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Воскресение Руси зависит от Божией
милости и от Его воли. Но есть Божия
воля, а есть и человеческая. Господь
не может навязывать нам свою волю.
Потому воскресение нашей Родины во
многом зависит от нас, от православной
веры русских людей. Сумеем ли мы с
Божьей помощью сбросить, наконец,
с себя пелену бездуховности? Победим ли мы свое неверие, чтобы стать
непобедимыми? Ибо по маловерию
мы думаем, что во всех бедах России
виноваты наши враги. Но ведь Господь
– Всемогущ, и может в одно мгновенье
в ничто обратить все вражеские козни.
Да, судьба России – в руках Божьих. Но
Его помощь приходит только к тем, кто
кается. Вот потому и должно нам каяться
в своих грехах, трудиться во славу России верить, что по слову преподобного
Серафима Вырицкого:
Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит.
И крест святой Божественной красою
Над храмом Божиим вновь ярко заблестит…
Утихнут грозные невзгоды.
Своих врагов Россия победит,
И имя русского великого народа
Как гром по всей вселенной прогремит.
Об этом же говорил и приснопамятный митрополит Иоанн (Снычёв) в
Пасхальном послании (1993 г.) своей
Санкт-Петербургской пастве. Здесь
хочется привести обширную цитату из
этого послания: «Сегодня, когда главный
вопрос нашей жизни, нашей судьбы,
нашего спасения вечного (и земного
будущего наших детей) это вопрос:
«Воскреснет ли наша Россия?» – равнодушие и промедление недопустимо. Не
первый год задаем мы его. Не первый
год Православная Церковь, скорбя о
померкшей русской славе, возносит

СЛОВО РЕДАКТОРА
Христос Воскресе! Дорогие, братья и
сестры, поздравляю вас с великим праздником Светлого Христова Воскресенья
– Святой Христовой Пасхи!
В эти весенние майские дни Пасхальной радости, совсем не хочется говорить
о чём-то негативном. Но приходится,
ибо процессы, происходящие в нашем
Отечестве и в мiре не могут не тревожить
православное сознание. В последнее
время мне, как редактору газеты поступают звонки из разных регионов страны
от читателей – православных людей, которых весьма волнуют принятые недавно
в РФ законы о сборе биометрических
данных, об унификации идентификатора СНИЛС, об активном внедрении т.н.
«цифровизации» во всех областях жизни…
Действительно глобалисты-цифровизаторы и их лоббисты в верховных
эшелонах власти с маниакальным упор-

ко Господу молитвенный вопль своих
духовных чад, надеясь и веруя, что
воскресение совершится.
Давно, кажется, пора нам понять,
что возможность положительного
ответа на этот вопрос зависит всецело
от нас самих, – писал в своем пасхальном послании, вышедшем в разгар
антицерковных хрущевских гонений,
архиепископ Авеpкий (Таушев), духовный вождь русского православного
зарубежья, – Россия воскреснет только
тогда, когда мы сами, сыны и дщери ее,
сохранившие верность ей, как Святой
Руси, воскреснем душами своими.
Праздными, безпочвенными останутся все наши надежды на воскресение
России, если мы сами себя не желаем
спасать: если мы нисколько не исправляемся, не изменяемся к лучшему, продолжаем упорно быть вольнодумцами
и самолюбцами; если живем как неведущие Бога, в нравственной нечистоте
и распутстве, отказываемся от своего
православного русского имени, думая
лишь об устройстве своего земного
благополучия, земной карьеры; если
страдая властолюбием, нелепым чванством и гордынею, понуждающими нас
враждовать друг с другом по самому
ничтожному поводу, мы не только не
хотим по-братски, с любовью помогать и
уступать друг другу, но клевеща и злобствуя, «друг друга угрызаем и снедаем»,
по выражению апостола (Гал. 5: 15).»
И всё же – есть нам надежда, есть
упование, есть все основания рассчитывать на возрождение Отчизны. Внимательный взгляд просвещенного верой
наблюдателя не может не отметить,
что Своей земной жизнью Господь как
бы пpообpазовал судьбу избранницы
Своей – Святой Руси, исторический путь
русского народа, народа-богоносца.
Так, прежде, чем выйти на проповедь
Евангелия, Сын Божий долго возрастал
под любовным присмотром Своей Пречистой Матери. И народ наш, после принятия крещения в 988 году по Рождестве
Христовом, прежде чем явиться на историческую сцену в силе и славе своего
державного могущества и соборного
благочестия, несколько веков мужал
и креп под материнским присмотром
святой Православной Церкви.

Господь, явившись в должное время
страдающему человечеству, благовествовал людям о спасении от греха и
смерти, самой жизнью Своей являя
истинность проповеди, обилие Божественной благодати и духовных совершенств. Так и Святая Русь, поднявшись
Православным Царством во весь свой
могучий рост на просторах Европы и
Азии, явила всем, желающим внимать,
торжество христианских добродетелей
в жизни личной и семейной, общественной и государственной.
Иисус Христос был предан Иудой
– неверным учеником, предан безвинно на жестокую, позорную смерть.
Преступление свершили и те, для кого
непостижимой оказалась нравственная высота Его учения, кто поставил
сребролюбивые и тщеславные вожделения выше велений совести, велений
своего гражданского и религиозного
долга. Россия тоже оказалась преданной безумцами, не сумевшими в силу
низменности и черствости душ, понять
хранителем каких великих духовных
сокровищ являлась русская жизнь на
протяжении столетий. Поддавшись приманкам западных лжеучений и коварным
наветам, Святая Русь оказалась поверженной к стопам богоборцев.
Господь был распят иудеями и претерпел мучения крестные, безвинно
страдая ради спасения всех людей.
Народ русский долгие десятилетия
после победы богоборцев истекал кровью в муках на кресте репрессий, террора и глумлений, который воздвигли
для него злобные хpистоненавистники,
надеясь таким образом умертвить,
уничтожить Россию. Пpомысл Божий
через Страсти Христовы премудро
устpоял пользу людскую. Скорби и
беды, попущением Божиим палившие
Русь во пламени своем, пpомыслительно очищали ее от плевел, как золото
в тигле искусного ювелира.
Сын Божий умер на кресте. И Россия
ныне мертва, истратив, как кажется, все
свои силы на борьбу с торжествующим
злом. Но на третий день, во исполнение
пророчеств, в посрамление унылым и
маловерам, воскрес Господь, явив тем
победу Божию над лукавыми происками сатанинскими. Так – верую всей

душой – воскреснет и Святая Русь,
воскреснет и народ наш вопреки всем
усилиям недругов России, ее хулителей
и клеветников. Надо лишь веровать,
каяться, терпеть, бороться и молиться
горячо – и Господь не оставит нас Своей
милостью!
Всем, но чадам церковным в первую очередь, необходимо всеусильно
трудиться, приближая сей светлый
час. «Если кому, то именно нам нужно
помнить заповедь Христову: «Больше
сея любви никтоже имать, да кто душу
свою положит за дpуги своя», – говорил
Патриарший местоблюститель, митрополит Сергий. – Душу свою полагает
всякий, кто жертвует собой, своим
здоровьем или выгодой ради Родины.
Нам, пастырям Церкви, недостойно
будет лишь молчаливо посматривать на
то, что кругом делается – малодушного
не ободрить, огорченного не утешить,
колеблющемуся не напомнить о долге. А
если, сверх того, молчаливость пастыря,
его некасательство к переживаемому
паствой объяснится еще и лукавыми
соображениями насчет возможных
выгод…, то это будет прямая измена
своему пастырскому долгу, поскольку
Церкви нужен пастырь, несущий свою
службу «ради Иисуса, а не ради хлеба
куса», как выражался святитель Димитрий Ростовский.
Положим же «души своя» вместе с
нашей паствой. Путем самоотвержения
шли неисчислимые тысячи… православных, полагавших жизнь свою за Родину и
веру во все времена нашествий врагов
на нашу Родину. Они умирали, не думая
о славе, они думали только о том, что
Родине нужна жертва с их стороны, и
смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей». Слова эти сказаны русским
первосвятителем в Москве, 22 июня
1941 года, в первый же день Великой
Отечественной войны. Ныне снова время
брани за Святую Русь, за наше духовное
Отечество – потому и уместно вспомнить
их. Праведен Господь и милостив к верным Своим – мы снова победим, одолеем
зло и восстановим Державу. Русь убивали
со Христом, Русь распинали со Христом:
мертвая – она со Христом и воскреснет!
Аминь».
Игорь Евсин, писатель.

ством, достойным лучшего применения насаждают электронно-цифровые
технологии, словно спешат к какой-то
заветной цели. Мы постоянно слышим
о том, что без пресловутой «цифровизации» Россия безнадёжно отстанет
от «передовых» стран мiра, что мы
просто обязаны успеть «запрыгнуть в
последний вагон экспресса высокотехнологической цивилизации» (приблизительная цитата из Д. Медведева). То,
что этот экспресс, очевидно, привезёт
нас прямиком в царство антихриста,
никого из «прогрессивной общественности» не заботит. Лишь отдельные
голоса православных людей (некоторых священнослужителей, включая, к
слову, и Патриарха Кирилла, а также
неравнодушнух мирян), предупреждающих о трагических последствиях этих
действий, раздаются в интернете и на
страницах малотиражных православно-патриотических газет.

Следует чётко заявить, что православные люди далеко не обскурантисты
(обскуранти́зм (от лат. obscurans «затемняющий»), мракобе́сие – враждебное
отношение к просвещению, науке и прогрессу). Мы отнюдь не против прогресса
как такового, который делает нашу страну
сильнее (в плане усиления обороноспособности и развития экономики), а жизнь
простых людей богаче и плодотворнее. Но
мы против таких технологий, которые создают все условия для тотального контроля
за людьми и построения «электронного
концлагеря», управлять которым будут,
по-видимому, силы глубоко враждебные
Православию и традициям Святой Руси.
Ведь если вдуматься: как может
повлиять, например, внедрение сбора
банками биометрии граждан и их идентификация-чипизация на развитие экономики (промышленности, сельского
хозяйства…). Что, разве от этого повысится производительность труда? Или

может в результате этих действий укрепится обороноспособность? Нам, скорее
всего, скажут, что это позволит успешнее
бороться с террористами и коррупцией.
Старая песня! Настоящие террористы и
коррупционеры всегда найдут способы
обойти эти эфемерные мероприятия. Нет!
Очевидно, что за всем этим стоят совсем
другие цели – создания системы контроля
и борьбы с «инакомыслящими» – прежде
всего православными, не желающими
принимать «блага» антихристового нового
мирового порядка, активно строящегося
масонами во всём мiре.
Верим, что милостью Божией, заступничеством Богородицы и молитвами
святых Божиих, планы антихристовых слуг
будут разрушены и дарует нам Господь на
последние времена Русского православного Царя-победителя на посрамление
врагов Святой Руси и во спасение душ
наших. Аминь.
Куликов В.В.
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В 1945 году 1 мая над рейхстагом развевалось Знамя Победы. Его установили над
куполом рейхстага бойцы 150 гвардейской
стрелковой Идрицкой дивизии 3-й ударной
армии генерала Василия Ивановича Кузнецова. Летом 41-го года генерал Кузнецов
упорно пробивался со своей поредевшей
армией из германских «котлов». Выходил
через «бутылочное горло» у Волковыйска,
сбивая немецкие заслоны на переправах
через Неман, вновь оказывался в окружении и в очередной раз пробивался к своим,
разрывая железные клещи танковых групп
Гота и Гудериана. Затем участвовал в битве
под Москвой, сражался под Сталинградом,
освобождал Минск. И великая правда была
в том, что бойцы 150 стрелковой дивизии
3-й Ударной водрузили над рейхстагом
Знамя Победы.
А 2 мая к Василию Ивановичу Чуйкову,
ненавистному немцам герою Сталинградской
битвы, явился для переговоров с русским
Верховным командованием генерал Кребс,
начальник генерального штаба сухопутных
войск Германии, и ему первому из военачальников (и вообще иностранцев) сообщил
о самоубийстве Гитлера. Кребс прибыл «для
установления связи с вождем советского
народа». Генерал и опытный разведчик,
бывший военный атташе в Москве Кребс
пытался говорить о возможных условиях
для заключения мира. Но Кребс услышал:
«Никаких условий, только безоговорочная
капитуляция». Бойцы 62-й армии Чуйкова
удерживали пятачок на правом берегу Волги
в Сталинграде, эти последние метры так и не
смогли пройти германские солдаты. И теперь
наши бойцы добивали врага в его логове на
берегах Шпрее.
СТАЛИНГРАД
Имя города на Волге стало символом
Русской победы, несокрушимой твердости
духа и стойкости великого народа. Победа в
Сталинграде была одержана в самом жестоком и кровопролитном сражении в мировой
истории. В этой небывалой по напряжению
битве решался исход всей Второй Мировой
войны, а, следовательно, решалась судьба
человечества. Германские войска стремились
перерезать жизненно важную транспортную
артерию Советского Союза (путь по Волге),
соединявшую центральную часть СССР с
южными регионами страны, выйти на Кавказ,
захватить нефтеносные районы в Грозном и
Баку, в Астрахани. Если бы операция «Блау»
завершилась успехом германских войск, то
СССР был бы отрезан от каспийской нефти,
а в «войне моторов» это означало бы, что без
«крови войны», горючего, остановились бы
советские танки и самолеты. Потерян был бы
Кавказ, и в войну против Советского Союза
в этом случае на юге вступила бы Турция, а
на Дальнем Востоке Япония. И в Стамбуле,
и в Токио ждали, чем закончится великое
противостояние на Волге, чтобы принять
окончательное решение о вступлении в войну
на стороне Третьего Рейха.
В те дни весь мiр с огромным волнением
следил за исходом титанической борьбы
русских и германцев в Сталинграде. Отчеты
британской военной разведки в октябре 1942
г. отмечали, что «Сталинград стал едва ли не
навязчивой идеей», которая приковывает
внимание всего общества. А лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун писал: «В эти
дни новости о каждом поражении и победе
в городе захватывают сердца миллионов
людей, доводя их до отчаяния и приводя в
восторг».
По масштабам и ожесточенности мiр не
знает сражения, равного Сталинградской
битве. Двести дней и ночей более двух миллионов солдат с обеих сторон сражались
на берегах Волги, проявляя невиданное
упорство. До сих пор ветераны Вермахта,
выжившие в этой страшной битве, не могут
понять, как, имея подавляющее численное
превосходство, обладая полным господством в воздухе, имея подавляющее преимущество в артиллерии и танках над бойцами
защищавшей Сталинград 62-й армии, они
так и не смогли преодолеть последние сотни
метров до берега Волги. А были дни, когда
защитники Сталинграда удерживали лишь
островки земли на волжском берегу, и немцам оставалось пройти последние сотни
метров, чтобы полностью овладеть городом.
В Сталинграде сражались отборные
немецкие войска. 6-я армия под командованием Фридриха Паулюса – любимца Гитлера,
участвовала в завоевании Франции и Бельгии, Греции и Югославии. Именно элитные
дивизии 6-й армии прошли победным маршам под Триумфальной аркой в Париже. Солдаты и офицеры Паулюса вместе сражались
два года, все части и подразделения армии
были очень сплоченными, дружными, отлично
взаимодействовали между собой. Солдаты
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и офицеры 6-й немецкой армии обладали
огромным боевом опытом, были прекрасно
обучены и подготовлены, уверенны в своем
превосходстве над противником. И превосходство германской армии в военном
мастерстве после разгрома советских войск
под Харьковом действительно казалось
подавляющим. Создавалось впечатление, что
натиску вермахта противостоять невозможно.
Немцы действовали словно прекрасно отлаженная военная машина, которая создана
для разгрома, окружения и истребления
войск противника. Было очевидно, что после
разгрома под Москвой войска Третьего Рейха
полностью восстановили свою боевую мощь,
и Гитлер считал, что летняя кампания 1942 г.
решит исход войны. Для нас же, страшным
летом 42-го казалось, что полностью повторяется трагедия 41 года.

Зная, что его войска обладают полным превосходством, Фридрих Паулюс
не мог понять, что происходит. Он умело
выбирал направления для удара, авиация
обрабатывала передний край русских так,
что там не должно было остаться ничего
живого – перед немецким наступлением
14 октября в небе над Сталинградом
действовало свыше 1000 самолетов
Люфтваффе. Русских засыпала снарядами крупнокалиберная артиллерия,
применялись даже особенно мощные
осадные 600-мм мортиры. Поддерживая
пехоту, вперед двигались танки и штурмовые орудия. Но развалины и руины
Сталинграда продолжали стрелять, и
очередное наступление немцев оканчивалось провалом. Уничтожить и сбросить
русских в Волгу не удавалось.

В конце августа 1942 года в Германии
были твердо уверены, что в ближайшие дни Сталинград падет. Берлинские газеты сообщали о новых успехах
немецких войск, о том, как доблестные
германские солдаты на Волге добивают
остатки разгромленных русских армий.
Но в октябре «Берлинер Берзенцейтунг»
будет сообщать о боях в Сталинграде: «В
Сталинграде в самом разгаре сражение
мирового значения. Это крупнейшая,
решающая битва… Никогда за всю историю войн не было аналогичного примера,
когда на столь сжатом пространстве на
такой долгий срок концентрировалось
столь огромное количество вооружения.
Никогда ранее не было города, сражавшегося до падения его последней стены...
В этой битве, несмотря на наше численное превосходство, мы пока не достигаем
необходимого результата».
Немецкие солдаты и офицеры называли Сталинград настоящим адом и
жаловались, что здесь приходится
неделями сражаться за то, чтобы продвинуться на сотню метров.
Лондонское радио в то время сообщало: "За 28 дней была завоевана
Польша, а в Сталинграде за 28 дней
немцы взяли несколько домов. За 38 дней
была завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы продвинулись с
одной стороны улицы на другую..."
Весь мiр с напряжением следил,
как кровопролитные и невиданные по
упорству бои идут за Тракторный завод,
завод «Баррикады», Мельницу, Универмаг, Железнодорожный вокзал. Крепостями стали считаться полуразрушенные
отдельные дома – дом Павлова, дом
Специалистов. Немцам в Сталинграде
приходилось драться за каждую лестничную площадку и комнату, дорого платить
кровью, чтобы занять груду битых кирпичей и развалин. В письмах немецкие
солдаты писали, что им приходится за
каждый шаг сражаться с «настоящими
дьяволами, которые не боятся ни пули,
ни огня».
В сентябре 1942 года в 4-этажном
доме в центре Сталинграда укрепилась
разведгруппа из четырех солдат, возглавляемая сержантом Павловым. Через
несколько дней в дом прибыло подкрепление и боеприпасы. Два месяца немцы
атаковали дом Павлова по несколько раз
в сутки, используя танки и артиллерию.
Но полуразрушенный дом благодаря
мужеству и стойкости защитников стал
неприступной крепостью. Василий
Иванович Чуйков отмечал, что потери
гитлеровцев при штурме Дома Павлова
были сопоставимы с их потерями при
наступлении на Париж. Франция сдалась
через 38 дней, но дом Павлова, штурмуя
непрерывно 58 суток, немцы взять не
смогли.

