удобное
для нас время. Чем больше, тем лучше.
Вместо любовных романов и негодных
лживых развратных брошюр мы должны
каждый день читать Святое Евангелие,
Псалтирь, святоотеческую литературу.
Молитвослов каждый должен иметь.
Мы обязаны и посты строго соблюдать.
Канонические правила Православной
Церкви повелевают до скончания века
верным христианам по средам и пятницам
не вкушать мясную и молочную пищу. В
память страданий Христовых. В среду,
потому что Иуда предал Христа, за деньги,
за 30 сребреников. А в пятницу Христа
распяли на Кресте. Эти два дня поста
мы должны соблюдать. Апостолы нам
правила написали, так вот в 69-м правиле
написано: аще какой христианин не будет
соблюдать среду и пятницу и посты, нами
установленные, того отлучать от Святого
Причастия.
В семейной жизни муж и жена тоже
должны иметь воздержание. Церковный
день начинается с вечера, не с утра, а с
вечера – так написано в Библии: «и бысть
вечер, и бысть утро, день един». Поэтому с
вечера запрещается семейная жизнь под
среду, под пятницу, под воскресенье, под
большие праздники, а также все четыре
поста, которые «бывают в году. Кто из вас
это будет нарушать, у того обязательно
будут болеть дети. Сказано в Священном
Писании: Господь наказывает детей за
грехи родителей до третьего-четвертого
рода. Если дети до семилетнего возраста
не разговаривают, заикаются или не стоят
на ножках – это бывает в двух случаях
точно: или родители живут невенчано,
или нарушают посты. А часто в таких случаях семьи бывают и безплодны, как бы в
наказание за нарушение Закона Божиего.
Многие люди, болеют, но, вместо
того чтобы осознать свою греховность,
покаяться, исправиться и просить у Бога
помощи, – противятся этому, а Господь их
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все более наказывает. Им деваться некуда,
вот они тогда начинают ездить из города в
город, из села в село – ищут легких, ложных способов врачевания своих болезней.
Хотят без Бога получить здоровье. Ищут
гипнотизеров, экстрасенсов, тех, кто
лечит биополем, безконтактным энергетическим воздействием, или прибегают к
кодированию. Ко всем этим «целителям»
Церковь запрещает обращаться за какойлибо помощью, под угрозой отлучения
от Церкви. Потому что эти люди читают
черную и белую магию, призывают бесов.
Если у кого-то из вас есть такие книги,
чтобы сегодня же, немедленно сожгли.
Всякие такие записи – от наговора, от
сглаза, от порчи, сонники – сожгите
как ненужный хлам. Если кто-то из вас
занимался спиритизмом, йогой, Кришну
изучал или астрологию – уничтожьте эту
литературу.
Вам предлагается к чтению только Святое Евангелие, Псалтирь, книги, которые
оставили нам святые отцы, и молитвослов.
Помните слова апостола Павла: Смотрите,
братия, при кончине мира явятся наглые
ругатели, демоны будут соблазнять вас
на всякий грех. Лукавые духи будут вам
предлагать новые и новые философские
учения и безполезные толки, от которых
никто никогда не получил никакой пользы,
один вред.
Особенно много вам вредят экстрасенсы. Хотя они сами могут не понимать
и не замечать этого, но потом от них все
бегут к нам. Поэтому мы требуем от вас:
запрещайте детям своим, чтобы никто
этому не учился. У нас есть законные
больницы и поликлиники – туда можно
ходить, а к этим лицам нельзя обращаться,
даже если они будут сидеть там. Их сейчас
развелось очень много, и они разъезжают
по городам России, вредят людям. Поэтому у вас должна быть духовная ограда
от этих лиц. Мы вам некоторые меры
сейчас перечислим. Запоминайте, что
надо делать, чтобы на вас лукавые духи
и колдуны не действовали.
Вы все должны быть крещены только
в Православной Церкви, ибо спасение
только в Православии. Церковь Православная ничего не изменила от времен
апостольских ни в догматах, ни в учении,
ни в обрядах, а кто когда уклонялся в
ереси и расколы – у них нет благодати, нет
спасения. У них нет даже мощей святых
угодников Божиих.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец потому и говорит:
Господь вручил русскому человеку как
драгоценный талант сохранить Православную веру на земле…
Вы все должны знать наизусть молитву
«Отче наш». Это самая сильная молитва
над бесами. Некоторые жалуются: «На
меня ночью кто-то наваливается, душит,
давит, я кричу, а меня никто не слышит.
Я теперь боюсь спать в темноте – свет
включаю».
В этих случаях надо читать молитву
«Отче наш». Прочитает человек 5-6 слов –
они сразу отходят. Очень боятся они этой
молитвы.
Лукавые демоны особенно боятся
призывания имени Спасителя нашего.
Поэтому, находясь на работе, в пути,
день и ночь в своем сердце читайте Иисусову молитву – «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй меня грешного»,
«Пресвятая Владычица моя Богородице,
спаси меня грешного». Эти две молитвы
постоянно читайте. У вас будет великая
ограда от лукавых духов.
Лукавые демоны очень боятся святой
воды. А вы умышленно почаще окропляйтесь святой водой сами и окропляйте свои
дома, огороды.
Лукавые духи боятся святого ладана,
святого масла, святых мощей угодников
Божиих, святых икон. А вы почаще прикасайтесь к этим святыням.
Всё, что вы пьёте и едите, что покупаете на рынках и в магазинах, – всё
необходимо крестить. Крест изгоняет
лукавых духов. Продукты в нашу страну
сейчас поставляют безбожники, еретики и
язычники. Обязательно всё надо крестить,
а еще лучше – святой водой окроплять.
Напоминаю, если у вас что-то заболит внезапно – в животе, в руке, в ноге, в
голове, – нужно сразу крестить это место
много раз крестным знамением. И не по
воздуху, а прямо по телу. И читать почаще
молитву «Отче наш».
Окончание на стр.13
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Пожалуй, одним из самых сложных и интересных вопросов русской истории является
вопрос о русском масонстве, или, вернее,
масонстве в России, потому что масонство
зародилось не на Русской земле, а пришло
извне. Преемником масонских идей в России
стала интеллигенция, которая среди других
слоёв населения играла ведущую роль.
Преимущественно с масонством, в
течение более двухсот лет была идеологически связана эта интеллигенция. И может
быть, нигде, как в России роль масонства не
оказалась столь губительной, столь страшной, потому что европейское общество не
могло отдаться этим идеям с той честностью, страстностью, верой и горячностью
неофита, с которой отдалась этому течению
русская интеллигенция, которой присущи
все черты простого русского народа. Русская
интеллигенция, служа кругу масонских идей,
добившись в своём порыве того, что история
русской интеллигенции за 200 последних лет
стала историей масонства – служила этим
идеям не за страх, а за совесть, так, как всегда
служит идеям русский человек, видящий в
них смысл жизни, а не средство к личному
благополучию. Русская интеллигенция во
вред себе, но из идеалистических, чистых
побуждений, сделала масонство тоже чистым,
в то время как европейское – грубо и эгоистично, и занято только тем, что преследует
свои национальные интересы: ведущие слои
Англии, Франции и Германии, намеренно
питали масонство России, в то время как
Россия, веря их проповедям, преследовала
цели общечеловеческие, цели Всемирной
Правды…
Немалые масонские силы были брошены
на борьбу с Православной Церковью в России,
основой духа русского народа.
В 1812 году по инициативе международных масонских кругов, и прежде всего агентов
Британского Библейского общества, в Петербурге открывается Российское Библейское
общество, целью которого вначале являлось
распространение Библии среди народов Российской империи. Однако тайный замысел
её основателей, и прежде всего президента
общества – масона князя А.Н. Голицына,
был гораздо шире. Под маркой Библейского общества создавалась организация
по борьбе с Православной Церковью путём
подмены истинно христианских духовных
ценностей католическими, протестантскими
и масонскими текстами и комментариями.
В короткий срок князь Голицын организует множество отделений (своего рода
лож) Библейского общества в губернских и
некоторых уездных городах. Большую роль
в обществе играли католики и протестанты,
пытавшиеся «учить» православных истинной вере. Пользуясь вывеской Библейского
общества, масоны начинают выпуск враждебной Православию литературы по мистике и
оккультным наукам Юнга, Штиллинга, Эккартстгаузена, Иоанна Масона, Арндта, Фомы
Кемпийского, Таулера, Я. Бёме, «госпожи
Гюйонн» и др. Издаются масонские журналы:
«Сионский вестник» (выпускал масон А.Ф.
Лабзин), «Друг юношества» (выпускал М.И.
Невзоров).
Вся эта литература почти открыто противостояла Православию. В масонских книгах,
опубликованных Библейским обществом
под видом искания «внутренней» церкви,
шло открытое нападение на то, что у вольных
Окончание. Начало на стр.12
И последнее, что мы вам хотели сказать,
дорогие братья и сестры: Церковь запрещает
кодирование. Что такое кодирование? Кодирование – это умышленное, сознательное
вселение демона в человека, с помощью
черной и белой магии, с согласия больного,
на определенный срок и под его расписку.
Стали теперь еще вводить в организм пьяниц
всякие препараты, что если человек нечаянно выпьет водки или вина, то может сразу
умереть. Спрашивается, кто же за это будет
отвечать? Очень сложный вопрос. Здесь просматривается явное насилие над природой
человека. Христос никогда так не поступает.
Он милосердный, человеколюбивый, наделил
нас разумом и свободной волей. И закон Он
нам даровал. За исполнение закона Господь
нам обещает награду, за неисполнение закона
угрожает наказанием на Страшном Суде.
Нам свой закон Христос оставил в Евангелии.
Давайте откроем Новый завет – там написано:
пьяницы Царствия Божия не наследуют.
От этих слов у каждого пьяницы и наркомана должен появиться в сердце страх. А
отсюда должно появиться желание отстать
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каменщиков называлось «наружной церковью», подразумевая под ней христианство
– Православие.
Заседания Библейского общества и его
отделений превращались в мистические,
порой просто сатанинские радения, сопровождавшиеся религиозной экзальтацией сектантов, квакерскими молениями, плясками в
хлыстовском духе. Сам князь Голицын, кроме
того, что принадлежал к масонству, был членом так называемой Татариновской секты
с неприличными обрядами, противными
традициям Православной Церкви.
Попытки православных людей остановить
деятельность этого масона наталкивались на
настоящее репрессии. Ведь Голицын занимал
пост министра духовных дел и народного
просвещения, состоя членом Госсовета и
сенатором. Руководимое противниками Православия Библейское общество дало начало
развитию экуменизма в России.
Князь Голицын пригласил в руководство
Библейским обществом только некоторых
близких ему иерархов Российской Православной Церкви, фактически устранив
Святейший Синод от участия в этом деле.
Одновременно он ввёл в него светских и
духовных лиц других вероисповеданий, как
бы подчёркивая, что цель общества выше
интересов одной собственно Русской Церкви,
что оно развивает свои действия в интересах
целого Христианства и всего Христианского
мира.
Как писал в 1873 году исследователь
Библейского общества И.А.Чистович, «этот
индифферентный космополитизм в отношении к Церкви, как бы проповедники его ни
были чисты в своем идеальном простосердечии, был, однако ж, несообразностью в то,
как, впрочем, и во всякое время. Православие есть фактически существующая форма
Христианской веры Восточной греко-русской
Церкви, вполне согласная с учением и установлениями Древлевселенской Церкви. Поэтому Христианство в правильно-церковном
виде только и существует в Православной
Церкви и не имеет над собой или выше себя
еще какого-либо идеала, не существующего
реально, но мыслимого только под общим
понятием и названием Христианства. Между
тем Библейское общество направлялось
именно к такому идеалу и его отыскивало
или предполагало…».
В официальном документе Библейского
общества открыто декларировались идеи
масонского экуменизма. «Небесный союз
веры и любви, говорилось в отчете Российского Библейского общества за 1818
год, учрежденный посредством библейских
обществ в великом христианском семействе, открывает прекрасную зарю брачного
дня христиан и то время, когда будет един