СТАЛИНГРАДСКОЕ ЧУДО
Генерал Василий Иванович Чуйков,
который возглавил 62-ю армию и организовал оборону Сталинграда, признавал,
что то, как им удалось отстоять Сталинград
при столь подавляющем превосходстве
сильного, умелого и храброго врага, «выше
понимания любого из нас». Чуйков говорил:
«Оборона Сталинграда – парадокс для военной науки. В ее терминах можно истолковать окружение и наше наступление в конце
битвы. Но наша оборона необъяснима с
точки зрения любой системы рационального анализа. Наши шансы были крайне
ничтожными, к октябрю-ноябрю 1942-го
у нас практически не оставалось сил. У
немцев же было головокружительное превосходство: соотношение их сил с нашими
было несоизмеримым. Вы вряд ли найдете
другой подобный пример в истории».
Действительно враг обладал пятикратным
превосходством в живой силе и двенадцатикратным в танках. Были моменты, когда в 62-й
армии оставалось не больше 6 тыс. бойцов
– в два раза меньше, чем в полнокровной
дивизии. Были дни, когда немцы сосредотачивали на участке меньше, чем в 4 км,
против одной русской дивизии три пехотные
дивизии, одну танковую и одну моторизованную и после массированного применения
авиации и тяжелой артиллерии бросали
их в наступление, стремясь прорваться к
Волге между Тракторным заводом и заводом
«Баррикады». Но им не удалось это сделать.
Пополнение и боеприпасы на западный берег
Волги приходилось переправлять под непрерывными бомбежками немецкой авиации и
интенсивным артобстрелом. У 6-й немецкой
армии с этим не было проблем – снабжение
германских войск было отлично налажено.
Все преимущества были на стороне немцев.
Но защитники Сталинграда отбивали
одну за другой атаки врага и переходили
в контратаки, не давая немцам спокойной
жизни. Сталинград действительно превратился для 6-й армии Паулюса в настоящий ад.
14 сентября было особенно тяжелым
днем для защитников Сталинграда. Казалась, что враг уже овладел городом. Немцы,
сосредоточив огромные силы, нанесли
сокрушительный удар, смогли прорвать
нашу оборону и закрепиться на господствующей высоте – Мамаевом кургане. Колонны
вражеских танков, моторизованные части
и пехота входили в Сталинград, заполняя
город. Немцы вышли к набережной Волги,
их пулеметчики обстреливали единственную
паромную переправу, группы «Юнкерсов» по
50-70 самолетов кружили над городом, наносили интенсивные бомбовые удары. Ситуация
была критической, т.к. немцы могли захватить
единственную переправу через Волгу, и части
62-й, оставшись на западном берегу без
подвоза боеприпасов, были бы обречены. И
в это время в Сталинград прибыла 13-я авиадесантная дивизия Александра Родимцева.
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ОНИ БЫЛИ НАСТОЯЩИМИ
БОГАТЫРЯМИ
Переправляться через Волгу днем, когда
над рекой непрерывно кружила вражеская
авиация, а занявшие Мамаев курган немцы
могли точно корректировать огонь своей
артиллерии, казалось настоящим самоубийством. Немецкие самолеты бомбили и
открывали огонь по любому плавсредству,
стремясь уничтожить даже маленькие лодки.
По переправе немцы вели плотный артиллерийский и минометный огонь.
Судьба Сталинграда висела на волоске. И
Родимцев обратился к своим бойцам, объяснив, что в Сталинграде сейчас решается судьба
страны, судьба нашей Родины. Александр
Родимцев всегда отличался не только отвагой,
но и необыкновенным самообладанием и
выдержкой и умел это передать солдатам. Он
сказал бойцам, что если падет Сталинград, то
в войну вступят турки и японцы, судьба страны
окажется под угрозой. От них зависит, удастся
ли удержать город. Комдив сам повел бойцов
к переправе и в числе первых переправился
через Волгу. На противоположном берегу реки
они видели затянутое дымом небо и пылающий,
в огне город, больше похожий на ад.
Офицер, который видел, как бойцы
Родимцева направились к реке, пишет, что
десантники оставили всё тяжелое вооружение, кроме легких минометов и пулеметов,
готовясь сразу вступить в ближний бой с
врагом. «Я смотрел на них словно загипнотизированный. Что-то необычайное было в них:
твердость шага и необычайная концентрация
на предстоящей задаче. Я почувствовал, что
должно произойти нечто невероятное». И
произошло, действительно, невероятное.
Под непрерывной бомбежкой, ожесточенным артиллерийским и минометным
огнем, гвардейцы Родимцева на баржах
переправились через Волгу. Река кипела от
взрывов, бомбы и снаряды разносили в щепки
и топили баржи. Дивизия понесла ужасные
потери, при этой героической переправе
погибла едва ли не половина бойцов, но те,
кто достиг западного берега, выпрыгивали
прямо в воду и с криком «Ура!» бросались в
штыковую атаку. У немцев была господствующая высота – высокая речная набережная,
превосходство в огневых средствах – в упор
били немецкие пулеметы. Но гвардейцы
Родимцева в ожесточенном рукопашном бою
сломили и погнали врага, отбив у немцев
Мельницу – важный опорный пункт, отбросив
от набережной и обеспечив безопасность
переправы через Волгу. Сталинград устоял,
выдержав в этот день страшный, сокрушительный натиск многократно превосходящего
в силах врага. А немцы были врагом необыкновенно умелым и опытным, храбрым, очень
упорным и настойчивым в бою.
Но 15 сентября гвардейцам Родимцева
предстояло штурмовать Мамаев курган,
который необходимо было отбить у немцев.
С Мамаева кургана просматривался весь
город и очень важно было лишить врага
возможности точно корректировать огонь
артиллерии. Вот что пишет в своей книге
Майкл Джонс: «В преддверии столкновения
все преимущества были за немцами, Русские
предприняли штурм в дневное время, начав
атаку от склонов холма и продвигаясь вверх
к хорошо укрепленным позициям врага под
сильнейшим огнем немецкой артиллерии и
бомбардировками с воздуха. Атака не могла
быть успешной. И, тем не менее, она удалась.
Невероятно, но красный флаг взмыл над водонапорными башнями на вершине кургана».
Чуйков впоследствии рассказывал своему
сыну Александру о том, как перед боем разговаривал с бойцами, объясняя необходимость
во что бы то ни стало взять Мамаев курган. «Я
видел лица бойцов, я смотрел им в глаза. Они
были сильными парнями, крепкими и красивыми. Они готовили себя к атаке. И когда я
разговаривал с ними, я знал, что посылаю
большинство из них на смерть. Можешь ли
ты представить, каково ощущать такое? Но не
было другого пути, мы должны были отбить
курган». Чуйков рассказывал сыну о том, как
наблюдал в бинокль за атакой на Мамаев
курган: «Я никогда не забуду их героизма.
Враг буквально снес склон, где они находились, но они продолжали идти, прикрепляя
штыки, стремясь сблизиться с врагом для
рукопашного боя. Я видел, как один из наших
солдат проткнул штыком немца и подбросил
его. Они все продолжали двигаться вперед
с невероятной решимостью. На мгновение я
представил, что смотрю на строй богатырей,
уничтожающих противника».
Они и были настоящими богатырями,
и Василий Иванович Чуйков, и Александр
Ильич Родимцев, и все бойцы и командиры,
защищавшие Сталинград.
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Участник Сталинградской битвы офицер
штаба 62-й армии Мережко говорит: «Среди
наших войск царил особый дух, проявившийся
во время битвы. Смелость была ключевым словом для бойцов под командованием Чуйкова.
Они гордились быть частью этой армии, голос
чести заставлял солдат совершать невероятные
подвиги. Заставить совершать подобное их не
могли бы ни комиссары, ни кто-либо другой».
Вся армия повторяла слова снайпера
Василия Зайцева, сказанные им Чуйкову,
когда командарм вручал бойцу медаль.
«Нам отступать некуда. За Волгой для нас
земли нет», – сказал крестьянский сын из
уральской деревни Зайцев.
Чуйков, обладая необыкновенной отвагой
и храбростью, считал необходимым находиться в решающие моменты сражения в
самых опасных местах среди своих бойцов,
чтобы поддержать боевой дух войск. Да и сам
КП командующего армией также находился
часто всего в трех-четырех сотнях метров от
передовой. Когда немецкая авиация разбомбила резервуары с нефтью, горящая нефть
залила все пространство вокруг блиндажа,
где находился КП Чуйкова. Стоя среди этого
озера горящей нефти, Чуйков вместе со своим
штабом продолжал командовать войсками.
Историк Ричард Овери в своей книге
«Русская война» называет назначение Чуйкова
командармом 62-й армии «вдохновенным выбором», подчеркивая, что «этот крепкий, рослый
человек… переносил то же, что и его бойцы, и
без дрожи смотрел в лицо смерти». Американский исследователь Майкл Джонс в своей замечательной книге «Сталинград. Как состоялся
триумф Красной Армии» главу, посвященную
Чуйкову, назвал «Лев на Волге», т.к. многие считали, что этот высокий, широкоплечий человек
с густой шевелюрой и сильным, решительным
лицом напоминал льва. Но Василий Иванович
напоминал могучего льва и отчаянной смелостью, и железной волей. Джонс пишет, что
Чуйков «в кромешном аду Сталинграда сумел
изменить настроение бойцов и привести их к
победе. Именно благодаря исключительному
взаимодействию Чуйкова с рядовыми солдатами удалось сделать почти невероятное:
превратить истерзанную в боях 62-ю армию
в боевое формирование колоссальной силы».
В Сталинграде не раз вспоминали заветы
А.В. Суворова, особенно «Сам погибай, а товарища выручай». Василий Иванович Чуйков, как
и Суворов, верил в доблесть и отвагу русского
солдата: «Даже в самом горячем бою хорошо
подготовленный солдат, зная моральные силы
противника, не боится его количественного превосходства. Ничего страшного не будет, если
боец, ведя бой в подвале или под лестничной
площадкой, зная общую задачу армии, останется один и будет решать ее самостоятельно.
В уличном бою солдат порой сам себе генерал.
Нельзя быть командиром, если не веришь в
способности солдат».
Чуйкова после Сталинграда стали так называть – «генерал-штурм». Язык Чуйкова напоминает речь Александра Суворова: «Врывайся в
дом вдвоём – ты да граната; оба будьте одеты
легко – ты без вещевого мешка, граната без
рубашки; врывайся так: граната впереди, а ты
за ней; проходи весь дом опять же с гранатой
– граната впереди, а ты следом. На этот опыт
можно положиться вполне. Тактика штурмовой группы основана на быстроте действий,
натиске, широкой инициативе и дерзости
каждого бойца".
Под стать Чуйкову были и его начальник
штаба Николай Иванович Крылов, и член Военного Совета Кузьма Акимович Гуров. Настоящими героями были комдивы 62-й армии
– Родимцев, Гуртьев, Батюк, Жолудев, Гурьев,
Людников. Не случайно на карте Сталинграда
появился «Остров Людникова». 138-я дивизия
Людникова была полностью окружена немцами
со всех сторон, занимала площадь 500 на 500 м,
а за спиной была Волга. Больше месяца в таких
условиях дивизия отбивала непрерывные атаки
немцев, пытавшихся сбросить их в Волгу. Людников со своим штабом в рукопашных схватках
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отражал немецкие атаки на свой КП. Когда было
прервано снабжение, бойцы 138-й дивизии
сражались используя боеприпасы добытые у
врага. Но они выстояли и победили.
Майкл Джонс приводит воспоминания
ветерана Великой Отечественной войны Ивана
Щилаева, воевавшего в дивизии Родимцева.
Щилаев вспоминал еще один страшный день,
когда вновь судьба Сталинграда висела на
волоске, 22 сентября. В этот день немцы огромными силами предприняли необычайно мощное
наступление, стремясь сбросить части 62-й в
Волгу. И в некоторых местах до воды оставалось не больше 200 м. Но 13-я гвардейская
дивизия выдержала все атаки врага. Щилаев
почувствовал, что произошло нечто знаменательное. «Когда я уходил на войну, мать дала мне
листок, на котором была написана молитва. Эта
молитва должна была хранить меня. Я положил
листок в нагрудный карман и даже не взглянул
на него, я ведь был коммунистом. Однако в
Сталинграде происходило что-то необъяснимое. Впервые я ощутил это, когда мы взяли
Мамаев курган, а затем гораздо сильнее, когда
мы выстояли 22 сентября. Все наши солдаты
говорили, что произошло нечто значительное,
что-то такое, что выше нашего понимания. Мы
знали, что снова открылись церкви и что снова
вспомнили о исконных героях нашей земли. Я
был атеистом, но оставаться им в Сталинграде
оказалось невозможно. Я не могу объяснить,
каким чудом я остался жив или как наша армия
смогла продолжить борьбу. Немцы должны были
уничтожить нас всех в тот день. Само собой
получилось, что я достал из кармана листок с
молитвой, развернул его и поблагодарил Бога».
«ЗА ВОЛГОЙ ДЛЯ НАС ЗЕМЛИ НЕТ»
Через месяц упорных и ожесточенных
боев, 14 октября, в день праздника Покрова
Пресвятой Богородицы, вновь решалась
судьба Сталинграда. Именно в этот день
Паулюс сосредоточил для решающего штурма
огромные силы. Главный удар был направлен
на Тракторный завод, который защищала 37
дивизия Жолудева. У Чуйкова не было резервов, все части 62-й армии упорно бились на
своих участках фронта. Он ничем не мог помочь
Жолудеву и лишь просил его продержаться,
сколько сможет. Бойцы 37-й дивизии знали
об этом и готовились к последнему бою, раскладывали гранаты и бутылки с зажигательной
смесью, точили ножи и саперные лопатки.
14 октября немецкая авиация в течение
полутора часов непрерывно наносила сокрушительные бомбовые удары по русским
позициям. По словам командующего немецкой
авиацией Хоззела «Юнкерсы» действовали
очень эффективно: «Подобно нанизыванию
жемчуга на нить, один самолет следовал за
другим с интервалом в несколько секунд,
сбрасывая бомбы вдоль цели. Ни один из них
не промазал». В этом можно не сомневаться,
пилоты немецких пикирующих бомбардировщиков были настоящими асами и мастерами
своего дела. На нашей передовой всё было
разнесено в клочья, груды кирпичей, балки,
дымящиеся руины, плавилось железо. Казалось, после такого страшного удара в этом кромешном аду не могло остаться ничего живого.
Далее последовал артиллерийский и минометный обстрел и в наступление на Тракторный
завод двинулись пять немецких дивизий, три
пехотные, одна танковая и одна моторизованная
– триста танков, среди которых были огнеметные танки и штурмовые орудия. Но внезапно
дымящиеся развалины ожили, немцев встретил пулеметный и ружейный огонь, полетели
гранаты и бутылки с зажигательной смесью.
Немецкая авиация работала очень эффективно, применяя мощные бомбы весом в
тонну, как и немецкая радиоразведка, которая
засекала командные пункты советских войск,
направляя на них точные удары своей авиации
и артиллерии. Засыпан землей и фактически похоронен заживо в разбитом блиндаже
был комдив Жолудев. Чуйков направил ему
на помощь свою охрану, но пока откапывали
Жолудева, тонная бомба засыпала землей и
блиндаж командующего армией. Немцы били
очень точно, наши солдаты не успевали откапывать людей в разбитых бомбами и снарядами
командных и наблюдательных пунктах полков
и дивизий. Было много убитых, но присутствия
духа никто не терял. Пока Жолудева с офицерами штаба откапывали, они, погребенные под
толщей земли в разбитом блиндаже пели: «Любо
братцы, любо, Любо братцы жить. С нашим
атаманом не приходится тужить».
Связь подразделений с командными пунктами была нарушена, но бойцы и командиры
не думали отступать, сражаясь часто в полном
окружении, поднимались в контратаки. Рядовые
бойцы, оставшись без командиров в развалинах и кучах битого камня и кирпичей, брали
командование на себя, организовывая оборону,
а командиры полков со своими штабами бросались в штыковые атаки, уничтожая прорвавшуюся немецкую пехоту. Но слишком неравны
были силы, при помощи авиации и танков немцы
теснили остатки дивизии к Волге. 15 октября
Чуйков позвал своего брата Федора и приказал

ему переправиться на левый берег, передав ему
прощальное письмо для жены. Василий Иванович сказал брату: «Федор, один из нас должен
остаться живым. Когда немцы прорвутся, я
возьму автомат и встану на последнем рубеже
у края Волги. Я не собираюсь сдаваться, я умру
сражаясь. Я не оставлю этот город».
Для командарма 62-й и его бойцов за Волгой земли не было. Чуйков приказал брату на
восточном берегу дождаться утра и, если город
устоит, уничтожить письмо и возвращаться на
правый берег. Чуйков улыбнулся и сказал: «Если
мы останемся здесь завтра утром, считай мы
победили». Чуйков вызвал корректировщика
огня батареи тяжелой артиллерии, которая
работала с Заячьего острова и славилась
точностью своих ударов, и посадил на своем
КП. Корректировщик получил приказ, в случае
если немцы прорвутся на командный пункт,
вызвать огонь на себя. На следующий день
немцы были отброшены. Сталинград выстоял.
И мы победили.
Василий Иванович Чуйков во главе своей,
переименованной в 8-ю гвардейскую, 62-й
армии брал Берлин. И именно к нему вышел
для переговоров генерал Кребс. И услышал
решительный ответ Чуйкова: «Никаких условий.
Только безоговорочная капитуляция».
Майкл Джонс пишет о своей беседе с сыном
Василия Ивановича Чуйкова: «Я помню, как
перебирал бумаги отца после его смерти – рассказывает Александр Чуйков – и нашел небольшой листок с написанной от руки молитвой и
сразу узнал его почерк. Листок был старым,
с выцветшими чернилами. На нем виднелись
складки. Видимо он хранился в кармане и
служил талисманом. Мой отец, убежденный
коммунист, никогда не говорил о нем. Но от
других членов семьи я узнал, что этот листок
пробыл с ним всю войну. Молитва была такой
«О Могущий! Ночь в день превратить, а землю
в цветник. Мне всё трудное легким содей и
помоги мне». Александр Чуйков посмотрел на
меня и сказал: «Так мы и защищали Сталинград».

14 октября армия Чуйкова сдержала бешенный натиск гитлеровцев. Немцы так и не смогли
прорваться к Волге. Враг был остановлен в
Сталинграде в день Покрова Пресвятой Богородицы – Небесной Заступницы России. По
свидетельству однополчан именно после Сталинградской битвы Василий Иванович Чуйков,
когда врага погнали на запад, стал посещать все
уцелевшие церкви в освобожденных городах.
Существует множество свидетельств о
том, что в самые тяжелые дни для защитников
Сталинграда многие наши солдаты и офицеры
увидели Небесное знамение.
О Небесном знамении в небе Сталинграда
есть и документальное свидетельство. В архиве
Совета по делам Русской Православной Церкви
при Совете Народных Комиссаров СССР находится отчет уполномоченного Совета по делам
Русской Православной Церкви по УССР Ходченко. Он сообщал своему начальнику в Москву
Георгию Григорьевичу Карпову, что целая
воинская часть из состава армии Чуйкова, пришедшая на Украину со Сталинградского фронта,
оказалась свидетельницей некого чудесного
явления в Сталинградском небе в ноябре 1942
г. Бойцы и командиры рассказывали о том,
что видели Небесное знамение. В наши дни
опубликованы воспоминания сталинградцев о
том, что в небе наши воины сподобились видеть
Пресвятую Богородицу.
СТАЛИНГРАДЦЫ В БЕРЛИНЕ
После Сталинградской битвы наступил
перелом в войне. От берегов Волги наши
воины погнали войну на Запад и завершили ее
в «логове фашистского зверя».
В январе 1943 года командующий 6-й
армией Паулюс был награжден дубовыми
листьями к Рыцарскому ордену, фюрер присвоил ему звание генерал-фельдмаршала
и прислал с самолетом фельдмаршальский
жезл с алмазами. А в это время Красная армия
завершала операцию под кодовым названием
«Кольцо». Советские войска сжимали свое
железное кольцо и добивали окруженную
немецкую группировку.
Во избежание напрасного кровопролития
советское командование предъявило ультиматум о безоговорочной капитуляции всех
немецко-фашистских войск в районе Сталин-
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града, однако он был отвергнут. 10 января войска Донского фронта приступили к последней
стадии Сталинградской битвы, целью которой
было сжать кольцо окружения, расчленить и
ликвидировать немецко-фашистские войска.
25 января части 21-й армии ворвались в
Сталинград с запада и на следующий день в
районе Мамаева кургана соединились с 62-й
армией. А 31 января генерал-фельдмаршал
Третьего Рейха Фридрих фон Паулюс в подвале
сталинградского Универмага сдался в плен ст.
лейтенанту Ильченко вместе со своим штабом.
Всего в Сталинграде в плен было взято 24
генерала вермахта – командиры корпусов и
дивизий 6-й армии, 2 500 офицеров и 91 тыс.
немецких солдат.
Может быть, Паулюс в эти дни вспомнил
август 1942 г., когда его передовые части
подошли к Сталинграду. Тогда танки 14-танкового корпуса генерала Густава фон Витерсхайма приближались с севера к городу. На
пути немецких танков оказались три батареи
1077 зенитного полка – 37 пушек с расчетами из
молоденьких девушек-добровольцев и батальон
рабочего ополчения Сталинградского Тракторного завода. Части 62-й армии еще не успели
отступить в город и вели бои на Дону отступая к
Сталинграду. Девушки-зенитчицы не были обучены вести бои с танками, но выкатили орудия
на прямую наводку и приняли бой. Витерсхайм
бросил в бой авиацию. Зенитчицы не стреляли
по самолетам – экономили снаряды для боя
с немецкими танками, продолжая отбивать
немецкие атаки. С 23 по 24 августа они подбили и сожгли 83 танка и уничтожили до трех
батальонов пехоты. Силы были неравны. Почти
все зенитчицы погибли, погибли и рабочие-ополченцы. Густав фон Витерсхайм, осмотрев
на поле боя тела убитых зенитчиц и рабочих
в гражданской одежде с винтовками в руках,
направился к командиру 6-й армии Фридриху
Паулюсу и стал убеждать его не идти на Сталинград, предупреждая, что его взятие приведёт
если не к поражению в войне, то к колоссальным
потерям вермахта. Паулюс расценил
высказывания фон Витерсхайма как
проявление трусости и отстранил его
от командования корпусом.
В Германии в эти дни был объявлен
государственный траур, на улицах
немецких городов вывесили черные
траурные флаги. Впервые «нибелунги»
стали догадываться, что в России они
столкнулись с силой, которая может
сломать их могучий «тевтонский меч» и
сокрушить «тысячелетний Третий Рейх».
200 суток продолжалась Сталинградская битва. В сталинградском
"котле" было окружено, полностью
уничтожено и пленено 22 отборные,
лучшие дивизии вермахта – 330 000
солдат и офицеров. Всего же во время
этого небывалого сражения, центром которого
был Сталинград, Германия и ее союзники потеряли свыше 1,5 млн. солдат и офицеров. Кроме
немецких знаменитой 6-й полевой армии и 4-й
танковой, были полностью разгромлены 3-я и
4-я румынские и 8-я итальянская армии, 2-я венгерская армия, и несколько оперативных групп
германских войск. Потери румын составили 159
тыс. убитыми и пропавшими без вести. В 8-й
итальянской армии погибли 44 тыс. солдат и
офицеров, а почти 50 тыс. сдались в плен. 2-я
венгерская армия численностью в 200 тыс.
солдат потеряла только убитыми 120 тыс.
Всего же в ходе сражения было полностью
уничтожено 32 немецкие дивизии и 3 бригады,
16 дивизий были разбиты. Это была четверть
всех войск Третьего Рейха.
Что значила битва на Волге для немцев,
пишет генерал-лейтенант Вестфаль: “Поражение под Сталинградом повергло в ужас, как
немецкий народ, так и его армию. Никогда
прежде за всю историю Германии не было
случая столь страшной гибели такого количества войск”.
Генерал Ганс Дёрр, признавал, что «Сталинград стал поворотным пунктом Второй мировой
войны. Для Германии битва под Сталинградом
была тягчайшим поражением в её истории, для
России – её величайшей победой. Под Полтавой
(1709 г.) Россия добилась права называться
великой европейской державой. Сталинград
явился началом ее превращения в одну из двух
величайших мировых держав».
Утром 2 февраля 1943 года радио передавало сообщение Информбюро о разгроме
немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Над Сталинградом в этот день развевался красный флаг, и десятки тысяч жалких, оборванных,
замотанных в тряпье, замерзших «непобедимых
завоевателей» черно-серыми колоннами поплелись на восток – в русский плен.
А счастливый конец наступил в тот день,
когда Знамя Победы поднялось над рейхстагом.
И на стене рейхстага до наших дней можно
прочесть надписи, оставленные гвардейцами
Чуйкова: «Мы из Сталинграда», «9 мая 1945 г.
Сталинградцы в Берлине!!!».
Виктор Саулкин
Руководитель ИАЦ ОО «Московские
суворовцы», с незн.сокр.
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30 января 2019 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл выступил с
докладом на открытии VII Рождественских
Парламентских встреч, организованных
в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации в рамках
XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и
ответственность». Предлагаем фрагмент из
этого выступления.
Уважаемые господа депутаты! Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства!
Дорогие братья и сестры!
Я рад новой возможности пообщаться
с вами лицом к лицу и обсудить важные и
актуальные вопросы, которые, несомненно
безпокоят наше общество.
Кроме того, у меня есть потребность обозначить нашу позицию перед лицом некоторых
вызовов. Как вы знаете, Церковь не является
политической партией и вообще не входит
в политику как некий субъект. Но все, что
происходит в стране, близко к Церкви. Она
несет ответственность перед Богом и перед
историей за состояние душ человеческих, и
потому вопросы, которыми вы занимаетесь,
затрагивают, несомненно, и церковную
повестку дня. Не входя во всю сложность того,
чем занимается Государственная Дума, я всётаки попытаюсь обозначить наше отношение к
некоторым вопросам, которые, на мой взгляд,
являются важными.
Церковь как никто иной чувствует нужды
и чаяния миллионов наших сограждан, ведь
духовенство по роду своей деятельности
много и доверительно общается с представителями различных социальных групп, не

понаслышке знает о проблемах и заботах
соотечественников. Наверное, нигде, кроме
Церкви, нет таких открытых, содержательных и
конфиденциальных бесед, как те, что духовник
проводит со своими духовными чадами. Тайна
исповеди не может быть раскрыта, но у наших
священников, несомненно, формируется
понимание того, что сегодня волнует людей.
И это понимание вырастает из самого что ни
на есть актуального контекста – того, чем люди
живут, о чем они думают, от чего они страдают,
чему они радуются...
…Церковь не устает свидетельствовать о
негативных последствиях доступности абортов. Я об этом уже говорил и, наверное, буду
говорить до скончания дней своих, – пока не
наступят, по крайней мере, в нашей стране,
заметные сдвиги в лучшую сторону. Вынужден
сказать, что законодательные изменения в
этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской
помощью не является и являться не может,
– за возможность бесплатно избавиться от
нежелательного ребенка. Не за то, чтобы
помочь поправить здоровье, а за то, чтобы
кто-то мог избавиться от нежелательного
ребенка; и мы все участвуем в оплате такого
рода манипуляций.
В качестве контраргумента говорят: «Но
всё это спровоцирует подпольные аборты!
Неизвестно, к кому пойдут эти несчастные
женщины! Неизвестно, какие последствия
будут для их здоровья! Но я хотел бы сказать
совершенно определенно, что не знаю ни
одного случая (и, наверное, не только я, но
и все, кто интересовался этой темой), чтобы
подпольные аборты совершались безплатно.
Всё в любом случае за деньги; поэтому речь
идет именно о том, чтобы эти манипуляции не
оплачивались деньгами налогоплательщиков,
которые категорически выступают против
абортов, совершаемых без медицинских
показаний....
Еще один вопрос, который я хотел бы
затронуть, связан с развитием цифровых технологий. В Московскую Патриархию не перестают поступать многочисленные обращения,
свидетельствующие об обеспокоенности

людей всесторонним внедрением цифровых технологий
и тенденцией к замене всех существующих
документов и идентификаторов на электронные аналоги. Еще в 2013 году этот вопрос стал
предметом особого анализа и дискуссий на
Архиерейском Соборе, который впоследствии
принял документ, отражающий позицию
Церкви в связи с развитием технологий учета
и обработки персональных данных.
Многие верующие считают важным
обратить внимание на несовершенство
средств защиты личных сведений граждан
от использования в недобросовестных целях.
Разумеется, применять достижения научно-технического прогресса во благо общества
необходимо, но недопустимо и забывать о
тех людях, которые по разным соображениям
отказываются от использования таковых.
Речь здесь идет, в первую очередь, о том,
что существует очень много свидетельств
похищения или утечки электронных данных.
Конечно, у людей возникает естественный
страх, потому что потеря этих данных нередко
приводит к реальным трагедиям для людей.
Кроме того, есть еще одна проблема – может
быть, пока не актуальная для России; но,
возможно, в ближайшем будущем она станет актуальной для всего мира. Что означает
концентрация данных о роде человеческом,
которые, с помощью современных технических средств могут оказаться в одних руках?
Выступая недавно перед большой молодежной аудиторией, я говорил, что диавол,
для того чтобы соблазнить человека, всегда
использует два человеческих стремления –
стремление к удовольствиям и стремление
к удобству. Как удобны гаджеты, мы уже не
представляем себе жизни без них! А раз
удобно, значит люди будут их использовать, но
что же происходит в результате всего этого?
А результат – абсолютно неконтролируемое
распространение информации с этих гаджетов по адресам, о которых мы ничего не знаем.
В конце концов, как уже говорят ученые, всё
это может с легкостью концентрироваться в
некоем месте накопления глобальной информации, и, уверяю вас, не на территории нашей
страны. Говорят, всё это уже существует, но
только те, кто накапливает информацию, до

сих пор не могут разработать методологию
ее использования, настолько огромен массив
этой информации. Ну, а если завтра разработают? Если в каком-то месте, не на территории
нашего Отечества, вся эта информация будет
доступна для анализа, для систематизации, то
те, кто будет обладать этой вселенской глобальной информацией, будут владеть мiром.
Некоторые крутят пальцем у виска, когда
мы об этом говорим, и снисходительно улыбаются, мол, что взять с этих старорежимных
людей, все они против прогресса. Не против
прогресса! Но совершенно очевидно, что
современный прогресс несет в себе опасности и, в первую очередь, для свободы
человека. Потому что подлинная свобода не
предполагает глобального контроля над человеческой личностью – глобальный контроль
предполагает апокалиптическая перспектива
развития человеческого рода. Когда мы говорим, на основании Священного Писания, что
придет антихрист, мы имеем в виду систему
глобального контроля, осуществляемого из
одного центра и даже одной личностью.
Не знаю, насколько понятны мои размышления здесь, в этой специфической среде,
но я очень хотел бы, чтобы вы поняли самое
главное: Церковь за подлинную, а не за мнимую свободу человека. Поэтому все технические средства, которые могут потенциально
ограничивать человеческую свободу или уже
реально ее ограничивают, у нас вызывают опасения. Я очень рад тому, что эти опасения мог
разделить сегодня с этим высоким собранием.
Конечно, законодательство, как и все
явления в человеческом обществе, не может
быть идеальным, и никакой закон не приведет
к созданию совершенного социума. Но от
усилий человека – каждого на своем месте
– зависит то, каким будет мiр вокруг нас.
Поэтому возложенное на вас служение очень
высоко и очень ответственно. И я надеюсь,
что ваши труды принесут пользу Отечеству и
нашему народу, внесут свой вклад в созидание
духовно сильного и нравственного здорового
общества, а значит, реальный стратегический
вклад в процветание нашей России.
Благодарю вас за внимание.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

Глубокоуважаемый святейший Патриарх
Кирилл, обращаюсь к Вам в надежде на помощь
и взаимопонимание. Пишу Вам о том, что волнует ныне многих православных, думающих и
болеющих о судьбе Отечества – о предстоящем
оцифровании – электронном концлагере для
нашего многострадательного народа. Уже
принят закон о сборе банками биометрических
данных граждан России. Во многих областях
жизни вводятся без особой на то надобности электронно-цифровые технологии. Так,
недалёкая министр образования Васильева
насаждает уже в 60-ти школах Москвы, вместо
высоконравственных уроков по Православию
и православной этике, электронно-цифровое
обучение, где при дистанционном преподавании (через Интернет) с помощью компьютеров
и гаджетов знания учащихся оценивает уже не
учитель, а бездушная машина. Это приводит к
отупению наших детей и внуков, а роль учителя
при этом сводится к нулю.
Уроки русского языка и родной литературы
во всех российских школах сокращенны до
позорного минимума. А ведь еще древнеримский философ Лукреций говорил: «Кто хочет
учиться без книг, тот воду черпает решетом».
Российские школы, колледжи, техникумы в
регионах сегодня в массе своей влачат нищенское существование, якобы от безденежья...
Ремонт классов, покупка штор, учебных досок,
оборудование учебных кабинетов безстыдно
осуществляется за счёт и без того стесненных в средствах родителей учащихся, как из
«спонсорских» поборов. При этом деньги и не
малые уходят из России за бугор благодаря
Центральному Банку, возглавляемому хищницей Э. Набиуллиной, не подчиненной даже
президенту России, а напрямую глобальному
мировому правительству. Также тихой сапой
в нынешнем 2019 году вводятся электронные
трудовые книжки, а в следующем – 2020 году
вводятся электронные водительские удостоверения...
А к 2021 году, в угоду Мировому правительству, нас вознамеривались осчастливить
планетарным электронным паспортом, превратив нас таким образом в унизительные
оцифрованные «биообъекты» – киборги. Хитро-

умная Набиуллина уже отрапортовала нашему
бездарному правительству, что Центробанк
России готов к уничтожению денежной массы
и переводу денежных средств «биообъектов»
на их электронные паспорта-карточки. Видимо,
для тотального контроля за их использованием
и для шантажа (блокировки счетов) инакомыслящих…
Но Вы, мудрый Святейший патриарх,
конечно же, понимаете, что в результате
изъятия денежной массы пострадают очень
многие: это пенсионеры-инвалиды, непокидающие свои квартиры из-за болезней
(им будет заблокирован доступ не только к
продуктам, но и к лекарствам), это и пенсионеры-дачники, которые не смогут продать без
наличных денег продукцию своего нелегкого
труда; это и все православные христиане,
которые без наличных денег не смогу купить
свечи к святым иконам, оплатить церковные
требы и даже подать милостыню. На какие
средства Церковь будет существовать без
материальной поддержки верующих?!
Тотальный контроль бездушной машины
за сознанием людей, постоянно обновляющиеся файлы-досье, содержащие конфиденциальные подробности о здоровье
(исчезнет понятие врачебной тайны), о
контроле материальных затрат-расходов, о
мировоззренческих и религиозных взглядах
оцифрованных людей – чипированных "биообъектов", лишенных богоданной им воли
– всё это в целом несомненно приведет к массовым протестам, а порой возможно (спаси и
сохрани, Господи!) и к самоубийствам наших
соотечественников.
Ваше святейшество, Вам это надо?! На
чьей совести окажутся эти протесты-безпорядки и самоубийства наших граждан, в
результате которых бездушная машина глобализации изуродует судьбы наших людей и
создаст условия для электронного концлагеря
с электронными паспортами-чипами, вживляемыми под кожу, либо наносимыми в виде
лазерной татуировки на чело или правую руку?
В одну презренную дуду с бездумной
Васильевой, злонамеренно разваливающей
отечественное образование, дудят ещё более

циничные Вероника Скворцова (министр
здравоохранения), доведшая медицину в
стране до убогой нищеты: в палатах больниц
практически полностью отсутствуют медикаменты, в результате чего больные должны
покупать их за свой счет. Поэтому лечение в
больницах России обходится в приличную
"копеечку", что далеко не каждому по карману.
Вот вам и забота правительства и согражданах
с их нищенскими пенсиями и зарплатами...
Многие поликлиники и больницы давно
не видели никакого ремонта, зато В. Скворцова, игнорируя свои обязанности, либо явно
не справляясь с ними, занята сочинением
документа о смене полов. По её антихристианскому убеждению она отстаивает право
ребёнка на его "личный выбор" – быть ему в
18 лет педерастом, лесбиянкой, транс-сексуалом, педофилом или зоофилом...
Но ещё дальше Скворцовой пошла
вице-премьер по вопросам социальной
политики Татьяна Голикова, рьяно ратующая
за введение в школах России обязательного
активного сексуального просвещения детей
начальных классов и подростков, то есть, фактически, за растление наших детей и внуков.
Смею полагать, что этим дамам не место
в правительстве страны, ибо их место, очевидно, на Тверской (на панели) среди таких
же сексуально озабоченных особей, где они
с успехом смогут исполнять свои глубоко
безнравственные бредовые фантазии.
Прошу Вас, задумайтесь, кто ответит
перед Богом за сотки тысяч обманутых, нагло
растлеваемых умерщвленных наших сограждан во имя новой богоборческой цивилизации
безумного мирового глобализма?!
Сейчас под угрозой исчезновения наша
дорогая Родина – Россия – Подножие Божия
Престола и само Святое Православие.
Пора Церкви создавать православные
школы и ВУЗы с высоким уровнем образования и православного воспитания. Пусть они
будут частными, за то опустеют гос. школы
дебилизации. В школах нужны священники
и православные учителя, раздельное (для
мальчиков и девочек) обучение и, конечно
же, единая форма для учащихся.

Пора, наконец, начать говорить народу
правду об угрозе сатанинской глобализации
во всех православных изданиях и по телеканалам "Спас" и "Союз", а так же включить эту
важную тему в проповеди священнослужителей, разъясняя верующим гибельность для
нашего народа и самой России глобализации
и плодов деятельности её адептов-безумцев (в
т. ч. окопавшихся в правительстве) – чье место
в психбольнице.
Умалчивание о дьявольской глобализации, её сатанинской сущности, о насилии над
богодуховной человеческой личностью будет
расцениваться православным народом, как
предательство Господа нашего Иисуса Христа.
Пора Церкви бить во все колокола, устаивать многочисленные Крестные ходы, молитвенные стояния, проповедовать на всех
уровнях – в армии и на флоте, в ВУЗах и
школах, на заводах и фабриках, в больницах
и других учреждениях. Священнослужителям
не нужно бояться разъяснять народу мерзкую
сатанинскую сущность глобализации, ибо
уже преступно оставаться равнодушными к
предательству российского народа правительством РФ.
Сейчас именно Церковь должна смело
встать на защиту Православия, самой России
и её народа, используя все имеющиеся каналы
и возможности. Не надо бояться предателей
Родины. Верующие всегда поддержат свою
Защитницу – Церковь и не дадут закрыть храмы,
если такие мысли и попытки возникнут у правящей элиты. Ныне не те времена, чтобы вновь
допустить растление народа, богоборческий
террор и глумление над нашими историческими
и духовными святынями.
Промедление – смерти подобно! Сейчас
нужны не только молитвы, но и дела, к которым
призывает нас Господь.
Да укрепит Вас Господь во всех
делах Ваших во имя спасения России!!!
С глубочайшим уважением
и любовью к Вам,
православная раба Божия Галина.
г. Волжский Волгоградской области.
Печатается с незначительными
сокращениями.

№5
Со времени пенсионной реформы не было
в России столь обсуждаемого законопроекта.
Неудачные формулировки и подковёрные
изменения текста сделали его настоящей
угрозой для свободы человека и его совести.
С 3 апреля 2019 года в России перестали
выдавать пластиковые карточки «Страхового
номера индивидуального лицевого счёта» –
СНИЛС. Система полностью переведена в
электронный вид, и хранить у себя лишний
документ больше не надо.
Если бы изменения ограничились лишь
этим, их можно было бы только приветствовать; у нас и так слишком много разнообразных документов. Хотя, конечно, советские
традиции живы, и бумажка ещё долго будет
единственным доказательством того, что мы
– не верблюды.
Но, к сожалению, сейчас идёт активная
работа по реформе всей системы взаимодействия государства и граждан, и СНИЛС
занимает в этом процессе центральное место.
Соответствующий законопроект в конце марта
принят Государственной думой, после чего
был утверждён Советом Федерации и, наконец, 2 апреля зачем-то подписан президентом.
В распоряжении «Царьграда» оказалась
аналитическая записка, разоблачающая
махинации с этим законопроектом. Приведём
наиболее яркие выдержки: «В заключении
Комитета по труду, социальной политике и
делам ветеранов ГД прямо говорится, что
СНИЛС становится средством идентификации граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в то время
как сейчас СНИЛС используется органами,
предоставляющими государственные или
муниципальные услуги, в качестве дополнительного идентификатора физического лица
(основным идентификатором гражданина,
согласно п. 1 ст. 19 ГК РФ, является его ФИО)».
Был «дополнительный идентификатор»,
станет «средство идентификации». Исчезло
слово «дополнительный». Теперь СНИЛСа
достаточно для всего. То есть раньше вас
знали как, условно, Ивана Андреева, а теперь
вы 432-798-678-09. Не то чтобы ужас, но как-то
непривычно.
«Данный законопроект грубо нарушает
Конституцию России (ст. 21-24, 28-29, не
упоминающую ни о каком идентификаторе,
необходимом для получения гос. услуг)».
Здесь авторы справки перегнули палку –
Конституция вообще не говорит о госуслугах.
А статья 24.1 «Сбор, хранение, использование
и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются»
в реальности просто не действует, как и ряд
других статей основного закона страны.
А вот следующие противоречия с действующим законодательством указаны чётко:
«<Законопроект нарушает> п. 3 ст. 5 Федерального закона 152-ФЗ "О персональных
данных", который гласит: "Не допускается
объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между
собой", п. 2 ч. 1 статьи 6 Федерального закона
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",
которого гласит: "Органы, предоставляющие
государственные услуги… обязаны обеспе-
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чивать возможность получения заявителем
государственной или муниципальной услуги
в электронной форме, если это не запрещено
законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, по выбору заявителя"».
Действительно, СНИЛС, созданный в
процессе реформы пенсионной системы,
никак не должен применяться для, например,
получения паспорта. Кроме того, пока что у
нас существует возможность отказаться от
получения услуги в электронной форме, и нет
никаких причин обрубать эти пути, скажем так,
уклонения от матрицы.
Данный законопроект отвергает позицию
Правового управления президента РФ, позицию Русской Православной Церкви в связи
с развитием технологий учёта и обработки
персональных данных, принятую Архиерейским Собором РПЦ 4 февраля 2013 года, где
прямо сказано: «Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан
к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора,
обработки и учёта персональных данных и
личной конфиденциальной информации»,
Стратегию национальной безопасности и др.
На Нюрнбергском процессе международный военный трибунал в числе прочих
преступлений фашизма признал практику
присвоения людям номеров преступлением
против человечности, не имеющим срока
давности.
Но это всё – идеология. Кому-то нравится,
кому-то нет, кому-то удобно, кто-то тоскует по
старым добрым временам. На всех не угодишь,
так что в этих рамках речь шла бы просто о
некоем несоответствии законов, которых (и
законов, и несоответствий) у нас пруд пруди.
Самое интересное начинается дальше – подмена понятий, влекущая за собой подмену
сущностей. Между первым и вторым чтениями
законопроект был существенно изменён, а
большинство депутатов, не будучи профессионалами в цифровом мире, попросту не
заметили разницы в версиях документа. А
разница эта огромна. Сейчас будет длинная
цитата, не пугайтесь, она важна для понимания случившегося.

«В первоначальном проекте понятие "зарегистрированные лица" определено как "застрахованные лица,
дети, а также другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, которым
открыт индивидуальный лицевой счёт,
в том числе в целях предоставления
государственных и муниципальных
услуг". При этом "лицевой счёт" – это
"документ, хранящийся в форме записи
на машинных носителях информации,
допускающей обработку с помощью
средств вычислительной техники
в органах Пенсионного фонда…", а
"застрахованными" являются "лица, на
которых распространяется обязательное пенсионное страхование".
В финальной же версии "зарегистрированные лица" – это "физические лица,
которым открыт индивидуальный лицевой
счёт в системе индивидуального (персонифицированного) учёта, в том числе в целях
обеспечения реализации их прав в системе
обязательного пенсионного страхования, а
также в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций".
Таким образом, происходит полный отрыв
системы номерной идентификации граждан от
пенсионного страхования и лукавое превращение нового документа в документ, удостоверяющий личность, поскольку законопроект
обязывает гражданина предъявлять документ
о регистрации "в системе индивидуального
(персонифицированного) учёта" не только при
устройстве на работу, но и во всех взаимоотношениях с государством! "Зарегистрированное
лицо обязано… предъявлять по требованию
страхователя, органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги,
работников органов Пенсионного фонда Российской Федерации документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учёта"».
Три чтения законов затем и нужны, чтобы
выловить ошибки, учесть замечания и довести
документ до ума. Но здесь внесены изменения,
которые никто из депутатов на обсуждении
первого чтения не предлагал, то есть перед
нами подпольная самодеятельность, одурачивание, цирковая манипуляция депутатским
корпусом. Буквально на глазах народных
избранников фокусник сделал СНИЛС из пенсионного документа "цифровым паспортом",
обязательным буквально при каждом чихе! В
принципе, к этому шло несколько лет – с тех
пор как со скрипом открытый сайт госуслуг
с первых же дней начал принимать в качестве идентификатора именно СНИЛС, а не,
например, номер паспорта, что было бы куда
логичнее. И вот – докатились.
«Таким образом, законопроект № 1072874-6
создаёт предпосылки для тотального контроля
за гражданами, утверждает презумпцию виновности всех граждан с рождения, поражение

ìàé 2019 года
в правах отдельных категорий граждан, а
также создаёт угрозы безопасности государства, связанные с полной открытостью всех
персональных данных граждан, в том числе
военнослужащих, управленцев и сотрудников спецслужб. Неслучайно ряд развитых
стран Запада отказались от введения единых
сквозных идентификаторов личности и создания единых распределённых баз данных
(Великобритания, Германия, Франция и др.),
расценив попытку их введения как угрозу
национальной безопасности».
Но почему идентификатор – это плохо?
Сам по себе он всего лишь набор цифр <...>
Плох не сам СНИЛС, а его тотальность,
привязка буквально ко всем государственным и муниципальным процедурам, что
подразумевает создание универсальной
базы данных с подробнейшими сведениями
о каждом человеке.
Завершим цитирование мрачным образом возможных последствий нового закона:
«…Будут созданы электронные файлы-досье
в базе данных, где в режиме реального
времени автоматически собирается, хранится и анализируется вся информация об
этом объекте (в данном случае о человеке).
В процессе жизнедеятельности оцифрованный человек будет везде оставлять за
собой электронные следы и постоянно
находиться в поле зрения компьютерной
системы. Система легко зафиксирует по
идентификатору человека каждое его
социально значимое действие, каждую его
финансовую операцию. Жизнедеятельность
такого человека становится абсолютно прозрачной. Это даёт возможность манипулировать выбором людей и их сознанием. Вся
собранная информация будет не только храниться, но автоматически анализироваться
с целью принятия управляющих решений
(воздействий) в отношении конкретного
"биообъекта". В этом и заключается суть
автоматической идентификации человека
по его цифровому имени».
Такое будущее нам не нужно. Много кто
собирает о нас данные: банки – кредитную
историю, смартфоны – историю передвижений, МВД и страховые компании – историю
правонарушений и так далее. Не самый
приятный, но по-своему необходимый процесс. Но тут речь идёт о создании огромной
единой базы, где все эти и многие другие
профили будут сведены воедино, дав объёмный портрет каждого гражданина. Какие
трусы он покупает, зачем отклонился от
привычного маршрута, какие сайты посещал
через VPN, в каком баре разбил кружку и
нахамил официанту – наша власть зачем-то
хочет знать о биообъекте 432-798-678-09,
называющем себя Иваном Андреевым,
абсолютно всё. Примерно такие сведения
старались собирать на своих подопечных
в СССР секретные сотрудники, ласково
сокращаемые до «сексотов», но теперь всё
будет поставлено на технологичную основу.
Потому что компромат должен быть на
каждого. Человек, на которого нет компромата, неуправляем, а этого стабильное государство с симптомами паранойи допустить
никак не может.
Канал «Царьград»

В КРЫМУ СКРУПУЛЁЗНО ПОДСЧИТЫВАЮТ УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ

В Государственной думе создана специальная депутатская комиссия под председательством вице-спикера Ивана Мельникова,
которой предстоит оценить динамику социально-экономического развития, развитие
инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства, демографические и многие
другие показатели Крымского полуострова в
период с декабря 1991 по март 2014 года. В
состав рабочей группы вошли представители
думских комитетов и депутаты нижней палаты
российского парламента от Республики Крым
и города федерального значения Севастополь.
Напомним, что соответствующая инициатива была выдвинута 15 марта 2019 года в дни
празднования пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией спикером Государственной думы В. Володиным и активно поддержана
политиками и общественностью Крыма.
По оценке депутата Государственной
думы крымчанина Андрея Козенко, сумма
материального ущерба составляет, по самым
скромным подсчётам, более 1,5 трилл. рублей.
Это не считая тех сумм, что Россия платила в
украинский бюджет за базирование Черноморского флота, а также ущерба от экономической, продовольственной, энергетической,
водной и транспортной блокад полуострова
в период с 2014 года и по настоящее время.
«Надо представлять, что мы потеряли
за эти годы нашего нахождения в составе
Украины, – заявил «Царьграду» представитель Республики Крым в Совете Федерации
Сергей Цеков. – Сейчас разрабатывается
механизм подсчёта. Мы считаем, что можно
в определённой степени сравнить Крым и

регионы Российской Федерации, которые
находятся рядом с Крымом на 2014 год. В
каком состоянии, допустим, дороги, инфраструктура, детские сады, школы, больницы
в Краснодарском крае и у нас на момент
воссоединения с Россией, на каком уровне
находилось развитие промышленности, какой
бюджет в размере на одного жителя, какая
зарплата. Соответственно, мы будем считать
упущенные выгоды за 23 года нахождения в
составе Украины. По предварительным оценкам, эта сумма достигает триллиона рублей».
Отдельно предполагается также оценить
моральный ущерб, нанесённый Крыму и его
жителям со стороны украинских властей. Сюда
Цеков относит насильственную украинизацию,
попытки искажения исторического прошлого,
а также провоцирование межнациональной
розни между славянами и крымскими татарами.
«Также следует подсчитать наши потери от
действий Украины в новейший период – это
перекрытие Северо-Крымского канала, это
энергоблокада, это транспортная блокада.
Пока ещё методология подсчёта только в
процессе разработки, но я думаю, что мы
подсчитаем, и эта сумма будет очень внушительной», – добавил собеседник Царьграда.
Обратим внимание, что попытки взыскания материальной и моральной компенсации
за нанесённый ущерб являются обычной

исторической практикой. Так, Греция и Польша
продолжают предъявлять претензии к Германии за ущерб, нанесённый во время нацистской оккупации. Аналогичные претензии
Японии предъявляет КНДР за совершённые в
первой половине XX века японской военщиной
многочисленные военные преступления, стоившие жизни более чем миллиону корейцев.
В то же время зачастую нацеленные в
историческое прошлое претензии преследуют в первую очередь не экономические и
моральные, а сугубо политические цели. Так,
страны Прибалтики, в особенности Литва, уже
который год поднимают информационный
шум, требуя взыскать с России, как правопреемницы Советского Союза, астрономические
суммы за якобы имевшую места «советскую
оккупацию». Приводимые ими при этом
аргументы имеют настолько мало общего с
реальными экономическими показателями и
уровнем жизни населения, что России впору
парировать их ответными претензиями за
вложения в развитие их экономики и поставку
дешёвых энергоресурсов.
В условиях непризнания украинским
режимом народного волеизъявления крымчан 16 марта 2014 года, предъявляемых
России исков в международных судах за
«аннексию» Крыма и тем экономическим
санкциям, которые введены в отношении

России и жителей Крымского полуострова,
ответные претензии носят вполне обоснованный характер.
Во-первых, они генерируют определённый
информационный фон, выражающий точку
зрения крымчан на события Русской весны и
дающий крайне негативную оценку периоду
нахождения полуострова в составе Украины.
В современном международном информационном пространстве, где доминирует одна-единственная точка зрения, принадлежащая
мировому гегемону, это имеет немаловажное
значение.
Во-вторых, претензии со стороны Крыма
в адрес Украины, подкреплённые конкретными и обоснованными цифрами, становятся
серьёзным ответом на те требования, которые
Украина выдвигает России по Крыму. И они
могут сыграть свою роль в будущем, когда Киев
проявит готовность сесть за стол переговоров.
По вопросу статуса Крыма никакого диалога не будет, нам не о чем говорить. Крым
в составе России навечно. А по вопросу тех
потерь, которые мы понесли, – это будет
соответствующий контраргумент в тех
претензиях, которые стремится выдвинуть
Украина. Для этого мы должны иметь на
руках хорошо обоснованные цифры, – подчеркнул сенатор Цеков.
ТК «Царьград»
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Один за другим проходят в России
представительные форумы, на которых
рассматриваются планы внедрения цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности информационного сетевого
общества, в котором человеку отводится
роль управляемого «биообъекта».
Принимаются новые нормативные акты,
противоречащие Конституции РФ и Федеральным законам. Внедрение античеловеческих цифровых технологий набирает ход.
Эти проекты носят поистине шокирующий
характер. Они ведут к разрушению государства и уничтожению богоданной свободы
человеческой личности. Несколько слов о
некоторых из них.
5 сентября 2017 года в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)
вице-президент Сбербанка Андрей Шаров
сообщил журналистам о том, что Сбербанк
планирует реализовать проект, в рамках
которого сотрудники отделений будут
выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), начиная от выдачи российского
электронного паспорта и заканчивая регистрацией квартиры.
По сути, речь идет передаче исключительно государственных функций частным
банковским учреждениям с иностранным
участием!
«Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или
водительские права в банке. Планируем, что
это пойдет в 2019 году», – сказал Шаров. По
его словам, тестирование нового проекта
будет идти в течение 2018 года, так как это
принципиально новая модель обслуживания для банка.
Ростовщики стремятся к тотальной
власти над гражданами России. В конечном
итоге это ведет к полному демонтажу государства и приватизации власти в стране
банковскими структурами. Власти теряют
контроль над государством. Более того,
государство само себя демонтирует...
В «Концепции формирования информационного общества в России» № 32, принятой еще в 1999 году, были заложены такие
положения: «В настоящее время осознаны
предпосылки и реальные пути формирования и развития информационного общества
в России. Этот процесс имеет глобальный
характер, неизбежно вхождение нашей
страны в мировое информационное сообщество... На начальном этапе создания
социально значимых информационно-коммуникационных систем и комплексов (в
сферах трудоустройства, образования,
здравоохранения, социального обезпечения и других) государство берет на себя
основные расходы, но в дальнейшем уходит
с рынка. При этом предполагается, что
значительные финансовые ресурсы будут
поступать от населения в виде оплаты
предоставляемых информационных и коммуникационных услуг и услуг связи».
После «ухода государства с рынка»
граждане России будут переданы как
«электронное население» владельцам
финансовых институтов, коммуникационных систем и баз данных, в том числе,
представителям транснациональных структур. Правительство, как и запланировано,
передаст свои полномочия собственникам
систем. Эти коммерческие учреждения уже
не будут иметь никаких конституционных
обязанностей перед гражданами России.
Конституцию РФ заменят волчьи законы
глобального рынка.
При полном отказе от наличных денег
(этот вопрос сейчас прорабатывается
Центробанком и Минфином) жизнь каждого гражданина будет всецело зависеть
от банков.
Общение граждан с банками должно
будет осуществляться посредством новой
идентификационной системы. Захотел
ростовщик – и «одним нажатием кнопки»
лишил оцифрованного человека доступа к
материальным благам, захотел – и поставил любые условия доступа к этим благам,
в том числе, противоречащие совести и
религиозным убеждениям человека.
Так банки станут действующим институтом власти, который не нуждается в
традиционной триаде властных структур –
законодательной, исполнительной и судебной. Они фактически заменят государство.
По сути, это будет означать демонтаж
государства и ничем не ограниченную
диктатуру банков. Презираемый народами
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всех стран во все времена ростовщик без
чести и совести становится повелителем
современного мiра!
25 сентября 2017 года в корпоративном университете Сбербанка входящем в
четыре глобальные ассоциации корпоративных университетов (EFMD, ASTD, ECLF,
Global CCU), прошло выездное заседание
Совета по законодательному обеспечению
развития цифровой экономики при председателе Государственной Думы ФС РФ
В. Володине.
В своем выступлении на заседании
министр связи и массовых коммуникаций
Николай Никифоров не только подчеркнул:
«В ближайшие три-пять лет решится, сможет ли Россия "оседлать цифру" или останется в числе догоняющих», но и сообщил
о «введении в России так называемого
цифрового кодекса – единого документа,
объединяющего регулирование в сфере
цифровой экономики».
«Цифровой кодекс» фактически упразднит все статьи Конституции РФ, определяющие основные права и свободы граждан,
в частности, статьи 2, 3, 15, 18, 21, 22, 23,
24, 28, 29, 33 и ряд других.
27 сентября 2017 года в Совете Федерации ФС РФ состоялось закрытое экспертное совещание Комитета Совета
Федерации по экономической политике по
теме «Современные тенденции цифровой
трансформации финансовых систем: цифровые деньги для цифровой экономики
России». Именно так – «закрытое экспертное совещание»! Внимание собравшихся
было акцентировано на необходимости
срочной и эффективной реализации программы «Цифровая экономика», утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 28 июля 2017 года № 1632-р. Выступали
главные эксперты в отрасли блокчейн-проектов, майнинга и продажи криптовалют, по
правовому регулированию в этой области
и по блокчейн-образованию.
Неискушенному читателю сразу будет
сложно войти в понимание приведенных
терминов и самой сути происходящего,
поэтому для краткости можно сказать: всё
перечисленное относится к экспериментальным исследованиям в области новых
технологий для цифровой трансформации
экономики и внедрению в РФ системы
электронных безналичных расчетов со
всеми вытекающими из этого последствиями.
4 октября 2017 года на открытии
Форума «Финополис 2017», председатель
Центробанка РФ Эльвира Набиуллина
заявила: «Возможно, нам придется кардинально переосмыслить необходимость
многих привычных нам вещей, таких как
деньги, например. Но совершенно точно,
что финансовому сектору предстоит
создать новые бизнес-модели на основе
цифровых технологий и переосмыслить
свое место в мировом устройстве».
Обратите внимание: речь здесь идет
о необходимости упразднения наличных
денег и месте России в системе «нового
мирового порядка» антихриста!
Некоторые выступления на «Финополис
2017» для непосвященных могут показаться
фантастикой, но развитие 1Т-технологий
диктует свои новые принципы и условия, которые представляют собой новые
вызовы для всего человечества. Фактически речь идет о разрушении системы
традиционных общественных отношений,
существовавших в течение многих тысячелетий, и построении невиданного в истории
нового мироустройства, о чем и сказала в
своем докладе Набиуллина.
Об опасной деятельности Центробанка РФ уже на раз писал в своих основательных работах доктор экономических
наук, профессор Валентин Юрьевич Катасонов. В частности, в статье «ЦБ России
– это филиал ФРС США».