пастырь и едино стадо, то есть
когда будет одна божественная
христианская религия во всех
различного образования христианских исповеданиях».
Известный русский общественный деятель адмирал А.С.
Шишков по этому поводу писал:
«Взглянем на деяния Библейских
обществ, посмотрим, в чём они
состоят? В намерении составить
из всего рода человеческого одну
какую-то общую республику и
одну религию – мнение мечтательное, безрассудное, породившееся в
головах или обманщиков, или суемудрых
людей. <...> Если Библейские общества
стараются только о распространении благочестия, как они говорят, то для чего не
соединено с Церковью нашей, но особо от
неё действуют и не согласно с ней? Если
намерение их состоит в преподавании христианских учений, то разве Церковь наша не
передаёт нам оных? Разве мы до Библейских
обществ не были христианами? И как же они
учат нас тому? Призывают учителей-иноверцев и распускают книги, противные Христианству!.. Не странны ли, даже смею сказать,
не смешны ли в Библейских обществах наши
митрополиты и архиереи, заседающие в противность апостольских постановлений вместе
с лютеранами, католиками, кальвинистами,
квакерами словом, со всеми иноверцами?
Они с седой головой, в своих рясах и клобуках
сидят с мирянами всех наций, и им человек
во фраке проповедует слово Божие (Божие
по его названию, но в самом деле не такое)!
Где ж приличие, где важность священнослужения? Где Церковь? Они собираются в
домах, где часто на стенах висят картины
языческих богов или сладострастные изображения любовников, и сии собрания
свои – без всякого богослужения, без чтения
молитв и Евангелия, сидя как бы в театре,
без малейшего благоговения – равняют с
церковной службой, и дом безпрестольный,
несвященный, где в прочие дни пируют и
пляшут, называют храмом Божиим! Не похоже
ли это на Содом и Гоморру».
Самое кощунственное, что деятели
Библейского общества осмелились нарушить
православную традицию в переводе Священного Писания. Они затеяли перевод Ветхого
Завета с еврейского текста талмудической
редакции, в которых были изъяты ветхозаветные пророчества о Христе. Превратно
толкуя Священное Писание, переводчики
Библейского общества зарождали сомнения
в истинности обетований Нового Завета.
Все толкования Ветхого Завета велись не в
православном, а в протестантско-мистическом духе. Такое искажение православных
библейских текстов пришлось по душе протестантским священникам, которые осмелились заговорить о скором присоединении к
протестантству Православной Церкви.
«Обнародование или распространение
книг Священного Писания в российской
Церкви, – говорил Ричард Ватсон на одном
из собраний Библейского общества, – произвело наше достославное преобразование
и даровало нам протестантство, а с ним и
блаженство и благословение, от оного проистекающее. Ныне можем мы надеяться, что
скоро Греческая Церковь насладится теми же
выгодами... Свободное проповедание истины,