Торгово-финансовая
система, включающая электронную идентификацию и
аутентификацию граждан, и
введение электронных безналичных расчетов, имеет
целью полное порабощение людей через отмену
наличных денег, жесткий и
всеобъемлющий контроль
товарообмена и движения виртуальных денежных
средств на электронных
банковских счетах граждан.
Это неуклонно ведет к построению мироустройства, абсолютно аналогичного описанному в 13-й главе Откровения святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Уже не раз доказано жизнью: цифровой идентификатор личности имеет те же
свойства и выполняет те же функции, что
и апокалиптическое «начертание – имя
зверя, или число имени его» (Откр. 13,17).
Это атрибут, который предлагается принять
«всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам» (Откр. 13,16), иначе
«никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание»
(Откр. 13,17).
12 октября 2017 года в Сочи на конференции «Взгляд в цифровое будущее» Михаил
Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»,
выступил с сенсационным заявлением:
«“Ростелеком" обсуждает с правительством
Москвы биометрическую идентификацию
людей для автоматической оплаты проезда
в транспорте. В частности, это позволит
ускорить движение пассажиропотока на
метрополитене». По словам Осеевского, это
намного быстрее, чем оплата с помощью
действующих сейчас проездных, поскольку
«сканирование лица можно делать в потоке,
а турникеты уже станут не нужны».
Идентификация пассажиров будет
осуществляться с помощью Национальной
биометрической платформы, над построением которой работает «Ростелеком»,
который является активным участником
всех описанных выше Всемирных встреч на
высшем уровне по построению глобального
цифрового общества (ВВУИО).
Технология, предназначенная для цифровой идентификации граждан в различных
сферах жизни, будет работать с единой
национальной базой биометрических параметров. Запуск платформы запланирован
на 2018 год.
Осеевский привел в пример уже введенную аналогичную практику в Китае,
где пассажиры не пользуются бумажными
проездными билетами или электронными
картами. Система распознавания лиц
автоматически идентифицирует человека,
вошедшего в транспорт, и снимает плату
за проезд с его счета. Именно такую технологию «Ростелеком» намерен внедрить в
Москве, в первую очередь – на метрополитене: «На всем городском транспорте также
будет установлена система распознания
лиц. Соответственно, оплата будет происходить уже в тот момент, когда пассажир
входит в салон. Во время посадки никто не
задержится из-за расчетов с водителем и
поиска мелочи.
С целью более близкого ознакомления
с опытом китайских коллег специалисты
«Ростелекома» намерены посетить китайский "умный” город Иньчуань, где работают
подобные системы, и куда их пригласила
китайская компания ZTE.
Президент "Ростелекома" видит огромную перспективу в использовании биометрической идентификации, так как эта
система может быть использована "абсолютно во всех сферах нашей жизни”. Биометрия в ближайшей перспективе сделает
ненужной не только банковскую карту, но и
электронные "кошельки" в смартфонах, так
считает М. Осеевский. При входе в магазин будет производиться автоматическая
идентификация клиента, и в момент покупки
деньги автоматически спишутся с его банковского счета.
Важную роль, по словам главы "Ростелекома”, сыграет идентификация по биометрическим параметрам в доступе к
медицинским данным, которые являются
самыми чувствительными с точки зрения
защиты персональной информации», –
отмечают корреспонденты.
С 16 по 18 октября 2017 года в Москве
(в центре «Сколково») ежегодный международный форум «Открытые инновации»
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прошел под девизом «Цифровая экономика.
Вызовы глобальной трансформации», о
котором непременно следует сказать особо.
Там решали, как всем государствам
планеты Земля вместе «совершить прыжок
в дивный цифровой мир» и думали, что из
этого получится. Форум собрал невиданное
количество представителей политической,
деловой и ученой элиты из множества
стран мiра. Премьер-министры и ведущие
сотрудники транснациональных корпораций,
финансисты и дизайнеры, профессора прославленных университетов и специалисты
по кибербезопасности, медики и психологи
– вот неполный спектр сфер деятельности
участников встречи. Без преувеличения
можно сказать, что это собрание имело
глобальный статус.
На пленарном заседании в первый день
форума выступал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Главный тезис
премьера – Россия намерена стоить цифровую экономику вместе со всем мiром: «У
нас имеется потенциал, чтобы гарантировать
цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить цифровой колхоз.
Емкость российского рынка в любом случае
ограничена, мы будем продвигать наши разработки на глобальные рынки. Но хотели бы
действовать совместно с международными
партнерами». Безусловно, всё в русле так
называемых «международных обязательств».
Немало говорилось на форуме о цифровой трансформации компаний, рынках
завтрашнего дня, повестке лидеров технологического бизнеса и цифровизации
государственного управления, когда появятся «цифровые министры – евангелисты
технологической повестки государства».
Особый интерес представляет тематика
заседаний третьего дня форума 18 октября
2017 года – HumanTech – «Человеческие
технологии». Технологии изменения человека, социальные последствия генетических
изменений, продления жизни, роботизации;
ценности и культура цифрового мира; образ
жизни, амбиции и мечты человека новой
эпохи:
1. «Человек дополненный. Супергерои
меняют мир»: «Биороботизация – логичная перспектива развития человечества.
Киборги – уже не действующие лица фантастических романов, они станут неотъемлемой частью повседневной жизни.
Люди, вынужденно или по собственному
желанию, улучшают свое тело, интегрируя
в него различные технологии. Как общество
воспринимает человека дополненного и как
чувствуют себя обладатели инновационных
протезов, встроенных датчиков и чипов? А
также как и зачем киборгизация стала частью
современного искусства?»
2. «Две стороны Big Data: мы контролируем данные или данные контролируют
нас?»: «К 2020 году общий объем данных,
созданных человечеством, достигнет 44
триллионов гигабайт. Каждый из нас оставляет свой цифровой след в этом массиве:
ваш смартфон записывает всю историю
ваших передвижений в сети и в реальном
мире. Жизнь человека превращается в
постоянный data stream (цифровой поток
– авт.)
С одной стороны, данные дают возможность избегать множества ошибок:
помогают выбирать подходящих партнеров для романтических отношений и правильные карьерные траектории. Однако
уже сегодня мы видим темную сторону
Big Data: случаи массовых манипуляций
общественным сознанием и грубого вмешательства в частную жизнь все плотнее
входят в медийное пространство.
Как вернуть контроль над своими данными и направить их во благо? Как сделать
так, чтобы данные повышали осознанность
людей, а не становились основой для
манипуляций?»
3. «Как научить искусственный интеллект понимать людей»: «Мельчайшая
мимика выдает наши мысли, планы,
опасения и состояние лучше, чем любая
диагностика. Единственная сложность –
считать, обработать и проанализировать
все детали. Фактически непосильная
задача для человека, но искусственный
интеллект под руководством П. Хамбатта
показывает удивительные результаты.
Как работает механизм, способный на
основании фиксации лица, определить
специфику его личности, посоветовать,
чтo изменить во внешности для усиления
привлекательности, а также отличить
правду от лжи без физического контакта
с человеком? Какие сферы применения
доступны для данной технологии и каким
видит ее будущее создатель?»
Окончание на стр. 7
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За мирским духом современной «свободы», отсутствия уважения к Церкви
Христовой, к старшим, родителям и учителям, которые имеют страх Божий, кроется
духовное рабство, смятение и анархия,
ведущая людей в тупик, к душевной и телесной катастрофе.
Также и за совершенной системой
«удобных карточек», компьютерной безопасности, скрывается всемирная диктатура,
порабощение антихристу. Откровение
Иоанна Богослова, гл. 13, ст. 16, говорит
следующее: «И он сделает то, что… положено будет начертание на правую руку их
или на чело их, и что никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать, кроме того,
кто имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его. Здесь мудрость. Кто
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть».
Святой Андрей Кесарийский пишет
следующее: «О скверном имени антихриста.
Тщательное испытание числа (печати), а
также и всего остального, о нем написанного, откроет здравомыслящим и бодрствующим время искушения… Божественная же
благодать не соизволила, чтобы в Божественной книге было написано пагубное
сие имя… При исследовании слова можно
найти множество имен, соответствующих
этому числу…» (Святого Андрея Кесарийского «Толкование на Апокалипсис», гл. 38).
Странно, однако, то, что и многие духовные люди не только дают свои собственные
толкования, но испытывают мирской страх
Окончание. Начало на стр. 6
4. «"Гаттака" сегодня ("Гаттака" – антиутопический триллер, в котором поднимаются
вопросы будущего генетических технологий
и их влияния на присущую человеку свободу
выбора – авт). Что ждет страны, которые
не решатся создавать людей: «Впервые об
экспериментах по редактированию генома
человеческого эмбриона сообщили китайские ученые, это произошло в апреле 2015
года. Реакция научной общественности
была неоднозначной: фактически, исследователи пошли против принятых норм. Тем
не менее, уже в декабре 2015 года эксперты
выступили против запрета на генное модифицирование человеческих эмбрионов,
приняв соответствующее заявление на
Международном саммите в Вашингтоне. В
2016 году разрешение на исследование в
области редактирования генома человека
было получено уже в Британии.
Как этический конфликт современности
выглядит в перспективе? Так ли страшны
предлагаемые к испытаниям технологии?
Или они нуждаются в законодательном
регулировании? Станет ли редактирование
генома очередным витком гонки вооружений между основными политическими
игроками? Что ждет страны, которые не
решатся создавать людей?»
5. «Безсмертие: виртуальное и реальное»: «Примерно через 20 лет мы окажемся в эпицентре биотехнологической
революции. Мы сможем жить на несколько
десятков лет больше, чем сегодняшние
долгожители. Следующим этапом станет
преодоление ограничений собственных тел
и билет в вечную жизнь. С другой стороны,
уже сегодня технологии позволяют нам
создать цифровую копию себя, основанную
на нашем цифровом следе. Цифровые "призраки" могут стать неотличимыми от людей,
обезпечив своему "прототипу" виртуальное
безсмертие.
Какие технологии по продлению жизни
доступны уже сейчас и кому? Какие проекты
в этой области, станут реальностью уже
в ближайшие несколько лет? Почему для
нас важно остаться в живых в цифровой
реальности?».

перед компьютерным досье, которое на них
заведут, тогда как следовало бы обеспокоиться духовно и помочь христианам этой
благой обеспокоенностью, и укреплять их в
вере, чтобы они чувствовали Божественное
утешение.
Удивительно! Неужели их оставляют
равнодушными все эти события? Почему
они ни капли не сомневаются в правильности своих умозаключений? Как они
могут не просто содействовать антихристу
в том, что касается печати, но и другие
души завлекать в погибель? Вот что значит
«прельстить, если возможно, и избранных»
(Мк. 13). Прельстятся те, которые в толкованиях пойдут «от ума». И это тогда, когда
знамения столь очевидны: компьютерный
«зверь» в Брюсселе с числом 666 уже почти
проглотил все страны. Карточка, удостоверение личности, «введение печати» что
означают? К сожалению, по радио мы
следим только за тем, какая будет погода.
Что нам скажет Христос? «Лицемеры!
Различать лице неба вы умеете, а знамений
времен не можете?» (Мф. 16, 3).
После же карточки и удостоверения
личности, «компьютерного досье», чтобы
лукаво подвести дело к печати, будут
постоянно говорить по телевидению, что
кто-то взял чью-то карточку и забрал из
банка его деньги. С другой стороны, будут
рекламировать «совершенную систему»:
печать на руку или на лоб лазерными
лучами, незаметную внешне, с 666, именем
антихриста.
И опять, к сожалению, «некоторые
гностики» будут пеленать своих духовных
чад, словно младенцев, чтобы тем, мол, не
тревожиться: «Ничего страшного, пустяки,
лишь бы у вас внутри была вера!» И в то
время, когда мы видим апостола Петра,
который внешне отрекся от Христа, и это
было отречение, они отрекаются от Святой
печати Христовой, данной им во Святом
Крещении, – «Печать дара Духа Святаго»,
– принимают печать антихриста и говорят,
что имеют в себе Христа!

К сожалению, подобная логика была и
во времена Святых Мучеников у некоторых
«умников», которые пытались переубедить
тех, кто шел на мучения, как пишет об этом
Василий Великий в своем Похвальном
слове Мученику Гордию: «... Многие говорили безсмыслицу, пытаясь убедить Мученика отречься только на словах и сохранить
веру в душе, внутреннее расположение,
потому, что Бог обращает внимание не на
язык, а на расположение духа. Но Мученик
Гордий остался непреклонным и ответил:
«Может ли язык, созданный Христом, произнести что-либо против Создателя!.. Не
обманывайтесь, Бог поругаем не бывает.
Нашими устами судит нас (Лк. 19, 22). От
слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься» (Мф. 12, 37).
Так же было и при Декии, чей указ требовал исповедовать языческую веру. Те
христиане, которые шли на это и приносили
жертву идолам, получали свидетельство и
избегали мучений. Не только они отрекались от Христа, но и те, что давали деньги
язычникам, комиссии, и брали свидетельство, без формального отречения, так
называемые «клеветники», и их Церковь
считала отступниками – падшими.
Когда у нас есть столько примеров,
как, скажем, чудо Святого Федора, память
которого мы празднуем ежегодно в субботу
1-ой седмицы Великого Поста. «Юлиан
Отступник, зная, что христиане более
всего очищают себя постом в 1-ю седмицу
Святой четыредесятницы, почему мы и
называем чистой эту седмицу, захотел
именно тогда осквернить их, для чего и
приказал в эти дни тайно завезти на рынок
продукты, оскверненные идоложертвенной
кровью. Но Мученик Федор, по промыслу
Божию явившийся во сне тогдашнему
Константинопольскому Архиепископу
Евдоксию и рассказавший о случившемся,
заповедал ему немедленно, в понедельник
утром, созвать верующих и запретить им
использовать эти продукты, недостаток же
необходимой пищи временно возместить

коливом… Тем самым и замыслы Отступника были разрушены, и благочестивый
народ сохранил себя неоскверненным…»
(Великий Часослов, стр. 446). Воздерживаться от идоложертвенного требует
правило Святых Апостолов. Деяния Апостолов, гл. 15: «Апостолы и пресвитеры
собрались для рассмотрения сего дела…
Воздерживаться от идоложертвенного, и
крови, и удавленины, и блуда…»
И, несмотря на все это, сколько, к сожалению, приходится слышать безсмыслиц,
рожденных умом некоторых современных
«гностиков». Один говорит: «Я возьму удостоверение личности с тремя шестерками
и наложу на него крестное знамение»,
другой: «Я приму печать с числом 666 на
лоб и осеню его крестом» – и множество
подобных нелепостей, думая, что они
тем самым освятятся, в то время как это
прелесть.
Освящается только то, что принимает
освящение. Например, вода принимает
освящение и становится Агиасмой (святой
водой). Моча не принимает освящения.
Камень чудом становится хлебом. Нечистоты не принимают освящения. Следовательно, дьявол, антихрист, присутствуя
своим символом в нашем паспорте, или на
руке, или на лбу, не освящается, даже если
наложить Крест.
Мы имеем силу Честного Креста, Святого Символа, Божественную Благодать
Христову только тогда, когда пребываем
с одной единственной Святой Печатью
Крещения, во время которого отрекаемся
от сатаны и соединяемся со Христом, и
получаем Святую Печать – «Печать дара
Духа Святаго».
Христос да даст нам благое просвещение. Аминь.
Святая Гора, Кутлумушская
келья «Панагуда»,
1-я суббота Великого Поста 1987 г.
Со многой болью и любовью
Христовой, монах Паисий.

Подводя итог можно сказать, что в «Сколково» прошел цифровой форум с трансгуманистическим уклоном. Неслучайно под
разговоры об искусственном интеллекте
(ИИ) там с успехом прошло выступление
робота-гуманоида Софии.
По заявлению разработчиков «человекоподобных» роботов, «уподобивших себя»
Творцу, а ИИ – человеку: «Робот София
– главный гуманоид SingularlyNET. София –
робот, созданный по образу и подобию человека. Робот София является основным узлом
блочной цепи SingulairtyNET, а ее интеллект
будет подключен к сети для всеобщего
доступа. Разум этой Софии будет постоянно
подпитываться новым контентом на базе
SingularlyNET, что поможет роботу каждый
день развиваться и совершенствоваться.
Основная цель SingularityNET – предоставить интеллектуальную "ткань" для
алгоритмов искусственного интеллекта и
обеспечить основу для появления первого
истинного Универсального Всемирного
Искусственного Разума».
Вот так, ни много и ни мало. В конечном
итоге речь фактически идет об одушевлении
роботов и об обожествлении искусственного
интеллекта и его разработчиков!
Но может ли «заменить» какой-то искусственный интеллект Бога Живаго с Его неизреченным милосердием и человеколюбием,
а робот иметь дух человеческий – обладать
всеми чувствами и эмоциями, присущими
душе человеческой? Конечно же, нет!
Не являются ли подобные начинания
восстанием на Промысл Божий о мiре и
человеке? Безусловно, являются! А движет
разработчиками этих кибернетических
устройств погибельный дух антихриста.
При этом надо понимать, что ИИ развивается намного быстрее, чем могли предвидеть его «создатели» – нас уже окружает
множество электронных устройств, которые
по вычислительным способностям значительно превосходят человека. «Евангелисты
цифрового мира» предлагают сделать и мозг
человека частью этой единой сети. Об этом,
в частности, говорилось в пресловутой программе «Детство 2030»: «любые собранные
человечеством знания легко можно будет
закачать прямо в мозг»…

Мало того, трансгуманисты говорят о
необходимости создания «генно-модифицированного человека» и искусственном
безсмертии – реальном и виртуальном!
8 ноября 2017 года французский
ученый с мировым именем в области
ИИ Александр Лоран в интервью радио
«Спутник» заявил об огромной опасности
внедрения трансгуманичтических биотехнологий в жизнь человечества: «Те, кто
не станут трансгуманистами, исчезнут
по двум причинам: потому что откажутся
использовать биологические, информационные, познавательные и нанотехнологии
(NBIC – полное слияние этих технологий в
единую научно-технологическую область
знания – авт.) для того, чтобы жить дольше,
и их станет меньше. Трансгуманисты же
автоматически окажутся в большинстве.
Они раньше других обратятся к технологии развития мозга, будут умнее биоконсерваторов (противников внедрения
античеловеческих биотехнологий в жизнь
общества – авт.) и в результате придут к
власти: демографической, а затем политической. Не исключено, что в среднесрочной перспективе биоконсерваторы будут
вытеснены трансгуманистами... Мы не
можем допустить, чтобы интеллектуальная элита бросила на произвол судьбы
миллионов менее одаренных людей...»
– заявляет ученый. При этом он говорит о
новой форме человеконенавистнической
идеологии – нейро-технологическом
фашизме, угрожающем человечеству.
Ранее об угрозах, связанных с внедрением новейших биотехнологий, в
частности – генной инженерии, заявил 21
октября 2018 года на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи
и студентов Президент РФ В.В. Путин:
«Можно практически представить, что
человек может создавать человека с
заданными характеристиками. Это может
быть гениальный математик, это может
быть гениальный музыкант, но может
быть и военный – человек, который может
воевать без страха, без чувства сострадания и сожаления, без боли, – сказал
Президент. – Вы понимаете, человечество
может вступить – и, скорее всего, вступит

в ближайшее время – в очень сложный и
ответственный период своего развития и
существования. И вот то, о чем я сейчас
сказал, может быть страшнее ядерной
бомбы», – подчеркнул Путин.
Однако человечество никогда не
должно забывать о нравственности и
морали, поскольку их отсутствие может
привести к разрушению человека, уверен
он: «Когда мы что-то делаем и чем бы мы ни
занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы
нашего дела. Все, что мы делаем, должно
идти на пользу дела, укреплять человека, а
не разрушать его», – заключил Президент.
От богоборческих проектов трансгуманистов – «улучшителей» человеческой
природы поистине веет преисподней.
Несомненно, что между трансгуманизмом и сатанизмом можно поставить знак
равенства...
«Евангелисты цифрового мiра», «робот,
созданный по образу и подобию человека», «новая форма жизни», «создание
человека с заданными характеристиками»,
«истинный Универсальный Всемирный
Искусственный Разум», – эти термины и
формулировки вряд ли известны подавляющему большинству граждан России.
Как это ни печально, но даже православные, включая представителей духовенства, не подозревают, что на планете
Земля вступило в решающую фазу построение новой «цифровой» цивилизации, которое может иметь для человечества самые
катастрофические последствия. Люди не
хотят видеть, в какое время мы живем.
Соответственно, они не понимают, что
переустройство мира, происходящее на
наших глазах, имеет религиозную основу.
Приведенные выше пункты повестки
дня форума в «Сколково» не случайно
заканчиваются вопросами. На самом деле
этих вопросов намного больше. Например,
можно ли превращать человека в объект
жесткого управления и манипулирования?
Сохранит ли человек в глобальном цифровом социуме возможность свободно
исповедовать веру во Христа и жить по
заповедям Божиим?
(Продолжение следует)
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В ближайшие 7-10 лет будет происходить
сегментация и расслоение образовательной
системы, увеличение разрыва между «элитарными» и «отстающими» учебными учреждениями, вплоть до возникновения школ и
вузов, выполняющих преимущественную
роль «институтов призрения», «камер хранения для детей». Государство постепенно
выходит из образовательной сферы с сохранением двух функций: удержание «базового
уровня» (в логике социальной безопасности)
и поддержка ограниченного числа «точек
прорыва». Наконец, необходимо кадровое
обновление – преподавателей, управленцев
и компетентных заказчиков (то есть родителей и работодателей).
В школьной системе к 2025 г. произойдёт её фрагментация на элитные, массовые и отстающие. Ставка делается на две
новые страты: «компетентных» родителей
и директоров продвинутых школ. Новыми
кадрами будут не учителя, а наставники.
Особое внимание уделяется рынку образовательных сервисов для детей, которые
будут замещать школьное образование,
созданию онлайн-педагогики. Сервисы
для родителей должны способствовать
формированию эффективного родительства и преодолению старых сложившихся
стереотипов поведения. Необходима
переподготовка директоров школ на основе
программ МВА, то есть передового менеджмента. Предусмотрена также легализация
детского труда («игработы») и др.
Основными направлениями в высшей
школе также являются элитарность присутственного обучения, работа на локальный заказ, практикоориентированность
образования, государственная поддержка
фундаментального образования, которое
будет не для всех. Как и в школах здесь
происходит дифференциация, поскольку
вузы делятся на три группы: для простых
– «университет для миллиарда» (многопользовательные онлайн-курсы, международная
сеть профессиональных-личных контактов,
возможности встраивания в международный рынок), традиционные вузы и, наконец,
для элиты – университет для одного (предельная индивидуализация обучения). Так
что и среди вузов будут лидеры, середняки
и отстающие.
Конкурентная борьба с глобальными
провайдерами требует тотальной прозрачности вузовского образования и
прозрачности результатов, для чего нужна
«оторванность» итоговых экзаменов от вузов
по принципу внешнего аудита. В целях обеспечения той же прозрачности необходимо
ввести электронные дипломы с фиксацией
всех работ и экзаменов в электронном
виде, а в перспективе – создание профилей
компетенций, которые заменят трудовые
книжки. Должны бать созданы стимулы для
широкого внедрения обучения по контракту
с работодателем и страховые системы (по
модели КАСКО – страхование ответственности за некачественное образование) и
пр. Основным драйвером развития в сфере
образования становится распространение
глобальных производственных и управленческих стандартов.
Все эти идеи вошли в доклад «Будущее
образования: глобальная повестка», который его авторы подготовили для стратегического планирования и принятия решений
в России и развивающихся странах. А чуть
позже, выступая на семинаре в Институте
образования НИУ ВШЭ П. Лукша более
детально описал ключевые аспекты грядущей трансформации, которые выглядят так.

ВНИМАНИЕ!

К 2018 г. в мире произошел бум массовых открытых онлайн-курсов МООК
типа «Coursera» и «EdX» – дистанционного
образования для всех желающих. Они работают как «кадровый пылесос», представляя
собой «образовательные системы, прокачивающие одновременно большое количество людей» и задающие наднациональные
модели квалификаций и компетенций. В
этих проектах, подчеркнул Лукша, участвует мiровая преподавательская элита,
а «остальным профессорам надо искать
своё место в мiре, в котором содержание
образования контролируется такими игроками». В обозримом будущем будет создан
«университет для миллиардов» (имеется в
виду численность онлайн-обучающихся), и
фактически работа массовых онлайн-проектов приведёт к «закреплению ситуации
образовательного империализма».
«Паспорта компетенций» начнут теснить
обычные дипломы, и развитие получат
«биржи талантов», представляющие собой
инструмент инвестиций в образование. То
есть с помощью «паспорта» или «профиля
компетенций» будут выявляться таланты, в
которые и будут вкладывать деньги. Более
того, через 7-10 лет процесс обучения
можно будет контролировать с помощью
нейро-интерфейса.
Дальше Лукша описал, каким образом
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) проникают в разные «поры»
общества и образовательной системы.
Речь идёт об «оцифровке» реальности,
создании «цифровой копии мира», о превращении «миров дополненной реальности»
в естественную среду обитания человека.
Поскольку интернет-революция идёт рука
об руку с когнитивной революцией, становится возможной передача мыслей и
образов между людьми и компьютером, то
есть формирование интерфейса мозг-компьютер или нейроинтерфейса. «Нейрорешения» становятся массовыми и могут
использоваться на протяжении всей жизни
в разных сферах, включая педагогику: для
контроля усвоения, обучения, общения и
распространения новых образовательных
продуктов. Причём интернет может стать
не только кровеносной системой образования, но и её мозговым центром, а нейротехнологии – универсальным рецептом
образования.
Поскольку бизнесу нужны люди, обладающие конкретными компетенциями, он
заинтересован в «индивидуальных траекториях» обучения и в инвестировании в
таланты, которое Лукша называет «охотой
за потенциалом». Примером этого является
американский проект «Upstar», в котором
студенты запрашивают на своё образование определённую сумму, а впоследствии
платят своему благодетелю процент с
дохода. По сути это способ повышения
личной капитализации и «социальный лифт»
для одарённых людей.
Особо Лукша выделил тему геймификации – усиления игрового начала в жизни.
Через 15-20 лет игра и команда станут
доминирующими формами образования и
социальной жизни, и уже сегодня признание игры в качестве нормы и образа жизни
проявляется в том, что игры массово включают в образовательные курсы, проекты и
экзамены. Города будущего также будут
выглядеть как большой игровой тренажёр.
Радикально-революционная сущность
форсайтеров особенно хорошо выявилась
в конце выступления Лукши, в котором он
описал превращение образовательного
поля в арену борьбы между двумя лагерями
– революционерами и консерваторами. К
первым он причислил представителей ИКТсферы, крупный бизнес, «прогрессивные»
университеты, молодых внеуниверситетских исследователей, НКО и «сознательных
родителей». А ко вторым, сторонникам
статус-кво, – академическую элиту, преподавателей и родителей–консерваторов.
Консерваторы в конце концов проиграют, а
традиционное образование продержится
ещё 15-20 лет, в течение которых должна
появиться «достаточно эффективная
замена». Появится настолько много внесистемных провайдеров образования, что
дети-2020 смогут вообще не заходить в
«систему» на протяжении жизни.
В заключении Лукша выделил финансовый фактор в качестве главного инструмента
уничтожения традиционного образования,
заявив, что, поскольку традиционные решения в образовании будут дорожать, а инновационные решения – дешеветь, во многом
именно от «цены вопроса» зависит «скорость прихода нового образования». Иначе

говоря, чем быстрее будет сокращено
государственное финансирование образования, разрушающее монополию традиционных вузов и школ, тем быстрее будет
распространяться электронное обучение в
соответствии с планами форсайт-проекта
В.Я. Яблонского, то он руководил ИАЦ до
2011 г. Под его руководством велись работы
по информатизации образовательных
учреждений, развитию телекоммуникационной сети, модернизации системы
профобразования на базе современных
технологий и повышению квалификации в
области ИТ. В августе 2011 г. он перешёл
на работу в Агентство стратегических
инициатив, в котором работал вплоть до
2015 г. в должности директора направления
«Социальные проекты». Сегодня он является президентом Ассоциации социального
развития России.
Одним из главных механизмов, продвигающих электронное образование в России,
стали конференции EdCrunch, собирающие
ведущих мировых экспертов в области
образования и призванные при поддержке
Минобрнауки РФ распространять новые
образовательные технологии – в первую
очередь массовые открытые онлайн-курсы
(МООК). Первая такая конференция прошла в Москве ещё в октябре 2014 г. по
инициативе НИТУ МИСиС (Московского
института стали и сплавов), интернет-журнала Edutainme.ru и центра «Цифровой
октябрь», руководители которого называют
себя исключительно по-английски «Digital
October». Здесь собрали преподавателей из школ и вузов, создателей стартапов, предпринимателей и чиновников от
образования для обмена практическим
опытом в области новых образовательных
медиа-технологий. В ней участвовали и
основательница Coursera Дафна Коллер, и
президент платформы EdX-Анант-Агарвал,
и специалист из Microsoft. Наставляя российских ректоров и преподавателей, они, в
частности, объяснили, что преподаватели
больше не являются источником знаний для
своих студентов и что их новая функция –
это быть модератором, поддерживающим
обучение.
На конференции Edcrunch 2015 г.,
собранной также на площадке НИТУ
МИСиС, присутствовали уже практически
все мировые ведущие эксперты в области современного онлайн-образования и
создатели мировых и национальных образовательных платформ – Coursera, edX,
Global Learning, The Global Educationand
Leadership Foundation, Xuetang X и др. Главным событием на ней стал запуск российской Национальной платформы открытого
образования (НПОО), представляя которую,
форсайтер П.Лукша «разъяснил» присутствующим, как устроен этот мир, заявив,
что в «новом ландшафте» глобальный уровень становится действительно значимым.
Глобальные образовательные платформы
начинают играть критически важную роль,
а национальный уровень образования всё
чаще будет обнаруживать, что он посредник
или тот, кто мешает прогрессу. Уже сейчас
те функции, что держат на себе образовательные институты, готовы брать другие
провайдеры, чтобы «распаковать» систему.
Что касается представленной платформы, то она была инициирована НИУ
ВШЭ вместе с 7 другими ведущими вузами
России (МФТИ, УрФУ, МГУ, МИСиС, ИТМО,
СПбГУ и СПбПУ), а работал над ней с 2014 г.
Совет по открытому образованию, в который, наряду с представителями указанных
вузов вошли представители Рособрнадзора
и Минобрнауки РФ (а председателем был
бывший министр Д.Ливанов). В апреле
2015 г. указанные вузы учредили Ассоциацию «Национальная платформа открытого
образования», которая стала публиковать
разработанные её членами онлайн-курсы,
содействовать внедрению международных
стандартов и устанавливать собственные
требования к качеству онлайн-курсов.
Параллельно с этим в феврале 2015
г. Правительством РФ утвердило «дорожную карту» создания комплексного проекта Государственной информационной
системы (ГИС) «Контингент», в который
было вовлечены несколько федеральных
министерств (ответственным за это числился Минкомсвязи, а нормативно-методическое сопровождение должен был
обезпечить Минобрнауки).
Речь шла о единой федеральной межведомственной системе учёта контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам, которая должна была объединить сведения о
ребёнке, хранящихся в различных ведомствах. Предполагалось частично соединить
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информационные системы, взяв сведения
из:ЗАГСа (сведения о рождении ребёнка,
органов ФМС (сведения о месте регистрации и гражданстве), Пенсионного фонда
(СНИЛС), электронного дневника учащегося,
который у каждой школы пока что свой (сведения об успеваемости школьника), базы
вуза (информацию о сданных экзаменах и
прослушанных курсах).
В связи с продвижением онлайн-обучения и проекта «Контингент» был разработан ещё один приоритетный проект
под названием «Современная цифровая
образовательная среда в РФ» (или просто
СЦОС), паспорт которого был утверждён
президиумом Совета при президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам 25 октября 2016 г. Тогда же проект
был утверждён и правительством.
Заказчиком его выступило Минобрнауки
(уже при министре О.Васильевой), а куратором – зампредправительства О. Голодец.
В качестве ключевых участников проекта,
кроме Минобрнауки, были указаны Минкомсвязи, органы исполнительной власти
(федеральные и субъектов федерации),
образовательные организации, Национальная платформа открытого образования» и
АНО «Институт развития интернета».
Реализация проекта рассчитана на
период с ноября 2016 г. по 2025 г. – напомним, что это тот самый год, когда, в соответствии с форсайтом "Образование 2030"
должен произойти «слом» традиционных
образовательных систем. Содержанием
его является создание к 2018 г. условий для
непрерывного образования за счёт развития
цифрового образовательного пространства,
которое позволит довести число обучающихся с помощью онлайн-курсов к 2020 г.
до 6 млн., а к 2025 г. – до 11 млн. человек.
Результатом его должно стать создание
информационного ресурса (портала) для
всех категорий граждан, который будет
обезпечивать доступ к онлайн-курсам для
всех уровней образовании и будет интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации и ГИС «Контингент
обучающихся». За счёт этого спланировано
обеспечить хранение и передачу в электронном виде информации об образовательных
достижениях – формирование цифрового
портфолио. Для этого должны быть приняты соответствующие нормативные акты,
обучено не менее 10 тысяч преподавателей
и экспертов и создано и поддержано 3500
онлайн-курсов за счёт средств, привлечённых из разных источников. Среди этих
источников – средства образовательных
организаций, заинтересованных органов
исполнительной власти субъектов РФ и
частных инвесторов.
Как пояснил один из экспертов Д.Волошин, главная задача участников проекта
– обеспечить единый подход к оценке содержания и качества образовательных программ,
стандартизацию технологий онлайн-обучения. Но это открывает авторам проекта путь к
произволу и субъективизму, при котором произойдёт неизбежная унификация обучения, с
единой терминологией, терминологическим
аппаратом, модульностью, асинхронностью,
визуальными эффектами и пр. Авторы проекта при этом открыто признают, что главным
заказчиком выступает работодатель: «Многим работодателям не интересно, что вы
закончили. Важен ваш практический опыт, а
не бумажка. Чтобы получить работу, вам как
слушателю важно пройти курс и научиться тем
компетенциям, которые заинтересовали бы
руководство компании».
Усугубляет это и крайняя примитивизация самой формы обучения, при которой
вместо полноценной 45-минутной лекции
вводятся адаптированные онлайн-уроки,
разбитые на фрагменты по 6-10 минут, при
которых аудиторию постоянно активируют на
работу на форумах. Эксперты проекта признают: «Современное онлайн-образование
имеет больше общего с формированием
сообществ в социальных сетях, чем с работой у доски». Другая задача – это оценка
результатов обучения. Для этого НПОО
опробовала инструмент «прокторинга»,
когда специальный сотрудник осуществляет
мониторинг прохождения теста студентом с
помощью веб-камеры. Как заявил Волошин,
«у такой формы сдачи экзамена большие
перспективы: мы убираем субъективный
фактор экзаменатора, а развитие биометрических датчиков позволяет в перспективе
иметь инструмент абсолютно независимый
и объективной оценки результатов обучения
студентов». Эта оценка – чистой воды формализация и профанация всего процесса
обучения, который превращается в систему
тренинга, при которой плодятся недоучки и
«люди одной кнопки».
Окончание на стр.9
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Через несколько лет после революции
известный социолог и философ культуры Питирим Сорокин провел в Петрограде социологическое исследование
и ужаснулся – полученные данные явно
свидетельствовали, что в общественной
жизни может произойти невиданная
доселе катастрофа. Что так встревожило
социолога? Он обнаружил, что резко
возросло количество разводов – на 10
000 браков их приходилось аж 96. Какой
бы шок испытал молодой философ культуры, узнав, что сегодня (и это только по
официальным данным) из 10 000 тысяч
браков 5 000 заканчиваются разводом?
В наши дни семьи разрушаются с
феноменальной скоростью и в огромных
количествах, а добрачное сожительство
стало нормой. Но семья – это первичная
ячейка социума. Если эта ячейка разрушается, то страдает и весь социум.
Зададимся таким вопросом: «Может
ли общество быть устойчивым, если
возникает демографическая проблема?»
Или, говоря проще, «может ли общество
сохраниться, если оно испытывает недостаток в тех, кто его образует – в людях»?
Очевидно, что не может – оно неизбежно
начнет разрушаться, потому что у него
не будет тех, из кого оно строится и кем
обновляется. По официальным данным,
в нашей стране ежегодно делают аборты
более миллиона женщин. А по оценкам
экспертов, просчитывающих еще число
неучтенных абортов (большинство
противозачаточных средств являются
абортивными), их количество колеблется
от 2,5 до 4 млн. в год. Кроме того, после
совершения абортов 6,5 млн. женщин в
России стали бесплодными. Это настоящая война, в которой мы теряем людей
больше, чем потеряли в Великой Отечественной.
Разводы есть одновременно и
следствие и причина нравственной
деградации и половой распущенности.
Увеличение количества абортов при
наличии распущенности и нравственной безответственности в обществе
неизбежно. Те дети, которым удается
выжить в этой войне, ведущейся с ними
на уничтожение, вынашиваются в утробе,
прежде агрессивно умертвлявшей детей.
Зачатый ребенок, считывая память
об этих событиях, начинает активно
бороться за жизнь, и мать он воспринимает как потенциальную убийцу,
угрожающую его слабо защищенной
жизни. Здесь закладываются будущие
конфликты ребенка с матерью. В такой
утробе не может зачаться полноценное
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потомство в физическом смысле, а в
изнурительной психологической борьбе
за жизнь ребенок теряет и психическое
здоровье. Такие дети не могут быть активными и полноценными членами общества.
Так что распад семей свидетельствует и
о продолжающемся распаде социума.
В чем же главная причина деградации
общества, которую мы имеем возможность наблюдать сегодня? Святые отцы,
например, преподобный Максим Исповедник, преподобный Иоанн Дамаскин
учили, что наше материальное бытие
зависит от идеального бытия – от идей.
Они называли их логосами. Потому и
наша культурная жизнь напрямую зависит от тех идей, которые лежат в основе
нашего мировоззрения.
Сегодня центром внимания как
отдельного человека, так и всего общества стали деньги. Выдвинув власть
денег как культурообразующую идею
общества низшего порядка, общество
обрекло себя на духовно-нравственную
деградацию.
Посмотрите, что случилось, например, с одной из главных ценностей, на
которой зиждется христианская культура,
– с понятием любовь. Употребительное
ныне выражение «заняться любовью»
наилучшим образом свидетельствует о
том, какой смысл мы вкладываем теперь
в это понятие. Это уже не редукция
понятия, а подмена его высокого смысла
низким, вульгарным.

В христианстве понятие
любовь означает способность
жертвовать ради другого всем,
даже собственной жизнью. В
современной культуре это слово
наполняется смыслом наслаждения другим, использования
его ради своих корыстных целей.
Любовью нынче называют хищнический эгоизм, который питает
ненасытную гордыню, в то время
как подлинной любви присуще
смирение.
Настоящая любовь возникает
только в преодолении эгоизма. А
эгоистичный человек не способен
пожертвовать жизнью ради других. Физическая тяга друг к другу
возникает легко, потому что проистекает из природы человека, а
духовная любовь рождается как
дар, нисходящий от Бога, в муках
и страданиях самопреодоления.
Вместе с понятием любовь
было девальвировано и понятие
целомудрие. Заметьте, это слово
практически исчезло из употребления,
стало как-то неприлично в нашем развращенном обществе напоминать о
целомудрии.
Порой даже сами христиане утрачивают полноту смыслов. Именно это
произошло и со словом целомудрие.
Сегодня смысл его по большей части
сводится к плотской чистоте. Но само
слово свидетельствует о том, где же
обретается чистота, где зачинается
истинное целомудрие.
Целостность мудрости в понимании
жизни, места человека в бытии есть
основа чистоты помышления, а, значит,
в конечном итоге, и чистоты плоти, ибо
любая мысль, любой помысел – это
потенциальное действие, потенциальный поступок. Если нечисты мысли, то
нечистыми, неправедными будут и наши
поступки. Преподобный Макарий Великий по этому поводу говорит: «Должно
хранить душу и всячески блюсти, чтобы
она не приобщалась к скверным и злым
помыслам. Как тело, совокупляющееся
с другим телом, заражается нечистотой:
так растлевается и душа, сочетаваясь со
скверными и злыми помыслами, и согласуясь с ними заодно… Знай, что в тайне
души содевается растление и блуждение
действием непотребных помыслов».
Человек, целостно воспринимающий
жизнь, правильно понимающий ее устроение Богом и знающий свое назначение в
этом мире, направляет свою волю к осу-

ществлению того, что открывается ему в
этом верном, целостном взгляде. Утратив целостное представление о бытии,
приняв зло за добро, человек теряет и
чистоту помышления, и чистоту плоти.
Недаром слова блуд и заблуждение в
русском языке являются однокоренными.
Мы забыли, что один из равноценных
переводов греческого слова Orthodoxia
(которое обычно переводится как Православие) звучит как Правомыслие.
Целомудрие в Библии называется благоразумием, но что такое благоразумие,
как не благое (правильное) мышление.
Правильные ощущения и чувства формируются только правильной мыслью,
ибо неправильная мысль искажает и
отравляет в душе все, в том числе и
ощущения и чувства. Ложь мы иначе
называем лукавством, чем-то изогнутым,
отвращающим от путей правды Божией;
она есть заблуждение – блуд духовный.
Блуд телесный всегда связан с ложью:
он начинается с нее и ею постоянно
сопровождается. При наличии этого
яда в душе нравственный выбор между
добром и злом невозможен, ибо ложью
перемешиваются различия между ними.
И если так важно для нашего спасения
быть причастными к правде, почему же
мы так равнодушны к наличию в нашем
сознании и общении лжи?
Ответ на этот вопрос можно найти,
прежде всего, в направлении нашей воли
– мы не пытаемся изгнать ложь из своей
жизни и, прежде всего, из жизни внутренней. Ложь для нас – источник комфорта,
ведь для того чтобы быть на страже своей
мысли, надо стоять на посту – и днем и
ночью в бессменном карауле.
Читая аскетические произведения
отцов и назидательные беседы о необходимости воздержания и чистоты
плотской в духовном становлении
человека, многие миряне справедливо
спрашивают: «А как же быть нам – тем,
кто постоянно подвержен в мiру искушениям плоти?»
Ответ просто логически вытекает из
правильного понимания целомудрия и
чистоты. Обретая целостный, мудрый
взгляд на мiр, мы уже защищаем себя от
огромного количества искушений. Любой
человек, вступая в сознательный возраст,
может стать сторожем своей мысли. Грех
ведь начинается с лукавой мысли, недаром в главной христианской молитве,
данной нам Самим Иисусом Христом, мы
просим избавить нас от лукавого.
Священник Владимир Соколов

Эксперты Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) отметили, что
привычка к гаджетам и сидячему образу
жизни закладывается с раннего детства.

В связи с чем, следует ограничивать
досуг детей, связанный с ограниченной
активностью.
- Что нам действительно нужно
сделать, так это вернуть детям игру. Я
говорю о переходе от сидячего образа
жизни к активным играм с сохранением
полноценного сна, - пояснила сотрудница ВОЗ Хуана Виллюмсен.
В перспективе периодический отказ
от гаджетов предостерегает ребенка от
ожирения и побочных эффектов заболевания, а также от психологических
проблем.

В ВОЗ рассказали, что дети младше
года должны двигаться ползком не менее
30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты. Двухлетнему ребенку
достаточно часового "общения" в день с
электронным другом и не менее трех часов
в сутки физической активности. При этом
оптимальное время для сна - до 14 часов
в сутки.
Когда малышу исполнилось три-четыре
года, то двигаться (в формате активных
игр) рекомендуется еще на час больше.
Оксана Грибанова
«Российская Газета»

открытого образования» было размещено более 90 курсов, а число зарегистрированных слушателей превысило
120 тысяч человек. В 2017 г. эти цифры
составляли соответственно 231 и 400
тысяч. Распространению идей об электронном образовании и утверждению
горизонтальных связей на глобальном
уровне способствовали и конференции
Edcrunch, прошедшие в Москве в 2016
и 2017 гг. и собравшие тысячи гостей –
представителей бизнеса и педагогов,
перед которыми в качестве менторов
выступили российские и зарубежные
специалисты по инновационным образовательным технологиям.
Что же касается ГИС «Контингент»,
закон о которой был принят Государственной Думой в декабре 2016 г., то она
вызвала резкую критику родительской
общественности, которая оценила её
как готовый централизованный механизм ювенального контроля, так как
изначально предполагалось вносить в
неё сведения о здоровье, положение
дел в семье, составе семьи, местах

работы отца и матери, отношениях в
семье школьника и т.д. В итоге закон не
был подписан президентом, не прошёл
согласительный процесс в парламенте и
был окончательно отклонён в мае 2018

г. Однако авторы проекта нашли другой,
более эффективный путь достижения
своих целей.
С сайта движения
«Встань за Веру,Русская Земля!»

Окончание. Начало на стр.8
Ещё одна деталь – есть массовые
примитивные онлайн-курсы, а есть
высококачественные курсы ведущих
мировых вузов и компаний на платформах Coursera, edX, Udemy и т.д., которые
уже несколько лет присутствуют на российском рынке.
Фактически, данный проект воспроизводит главную цель форсайта "Образование 2030", заключающуюся в ликвидации
традиционной образовательной систем,
вместо которой вводится СЦОС. В ней
будут информационные стандарты для
интеграции различных платформ и сервисов с информационными системами
образовательных организаций, единые
средства идентификации и аутентификации обучающихся и типовые программные решения с открытыми исходными
кодами, обеспечивающими достоверную
оценку результатов обучения, реализацию симуляторов, тренажёров, виртуальных лабораторий и т.д. Студенты и
преподаватели смогут осваивать онлайнкурсы как часть основных профессиональных образовательных программ
с последующим зачётом результатов
обучения. Работодатели также смогут
участвовать в процессе разработки цифрового контента.
Итак, мы видим, что «цифровое образовательное пространство» имеет две
составляющие – дистанционное обучение с заданными заниженными стандартами, нивелирующее обучающихся,
и полный контроль за обучающимся с
помощью цифрового портфолио, делающего их абсолютно прозрачными для
работодателей.
В силу того, что информировать об
этом общественность для руководства
было бы опасно, внедрять этот проект
стали тихо, не афишируя. И в первую
очередь это касается онлайн-обучения.
К 2016 г. на «Национальной платформе
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В понятие "Отечество" входит не только
связь человека с местом рождения, с родной землей и с людьми, на ней живущими,
но и связь с историей своего народа, с
его КУЛЬТУРОЙ, которая определяет лицо
народа и его судьбу. Все это выражено в
ЯЗЫКЕ НАРОДА. Это люди понимали очень
давно. Еще в древнерусской речи понятия
"народ" и "язык" равнозначны. Вместо слова
"народ" русские летописцы употребляют
слово "язык", как более точное, определяющее не только словарь, но и нрав народа.
Язык хранит бытовые и нравственные
знания народа. Опыт народной жизни
запечатлевается в копилке слов, употребляемых каждым поколением и передаваемых
потомкам. Таким образом, всё лучшее в
языке, создаваемом веками, отбирается
временем и передается новым поколениям как народное богатство, содержащее
знания о жизни, и как важнейшее средство
народного воспитания.
Язык – воспитатель новых поколений.
Младенец, от рождения слушая и запоминая речь окружающих, получает воспитание
через сам словарный запас родного языка и
так становится гражданином своего народа.
Важную роль играет и богатство речевых
возможностей языка, его выразительность,
характер построения фраз, их взаимосвязи.
Особое значение в общении людей
и в развитии культуры говорящего
имеет музыка звучания речи. Мы знаем,
что музыка обладает силой прямого и

В последнее время страшно находиться среди людей. Со всех сторон
слышится мат, как будто других слов
в русском языке нет. Пресса время
от времени устраивает дискуссии –
хорошо или плохо ругаться матом.
Между тем ученые дают на это однозначный ответ: бранные слова «взрываются» в генетическом аппарате
человека, вследствие чего происходят
мутации, которые поколение за поколением ведут к вырождению.
Исследователи изобрели аппарат,
который переводит человеческие
слова в электромагнитные колебания.
А они, как известно, влияют на молекулы наследственности ДНК. Ругается
человек, не переставая – и его хромосомы рвутся и гнутся, гены меняются
местами. В результате ДНК начинает
вырабатывать противоестественные
программы.
Вот так постепенно потомству
передаётся программа самоликвидации. Учёные зафиксировали: бранные
слова вызывают мутагенный эффект,
подобный тому, что даёт радиоактивное
облучение...
Эксперимент с облучением много
лет проводился на семенах растения
арабидопсис. Почти все они погибли.
А те, что выжили, стали генетическими
уродцами. Эти монстры, перенеся
множество болезней, передали их по
наследству. Через несколько поколений
потомство полностью выродилось.
Интересно, что мутагенный эффект
не зависел от силы слова, они могли
произноситься то громко, то шёпотом.
На этом основании учёные сделали
вывод, что определённые слова обладают информационным воздействием
на ДНК.
Проведён был и прямо противоположный эксперимент. Учёные
«благословляли» семена, убитые радиоактивным облучением в 10 тысяч
рентген. И вот перепутавшиеся гены,
разорванные хромосомы и спирали
ДНК встали на свои места и срослись.
Убитые семена ожили.