открывая Греческой Церкви её собственные
заблуждения, оживотворит веру и будет
соблюдать союз верующих. Предполагаемая в сей империи реформация уподобится
восходящему солнцу, озаряющему равным
светом как хижину сибиряка, так и чертоги
царей, где мудрейший и могущественнейший
из Государей земных помышляет ныне о сей
великой и святой реформе».
Как писал современник в «Записке о крамолах врагов России», «и кто бы при русском
простодушии мог подумать, что книги Священного Писания могут быть употреблены в
орудие к ниспровержению в России древнего
Православия? Кто бы при русской честности
мог подозревать, что негодные иноверцы
тем самым будут разрушать истинную Божественную веру в России, что составляет непоколебимое её основание. <...> Библейское
общество сделалось сходбищем, сборным
пунктом для всех мистиков разных цветов и
покроев, и имя его до того слилось с именем
тайных обществ, что их не отделяли друг от
друга... Скорее и успешнее, нежели чрез
умножение сект, враги России надеялись ввести и усилить в России развращение нравов
народа чрез умножение и распространение в
ней разных вредных книг. Эта сеть для веры
и нравственности русских раскинута была
очень широкой».
Масонские деятели Библейского общества хотели не только исказить тексты Священного Писания и подменить Православие
ересью протестантизма, но и реформировать
богослужение, рекомендуя вести его на русском языке по книгам, содержащим переводы
еврейского текста талмудической редакции.
Против нововведений Библейского общества выступало православное священство.
Его лучшие умы, и в частности митрополит
Московский Филарет (Дроздов), постоянно
указывали, что богослужение и чтение во
время богослужения Священного Писания
должно осуществляться только на церковнославянском языке в каноническом переводе
с греческого текста 70 толковников. Все они
предупреждали переводчиков быть осторожными в обращении с еврейским текстом. Как
отмечал митрополит Филарет, «текст еврейский в начале времени Христианства был в
руках врагов его и поэтому мог подвергаться
даже намеренному повреждению».
Восстание декабристов-масонов и последовавшее за ним расследование деятельности тайных обществ раскрыли настоящие
цели Библейского общества. Была выявлена
непосредственная связь «библейских реформаторов» с масонскими ложами, открыты
преступные замыслы против Православия.
В апреле 1826 года Николай I закрывает
Библейское общество. Перевод, искажающий
тексты Священного Писания, был остановлен,
уже переведенные и отпечатанные первые 8
книг Библии запрещены в продажу, а отдельные издания Пятикнижия Моисеева сожжены.
Итак, первое наступление масонской
цивилизации на Православную Церковь в
России закончилось его полным крахом. В русском народе уже тогда сложилось устойчивое
предубеждение против фармазонов (масонов)
как врагов веры и государства. Русские священники не допускали масонов к причастию
и даже, бывало, выгоняли их из храма. Борьба
против Православия существует и сейчас –
конец её ещё далёк.
Глава из книги «Русское масонство»

от этой страсти винопития. Наши страсти
– это те же демоны, гнездящиеся в нашем
организме, учат нас святые отцы, – Церковь
зовет нас бороться со страстями, как с
лютыми зверями.
Если ты что-то своровал, то теперь, наоборот, не воруй, а раздавай бедным, нищим
милостыню. Победил эту страсть – теперь
переходи к другой страсти – винопития.
Иди в Церковь, покайся, дай Богу обещание
исправиться, попроси у Бога помощи, и Он
обязательно поможет. Необходимо отогнать
друзей, которые совращают вас на это зло.
Можно заказать молебен от пьянства, взять
воду, литра три, и обязательно по утрам
пьяницам пить эту воду и умываться ею. И
призывать, призывать Божию помощь, и
орошать ложе свое слезами покаяния.
Господь сотворил виноград для радости,
чтобы из него делать вино. Написано: вино
веселит сердце человека. Вино было, есть
и будет. Не мы его придумали и не нам его
уничтожать. Церковь Христова не может
существовать без вина. Потому что на вине
мы служим литургию в алтаре, и на престоле в
Чашу вливаем красное виноградное вино. Но
мы должны разумно пользоваться этим вином.

Христос сам пил виноградное вино, апостол
Павел пил вино, но он говорил: Братия, вы
вином не упивайтесь, ибо в нем есть блуд.
Верующим христианам запрещается пить
спиртные напитки, суррогаты, самогоны,
одеколоны. А вот красное виноградное вино
церковный устав благословляет пить, но
только по красным дням в церковном календаре и не более стакана в день.
Особенно, если человек искренне пожелает отстать от какой-либо страсти, то Христос как Сердцеведец тут же спешит подать
Свою Божественную помощь. Он за нас на
Кресте пострадал, жизнь Свою отдал ради
нас, ему дорога каждая христианская душа.
Он нас всех любит, желает, чтобы мы сами
обратились к Нему с покаянием и начали жить
только по заповедям Божиим. Ведь можно рай
устроить на земле, если бы все исполняли
закон Христов.
И если мы возьмем себя в руки и начнем
исполнять законы Божии, тогда от нас и
демоны убегут, и болезни отойдут, и появятся
радость и надежда на спасение.
И вот святые отцы IV-го века составили
специальные молитвы для больных людей.
Эти молитвы обладают такой Божественной

силой, что если вам кто-то что-то ворожил,
колдовал или по злому умыслу наговаривал,
то эти молитвы разрушают всякие бесовские
козни. Они привлекают к вам благодать
Божию, у человека всегда улучшается здоровье.
От вас требуем, когда приходите на наши
молитвы, чтобы вы сначала исповедались
в грехах своих. Это очень важно, ибо без
прощения грехов не бывает исцеления телу
человеческому. Потом нужно приложиться
к святым мощам Преподобного Сергия, он
хозяин сего места, он очень всем помогает, он скорый помощник и преславный
чудотворец, он даже мертвых воскрешал
при жизни своей, ему здесь явилась Сама
Царица небесная, он великий угодник Божий
и подвижник, молитвенник и печальник
Земли Русской.
Только после всего этого надо приходить
на наши молитвы – с чистой совестью, с
желанием отстать от всякого греха и начать
новую жизнь во Христе Иисусе Господе
нашем, чтобы всем нам душу спасти для
жизни вечной. Аминь.
Храм ап. Петра и Павла,
г. Сергиев Посад, 2002 г.

№3

В начале 1910 г. епископ Феофан
получает так называемую «письменную
исповедь», содержание которой, по всей
видимости, стало известно Государыне
Императрице Александре Феодоровне со
слов ее духовника. Текст этой записки или
письма, получившего в истории название
«исповеди», через епископа Феофана
оказался в руках у Михаила Новоселова,
который включил ее в свою псевдообличительную брошюру «Распутин и мистическое
распутство». Материал брошюры Новоселов
в 1912 году переслал Гучкову в виде статьи
с названием «Духовный гастролер Григорий
Распутин», которая тогда же и была опубликована Гучковым в его газете «Московские
ведомости», № 49. Статья Новоселова в
газете Гучкова вызвала бурную реакцию в
Думе и в широких кругах общественности,
что в свою очередь, послужило причиной
нового грандиозного скандала вокруг имени
Григория Распутина.
Вот такой феерический эффект из-за
одного письма. Однако, есть ли основания
для подобной реакции? Попробуем внимательно взглянуть на этот «неопровержимый»
документ. При этом нет никакой необходимости приводить его текст полностью. При
большом желании с ним можно ознакомиться в большинстве публикаций на тему
о Распутине (Радзинский, Варламов, Ватала
и т. д.). Скажем лишь кратко, что он представляет собой историю духовных исканий
несчастной женщины, которой Григорий
Распутин помог выйти из тяжелейшего
нравственного кризиса.
Что было потом, нетрудно догадаться:
психологическая обработка «жертвы», сексуальные домогательства, принуждение к
сожительству: в поезде, в Покровском, в
бане, ревность жены, нравственные мучения и т.д. и т.п. И всё передано с доверительной интонацией, настолько же смачно,
шокирующе откровенно, обезкураживающе подробно, насколько же с оттенком
совершенной искренности и абсолютной
достоверности. Однако, если преодолеть
некоторый шок, который возникает по
прочтении текста, и избавиться от первого
впечатления, которое просто парализует
душевные силы, затем набраться мужества
и еще раз по возможности трезво взглянуть
на этот шедевр, то по поводу письма-исповеди сразу же появится ряд вопросов.
Вопрос первый – авторство письма.
Епископ Феофан никогда и нигде не называл
автора письма. Поэтому остается неизвестным, было ли оно подписано и кем.
Эта неизвестность дала основание многим
авторам и исследователям считать письмо
анонимным. Возможно, епископ Феофан
не решился назвать автора. Так или иначе,
но имя автора никем и никогда указано не
было, если не считать возникших по поводу
письма домыслов. Открыто поставленная
подпись, авторство, связанное с определенным человеком, прекратило бы всякие
досужие разговоры, придало бы весомость
письменному свидетельству и устранило
любые недоуменные вопросы, которые
с неизбежность появляются, как только
письмо становится анонимным.
Всё же допустим, что цель письма-исповеди была благородная и состояла именно в
обличении, тогда стоило ли скрывать авторство? Человек более трезвый и осторожный
вряд ли поверил анонимному письму в
таком важном вопросе, но попытался бы
удостовериться в истинности изложенной
информации прежде, чем предпринимать
решительные действия (писать письмо Государю, добиваться высочайшей аудиенции,
приводить голословные обвинения, основанные на одних лишь слухах). И владыка
Феофан, и Новоселов, как люди образованные, должны были прекрасно понимать, что
анонимка – она и есть анонимка, как ее не
крути, веса не имеет. Для обвинительного
приговора такого рода свидетельство явно
не достаточно. Этот пробел попыталась
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восполнить досужая молва. Для придания
вескости анонимному «документу», «автор»
этой самой молвою был найден.
Авторство «исповеди» (анонимного
письма) приписывают почитательнице
Григория Ефимовича – Хионии Берладской
лишь на том основании, что в письме приведены некоторые подробности, в точности
соответствующие трагическим обстоятельствам ее семейной жизни (измена мужа,
уход от мужа вместе с детьми, самоубийство
мужа и глубокая депрессия на этой почве у
госпожи Берладской, из которой она выбралась только благодаря старцу Григорию).
Как уже было отмечено, текст письма-исповеди практически полностью
воспроизводит в своих «обличительных»
брошюрах и статьях Новоселов. Приводя
подробности исповеди на страницах своей
книги, торопится усмотреть связь с Хионией
Берладской и сегодня г-н Э. Радзинский.
Однако, по его словам, автор «исповеди»
остается анонимным, и можно лишь предположить, что «все знавшие Распутина, легко
могли узнать несчастную Берладскую».
Приведенные слова Радзинского являются фактическим признанием того, что
подписи Берладской под означенным
писанием нет и оригинал «исповеди»
по-прежнему остается анонимным. Недоумение вызывает и тот факт, что сама Берладская нигде и никогда о своем авторстве
не заявляла. И в то же время, если бы она
пыталась скрыть свое имя, вряд ли бы она
стала подробно описывать обстоятельства,
которые всем были хорошо известны, и по
которым без труда можно было установить
главную героиню всей истории. Странность
и противоречие.
Вопрос второй. Можно ли относиться к
письменному тексту, оказавшемуся в руках
епископа Феофана, как к исповеди? Текст
«исповеди» был анонимным, но исповедь
без подписи лишена смысла – несуразица.
Если это действительно исповедь, пусть
и письменная, почему духовником была раскрыта тайна исповеди в нарушение правил
святых апостолов. Даже если конкретные
имена не были указаны напрямую, но из
подробностей всем было понятно, о ком идет
речь. То, что эти подробности были выставлены на всеобщее обозрение, лежит на
совести духовника, т. е. епископа Феофана.
И вряд ли того желала г-жа Берладская, если
ее письмо было действительно исповедью.
Но это представляется опять же сомнительным, поскольку для обычного покаяния
можно было обратиться к любому духовнику,
а не к духовнику Царской Семьи. Но допустим, владыка Феофан был и ее личным
духовником, т. к. имел много духовных чад
среди представителей столичной интеллигенции. Тогда понятно, почему она обратилась именно к нему. Но и в этом случае
снова странности, снова неясности. Если
она рассчитывала на таинство исповеди,
соблюдение которой автоматически обеспечивало сокрытие информации, не проще
ли было напрямую обратиться к архимандриту Феофану, открыться ему при личной
встрече, а не писать письмо, которое могло
попасть в чужие руки, как это и произошло.
Отметим также и то, что обычной исповеди как таковой не было, не было совершено церковного таинства покаяния: не
были совершены необходимые священные
действия, не были прочитаны молитвы,
предваряющие исповедь, не была возложена
епитрахиль священника на главу кающегося
грешника и не была прочитана разрешительная молитва. Не говоря уже о том, что
не было даже разговора с глазу на глаз, т. е.
непосредственного общения с человеком,
которое позволило бы судить и о самом
человеке, и о правдивости его заявления.
Всё это говорит о том, что письмо было
рассчитано как раз на обратное – не на внутреннее покаяние, а на внешний эффект, на
то, чтобы привлечь внимание: и не столько
к ее собственной судьбе, сколько к неприглядному участию в ней Григория Распутина.
Расчет был на последующие действия против Распутина. В таком случае, становится
понятным обращение именно к духовнику
Царской Семьи – епископу Феофану, а не
к рядовому священнику.
Все эти несуразицы, связанные с появлением у архимандрита Феофана анонимного
письма-исповеди можно объяснить только
одним – тем, что «исповедь» является грубой
фальшивкой. Это означает, что не было ни
«исповеди», как таковой, ни «обличительного
письма». Что же было? А был донос на Распутина, представленный в форме письменного заявления, рассчитанного на то, чтобы
произвести эффект. А для достижения этого
вовсе не требуется строгое доказательство
вины старца Григория.