СЛОВО

быстрого воздействия на человеческую
душу, формирует душевное настроение и
таким образом влияет на нрав воспринимающей личности. Музыка языка влияет на
душу и того, кто слышит, и того, кто строит
и произносит речь.
Что ценного из родного языка молодое
поколение сохранит, то и окажется его
интеллектуальным и нравственно-духовным богатством, и уже это будет передано
потомкам. А что молодежью утеряно,
то может быть утрачено и следующими
потомками. Таким образом, от каждого
поколения зависит, какому языку оно
научит своих детей, и какой культурный
запас его дети и внуки понесут дальше – в
будущую жизнь и в строительство будущей
истории народа.
Язык призван быть копилкой и сокровищницей всего лучшего в культурном
опыте народа, ведь малоценное отмирает
само собой, как ненужное для укрепления
жизнеспособности и развития новых сил
народа. Особую значимость имеет накопление и закрепление в языке нравственного опыта, выработанного в процессе
всей истории, пройденной народом за
время его существования.
Так язык становится средством глубокого и всестороннего самовыражения
народа, культурным, нравственным и
духовным лицом нации.
Мы знаем, что существуют примитивные или бедные по содержанию языки,
ограниченные возможностью выражения
мысли и чувства, упрощенные даже по
звучанию, это языки племен и народов,
имеющих недолгий исторический опыт и
пока еще слаборазвитую духовно-нравственную культуру.
Русский язык относится к самым
сложным и самым богатым языкам среди
языков наиболее цивилизованных стран.
Это язык народа, создавшего одну и самых
великих культур в мировой истории. Мы
получаем это великое богатство родной
культуры как бы в сжатом виде через код
родного русского языка – уже в раннем
детском возрасте.
Великий русский ученый, выдающийся мастер слова, отлично знавший
несколько европейских языков, а также

Скажете» «Ну что вы людей сравниваете с растениями!» Но в том-то и дело,
что генетический аппарат всех живых
организмов работает по универсальным
законам.
Подтвержденная исследователями
способность людей воздействовать словами на программы наследственности
известна верующим людям с древних
времён. Из святоотеческой литературы
мы знаем, как нередко, благодаря святым, исцелялись безнадёжно больные и
воскресали мёртвые. Причём благословение праведников распространялось
не только на конкретного человека, но
и на его потомство.
Слово – обоюдый инструмент. Вспомним Евангелие. Апостол Пётр уличил
Анания и его жену Сапфиру в том, что
они утаили часть денег, вырученных ими
за землю. Услышав слова обвинения,
Ананий и Сапфира упали бездыханными.
Скептик усомнится: как обыкновенные слова могут влиять на наследственную программу. Дело в том, что
представление о генетическом аппарате, состоящем только из химических
веществ, устарело.
На самом же деле, чтобы из ДНК
построить живой механизм, нужны
куда более сложные программы, в
которых должна содержаться львиная
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древнегреческий и латынь, Михайло
Васильевич Ломоносов пишет: " Повелитель многих языков, язык российский, не
токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственно своим
пространством и довольствием велик
перед всеми в Европе… Карл Пятый, римский император говаривал, что испанским языком с Богом, французским – с
друзьями, немецким – с неприятелями,
итальянским – с женским полом говорить
прилично. Но если бы он российскому
языку был искусен, то, конечно, к тому
присовокупил бы, что им со всеми оными
говорить пристойно, ибо нашел бы в нем
великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность
итальянского, сверх того, богатство и
сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка".
Русский язык отличается особым
благородством. Даже среди языков цивилизованных народов почти нет таких, где,
как в русском языке, слова, разрушающие
нравственную чистоту, были бы отброшены в отдел запрещенных в обществе
слов, именуемых – "сквернословие". И
это сделано не учеными мужами и даже
не церковным запретом, но самим народным сознанием, целомудрием народной
культуры.
НО ВСЁ, ЧТО РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
ИМЕЕТ, ОН ПО СВОЕЙ НЕБРЕЖНОСТИ
МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ! В наше время в
современной массовой речи великий
русский язык превращается в жалкую
тюремную "феню", густо перемешанную
с матерщиной.
В старину в русском народе того, кто
ругался матом, именовали богохульником. Это весьма тяжелое обвинение, но
вполне справедливое.
Православная Церковь говорит, что
Пресвятая Богородица не молится
за тех, кто ругается матом. В Русской
Церкви известны и записаны факты, когда
заядлые матерщинники были наказаны
Богом за этот тяжкий грех, за издевательство над великим языком, который
Господь даровал русскому народу, призванному хранить православную нравственность прежде всего в языке.

Церковный опыт учит, что тот, кто сумеет
обуздать свой язык, тот сможет сопротивляться и другим грехам. Распущенность
человека начинается с распущенности
речи, а затем гниение переходит и на
мысли и на дела.
В наше время словесную гниль пропагандируют в прессе, на радио и телевидении, в Интернете, в кино и современных
пошлых книгах. Ничего подобного русская
жизнь никогда не знала. Мы слышим
сегодня, как через слово матерятся юноши
и девушки в обыденной разговорной речи,
как родители на матерщине говорят со
своими детьми, как на матерной речи
общаются даже влюбленные! Что же происходит?!
Так начинается вырождение нации,
отказ потомков великого народа от наследия великой древней культуры, превращение человека в обезьяну. Массы людей
махнули на себя рукой и готовы погружаться в нечистоты, совершенно не замечая смрада, в котором они живут и который
сами привычно изрыгают на каждом шагу.
История народов знает факты, когда
жестокие завоеватели, захватив более
слабые страны и превратив их в колонии,
запрещали покоренным народам говорить на родном языке. Сегодня для того и
ослабили Россию, чтобы ее завоевать. И
завоеватели предлагают нашему народу
отказаться от великого языка и перейти
на жалкий бедненький, как у пигмеев, язык
дураков и хулиганов. Чтобы мы забыли,
кто мы такие, и покорились завоевателям,
отдав свое потомство в рабы колонизаторам и грабителям, ворам и насильникам.
В эпоху татаро-монгольского рабства
Русь сохранилась под игом только потому,
что сберегла две главные ценности – Православие и свободный, не поддавшийся
рабству русский язык. Именно эти две
опоры народных сил сплотили и укрепили
наш народ, и обеспечили Победу над
рабством. И помогли освобожденному
народу создать великую и непобедимую
Московскую Русь. Начнем же борьбу за
спасение России с борьбы за спасение
великого Божьего дара – русского языка,
и Бог нам поможет!
Дмитрий Мамонов,
сопредседатель Союза
православных педагогов, г. Тверь.

доля всей наследственной информации. Новая
наука, «волновая генетика»,
автором которой является
доктор биологических наук
Пётр Петрович Горяев, свидетельствует: ген – это
не только клетка. Программа человека зашифрована в так называемой
«мусорной» части ДНК. И
не только в химических
веществах, но и в физических полях, которые образуются вокруг хромосом и
имеют голографическое
строение. Вся информация о прошлом, настоящем и будущем
организма содержится в свернутом виде
в каждой точке волнового генома.
Молекулы ДНК обмениваются этой
информацией с помощью электромагнитных волн, в том числе акустических
и световых. Сегодня учёные научились
«накачивать» ДНК энергией света и звука.
Как бы осветили и прочитали упрятанные страницы генетических текстов.
Запуская определённые генетические
программы, они стимулируют резервные
возможности организма. В результате
выздоравливали безнадёжно больные
и оживали мёртвые растения. Человек
подобные чудеса может вызвать именно
молитвами.
Учёные пришли к ошеломляющему
выводу: ДНК воспринимает человеческую речь. Её «уши» прямо-таки приспособлены к улавливанию звуковых
колебаний. Пушкин когда-то писал
своей жене: «Не марай душу чтением
французских романов». Наш современник разве что улыбнётся этому
наказу гения, а зря. Молекулы наследственности получают и акустическую,
и световую информацию: молчаливое
чтение доходит до клеточных ядер по
электромагнитным каналам. Один текст
оздоравливает наследственность, а
другой её травмирует. Молитвенные

слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а
значит, нарушает нормальное развитие
организма.
П. Горяев считает, что с помощью
словесных мыслей-форм человек
созидает свой генетический аппарат. К примеру, ребёнок, взявший от
родителей определённую программу,
начинает дебоширить, сквернословить.
Тем самым, он разрушает себя и свою
среду – как социальную, так и психологическую. И катится этот «снежный ком»
из поколения в поколение.
Так что генетическому аппарату совсем
небезразлично, о чём мы думаем, говорим, какие книги читаем. Всё впечатывается в волновой геном, то есть волновую
генетическую программу, которая меняет
в ту или иную сторону наследственность
и программу каждой клетки. Так, слово
может вызвать рак, а может вылечить
человека. Причём ДНК не разбирает,
общаетесь вы с живым человеком или с
героем телевизионного сериала.
Что касается бранных слов, которыми так любят пользоваться многие
люди, якобы получая разрядку, снять
стресс и напряжение, то здесь ученые
получили еще более сенсационные
результаты! Группа специалистов по
молекулярной биологии Института
Управления Российской Академии наук
под руководством П..П. Гаряева с помощью особой аппаратуры установила:
человеческая речь способна влиять на
молекулы ДНК, заставляя их менять
форму и структуру!
Если человек постоянно употребляет нецензурные выражения, его
хромосомы мутируют и деформируются. Конечный результат мутации
аналогичен последствиям воздействия
радиационного излучения мощностью
в несколько тысяч рентген! Это может
привести к разрушению организма не
только любителя матерных ругательств,
но и (особенно) его потомства…
Выводы делайте сами!..
С сайта «Москва – Третий Римъ»
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Церковь постоянно поминает усопших и
призывает к молитве всех верующих, научая, как правильно это делать. Особенно
важна молитвенная помощь душе в первые
40 дней по кончине человека, что, конечно,
совсем не означает ненужности, или безполезности молитвы в последующее время.
Но какой она должна быть?
Отвечая на этот вопрос, необходимо
сказать о двух совершенно разных пониманиях молитвы. Одно – искренняя, сердечная, покаянная молитва, совершаемая
как индивидуально, так и соединенная с
определенными богослужениями. Другое – произнесение слов молитвы без ее
самой. К великому сожалению, второе, как
правило, преобладает в нашей реальной
жизни. Происходит это по незнанию, по
лености, по самооправданию. Молитвой
часто называют не обращение к Богу – со
вниманием, благоговением и сокрушением
сердца – а присутствие за богослужением,
совершение его священнослужителем, чтением и пением слов молитвы – без самой
молитвы, в результате чего сами литургические формы остаются для человека
пустыми, бездейственными словами.
Очень важно помнить, что мы обманываем себя, когда довольствуемся одной
словесной оболочкой молитвы без понуждения себя к самой молитве. Все знают, как
можно, не молясь, лишь постоять в храме,
послушать хор, помечтать, нагрешить в
мыслях и с этим полным коробом возвратиться домой. Известен случай, когда Иван
Грозный спросил однажды блаженного
Василия, много ли народа в храме, тот
ответил: «двое», – а храм был полон присутствующими.
Оказывается, лишь два человека молились в нем – остальные только присутствовали. Это отношение к молитве обличил
Господь: «приближаются ко Мне люди сии
устами своими, и чтут Меня языком, сердце
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Мф. 15,8).
Когда умирает человек, то очень часто
его родные ограничиваются лишь внешней
стороной поминовения: заказывают панихиды, сорокоусты, подают заупокойные
записки, ставят свечи, передают деньги
в монастыри, в храмы и т. д. И если есть
много денег – так хоть во все монастыри
и храмы, всем батюшкам и матушкам! Но
если я сам при этом палец о палец не ударю,
чтобы ради любимого родного хотя бы
чуть-чуть воздержаться от гнева, злословия,
осуждения, чревоугодия и проч., понудить
себя к исповеди и причащению, к чтению
слова Божия и святых Отцов, к помощи
нуждающимся, больным, то проку от всех
этих заказов будет не много. Мы хотим без
труда (над собой) вынуть рыбку из пруда,
без малейшего подвига борьбы со своим
ветхим человеком надеемся починить
ветхость другого. И это называем поминовением усопшего, молитвой за него!
Где-то кто-то вместо меня должен помолиться за усопшего. Но молятся ли там или
только поминают? Очень откровенно и со
скорбью отвечает на этот вопрос святитель Феофан: «Если никто [из родных] не
воздохнет от души, то молебен протрещат,
а молитвы о болящей не будет. То же и
проскомидия, то же и обедня... Служащим
молебен и на ум не приходит поболеть пред
Господом душою о тех, коих поминают на
молебне... Да и где им на всех наболетъся?».
Поэтому «сделать» что-то внешнее, без
малейшего внимания к своей душе, без
молитвы – это типичное язычество. А что
Писание говорит: «Ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за
грех, которые приносятся по закону [то
есть внешне, формально], Ты не восхотел
и не благоизволил» (Евр. 10; 8). «Яко аще
бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух
сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно
Бог не уничижит» (Пс. 50; 18,19). То есть,
только при духе и сердце сокрушенном и
смиренном Бог принимает наши жертвы,
дары и поминовения, в противном случае
Он не благоволит: «Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что даете десятину
с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие
надлежало делать, и того не оставлять»
(Мф. 23,23).
Видите, с какой угрозой предупреждает
Господь: «Горе вам, лицемеры», если ограничиваетесь «десятиной», то есть одними
внешними делами, а то оставляете, то есть
очищением своей души, не занимаетесь.
Всё внешнее хорошо только в том случае,
когда не оставляется то. Что же такое
есть то, чем мы можем помочь усопшему?
Господь отвечает: суд – рассудительное,
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эти сотни, тысячи миллионов людей, рвущихся к мирному пристанищу, то какое
сердце не поразилось бы и не сокрушилось при виде своих единоверных и единокровных близких, без слов взывающих
о нашей молитвенной помощи!
Архимандрит Кирилл (Павлов)

разумное, по Евангелию, отношение,
прежде всего, к своей духовной жизни;
милость – великодушие к согрешающим,
милосердие к нуждающимся, прощение
обижающих; вера – личная праведная
жизнь, личное покаяние, личная молитва.
В высшей степени насущный вопрос: как
оказать помощь усопшему, как молиться за
него? Православная Церковь утверждает,
что состояние души, оказавшейся после
смерти в узах демонов страстей, можно
изменить. За кого призывает Церковь
молиться? За святых? Нет, за грешников,
которым, оказывается, наши молитвы
могут помочь избавиться от страстного
демона-мучителя. Каким образом? На
это Господь прямо ответил ученикам, не
сумевшим изгнать беса: «Сей же род
изгоняется только молитвою и постом»
(Мф. 17, 21). Этим Он открыл нам великую
истину, сокровенную тайну: освобождение
человека от рабства страстям и демонам,
требует не только молитвы, но и поста, под
которым подразумевается воздержание
своих ненасытных страстных похотей души
и тела, понуждение хотя бы к минимальному
подвигу. Но такой пост встречается редко
– мало подвизающихся.
Вот поразительный случай, который
описывается в древнем житии святителя
Григория Двоеслова, который жил в VI веке.
Он молился не за кого-либо, а за императора Траяна (†117) – одного из жестких, по
своему неведению, гонителей христиан, и
в то же время – бывшего одним из лучших
правителей Римской империи по своей
справедливости и заботе о бедных. Святитель Григорий, тронутый одним из его
поступков (Траян защитил бедную вдову,
находившуюся в отчаянном положении),
стал усиленно, с подвигом, молиться за
него. В результате, ему было открыто, что
молитва его принята. Как это понять? Ведь,
Траян не только не был крещен, но и был
гонителем христиан. Но что слышим: «Пусть
никто не удивляется, когда мы говорим, что
он (Траян) был крещен, ибо без крещения
никто не узрит Бога, а третий вид крещения – это крещение слезами». Чьими же
слезами? – святого Григория. Вот какова
может быть сила молитвы, соединенной с
постом! «Хотя это и редкий случай, – поясняет иеромонах Серафим (Роуз), – но он
дает надежду тем, чьи близкие умерли вне
веры». Кстати, святитель Марк Эфесский
(XV в.), борец с католиками за православие,
ссылался на случай с Трояном, как на факт,
не вызывающий сомнений: «Некоторые из
святых, молившихся не только за верных, но
и за нечестивых, были услышаны и своими
молитвами исхитили их от вечного мучения, как, например, первомученица Фекла
– Фалконилу и божественный Григорий
Двоеслов, как повествуется, – царя Траяна».
Особенно подобная жертвенная
молитва, соединенная с сердечным усилием и с отречением хотя бы от какого-то
удовольствия – нужна покойному в первые
40 дней по его кончине. Поэтому, если кто
действительно хочет помочь своему сыну,
дочери, матери, мужу, жене, сестре, брату
– тому, кого он искренне любит, то средство
есть, оно в наших руках – отдай, человек,
часть своей души, частицу своей привычной,
духовно-пассивной жизни. Возьми на себя
хотя бы маленький подвиг. Поживи эти 40
дней в посильном воздержании тела, воздержании чувств, воздержании мыслей, в
понуждении себя к молитве, к чтению слова
Божия. Постарайся примириться с врагами
своими. Добро сделай ненавидящим тебя –
по заповеди Божией. Поборись со своими
страстями, постарайся никого не осуждать,
никому не завидовать, не отвечать на зло
злом, чаще исповедуйся и причащайся святых Христовых Таин. Очисти хотя немного
свою душу, хоть на короткое время возьми
себя в руки – ради дорогого тебе человека.
Скажи себе: «Хотя эти 40 дней постараюсь
быть христианином, постараюсь жить по

Евангельски». Ведь, друг познается в беде,
а не за праздничным столом, и любовь
обнаруживается самопожертвованием,
делом, а не только заупокойными записочками. И чем усиленнее будешь работать
над своей душой – хотя бы эти 40 дней –
тем действеннее для усопшего будет твоя
любовь к нему. Тогда твоя молитва к Богу
и твои подаяния, твои записки и прочее
принесут действительную пользу усопшему.
Вот какая помощь нужна родному, близкому,
любимому человеку.
Святые Отцы единогласно утверждают,
что Бог не может спасти человека без
воли самого человека, без его духовного
соучастия, поэтому, где нет нашей личной
молитвы, нашего понуждения к жизни по
евангельским заповедям, Он не может
помочь нам – не может услышать той
молитвы, которой нет. Вера в то, что при
поминовении усопшего главное – это вынимание частицы и произнесение имени за
Богослужением, а не соединенные с ними
молитвы верующего и священнослужителя,
является одним из самых распространенных и губительных заблуждений губительных потому, что оставляет нас и наших
усопших без Бога, без плода.
В качестве примера правильного православного (в отличие от языческого)
отношения к молитве за другого человека
приведу такой случай. У одного московского священника дочь сломала ногу. И
он, будучи человеком вполне воздержным,
тем не менее принял такое решение: «Я
больше не выпью ни глотка вина до тех
пор, пока сломанная нога дочери не станет
здоровой». Он свою молитву соединил с
подвигом, ограничил свою плоть, отнял от
себя часть приятной жизни ради того, кого
любил. Это было реальным проявлением
любви, это была реальная жертва, которая
очищая его, принесла и ему, и его дочери
свой благой плод – не только телесный, но
и что несравненно больше – духовный.
Только понуждая себя к жизни по
заповедям, к молитве, мы, как писал
преп. Антоний Великий, вступаем в
общение с Богом и в меру этого духовного единения становимся способными
оказать духовную помощь другому
человеку. И чем чище наша душа, тем
в большей степени может измениться
состояние души усопшего, которая с
нами и через нас соединяется с Богом
там в той мере, в какой мы Ему приобщаемся здесь. Ибо в молитве происходит
духовное единение душ человеческих.
Но не просто единение, а единение в
Боге. Поэтому нельзя верить глупым
басням о том, что за кого-то нельзя
молиться, будто бы это опасно. Молитва
всегда полезна. Она привлекает милость
Божию к самому молящемуся, и, безусловно, приносит пользу усопшему.
Великое благо найти и сомолитвенника,
сподвижника, хотя бы в эти самые ответственные 40 дней.
Священник Н.
О СПАСИТЕЛЬНОСТИ МОЛИТВ ЗА
УСОПШИХ
Придет время, когда мы увидимся с
ними. Как же радостно будет услышать
от них слово благодарности за молитву!
Они скажут: «Вот ты помнил меня, не
забыл меня и помог мне во время нужды
моей. Благодарю тебя». И напротив,
как горько будет услышать упрек тому,
кто не молился за умерших: «Вот ты не
вспомнил обо мне, не молился обо мне,
не помог мне в час нужды моей, упрекаю
тебя». Состояние усопших подобно положению человека, плывущего по очень
опасной реке.
Молитва за усопших – это как бы
спасительный канат, который бросает
человек утопающему ближнему. Если
бы каким-нибудь образом перед нами
отворились врата вечности и мы увидели

О ПОМИНАЛЬНОЙ ТРАПЕЗЕ
Благочестивый обычай поминать
умерших за трапезой известен очень
давно. Традиционно поминальную трапезу устраивают после похорон, а также
в памятные дни. Начинать ее следует с
молитвы, например, с чина литии, совершаемого мирянином, в крайнем случае,
хотя бы прочитать «Отче наш».
Первое блюдо поминальной трапезы – кутья (коливо). Это отваренные
зерна пшеницы (риса) с медом (изюмом, курагой). Зерна служат символом
воскресения, а мед сладости, которой
наслаждаются праведники в Царстве
Божием. Существует особый чин освящения кутьи, если нет возможности
попросить об этом священника, окропите.
кутью святой водой.
Традиционными поминальными блюдами на Руси считаются блины и кисель.
Затем подаются прочие яства, с непременным соблюдением требований поста,
если поминки бывают в среду, пятницу
или в многодневный пост. Во время Великого поста устраивать поминки можно
только в субботу или воскресенье.
Спиртным усопших не поминают!
«Вино веселит сердце человека» (Пс.
103, 15), а поминки не повод для веселья.
Известно, к чему подчас приводит обильное употребление гостями на поминальной трапезе спиртных напитков. Вместо
того, чтобы вести благочестивую беседу,
вспоминать достоинства и добрые
дела усопшего, гости начинают вести
посторонние разговоры, спорить, а то и
выяснять отношения. Даже если усопший
любил выпить, не следует подражать ему
в не самых лучших привычках.
Христианину, приглашенному на
поминки близкого человека в неверующую семью, лучше не отклонять приглашения. Так как любовь превыше поста.
+++
Не пейте водку на родных могилах
Не оскверняйте водкой православный крест,
Не превращайте кладбище в притон разгула,
Для этого других хватает мест.
Зачем кощунствовать над душами усопших?
Зачем топить их в водке и вине?
Им в мире том от этого не легче,
Что поминают со стопкой на Земле.
Живём безбожно мы, живём мы без молитвы,
А потому с безбожников какой же спрос?
И хлещем водку над крестом могильным,
Забыв, что на Кресте за нас когда-то
Был распят наш Господь Христос.
СУЕВЕРИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОГРЕБЕНИЕМ
Русский народ, тысячу лет назад
приняв Православие, всё же до конца
не изжил языческие обычаи. Наиболее
зримо они проявляются именно в обряде
погребения. Существует множество
неписаных, и подчас довольно странных ритуалов, которые, тем не менее,
передаются из поколения в поколение,
и исполняются подчас едва ли не с
большим усердием, нежели церковные
молитвенные обряды.
В XX веке, когда прервалась, нить
церковного предания, эти языческие;
суеверия: стали повсеместно распространенными. Их исполняют, не задумываясь о смысле, даже люди, считающие
себя атеистами. Назовем, некоторые
«обычаи и верования», а по сути суеверия, которые православные христиане
не должны исполнять и принимать, во
внимание?
• Класть в гроб деньги, вещи и продукты;
• Считать, что ближайшим родственникам умершего нельзя участвовать в
перенесении гроба;
• На поминках ставить «для усопшего»
рюмку водки и кусочек хлеба;
• Сохранять эту «поминальную рюмку»
до сорокового дня;
• Лить водку в могильный холм;
• Произносить: «Да будет земля тебе
пухом»;
• Рассыпать по могиле хлебные крошки;
• Верить, что погребальную землю, которую дают на заочном отпевании, нельзя
хранить дома больше одного дня.