Если набраться мужества и терпения
и прочесть анонимного автора, то станет
совершенно очевидно следующее. Так
называемая «исповедь» есть не что иное, как
неумная литературная стряпня, сдобренная
фантастическими пассажами ловкого шулера-трюкача от литературы. Чувство меры
явно недоставало литературному умельцу,
насколько там все преподнесено смачно,
неуемно и неумеренно. Анонимный автор,
подобно испорченному граммофону, напевает одну и ту же ноту, как завороженный,
не в состоянии сделать спасительного шага
в сторону, чтобы выйти из заколдованного
круга и обрести подлинную духовную и
творческую свободу. Не хватает ни ума, ни
фантазии, ни духовной силы. То, что написано
в исповеди и как написано – примитивно до
уродства, и может вызвать только чувство
гадливости и омерзения, прежде всего, к
самому анонимному литератору.
Достаточно прочитать ее полностью,
допустим, в передаче Новоселова, чтобы
муссируемая там тема набила устойчивую
оскомину. Всё одно и то же. Блуд в поезде,
блуд в избе, блуд в бане. Одна сексуальная
жертва, другая, третья. Блуд, блуд, блуд,
примитивный, животный, ненасытный. Всё,
больше ничего нет в тексте поклепа. Да
позвольте же, хватит, имейте совесть. Можно
было придумать что-то пооригинальней, да и
одного-то случая было бы достаточно, а тут
бездна порока. Да ведь Царь с Царицей были
не слепые. По воспоминаниям современников они обладали и трезвостью, и рассудительностью и благородством, чтобы отличить
сексуального маньяка от праведного старца.
Может быть, чтиво рассчитано на идиота, на
больного человека? Создается впечатление,
что сам писавший – человек тяжко больной, если не маньяк, одержимый блудной
страстью. Поразительно, что Новоселов и
епископ Феофан всему этому поверили!
В старину такого рода послания назывались подметными. Писались они с целью
оклеветать человека. Кто-то состряпал это
подметное письмо, доставил его точно
по адресу, т. е. раздраженному и соответственным образом настроенному, бедному
епископу Феофану. Борьба с влиянием Распутина сделалась его идеей фикс, он стал
одержим жаждой обличения, и уже ничто не
могло остановить его и убедить в обратном.
Владыка принял содержание подметного
(анонимного) письма («исповеди») за чистую
монету. Изложенную в ней информацию он
посчитал веским доказательством своих
внутренних догадок и предположений о
недостойном образе жизни Григория Распутина и одновременно достаточным основанием, чтобы начать против него активную
деятельность.
Вот его собственные признания по
этому поводу (из показаний Ч.С.К, 1917
г.): «Заручившись письменной исповедью
[подчеркнуто Ю. Р.], я написал бывшему
императору второе письмо, где утверждал,
что Распутин не только находится в состоянии духовной прелести, но является преступником в религиозном и нравственном
смысле, ибо, как следовало из исповеди,
отец Григорий соблазнял свои жертвы. Я
чувствовал, что меня не хотят выслушать и
понять. Всё это настолько меня удручило,
что я сильно заболел – у меня обнаружился
паралич лицевого нерва».
Вслед за обращением к Государю с
письмом против Григория Распутина-Нового
последовало отстранение епископа Феофана от обязанностей духовника Царской
Семьи. Со стороны Государя такое решение
не могло не иметь достаточно веских оснований. И они, конечно же, были. Во-первых,
Государыня Императрица была возмущена
нарушением епископом Феофаном таинства
исповеди, если к письму относиться, как к
исповеди. А во-вторых, доносу епископа на
Друга Царской Семьи просто не поверили,
опять же, не без причин. В случае лживости
сообщаемой в письме информации, получалось, что епископ выступал в роли не просто
доносчика, но распространителя клеветы,
почему и был удален из Петербурга.
В конце 1910 г. владыка Феофан был
назначен в Крым епископом Таврическим.
Это назначение логично было бы увязать с
неудовольствием Царя и Царицы. Но в то же
время его перевод можно объяснить и вполне
прозаическими причинами. В жизнеописаниях владыки Феофана можно встретить
мнение, что это место выхлопотала Вел.
княгиня Елизавета Феодоровна, поскольку
владыка Феофан не отличался крепким
здоровьем и нуждался в лечении.
Но и в Крыму епископ Феофан не оставлял своих настойчивых попыток повлиять на
Царя и Царицу в вопросе о Распутине. Так, «в
начале 1911 года епископ Феофан выступал
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перед Синодом с предложением официально
выразить Императрице неудовольствие в
связи с поведением Распутина. Отказываясь,
епископы – члены Синода, заявили ему, что
это дело как раз лично для него, как духовника Императрицы. Находясь в то время на
кафедре в Крыму, он навещал Императрицу
Александру Феодоровну, когда Царская
Семья приезжала в свою летнюю резиденцию в Ливадии. Осенью 1911 года Владыка
говорил с Государыней около полутора часов,
и Государыня, как сказал сам Владыка, «была
очень обижена». Она, конечно, поняла, что
Владыка слышал клевету, распространяемую не только революционерами, но даже
и людьми, близкими к Престолу».
Более подробное изложение событий
касательно «обличительной» деятельности
архиепископа Феофана в Крыму приведено в
воспоминаниях келейника владыки схимонаха
Епифания. Приведем достаточно обширную
цитату из его воспоминаний, учитывая при
этом, что Епифаний стоял на позициях владыки Феофана, вполне разделял его взгляды
на рассматриваемые события, и конечно,
стремился, защитить владыку от возможных
нападок. Но дадим ему высказаться.
«И в печальной истории падения главную
роль сыграло высшее петербургское общество. Оно окружило сибирского крестьянина
всеми видами соблазнов. И старец не устоял.
Высшее столичное общество, дабы взять
в руки этого «фаворита» Царской Семьи,
поступило с ним бездушно и духовно жестоко.
Там не стеснялись в выборе средств. И эти
средства стали для Григория Ефимовича
страшным ядом. Под их воздействием он
превратился в двуликого Януса. При дворе
он был «старцем Григорием», целителем,
подававшим надежду на жизнь Наследнику,
а за порогом царского дворца, в палатах
аристократов он слыл уже «Распутиным». О
нем ходили непристойные анекдоты, весело-мрачные рассказы и толки. И об этой
трагической двойственности «старца Григория», сокрытой от Царской Семьи, пришлось
говорить Преосвященному Феофану Императрице Александре Федоровне. Владыка
Феофан хотел, чтобы это представление
имело характер мнения Епископата Церкви,
и он предлагал членам Святейшего Синода
и иным иерархам сделать это сообща, от
лица многих. В частности, он предлагал это
Архиепископу Сергию (Страгородскому), в
бытность его ректором С.-Петербургской
Духовной Академии, с которым имел тесные
служебные отношения. Но никто из иерархов
Церкви не решился на этот ответственный
шаг. Все епископы, с которыми пришлось
говорить Владыке Феофану, высказывали
одно и то же мнение: «Вы духовник Ее Величества. И это – ваш личный долг».
Поступая так, Владыка Феофан не отказывался от своего долга. Но он не хотел
высказать свое личное мнение, с которым
могли и не посчитаться. А вот не посчитаться
с мнением Епископата Царская Семья
уже не смогла бы. Но Епископат Церкви
уклонился от щекотливой миссии представления Царствующим Особам по поводу
репутации старца Григория Ефимовича,
что использовалось врагами как Церкви,
так и государства. При этом положении
Епископ Феофан, как духовник Государыни,
был вынужден просить у нее высочайшей
аудиенции. В нравственной чистоте ее и в
том, что разговоры о ней и Распутине являются безсовестной, грязной и безобразной
клеветой на нее, он был совершенно уверен. Ведь ложь и клевета были средством
политической борьбы против Монархии.
Столичное высшее общество первым начало
травлю Царской Семьи, а революционеры
перехватили инициативу, доведя до абсурда
великосветскую версию.
Аудиенция у Государыни продолжалась,
по свидетельству Владыки Феофана, полтора часа. Кто близко знал Преосвященного,
тому по опыту известно, насколько он был
деликатен, говоря о ком-либо. К примеру,
Владыка никогда никого не называл на «ты»,
даже мальчиков-гимназистов. Он избегал
самой возможности осудить человека, в
данном случае Григория Ефимовича и тем
более Государыню Императрицу. Но она,
как выразился сам Владыка, страшно обиделась. Очевидно, она подумала, что и он
верит безобразной клевете, которую распространяли круги, близкие к Престолу, мстя
Императрице за то, что Она, по природной
застенчивости, не сумела создать близких
отношений с высшим светом. Святитель
Феофан исполнил свой нравственный долг,
и несмотря на личную невыгоду и опасность,
пошел на аудиенцию к Царице, чтобы открыть
ей ужасающую правду о старце, которого она
почитала как лечителя своего сына.
Окончание на стр.15
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Пророк монах Авель, предсказавший
императору Павлу I его убийство, Александру I – разорение французами Москвы и
предрекший мученичество Николая II, предсказывал и о последнем Царе. Его явление не
вызовет никаких сомнений и разногласий у
людей, так что не будут спорить: «Здесь Царь,
или там», но все скажут: «Вот он!». Пророк
Авель оставил и указание на имя этого Царя –
два правителя с таким именем восседали на
русском троне, но не на троне царей.
«Когда Земля Русская разделится и
одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за Государя
и целость России, вот тогда... 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» (Прп. Серафим Саровский).

День 8/21 марта 1917 г. будет записан
на позорнейшей странице Русской истории. В то время как Государь, вынужденно
отрекшийся от Престола и вынужденно
покидавший Свою великую миссию Верховного Главнокомандующего российскими
вооруженными силами в решительный
момент Великой войны, проявил исключительное благородство, всеми силами
старался, ради блага России и победы
над неприятелем, облегчить задачу Своих
преемников – Временному Правительству,
состоявшему из Его противников и личных
врагов.
А это – последнее навеки заклеймило
себя и всех своих приверженцев, издавна
подготовлявших свержение исторического
Окончание. Начало на стр.14
За это Владыка Феофан поплатился
фактической ссылкой из Крыма в Астрахань, где получил тропическую малярию
и туберкулез горла...».
Слова и доводы Епифания были бы
убедительными при одном единственном условии: притом, что информация,
на которой строил свой обвинительный
вердикт владыка Феофан, соответствовала действительности. Однако
те несуразицы и вопросы, которые
правомерно возникают в отношении
«анонимной» исповеди, не позволяют
относиться к ней, как к достоверному
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«Россия вновь станет великою страною
и процветет аки крин небесный. Наследник
последнего царя Николая Второго править
будет во время возрождения России, и имя
его – Михаил. Перед ним два тезоименитых
Михаила будут на престоле России – но не
царском – а этот воссядет, как на царский
престол…» (Прп. Серафим Саровский ).
Преп. Лаврентий Черниговский: «Россия
вместе со всеми славянскими народами и
землями составит могучее царство. Окормлять его будет царь православный, Божий
помазанник. Царь будет от Бога. В России
исчезнут все расколы и ереси. Гонения на
Церковь Православную не будет.
Господь Святую Русь помилует за то,
что в ней было страшное и ужасное предантихристово время. Просиял великий
полк мучеников и исповедников, начиная
с высшего духовного и гражданского чина,
митрополита и царя, священника и монаха,
младенца и даже грудного дитяти, кончая
мирским человеком. Все они умоляют
Господа Бога, Царя Сил, Царя Царствующих,
в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына
и Святаго Духа.
Нужно твёрдо знать, что Россия – жребий
Царицы Небесной и Она о ней заботится и
ходатайствует о ней сугубо. Весь сонм святых русских с Богородицей просят пощадить
Россию. В России будет процветание веры
православной и прежнее ликование, только
на малое время, ибо придет Страшный Судия
судить живых и мертвых.
Русского православного царя будет
бояться даже сам антихрист. При царе будет
Россия самое мощное царство в мiре. А
другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста
и испытают все ужасы и муки, описанные в
Священном Писании. Россия, кайся! Прославляй ликуя Бога и пой Ему: Аллилуйя».
(Преп. Лаврентий Черниговский).
Блаженная Пелагия Рязанская говорила:
«Еще будет защитник Веры – Царь – умнейший человек... Готовится Самим Богом!»
Однажды задали вопрос архимандриту
Серафиму (Тяпочкину) о возможности восстановления монархии в России. Старец
ответил, что это восстановление надобно

заслужить. Оно существует как возможность,
а не как предопределенность. «Если будем
достойны, выберет русский народ Царя, но
это станет возможным перед самым воцарением антихриста или даже после него»
– на очень короткое время» (Архимандрит
Серафим (Тяпочкин)).
Архимандрит о. Таврион (Батозский):
«Духовенство предастся антихристу. Мы в
том грешны, что не заступились за царя. Если
будет покаяние российского народа за цареубийство, Господь даст Царя. Царь обличит
духовенство, архиереев». (д./ф. «Соль Земли»
(Фильм 4), Архимандрит Таврион, 3:31).
«Старец (схиархимандрит Исаия) очень
почитал Царя-мученика за его духовность
и образованность. Летом 2010 года у него
спросили: «Батюшка, а будет Царь в России?» – «Будет Царь, будет Царь», – отвечал»
(Схиархимандрит Исаия (Коровай)).
«Батюшка (схиархимандрит Исаия)
говорил, что придет время, и в России будет
царь. Россия выстоит. Он верил в пророчества высокодуховных людей по этому
поводу. Будут еще настоящие православные
патриоты, которые изменят ситуацию в мiре».
(Схиархимандрит Исаия (Коровай), с.68).
Спрашивавшим о будущем (старец о.
Николай Гурьянов) не давал строить иллюзии, говорил, что жизнь будет всё тяжелее
и тяжелее, потому что Удерживающего нет,
т.е. Помазанника. И благословлял проводить молебные пения о спасении Отечества
нашего и народа от Богоборческого ига
жидовского и обольщения близ грядущего
антихриста. О светской власти говорил, что
лучшего не ждите. Но говорил также, что
со временем будет и царь – ЦАРЬ ГРЯДЕТ! (д./ф. «Соль Земли» (Фильм 3), отец
Николай Гурьянов, 1:13).
Схиархимандрит Христофор Тульский
говорил: «Пока не покаемся за цареубийство
соборным покаянием, хорошо жить не будем,
будем в крови купаться. Новый царь придет
только после соборного покаяния и после
того, как пройдет война» (д./ф. «Соль Земли»
(Фильм 2), Схиархим. Христофор, 1:46).
«Батюшка (схиархимандрит Христофор) говорил, что будет рассвет России,
она расцветёт после этих страданий.