№5
Недавно в Интернете появилось следующая информация: «В ближайшем времени
Сбербанк запустит распознавание клиентов
по лицу. Она позволит обойтись без банковской карточки при проведении различных операций в банкоматах. О внедрении
данной технологии говорилось ещё в 2017
году, первое устройство с распознаванием
биометрических данных появилось в одном
из банков в 2018 году – пользоваться им
могли только сотрудники Сбербанка. Теперь
появилась информация о массовом внедрении этой полезной технологии в банкоматах.
Данная возможность вовсю продвигается непосредственно на экранах банковских устройств. Подойдите к любому из
них, и вы увидите подробную информацию
о данном предложении. Сбербанк действительно становится высокотехнологичным, как того хотелось Герману Грефу. Не
так давно банкоматы начали оснащаться
модулями для работы с бесконтактными
картами и смартфонами – до конца 2019
года они должны будут появиться на всех
устройствах. Теперь же стало известно о
грядущем введении распознавания лиц.
Новая технология поможет обойтись
без карточки при проведении самых разных
операций. В их число войдут:
- Снятие наличных средств.
- Оплата услуг с той или иной карты.
- Зачисление наличных на карточку.
Технология решит две проблемы. Первая
– это банальная забывчивость, когда человек
забывает карту дома. Вторая – удержание
карточки банкоматами. Теперь удерживать,
кроме выдаваемых средств, будет нечего
(если не забрать купюры, они будут автоматически удержаны до написания заявления
на их выдачу).
Чтобы воспользоваться данной технологией, нужно будет написать в ближайшем
отделении Сбербанка заявление на обработку биометрических данных. Вероятно,
после этого держатель карты будет сфотографирован на цифровую камеру, чтобы
его изображение попало в систему. После
этого можно будет совершать платёжные
операции без помощи карточки – достаточно собственного лица.
По некоторой информации, технология
будет массово внедрена в 2019 году, когда
закончатся все тесты и испытания.
Распознавание сегодня активно используется в системах контроля доступа на предприятиях. Обычно здесь используются две
камеры, смотрящие на человека с двух сторон. Благодаря этому вероятность ошибки
распознавания снижается практически до
полного нуля. Можно надеть на голову шапку,
а на лицо солнечные очки – система не ошибётся. Также можно отрастить бороду, что
тоже не повлияет на правильность расшифровки биометрических данных человека.
Как всё это будет выглядеть в Сбербанке
– покажет время.
Кстати, пока Сбербанк тестирует технологию распознавания лиц, можно заняться
сбором подарков с сотовых операторов.
Для абонентов МегаФона запущена акция,
позволяющая получить подарочный кэшбэк
или выиграть один из 1000 смартфонов
Samsung Galaxy J6 (2018). Что касается
виртуального оператора Тинькофф Мобайл,
он разыгрывает год безлимитов и 100 тыс.
рублей на покупку любого смартфона.
Теле-2 дарит своим абонентам безлимитный интернет на три месяца» (https://akket.
com/).
Вот такие «достижения» и «новшества»
от банкиров – слугах в мiр грядущего антихриста.
Приведём свидетельство одного наблюдательного человека: «Многие уже знают,
что повсеместно начали появляться новые
сбербанковские банкоматы с красочным
объявлением, что скоро появится обслуживание "по лицу"? Сегодня утром мне удалось
заглянуть внутрь верхней части – там, где
зеркальная полоска. Сейчас вы увидите,
что за ней. Фотографии сделаны сквозь
вентиляционные отверстия – видимо, установлена аппаратура мощная, раз греется.
А в левом краю зеркальной полоски
располагается вот такое устройство. Скорее
всего, это лазер – как выглядит лазерная
указка, думаю, все знают. Обратите внимание, на зеркале можно заметить, где
квадрат окошка.
В месте, откуда рукой надо доставать
наличные деньги, также установлены
устройства непонятного назначения. Однако
в подсвеченном фонариком вентиляционном отверстии видно, что это больше
похоже на лазер, а не на камеру.
Я смог заглянуть и сфотографировать,
что находится за "зеркалом" сбербанкомата.
По центру зеркала – видеокамера, весьма
большая, думаю высокой четкости… А вот
с левого края этой зеркальной полосы есть
еще одно скрытое окошко, и за ним скрывается вот такое устройство, а там где ящик

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

выдачи денег, на руку "смотрит" еще одна
камера или лазер...» (см. по ссылке: https://
youtu.be/tTzKbeGPTOg).
+++
В Интернете сейчас можно прочесть
большое число комментариев на эту «тяжелую» и «неприятную» для многих тему. Не в
плане нагнетания страхов, а для пробуждения бдительности и внимания, к чему
призывает нас Господь и святые Его приведём некоторые из этих разсуждений наших
соотечественников и братьев во Христе.
«Вот и пришло время, когда Господь
через людей принявших биометрию, чипы,
эл.карты – показывает сомневающимся
умникам, что начертания уже наносятся на
тело – дабы они не только вразумлялись и
делали выводы, но и предупреждали об этой
опасности других людей, а также понимали,
что делать если человек уже попался в эти
сети (важно что ДО ВОЦАРЕНИЯ антихриста
Господь пока принимает отказы и покаяние
людей!!!).
Убедительная просьба не засорять
диалог своими рассуждениями ("это еще
не печать…", "а мне батюшка благословил

последний год? А оно, оказывается, всё будет десятилетиями
готовиться, антихрист придет
на всё готовое, только останется
кнопку нажать… Все будут ждать,
что печать ещё (когда-то) будет,
а много кто уже десятилетиями
её будет носить… И лжепророк
будет задолго, загодя… Ангелы
на Суде будут как бы отстаивать
души у демонов, оправдывать их
за эту печать: «Почему вы начали
прельщать, обманывать людей
раньше времени, когда еще не воцарился
антихрист?» И так будут отбирать у них души
с мытарств… А когда воссядет, тогда всё…
Сейчас доллар, потом евро, потом он скажет: «У меня будет свой доллар», все будут
ждать карточку, что это печать, а система
уже давно будет работать. Когда антихрист
придет, она будет в разгаре. А люди будут
печать принимать. Кто сразу, кто позже, кто
из-за семьи… Годами будут носить её ещё
до антихриста…».
Православный обозреватель о событиях происходящих на Украине пишет:
«От православных поступает тревожная
информация о нанесении лазерных меток
на лоб на Украине при фотографировании
на биометрический паспорт и на электронный пропуск.
Было три звонка от женщин, которые
рассказали, что при фотографировании
на биометрический паспорт у девушек/
женщин требовали убрать челку со лба.
Мужчина, работник одного из Облэнерго, рассказал, что при фотографировании на электронный пропуск у него
потребовали убрать челку со лба. Когда он

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, сохрани
мя от обольщения близ грядущего богомерзкого
и злохитрого антихриста. Избави мя от всех
козней его. И укрой мя от коварных сетей его
в сокровенной пустыне Твоего спасения и не
дай мне, Господи, убоятися страха диавольскаго
паче страха Божия и отступить от Тебя. Но
даждь мне, Господи, помоги мне пострадать
и умереть за имя Твое святое и веру Православную, но не отречься от Тебя и не принять
печати антихристовой и не поклониться ему.
Даждь мне, Господи, плач и слезы о грехах моих,
и пощади меня, Господи, в час Страшного Суда
Твоего. Аминь.
брать…", "только при антихристе будут ставить…", "должно быть явное отречение от
Христа" и т.д.). Каждый волен пока выбирать,
но имеющий уши да услышит, имеющий
глаза да увидит. Всем Божьей помощи в
спасении ВЕЧНОЙ души.
Для начала пару пророчеств, которые
уже сбылись на наших глазах — об этой
опасности нас предупреждали святые. «И
печать, – говорил батюшка /схиархимандрит
Христофор/, – будут лазером наносить,
будет она НЕВИДИМА невооруженным
глазом, ставить ее будут лукаво. Как сейчас не спрашивают нас: хотим мы или нет
налоговый номер, – а всех нумеруют, –
также будет и с лазерной печатью. Пойдет
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ гражданин получать
пластиковую карту или снимать отпечатки
пальцев, протянет руку, а в этот момент
прибор и нанесет начертание. Пойдет
фотографироваться на новые документы
с биометрикой – камера и зафиксирует на
лбу число зверя...».
Св. блаж. Гавриил (Ургебадзе) (†1995):
«В последние времена не смотрите в небо:
можете прельститься чудесами, которые
там будут происходить – ошибетесь и
погибнете. Антихрист уже родился. Печать
его явно будут ставить на руку и на лоб …
Место, где будут ставить печать антихриста,
– указательный палец... Вводить ее будут
с помощью компьютера под кожу и ее НЕ
БУДЕТ ВИДНО (!!!)».
Предсказания Киевского иеромонаха
Анатолия: «Святые отцы удивлялись, как
это он за 3,5 года всё успеет, или за один

спросил, зачем, ему ответили: "Служебная
тайна". Православные миряне спросили
у православного священника отца В., не
нанесли ли этому мужчине что-нибудь лазером на лоб, Батюшка ответил: "Наверное,
нанесли". На вопрос, что теперь делать
этому мужчине, Батюшка ответил, что "надо
отказываться от этой фотографии, от этого
пропуска, от всего".
Имеется информация об умершем
мужчине из Одессы, на лбу у которого
после смерти проявился штрих-код. Когда
он был жив, штрих-код не был виден. При
жизни этот мужчина получил биометрический паспорт.
Женщина рассказала о фотографе,
работнике Государственной миграционной
службы, который признался ее знакомой,
что наносит лазерную метку на лоб при
фотографировании на биометрический
паспорт. В разговоре с ней недоумевал:
«Зачем мы клеймим людей, как скот?»
Еще один мужчина рассказал, что в
прошлом году общался с человеком, который Божией милостью видит светящиеся
штрих-коды на лбах у людей, и тот рассказал, что у подростков, которые в 2016
году оформляли биометрический паспорт,
и, соответственно, фотографировались на
специальном оборудовании, на лбу светится штрих-код тем цветом, о котором он
читал в газете «МИР».
Последствия принятия биометрических
паспортов прихожанами испытывают на
себе монахи и священники, когда молятся
за таких людей. Так отец И., который ранее

ìàé 2019 года
(газета «МИР», 2017, №12, с.6)
рассказал о чипированной семье
в Харькове (у всех пятерых были
биометрические загранпаспорта),
говорил о случае, происшедшем в
Киево-Печерской Лавре. Во время
молебна монахи в алтаре читали
записки прихожан. Монахам при чтении
одной записки вдруг стало плохо. Один
из них вышел из алтаря, показал записку,
спросил, кто ее написал. Женщина, написавшая записку, призналась, что в ней были
указаны люди, принявшие биометрические
паспорта. В связи с этим случаем отец И.
попросил Господа вразумить его о том,
можно ли молиться за людей, принявших
биометрический паспорт. Его молитва была
услышана, и в течение трех дней он получил
вразумление. Одна прихожанка его храма
призналась ему, что приняла биометрический паспорт. Спросила, будет ли он после
этого молиться за нее. Батюшка ответил,
что будет. И тут у него пошла сильная пронизывающая боль в животе. Боль была
такая, что он не мог вздохнуть. Дыхание
перехватило до такой степени, что думал,
умрет. Он с трудом поднялся в алтарь, и
только там ему стало легче. После этого
отец И. принял решение, что категорически не будет молиться за людей, взявших
биометрические паспорта.
«Знакомая р. Б. Галины – женщина лет
тридцати, будучи на последнем месяце
беременности, оформляла в СОБЕЗе
пособие на рождение ребенка. Для этого
она пошла с банковской карточкой в банк.
Там ей сказали взять в руку банковскую
карточку для фотографирования.
Она встала, ее сфотографировали
цифровым фотоаппаратом. И в этот момент
фотографирования у нее в животе переворачивается ребенок наоборот – ножками
вперед, наверное, потому что роды были
страшно тяжелыми – ей сделали кесарево
сечение. И после этого, когда родилась эта
девочка, она была очень и очень безпокойная. Она кричала безпрерывно три месяца
подряд с 8 до 10 вечера. Родители не могли
ничем успокоить ее. Сейчас она та же
безпокойная. Мать пыталась ее, и кормить
грудью, и как-то успокоить. Очень трудно –
то успокоится, то опять начинается….
Другая женщина пожаловалась отцу Д.,
что была регентом в храме, а ее батюшка
расстался с ней без видимых причин. Произошло это при следующих обстоятельствах.
Она захотела заработать, поработав гидом
за границей, и для этого взяла биометрический загранпаспорт. После этого
настоятель храма взял другого регента.
На это отец Д. сказал ей, что причина её
увольнения в том, что она приняла вместе с биометрическим паспортом беса, и
священник почувствовал это. Поэтому и
заменил...
На вопрос, будет ли в Украине война и
гонение на православных, отец Д. ответил,
что будет и то, и другое. Всё начнется после
того, как 5 миллионов украинцев примут
биометрические паспорта. А после того,
как их примет больше половины украинцев,
штрих-код начнет светиться на лбу.
Еще одного православного священника вразумил Господь в отношении
биометрических паспортов. Знакомые
священники убедили его, что это еще «не
то», т.е. еще не печать антихриста, что
биометрический паспорт брать можно.
Он направился с дочкой 14 лет получать
ей биометрический паспорт. Сначала его
насторожило, что Заявление-анкета представляет собой прошение о занесении в
Реестр: «Я, ___(прізвище, ім’я, по-батькові заявника) прошу внести до Єдиного
державного демографічного реєстру таку
інформацію про мене/особу, інтереси якої
я представляю».
Когда дочь пошла фотографироваться,
он ощутил сильную тревогу. Рассказывал
потом, что то, что он пережил, невозможно
описать словами. Дочка после этого фотографирования стала какой-то подавленной.
То же произошло и с ним, молитва пропала.
Тогда он принял решение отказаться от биометрического паспорта и, соответственно,
от УНЗР для дочери, написал заявление об
отказе. После подачи этого заявления у него
и у дочери снова появилась радость, к нему
вернулась молитва. И тогда он понял, что это
действительно «то» – печать антихриста».
Можно привести ещё массу подобных
свидетельств, но считаем и этого достаточно, чтобы почувствовать какую угрозу
несут православным антихристовы технологические «прелести-дары», столь
активно ныне внедряемые глобалистами.
Всё это не должно нас страшить, но
подвигать к покаянию-исправлению,
молитве и деятельному сопротивлению
врагам Христа и России – Святой Руси!
Господи, благослови!
С. Родионов
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
…Мы часто говорим о том, что соблюдение одного внешнего – главная опасность в Церкви. Внешняя видимость,
соблюдение всего внешнего при внутренней пустоте, по слову святителя Феофана
Затворника, приведет, в конце концов, к
явлению "человека беззакония" в Церкви
Христовой. Но и внешнее, оказывается,
имеет очень большое значение. Святой
Василий Великий в проповеди на память
святого мученика Гордия говорит, что
были такие христиане, которые считали,
что внешнее настолько второстепенно,
что им можно поступиться. И они уговаривали святого великомученика Гордия,
зная глубину его веры: "Ты на словах
отрекись от Христа, а в сердце своем
скажи: "Господи, Ты же знаешь, что я
люблю Тебя, что я от Тебя не отступаю".
И Господь, Который смотрит не на слова,
а видит глубину человеческого сердца,
примет твое исповедание". Однако святой
великомученик Гордий был тверд в вере
и сказал: "Как может мой язык, сотворенный Господом, произнести отречение
от Христа? Разве не сказал Господь: "От
слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься" (Мф. 12, 37)?
Во времена царствования императора
Декия вышел указ о том, чтобы христиане,
если они хотят остаться в живых, являлись
к органам власти с документом (с карточкой), на котором было бы написано, что
они освобождаются от преследований.
Как можно было получить эту карточку?
Для этого не надо было на словах отрекаться от Христа, а только поклониться
идолу – признать существование идола,
положив несколько зернышек ладана
перед статуей императора: воздать ему
божеские почести. Но были в то время
такие христиане, которые не кланялись
идолу и не отрекались от Христа, а просто покупали такие карточки за деньги и
приносили их в префектуру, показывая,
что освобождаются от преследований.
И Церковь осудила их как отступников от
веры Христовой.
Вот какое значение имеет все внешнее. Пренебрежение внешним может
достигать очень больших, просто-таки
сатанинских глубин. Святой апостол
Иоанн Богослов пишет об этом в своем
Откровении и в Посланиях: о тех людях,
которые будут считать все внешнее
настолько ничего не значащим, что будут
позволять себе жить свободно, как угодно,
попирая все заповеди, – как свободные
люди, не ограничивающие себя ничем.
Они будут говорить: "Мы настолько люди
духовные и настолько близки к Богу, что
все внешнее не имеет для нас никакого
значения. Ничто внешнее не может нас
осквернить. Как солнце не оскверняется
от какой-либо грязи, как золото остается
золотом, так и подлинно духовные люди
не оскверняются от своих грехов". Это
лжеучение – предтеча антихриста, как
говорит апостол Иоанн Богослов. Оно
еще покажет (и показывает уже в наши
времена), что значит, когда в мiре, где
отменяются все нравственные и религиозные запреты, появляется духовность,
соединяющаяся с этой ложью и пренебрегающая абсолютно всем внешним до
такого предела.
Но сегодня хотелось бы сказать о
другом. О том, что христиане, которые
получили от святого великомученика
Феодора Тирона предупреждение о грозящей им опасности, не только сохранили
чистоту своего сердца, но явили и великую
рассудительность. На пример великомученика Феодора Тирона показывают те,
кто говорят о новой опасности грозящей
сегодня Церкви. Об опасности, о которой
в Православной Церкви в течение уже
двадцати лет идут жаркие богословские
споры: о принятии электронных карточек
и о числе 666.
Вы слышали, наверное, о том, что еще
более тридцати лет назад в Брюсселе был
создан некий сверхмощный компьютер,
который назвали апокалиптическим
именем "Зверь". Через компьютерную
сеть, использующую для кодирования
число 666 и охватывающую практически
все страны мiра, он содержит информацию о каждом человеке, имеющем свой
кодовый номер. И поскольку мы живем в
такие времена, когда декларация абсолютной свободы человека на наших глазах
превращается уже в абсолютное рабство,
именно эта система как раз и является
очень ярким, точным показателем того,
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как "свобода" может превратиться в
абсолютное рабство антихристу. Это
своего рода всемирное КГБ, которое
имеет досье почти на каждого человека.
"Зверь" владеет информацией на всех
людей, живущих в странах, входящих в эту
компьютерную сеть, и учитывает все, что
с вами происходило и происходит.
Многие богословы, и даже известные
старцы, говорят, что наступит время (и
наступает уже), когда слова Апокалипсиса
о том, что человеку будет поставлена
печать антихриста на лбу и на правой руке,
так что никто не сможет ничего ни продавать, ни покупать, если не будет иметь
этой печати, – уже исполняются. Поэтому,
кто хочет остаться верным Христу, говорят
нам эти люди, не должен принимать карточку со штрих-кодом, которая раздается
сейчас во всех странах.
Штрих-код – это временный этап,
потому что враг знает, как более точно,
более надежно установить контроль
над всеми людьми. Можно устроить,
представьте, какую-нибудь провокацию,
объявив, например, по телевидению,
что такой-то человек выкрал у другого
его карточку, с помощью которой похитил с его банковского счета большие
суммы (и таких случаев действительно
много). Подобная провокация может
дать основание для принятия решения:
ради безопасности всех граждан той
или иной страны отменить пластиковые
карточки и ввести контроль за информацией о человеке нанесением ему прямо
на руку кода с помощью лазерных лучей.
Эксперименты такого рода проводятся
уже сейчас. В Америке немало людей
приняли уже на свою руку лазерные лучи
с индивидуальным кодовым номером, так
что такую "карточку" уже никто никогда не
потеряет и не спутает ни с какой другой.
Это – реальность, в которой мы живем
сегодня, учитывая ту духовную ситуацию,
когда действительно уже создается
атмосфера, благоприятная для появления
"человека беззакония". И в связи с этим
мы слышим сегодня призыв: не принимать христианам пластиковые карточки
и подобные им "знаки антихристовой
печати". Призыв не просто от каких-то
отдельных людей, выражающих свое
частное мнение, но – звучат авторитетные
голоса. Один очень почитаемый афонский
старец Паисий (ныне уже причисленный
к лику святых – прим. ред.) издал книгу,
посвященную этой теме, которая сразу
же стала бестселлером и переведена
на десятки языков в мiре. Старец предупреждает о том, какая опасность угрожает
сегодня всем христианам, и говорит, что
тот, кто хочет сохранить верность Христу,
не должен принимать и карточку, и эти
знаки. Мы знаем, что в Греции игумены
двадцати обителей Святой Горы Афон
обратились к правительству Греции,
чтобы оно воспрепятствовало присвоению этой православной стране кодового
знака с регистрационным номером 666,
как входящей в ЕЭС. Заявления старцев
о принятии пластиковых карточек были и
в Почаеве, и в Троице-Сергиевой Лавре.
То есть эта точка зрения кажется уже
безспорной.
И здесь мы должны быть очень внимательными. С одной стороны, нельзя
проявлять легкомыслие по отношению
ко всему этому и рассуждать так, как
говорят некоторые люди: "Да какое это

имеет значение? Я приму этот знак, эту
карточку и тут же перекрещу ее крестом.
Или приму этот знак на лоб и тут же осеню
себя крестным знамением". Можно ли
освятить зло? Можно ли освятить грех?
Хотя мы видим, что в наше время это,
к сожалению, происходит: освящают
какие-то офисы, банки, редакции газет,
пропагандирующих разврат... Некоторые
готовы, кажется, всё освящать, и здесь
раскрывается особый план беззакония
в смешении святыни с нечестием, и
происходит осквернение святыни. Такого
легкомыслия, конечно, не должно быть
ни у кого.
Но с другой стороны, мы должны проявлять ту рассудительность, без которой
рискуем подвергнуть себя опасности
уже другого рода. Богословы, которые
говорят о непринятии карточек, показывают на пример святого великомученика Феодора Тирона и ссылаются на
Постановления Апостольского Собора,
состоявшегося в 70 году, о том, чтобы
христиане воздерживались от идоложертвенного, от блуда, от удавленины
и крови. И здесь мы должны услышать
слово апостола Павла о том, что "идол
в мiре ничто". Этот вопрос был очень
существенным для первых христиан,
потому что они покупали продукты на
рынках не только постом, но и в обычное
время, а мясо, которое там продавалось,
приносилось в жертву идолам. Могли ли
христиане принимать эту пищу? Апостол
Павел говорит: "Всё, что продается на
торгу, ешьте без всякого исследования,
для спокойствия совести; ибо Господня
земля, и что наполняет ее" (1 Кор. 10,
25-26). Как понимать эти слова? Что,
они означают благословение принимать
идоложертвенное? "Но, – говорит апостол Павел, – если кто скажет вам: это
идоложертвенное, – то не ешьте ради
того, кто объявил вам, и ради совести.
Ибо Господня земля, и что наполняет ее"
(1 Кор. 10, 28). То есть, если кто-нибудь
скажет вам, что это идоложертвенное,
тогда вы должны воздержаться, потому
что вы уже сознательно участвуете в том,
что является идоложертвенным.
Почему христиане, предупрежденные
святым великомучеником Феодором
Тироном, не принимали пищу, оскверненную идоложертвенной кровью? Потому,
что намеренно, сознательно Юлиан
Отступник (отступник от веры Христовой) хотел поругаться над христианами,
посмеяться над их верою, и потому, что
Церковь Святая, зная это, предупредила
христиан. Значит, они знали о том, что
происходит осквернение их святыни, и не
могли уже рассуждать и есть "без всякого
исследования". Не могли рассуждать,
подобно тем старцам, как мы читаем
в Отечнике, которые в простоте своей,
когда им предлагали за трапезой вкусить
мясо, вкушали его, а когда им говорили:
"Что же вы делаете, какой пример братии
подаете!" – они отвечали: "Мы думали,
что это овощи, но раз вы говорите, что
это мясо, то мы не будем вкушать". Точно
такое же духовное значение имеет все
идоложертвенное: только тогда, когда
обозначено, что это есть принесение
жертвы идолу, христианин не может принимать его, не отвергаясь Христа.
Что такое число 666? Представьте,
что идет какая-то перепись, допустим, в
школе, в приходе... – где угодно. В любой
переписи существуют определенные
порядковые номера, и ваше число – 666.
Что же, вы скажете: "Нет, я не могу этого
числа принять"? Но это – обычное, простое число. Есть, конечно, люди, которые
суеверно относятся к числам. В Англии,
например – целая страна! – число 13 опускается из порядковых номеров домов.
На улице нет такого дома, у которого был
бы номер с числом 13. И это есть суеверие. Точно так же число 666, само по себе,
есть число обычное, "человеческое". Как
говорит Писание: "Здесь мудрость. Кто
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это
число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть" (Откр. 13, 18).
То есть, прежде всего, это есть число
человеческое, такое же, как всякое другое
число. Если вы встретите в Библии 666-ю
страницу, вы же не будете ее вырывать,
эта страница такая же, как любая другая
страница. Значит, само по себе это число
еще ничего не значит. Только тогда, когда
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оно наполняется духовным содержанием
принесения жертвы идолу, как отступничества от Христа, оно становится
таковым.
Блаженный Августин говорит, что
число "шесть" является числом совершенства, ибо Бог сотворил мiр в течение
шести дней, и мiр был совершенный. И
только на седьмой день Бог освятил этот
мiр, так что он обретает свое назначение
только тогда, когда освящен Богом. Самая
главная опасность, которая существует
в мiре – это стремление к совершенству
без Бога, и тройное самосовершенство –
будь то личность человека, будь то сама
Церковь Христова или человеческое
общество – есть число 666. Это число не
может быть внешне обозначено. Выбор
добра и зла осуществляется всегда в
свободе. Только то, что делается свободно и сознательно, имеет значение.
Невозможно, чтобы просто одно число,
само по себе, имело такое мистическое
значение.
Что сказать о людях, которые создали
сверхмощный компьютер с апокалиптическим названием "Зверь" и предлагают
нам принять электронные карточки,
использующие штрих-код с числом 666?
Является ли участие в принятии таких
карточек нашим отступничеством уже от
Христа? Мы должны увидеть, что только
тогда, когда это будет связано с отречением от Христа: словом ли или каким-то
действием (то есть свободным принятием
антихриста); только тогда, когда христианин отречется от знамения своего Крещения, в таинстве которого он трижды
отрекался "сатаны и всех дел его, и всех
ангел его, и всего служения его, и вся гордыни его" и трижды сочетавался Христу;
только тогда, когда он отречется от печати
дара Духа Святаго, принятой на лоб и на
руку в миропомазании, – число 666 действительно станет для него губительным.
Оно и сейчас не является безопасным
постольку, поскольку идет уже бесовская игра со словом "зверь". Но до тех
пор, пока нам не объявлено, что именно
такое отречение от Христа предполагает
принятие нами карточки с числом 666, мы
должны видеть разницу между пропастью
и стоянием у самой пропасти.
Мощная современная техника и
стремительное развитие беззакония в
мiре действительно подвели нас уже к
краю этой пропасти, но это не есть еще
сама пропасть. Это такая же разница, как
разница между жизнью и смертью: между
тем и другим расстояние – всего один
шаг. Но сделать этот шаг раньше времени
– значит погубить себя и других людей.
Призвать других людей раньше времени
сделать этот выбор – значит призвать их к
исповедничеству и мученичеству: любою
ценою не принять эту карточку. И, значит,
допустить ту духовную слепоту, которая
ведет к утрате самого важного – рассудительности.
Святой Афанасий Великий говорит
нам, что самое главное в богословии и
в духовной жизни – именно чувство равновесия, с тем чтобы не уклониться ни
вправо, ни влево и не потерять почву под
ногами; и чтобы не было тревоги, не было
паники, не было растерянности, то есть:
не было жертвенности там, где она не
требуется. Дай Бог, чтобы мы понимали,
что и самые духоносные старцы могут
иногда ошибаться. Не должно быть у нас
слепого довлеющего авторитета. Как
говорит преподобный Серафим Саровский: "Когда я говорил от своего ума, то
бывали ошибки". А преподобный Силуан
Афонский, приводя эти слова, говорит:
"Ошибки могут быть трагическими". Это
говорят о себе святые люди, которые для
нас являются абсолютными авторитетами.
Наступают времена больших испытаний для Церкви во всех отношениях: и
внешних, и внутренних духовных, поэтому
рассудительность, как говорят святые
отцы, должна явиться для нас главным
духовным даром, ибо, не имея рассудительности, при всех прочих дарованиях
мы можем направить и свое благородство,
и всю свою силу не туда, куда нужно.
Будем молить Господа о том, чтобы
Он дал нам чистоту сердца, и мы
сохранили ее (как те люди, которые
не осквернили своего поста), с тем,
чтобы видеть Бога. И чтобы по милости
Божией, по дару Церкви, которая имеет
ум Христов, мы обрели спасительную
рассудительность и слышали слово
Господне: "Берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас" (Мф. 24, 4). Аминь.