Сейчас будут страдания (и ИНН будут
навязывать, и карточки, и перепись, и
электронные паспорта), и нам надо
выстоять, пройти через эти страдания. В
последнее время, говорил он, люди много
будут болеть, но не отчаивайтесь, это
будет во очищение душ ваших. А потом он
сказал: – Россия процветёт, будет новый
царь, она воскреснет и освободится от
этой заразы сатанинской, и жизнь будет
очень хорошая, благочестивая… но
всё зависит от нашего покаяния, нужно
соборное покаяние, чтоб был у нас новый
царь, без покаяния царь не придёт.
Батюшка нам говорил, что всё это творят
жидомасоны, только они тайно всё творят и
из космоса управляют нами, они даже наше
общение друг с другом будут знать. Они хотят
затоптать веру православную, стереть её в
порошок. И тогда царь даст благословение
казакам идти защищать веру.
– Если все трудности переживём, перетерпим – говорил он, – если нас Господь
подкрепит пронести всё это, то возрождение России будет» (Книга «Схиархимандрит
Христофор», с. 332).
«… Батюшка (схиархимандрит Христофор) говорил, что ... начнутся гонения ещё
страшнее, чем в 1937-м: будут разрушать
храмы, осквернять и уничтожать святыни,
монастыри превращать в концлагеря. …
Времена наступят такие тяжёлые, что живые
будут завидовать мёртвым. Но через это
надо пройти, это необходимо для очищения
России. Если покаемся, выстоим, то Господь
пошлёт и расцвет, и будет новый Царь, и
Россия воскреснет, из щепочек соберётся
и освободится от этой сатанинской заразы,
будет бедна, но духом богата. Все будут
стремиться к нам для спасения, все будут
тянуться к Православию». (Книга «Схиархимандрит Христофор», с. 87).
Батюшка (о. Николай Рагозин) говорил,
что должен быть еще у нас царь, но всё
зависит от того, как люди будут молиться.
(д./ф. «Соль Земли» (Фильм 1), Протоиерей
Николай Рагозин, 1:28).
Афонский старец Гавриил (Карейский)
говорил: «Русь, Россия, Святая Русь воспрянет только при одном условии: если мы
все будем горячо молиться за нашу страну,
если мы будем грехи наши исправлять и
не повторять... Русь воспрянет. Русь будет
опять Святой. И Русь будет с Царём».
По материалам сайта «Царь грядет!»

государственного строя и работавших на
революцию и, наконец, захвативших власть
в свои руки, целым рядом позорнейших и
низких поступков.
Сразу же после сформирования Временного Правительства, это последнее
взяло на себя обязательство обеспечить
Государю свободный проезд в Царское
Село, свободное там пребывание всей
Августейшей Семье и, в случае Их желания, безпрепятственный отъезд заграницу.
Отрекшись от Престола, Царь обратился
с письмом к кн. Львову, вверяя ему, как
главе новой власти, Свою судьбу и судьбу
Своей Семьи.
Между тем, согласно показаниям благополучно бежавших заграницу бывших
членов Временного Правительства (кн.
Львов, Керенский, Гучков, Милюков и
др. – все масоны), опрошенных судебным
следователем Н. А. Соколовым, ведшим
следствие по делу об убийстве Царской
Семьи (Н.А. Соколов. Убийство Царской
Семьи, Буэнос-Айрес, 1969 г., стр. 11-12,
270), Временное Правительство уже 7 марта
вынесло постановление об аресте Императора и Императрицы.
8-го марта в Могилев прибыли четыре
думских депутата для ареста Государя.
В телеграмме кн. Львова сообщалось,
что они будут сопровождать Государя в
Царское Село, как главу правительства,
отказавшегося от власти, и что эта их

командировка означает проявление внимания к Государю. Это была безсовестная
ложь. Как только Государь сел в поезд, эти
лица объявили Ему через генерал-адъютанта Алексеева, еще накануне осведомленного об истинной цели их приезда, что
Он арестован.
Государь прибыл в Царское Село 9
марта. Его встретил на платформе вокзала
полковник Кобылинский, новый начальник
царскосельского караула. Свидетель Е.С.
Кобылинский – говорит судебный следователь Н.А. Соколов – показал: «В поезде
с Государем ехало много лиц Свиты. Когда
Государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по
сторонам, видимо, проникнутые чувством
страха, что их узнают. Прекрасно помню,
что так удирал тогда генерал-майор К.А.
Н-н (близкий друг Государя с детских лет)
и, кажется, командир железнодорожного
батальона генерал-майор Цаблер. Сцена
эта была весьма некрасива» (Н.А. Соколов,
указ. соч., стр. 10).
Государь проследовал в Александровский Дворец. Из многочисленных приближенных, приехавших вместе с Ним, только
один гофмаршал кн. В.А. Долгоруков
пожелал сопровождать Его Величество.
Одновременно с Государем, в тот же
день 8-го марта, участник «генеральского бунта», Командующий войсками
Петроградского военного округа, заранее
намеченный на эту должность думскими
революционерами и назначенный послед-

ним приказом Государя ген. Лавр Корнилов
арестовал в Царском Селе, по постановлению Временного Правительства,
Государыню Императрицу Александру
Феодоровну и Августейших Детей.
Так началось 16-месячное заточение
Царской Семьи – сначала в Царском Селе,
затем, ссылка в Тобольск и, наконец, увоз
в Екатеринбург, где Царственные Узники
приняли мученические венцы.
«Лишение Царя свободы было поистине вернейшим залогом смерти Его и
Его Семьи, ибо оно сделало невозможным
отъезд Их заграницу», пишет судебный
следователь Н.А. Соколов (Н.А. Соколов,
указ. соч., стр. 267).
Правда, Их Величества сами этого не
хотели и считали эту возможность худшей
из всего, что Их ожидает. Об этих опасениях Они часто говорят в Своих письмах,
написанных из заточения. Но это лишь служит лишним доказательством Их исключительного благородства и безграничной
любви к России, и ни в какой степени не
оправдывает действия Временного Правительства.
«Управляющий делами Временного
Правительства Набоков признает в своих
воспоминаниях, что актом о лишении
свободы Царя был завязан узел, разрубленный в Екатеринбурге» (Н. А. Соколов,
указ. соч., стр. 270).
С момента ареста Царская Семья вступила на свой крестный путь – путь ведущий
на Царскую Голгофу.
С сайта «Мономах»

свидетельству. Скорее, как к ложному
свидетельству. Укажем на то, что желающих отточить литературные приемы в
жанре эротической фантастики было и
есть предостаточно. В главе 8 «Агенты
дьявола» мы попытаемся обосновать
утверждение, что автором подметного
письма был ни кто иной, как бывший
иеромонах Илиодор (Труфанов).
Выслушав схимонаха Епифания,
постараемся взглянуть на изложенные
события с позиции Государя и Государыни. Не трудно представить, насколько
была неприятна, тягостна Их Величествам безтактная назойливость епископа
Феофана. Вот почему оставался епископ

Феофан в Крыму недолго и был переведен в Астрахань. Как пишут Ф. Бэттс и
В. Марченко, «хотя Августейшая Семья
и сохранила горячую личную приязнь и
расположение к владыке Феофану, он
был переведен из Крыма в Астрахань
осенью 1912 года, дабы, по-видимому,
избежать неловких ситуаций при официальных встречах с Царской Семьей
во время их визитов в Ливадию. Слухи
о том, что Государыня, проявляя свое
неудовольствие, в виде наказания перевела его, представляются неверными,
оцениваемые по прошествии времени
от аудиенции епископа у Государыни и
его фактического перевода в Астрахань.

В 1913 году он вернулся в центральный
регион Империи Архиепископом Полтавским и Переяславским».Радзинский
приводит слова, сказанные епископом
Феофаном товарищу обер-прокурора Св.
Синода Даманскому по поводу Григория
Распутина и в связи с новым переводом
в Астрахань: «Распутин – сосуд дьявола,
настанет время, Господь покарает его и
его защитников» [Царя и Царицу?! – Ю. Р.].
Бедный епископ Феофан, если и
изрек эти страшные слова, то, конечно,
будучи ослеплен, если не чувством
мести, то крайней досады и обиды.
Юрий Рассулин
С сайта «Русский монархист»
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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU
– Отставной полковник ГРУ Владимир
Квачков во вторник вышел на свободу
из мордовской колонии. «Квачкова
освободили несколько минут назад»,
– сообщил агентству «Интерфакс» его
адвокат Андрей Виканов.
«Сегодня утром Квачков покинул
территорию колонии», – подтвердили
во ФСИН.
По словам защитника, вышедшего
на свободу Квачкова «встречало много
людей, семья, сторонники, СМИ».
«Чем он будет заниматься – наверное,
лучше спросить у него. Но точно скажу,

Церковь Христа – это главное,
То, что у нас не отнять.
Время пришло православные
Твердо за веру стоять!
Силы поднялись бесовские,
Движется черная рать,
Что б нашу веру отцовскую
Грязной пятою попрать.
Речи струятся лукавые
Под трепыханье знамён,
Кто-то рукою кровавою
Церкви терзает хитон.
И под молитвы о здравии,
В гуле победных фанфар,
Острый клинок Православию
В спину вонзает Фанар!
Церковь – не лавка лабазникам,
Божий сильнее закон!
И ненасытным стервятником
Пусть не глядит Вашингтон.
С нами Святые Угодники,
С нами Пречистая Мать,
Знаю, не смогут негодники
Веру народа отнять!
Твердо запомнить им надо бы:
Церковь не чтит воронье,
Даже врата злые адовы
Не одолеют Её!
Церковь Христа - это главное,
Нужно молиться, не спать.
Время пришло православные,
Твердо за Веру стоять.
Александр Коняев
11.01.2019 г.

ДЛЯ ДУШИ

что политикой он заниматься не будет»,
– сказал Виканов, отвечая на вопрос
«Интерфакса».
7 февраля 2019 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил 70-летнего Квачкова из колонии
по ходатайству отставного офицера
и его адвоката в связи частичной
декриминализацией ч.1 ст.282 УК РФ
(возбуждение ненависти и вражды).
Приволжский окружной военный
суд в Самаре 18 августа 2017 года
приговорил Квачкова по 282 статье к
полутора годам лишения свободы в
колонии строгого режима. С учетом
неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил
полковнику два года в исправительной
колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.
Согласно фабуле дела, отставной
офицер в июне 2015 года записал из
колонии на мобильный телефон видеообращение, которое другой заключенный передал лицам, находящимся
на свободе. Последние разместили
ролик под названием «Квачков в ИК-5
Мордовия» в свободном доступе в
интернете. Экспертизой было установлено, что в указанном видео содержатся признаки разжигания ненависти
и вражды к евреям.
До этого офицер отбывал восьмилетний срок в колонии строгого
режима за подготовку вооруженного
мятежа, который он получил в 2013
году. Как и по последнему делу, Квачков не признавал свою вину и заявлял,
что его движение «Народное ополчение Минина и Пожарского» (признано
экстремистским и запрещено в РФ
– ИФ) организовывало партизанские
учения, «чтобы в случае войны мы
могли отбить врага». В то же время
полковник доказывал в суде «право
на восстание».
В 2000-х В.В. Квачков был дважды
оправдан судом присяжных по делу
о покушении на бывшего главу РАО
«ЕЭС России» Анатолия Чубайса.
Впоследствии через суд полковник
добился от прокуратуры извинений
за незаконное уголовное преследование, а также компенсации морального
вреда от государства в размере 450
тыс. рублей.
В первом интервью «Ленте.ру»
Владимир Квачков рассказал, что
«никаких противоправных действий»
он не планирует. «У меня уже десять
лет лежит почти готовая докторская
диссертация. Тема, конечно, закрытая:
«Общая теория специальных операций
вооруженных сил». Мне кажется, очень
актуальная работа и не устарела. Надо
только чуть-чуть обновить цитаты – и
хочу защищаться. Даже монографии и
статьи по этой диссертации опубликованы. Так что намерен соискать звание
доктора наук – кандидатом-то я давно
стал», – рассказал Квачков.
Он подчеркнул, что «сейчас в России
общественно-политическая деятельность практически обезсмыслена».

маðò 2019 года

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.
«Ни в какую партию я вступать не
буду, никакую партию организовывать
не буду. Вся моя дальнейшая деятельность будет направлена на пропаганду
русского православного государства
и на то, чтобы поспособствовать объединению православных церквей...
Воцерковлять русский народ буду», –
заявил отставной полковник ГРУ.

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
Прекрасен пост,
потому что грехи
наши он подавляет,
как сорную траву, а
правду, как цвет, поднимает и растит.
Свт. Иоанн Златоуст
Тем, которые тщательны и принуждают себя без сожаления на всякое
доброе дело, Господь умножает Свои
благодатные дары здесь и готовит
блаженную жизнь в Своем Небесном
Царстве.
Прп. Никодим Святогорец
О добром деле, которое желаешь
сделать, не говори совсем – исполни
его, не разгласив о нем заранее.
Прп. Антоний Великий
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