№5
«Мудрый правитель научит
народ свой, и правление разумного будет благоустроено. Каков
правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий
над городом, таковы и все живущие в нем»
(Сир.10, 1-2)
Святитель Филарет Московский (1783
– †1867): «Народ, чтущий царя, благоугождает через сие Богу, потому что Царь есть
устроение Божие.
Сила государя – в верности Богу, сила
государства – в верности и преданности
народа своему государю».
+++
Преподобный Вонифатий (1785 – †1871):
«Вопрос странника: Какую мы обязаны
помнить заповедь апостольскую в отношении к царю земному?
Ответ старца Вонифатия: Апостол
Павел пишет: "Молю прежде всех творити молитвы… прошения, благодарения
за вся человеки, за царя и за всех, иже
во власти суть, да тихое и безмолвное
житие поживем во всяцем благочестии и
чистоте" (1 Тим.2, 1-2). Приметь, что так
писал апостол еще при царях языческих
и ожидал столь великого плода за них. Не
тем ли паче молиться должно нам за царя
благочестивейшего? О, это долг наш главный и священный! Этого требует от нас не
только благо отечества, которого Государь
есть отец, но и благо всей Православной
Церкви, которой он есть верховный защитник и покровитель».
+++
Архиепископ Аверкий, Сиракузский
и Троицкий (1906 – †1976): «Самая идея
монархии, в возвращении к которой, как
исторической форме государственного
управления России, многие справедливо
видят спасение, свята и дорога нам не
сама по себе, а лишь постольку, поскольку
она имеет опору для себя в нашей Православной Вере и Церкви – поскольку
Царь наш – Царь Православный, как и
поется в нашем старом государственном гимне; поскольку он не формально
и официально только, а и на самом деле
является первым сыном и, вместе с тем,
высоким Покровителем и Защитником
Православной Веры и Церкви; поскольку
он действительно – Помазанник Божий…»

ЦАРЬ

Спаситель сказал Царю: «Видишь, в Моих
руках две чаши – вот эта, горькая, для
твоего народа, а другая, сладкая, – для
тебя». Царь упал на колени и долго молил
Господа дать ему выпить горькую чашу
вместо его народа. Спаситель вынул
из горькой чаши раскаленный уголь
и положил Государю в руку. Николай
Александрович начал перекладывать
уголь с ладони на ладонь и в то же время
телом просветлялся, пока не стал, как
светлый дух… И вновь увидел святитель
Макарий Царя среди множества народа.
Своими руками он раздавал ему манну.
Незримый голос в это время произнес:
«Государь взял вину русского народа на
себя – русский народ прощен».
+++
Святой праведный о. Иоанн Кронштадтский (1829 – †1908) сказал в 1905
году о Государе Николае ІІ: «Царь у нас
праведной и благочестивой жизни.
Богом послан Ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и любимому
чаду, как сказано тайновидцем судеб
Божиих: «Кого Я люблю, тех обличаю и
наказываю» (Откр.3, 19). Если не будет
покаяния у русского народа, конец мира
близок. Бог отнимет у него благочестивого царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей,
которые зальют всю землю кровью и
слезами.
А носитель и хранитель России,
после Бога, есть государь России, царь
самодержавный, без него Россия – не
Россия…»
+++
Старец Николай (Гурьянов) (1910
– †2002) о царе-мученике Николае ІІ
говорил: «Вы задумайтесь, у нас на
Руси Царя называют батюшкой-Царем,
отцом… А кого еще величают батюшкой,
отцом? – Священника! Так обращаются
к духовному лицу, к священнику. Царь –

личность и лицо духовное!.. Особая красота в Царе, духовная красота – простота
и смирение…
Кто любит Царя и Россию, тот любит
Бога… Если человек не любит Царя и
Россию, он никогда искренно не полюбит
Бога. Это будет лукавая ложь…
Россия не поднимется, пока не
осознает, кто был наш русский Царь
Николай… Без истинного покаяния нет
истинного прославления Царя. Господь
не дарует России нового Царя, пока не
покаемся искренно за то, что допустили
иноверцам очернить и ритуально умучить
Царскую Семью. Должно быть духовное
осознание… Господь дарует России Царя
только после глубокого всеобщего покаяния… Русь Святая никогда не умирала
и не умрет!
Царь Николай не расставался с
молитвой Иисусовой. Она хранила его от
бед и напастей. Именно она, молитва эта,
давала ему духовный разум и божественную мудрость, просвещала его сердце и
направляла, вразумляла, как поступить.
Молитва святого Царя Николая
отводит гнев Божий. Надо просить Царя,
чтобы не было войны. Он любит и жалеет
Россию. Если бы вы знали, как он там
плачет за нас! Умоляет Господа за всех и
за весь мир. Царь по нам плачет, а народ
о Нем и не думает!… От такого непонимания и не раскаяния не исцеляются
раны на теле России. Надо молиться,
поститься и каяться…
Осознать должна Россия, что без
Бога – ни до порога, без Царя – как
без отца.
Спит народ, спит духовенство. Лучше
со столбом разговаривать, чем с иным
священником. Не спите, православные!
Нельзя духовно спать и не видеть того,
что происходит со всеми – с Церковью и
со страной. Царь молится за нас и ждет,
когда мы изменимся…
Господи, что же это! Надо было
покаяться! А как каяться надо в Церкви?
– Служить Литургию, просить, умолять
Господа и всем идти с молитвой на покаяние, исповедь. Сказать: согрешили
против смиреннейшего и кротчайшего
Царя. Господи, прости и помоги исстрадавшемуся Русскому народу. Если бы
люди покаялись, то поняли бы, что без
Царя нет России…
Царь Николай неповинный страдалец за русский престол, врученный ему
Господом. Царь – хранитель и хозяин
Руси дорогой. Как умучили Святого
Избранника, вся Россия покрылась безсчетными крестами и страдает, и мучается, пока не проснется и не опомнится.
Царь ушел, простив всех нас, и мы
должны просить у него и у Господа прощения. Царь-батюшка Николай очень,
очень любил русский народ…
Господи! Что они с Ним сделали!
Какие немыслимые мучения он претерпел от извергов! Страшно видеть!
Не сказать! Их сожгли и пепел выпили…
Изверги не просто умучили Царя, а
принесли в ритуальную жертву образ и
подобие Христа Господа. А это – сугу-

В 1998 году была опубликована запись
беседы И.В. Сталина с А.М. Коллонтай,
которая была найдена в её дневниках.
Приведём фрагмент этой беседы. И.В.
Сталин: «…Русский народ – великий
народ. Русский народ – это добрый
народ. У русского народа – ясный ум. Он
как бы рожден помогать другим нациям.
Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в
опасные времена. Он инициативен. У
него – стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель, потому ему
и тяжелее, чем другим нациям. На него
можно положиться в любую беду. Русский
народ – неодолим, неисчерпаем…».
«…Многие дела нашей партии и
народа будут извращены и оплеваны,
прежде всего, за рубежом, да и в нашей
стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить
нам за наши успехи и достижения. Он всё
еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И
Незадолго до своей смерти И.В. Ста- мое имя тоже будет оболгано, оклеветано.
лин писал: «Борьба против сионизма не Мне припишут множество злодеяний...
имеет ничего общего с антисемитизмом.
…Мировой сионизм всеми силами
Сионизм – враг трудящихся всего мира, будет стремиться уничтожить наш Союз,
евреев не менее чем не евреев» (Газета чтобы Россия больше никогда не могла
«Красная звезда», 1953 г.).
подняться.

…В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными
путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно
взбудоражится Восток. Возникнут
острые противоречия с Западом…».
Схожие по смыслу слова есть и в
«Завещании Сталина» – документе,
подлинность которого пока нельзя ни
подтвердить, ни опровергнуть. Документ датируется январем-февралем
того же 1953 года: «После моей смерти
много мусора нанесут на мою могилу, но
придет время и сметет его. Я никогда
не был настоящим революционером,
вся моя жизнь – непрекращающаяся
борьба с сионизмом, цель которого –
установление нового мирового порядка
при господстве еврейской буржуазии…
Чтобы достичь этого, им необходимо
развалить СССР, Россию, уничтожить
Веру, превратить русский державный
народ в безродных космополитов. Противостоять их планам сможет только
Империя. Не будет ее – погибнет Россия,
погибнет мир… Хватит утопий. Ничего
лучше монархии придумать невозможно,
а значит, не нужно. Я всегда преклонялся
перед гением и величием русских царей.
От единовластия нам никуда не уйти. Но
диктатора должен сменить самодержец.
Когда придет время. Единственное
место на земле, где мы можем быть
вместе, – Россия.

СУДЬБА ЦАРЯ – СУДЬБА РОССИИ
Иеросхимонах Анатолий Оптинский
Младший (Потапов) (1855 – †1922) князю
Н. Д. Жевахову перед назначением последнего на пост товарища обер-прокурора
Священного Синода (1916 г.) сказал:
«Нет греха большего, как сопротивление
воле Помазанника Божия… Береги Его,
ибо Им держится земля Русская и Вера
Православная… Но…». Отец Анатолий
задумался, и слезы показались у него на
глазах; взволнованный, он кончил невысказанную мысль, сказав: «Судьба Царя
– судьба России. Радоваться будет Царь,
радоваться будет и Россия. Заплачет
Царь, заплачет и Россия… Как человек
с отрезанною головою уже не человек, а
смердящий труп, так и Россия без Царя
будет трупом смердящим».
+++
Вскоре после революции у митрополита Московского Макария было видение
Государя, стоящего рядом со Христом.
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бый, тяжкий грех, вопиющий к небесам. Помните,
с Царем они заклали Русь.
Сатанинская злоба у них.
Россия не поднимется, пока не
осознает, кто был наш русский Царь
Николай…
Без истинного покаяния нет истинного прославления Царя. Господь не
дарует России нового Царя, пока не
покаемся искренно за то, что допустили
иноверцам очернить и ритуально умучить Царскую Семью…
Как их мучили! Не забывайте: Царственный Мученик своими страданиями спас нас. Если бы не муки Царя,
России бы не было! Царь очень жалел
и любил Россию и спас ее своими
мучениями. Он отдал на заклание
наследника Алексея, отраду и утешение
своего сердца.
Скорбит Цесаревич, глядя на Русь…
А как же не скорбеть? Какие поношения, оскорбления он видит на Царя,
Царицу и старца Григория. Алексей
знает его святость как никто другой.
Молитва мученика Григория спасала
царевича столько раз от смерти, исцеляла… Молился Григорий за Русь, и его
Господь слышал…»
ПРЕДСКАЗАНИЯ
О БУДУЩЕМ ЦАРЕ
Святитель Феофан Полтавский
(1873 – †1940), духовник царской
семьи: «Он придет из династии Романовых»: «О, Россия, Россия!.. Как она
страшно погрешила пред благостью
Господней. Господь Бог благоволил
России дать то, чего ни одному народу
на земле не давал. И этот народ оказался таким неблагодарным. Оставил
Его, отрекся от Него, и потому Господь
предал его бесам на мучение. Бесы
вселились в души людей, и народ
России стал одержимым, буквально
бесноватым. И всё то, что мы слышим
ужасного о том, что творится в России:
о всех кощунствах, о воинственном
безбожии и богоборстве, – всё это
происходит от одержимости бесами.
Но одержимость эта пройдет по неизреченной милости Божией, народ исцелится. Народ обратится к покаянию,
к вере. Произойдет то, чего никто не
ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Православие
в ней возродится и восторжествует. Но
того православия, что прежде было,
уже не будет...
Великие старцы говорили, что
Россия возродится, сам народ восстановит православную монархию.
Самим Богом будет поставлен сильный
царь на престоле. Он будет большим
реформатором и у него будет сильная православная вера. Он низринет
неверных иерархов Церкви, он сам
будет выдающейся личностью, с
чистой, святой душой. У него будет
сильная воля. Он придет из династии
Романовых по линии матери. Он будет
Божиим избранником, послушным Ему
во всем. Он преобразит Сибирь. Но эта
Россия просуществует недолго. Вскоре
будет то, о чем говорит апостол Иоанн
в Апокалипсисе».
Реформы неизбежны, но в свое
время. И это должны быть реформы
органические, эволюционные, опирающиеся на традиции, при постепенном
восстановлении православного сознания. В их основе – реализм и здравый
смысл. <…> Я одинок. Россия – колоссальная страна, а вокруг ни одного порядочного человека… Старое поколение
поголовно заражено сионизмом, вся
наша надежда на молодежь. Пришла
пора объявлять новый крестовый поход
против интернационала, а возглавить
его сможет только новый Русский Орден,
к созданию которого нужно приступить
незамедлительно.
Помните: сильная Россия миру не
нужна, никто нам не поможет, рассчитывать можно только на свои собственные силы. Я сделал, что мог, надеюсь,
вы сделаете больше и лучше. Будьте
достойны памяти наших великих предков».
Прозорливое предвидение Сталиным драматической исторической
судьбы России поистине верно до буквы.
Согласитесь, и стиль, и, самое главное,
– основные мысли в словах Сталина
соответствуют тексту «Завещания».
В.А. Юдин,
доктор филол. наук, член Союза
писателей России, г. Тверь.
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ЛИНИЯ

В пятницу 29 марта Обнинский
городской суд Калужской области
поставил точку в «Деле Кулебякина».
Таким образом, в одном из резонансных
дел по «русским статьям» восторжествовала справедливость.
Напомню суть «дела». В конце 2006
года в городе Обнинске было возбуждено первое уголовное дело против
известного журналиста-патриота,
бывшего главного редактора газеты
«Московские Ворота» и журнала «Русич»
И.В. Кулебякина за перепечатку в газете
«Московские Ворота» заметки, размещенной официальным образом на
одном из сайтов Интернета. Это было
время событий в Кондопоге и обсуждения проблем в связи с этим. «Дело» то
закрывалось, то заново возбуждалось,
и так до конца 2007 года. Параллельно
с этим первым делом в июне 2007 года
за публикацию в «Московских воротах»
другого материала было возбуждено
второе дело против него по тем же «русским» – 280-й и 282-й статьям. Впоследствии два дела были объединены в одно.
Совокупно Игорь Кулебякин обвинялся
прокуратурой по двум эпизодам – ч. 2
ст. 280 и ч. 1 ст. 282. Были тогда и задержания самого Игоря, и изнурительные
и опустошительные обыски в редакции
газеты и в его квартире. Были изъяты
рукописи, черновики, записные книжки,
компьютеры. Как будто, действительно,
речь шла о заговорщике или террористе.
Так длилось до 2009 года, когда И.В.
Кулебякин перед очередным заседанием суда пропал из поля зрения. По
мнению его защиты, суд тогда «запланировал» для него 5 лет реального
срока. С тех пор он отец семерых детей,
добропорядочный гражданин своей
страны находился в розыске. Хотя обвинительного приговора суда, разумеется,
так и не было. Это было более 10 лет
тому назад.
В № 5 за этот год «Русского Вестника» сообщалось, что 28 февраля с. г.
Игорь Кулебякин сам явился в правоохранительные органы города Обнинска,
после чего был задержан и помещен в
калужское СИЗО… впрочем, ненадолго.
11 марта в Обнинском городском
суде состоялось первое заседание
«Дела Кулебякина» по обвинению его
по 280-й и 282-й статьям УК РФ. Разумеется, в новом составе суда по сравнению с 2009 годом. Судья Дмитрий
Владимирович Пимошин принял во внимание, что И.В. Кулебякин добровольно
явился в правоохранительные органы,
отсутствие у него мотивов скрываться,
наличие несовершеннолетних, в том
числе малолетних детей, и изменил
меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Затем было проведено еще несколько
заседаний суда. Суд поддержал мнение
прокуратуры: признать в действиях
Кулебякиина отсутствие нарушений ч.
2 ст. 280 (два эпизода) и на основании
закона о декриминализации прекратить
дело по ч. 1 ст. 282 (два эпизода).
В итоге суд решил дело закрыть.
Игорь Владимирович Кулебякин чист
перед Законом. В разговоре со мной
И.В. Кулебякин попросил передать
слова благодарности всем, кто поддерживал его на протяжении почти 11
лет этой тяжбы. Отметил, что за эти
годы несколько изменилась ситуация
в стране и государстве. Многие обвинения, которые инкриминировались
ему десятилетие назад, оказались на
сегодняшний день несостоятельными
в силу того, что изменилось законодательное регулирование отдельных сфер
жизнедеятельности.
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Кроме поддержки со стороны
патриотической общественности,
а также роли подписанных в конце
прошлого года президентом
России В.В. Путиным законов,
предусматривающих частичную
декриминализацию ст. 282, Игорь
Владимирович отметил большое
значение усилий своего адвоката
Александра Савчука. Справедливое решение суда, по мнению И.В.
Кулебякина, стало также возможным благодаря принципиальному
и высококвалифицированному
подходу со стороны судьи Дмитрия Владимировича Пимошина,
а также объективности при рассмотрении эпизодов дела со
стороны старшего помощника
прокурора города Обнинска
Галины Ивановны Харчук.
Надеемся на скорое возвращение
Игоря в публицистику, да и в общественную жизнь, – теперь, на новом,
еще более высоком уровне, учитывая
те круги испытаний, которые ему пришлось пройти за эти 11 лет. И еще в
надежде на то, что судебный прецедент
с Игорем Владимировичем Кулебякиным
благотворно повлияет и на иные разбирательства в судах по «русским статьям».
Например, в случае обвинений в адрес
директора Института русской цивилизации Олега Анатольевича Платонова.
Андрей Сошенко
Газета «Русский Вестник»
СТИХИ ИГОРЯ КУЛЕБЯКИНА
Вянет моя горькая рябина,
Поселилась гниль в сыром стогу.
Пыльная облезлая кабина
Трактора ржавеет на лугу.
Разомлел крестьянин от безделья,
Квасит каждый Божий день бурду.
Осени гнилое рукоделье
Треплет ветер в брошенном саду.
Растерзала Русь своих поэтов,
Расстреляла колокольный звон.
Музыка сиреневых сонетов
Выродилась в замогильный стон.
И горит в саду душа Рубцова
Красным клёном… А на небесах
Месяца точёная подкова
Освещает убиенных прах.
1990 г.
ТАЙНА СМЕРТИ
Нам не понять святую тайну смерти,
Нам не уйти от жизненных оков.
Благая весть в осиновом конверте –
В глазах невозмутимых мертвецов.
Нам не понять святую тайну смерти,
Не оценить её прощальный жест.
А жизнь рисует на своём мольберте
Венок терновый и тяжёлый крест.
«Живи единым днём!» – Нам говорят
Уста святые текстом Вечной Книги.
Осиновые листья догорят,
Как боль и радость жизненной интриги.
Неспешно хороню свои дела,
Спокойно говорю Костлявой: «Здрасьте!»
Судьба, как циркулярная пила,
Кромсает жизнь на составные части.
Один кусок, как слиток золотой,
Пора надежд, мечтаний – время детства.
Другой – сравним с суровою тесьмой:
Семья, карьера... В общем, бег на месте.
И, наконец, итоговая часть,
Пропитанная горькою печалью.
Когда начнёшь безсильно понимать,
Что всё, чем жил – с собою не забрать,
Что Жизнь лишь будет... ТАМ.
За смертной далью.
2000 г.
ДУША В ОГНЕ
В тончайшем сне горит первооснова
Моей души. Сгораю без огня.
Сухая "черноризница" сурово,
Как легкий призрак, смотрит на меня.
Она шипит: "Забыл Отца и Сына,
Попал под хвост вонючий к сатане.
Я каждый нерв твой с наслажденьем выну
И прокалю на медленном огне".

Я чувствую в ней неземную силу,
Я знаю, эта сволочь прокалит.
Она зовет рогатую гориллу,
Уже горящая смола кипит.

Как много «званых»!
«Избранных» – чуть-чуть,
Не узнанные бродят по планете...
Холодного дождя косая ртуть
Стекает по размокшей сигарете.

Не передать словами бездну страха,
Гортань сжигает сумасшедший крик.
Душа горит, как ветхая рубаха,
В сетях молниевидных повилик.

Небесный мир почти неуловим,
Задавлен муторным земным началом.
И вечный город Иерусалим
За грозовым растаял перевалом.

Затянут дух в печной гудящий угол,
Чудовищная боль, звериный рев.
Нет рук и ног – лишь прокаленный уголь,
И смерти нет, лишь треск первооснов.

Всего лишь миг я видел чудный город,
И снова дождь стекает мне за ворот.
2001 г.

Нет больше ощущения кошмара,
Есть страшный переход из мира в мир.
Душа в огне подземного пожара
Очищена до черно-красных дыр.
Казалось бы, уже совсем нет мочи
Терпеть без перерыва эту боль.
Но тает сумрак беспощадной ночи,
Душа ползет в привычную юдоль.
Урок предельно ясен – смерти нет,
А мы живем во лжи, себе на горе.
И наша жизнь – взбесившийся корвет –
Плывет безумно в дьявольское море.
май 2003 г.
ДУХ-ПИЛИГРИМ
Судьба тасует серую колоду,
Вновь крести выпали – опять страдать.
Моя душа ползёт по небосводу,
И на неё святая смотрит рать.
А смертный грех душе ломает крылья,
Вот-вот сорвётся вниз дух-пилигрим.
Легчайших метеоров эскадрилья
Бомбит небесный Иерусалим.
Не избежать стремительных падений
В ту бездну, где «зубовный скрежет, плач...»
Коль наверху сейчас ты, без сомнений
Оскалил зубы призрачный палач.
Корявый демон в бездне – Абадонна
Бесстрастно точит огненный топор.
И счастлив ты, наивный, до тех пор,
Пока не огласил свой приговор
Судья подземного Синедриона.
Но можно обойтись без высшей меры
Лишь только силой безпредельной веры
В Отца и Сына, и Святого Духа.
Страдания земные, боль – химеры...
И не страшна костлявая старуха.
Ты пожелай ей: «Ни пера, ни пуха!»
Да и пошли подальше ... на галеры.
2000 г.
НОВЫЙ ПУТЬ
Чуть слышный звон далёких колоколен,
Дождливая сиреневая грусть.
Я третий год уже никем не болен,
Я третий год ищу свой новый путь.
С забора вдруг прокаркала ворона
И клювом повела: «Поди, мол, прочь!..»
Вот фигушки тебе!.. Не превозмочь
Мне логики небесного закона.
Я встану здесь, у старого забора.
Капель для мыслей, словно камертон...
С паломниками нового набора
Я буду слушать колокольный звон.

СМЕРТЬ В ЗЕЛЁНОЙ ЧЕШУЕ
Зелёный змий вползает из-за левого плеча,
Он мудр, его язык – подобие иглы-меча.
Он жалит жертву сладострастно, сущий
грех шепча
Развесившему уши простаку… Жезл
палача.
Россия – резервация рабов. Здесь
Змий – король,
Он рушит семьи, «дарит» радость,
разливает боль
По всей Державе, мучит мудрых,
ублажает голь.
Страна уходит в мир опившихся
теней. Юдоль
Бомжей – вот путь единственный
безбожных дикарей.
С тупою бритвою всегда у горла брадобрей
В невидимой зелёной чешуе.
Он всех «добрей»,
Приветливей, умней, чем лучший друг.
И как пырей
Неистребимо врос в отринувшую
Бога Русь…
Я вижу Смерть в зелёной чешуе…
Боюсь, боюсь.
июль 1999 г.
***
Я вымолил жену у Бога,
И белый свет опять мне мил.
Сады небесного чертога
В моей душе Он оживил.
Я снова истину постиг:
Без Бога горек каждый миг…
Россию вымолит у Бога
Безкровных мучеников сонм.
Пространство бывшего острога
Наполнит колокольный звон.
И Русь возглавит, как и встарь,
Пока неведомый нам Царь.
август 2017 г.
***
В болоте дней я жизнь свою творю,
В болоте ига чахну год от года.
Гнетёт тоска по русскому Царю,
Грядущему спасителю народа.
Саровский старец, дивный Серафим,
Яви Царя уставшему народу.
Пусть в назиданье новому Нимроду
Господь всесильный возмутит природу –
И рухнет в бездну красный терафим.
Великоросс отринет мiра лесть,
Огонь молитвы – лучшее лекарство.
Из Сарова придёт Благая весть
О том, что с нами Царь и с нами Царство.
Тогда пойму, что жизнь прошла не зря:
Мы обрели последнего Царя.
stihi.ru
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Когда сегодня некоторые предъявляют к
России претензии за «оккупацию», то в этом
случае надо выставлять встречный иск:
- За освобождение от немецкой оккупации;
- За понесенные человеческие жертвы;
- За материальный ущерб…
Почему-то громче всех кричащие,
поджигающие, подстрекающие выставили
счет Германии и получили (и получают до
сих пор) контрибуцию – «компенсацию».
Не пора ли и нам последовать их примеру.
Прецедент имеется.

ДЛЯ ДУШИ

Тема оккупации часто возникает при
встрече с нашими вчерашними «братьями»,
которые забыли о своем освобождении
войсками Красной Армии, и сегодня, подстрекаемые вечными «диссидентами»,
утверждают, что их не освободили, а оккупировали…
Да Европу оккупировали германские
войска. И они были остановлены единственным, не сдавшимся им русским
народом, который после тяжелейших
боев разгромил их в их же логове. После
освобождения стран от германских войск,
присутствие войск Красной Армии, что
сейчас называют «оккупацией», позволило
народам создать правительства с российской ориентацией.
А как же иначе? Мы же не могли терпеть
всяких коллаборационистов.
Стараниями наших вчерашних союзников, Англии и Америки, Советский Союз
пал, пали и просоветские правительства. Но
борьба с Россией продолжается. Дружба и
помощь «братьями» забыты, и освобождение превратилось в «оккупацию».
В связи с этим хотелось бы вспомнить
Финляндию. Когда в 1939 году произошел
очередной раздел Польши, когда страны
Прибалтики недолго размышляли – сопротивляться или сдаться, финны и их вождь
Карл Маннергейм выставили армию в 600
тысяч штыков – и это в 5 миллионной Финляндии (!). И они отстояли своё право иметь
собственное правительство, ориентированное на национальные интересы страны.
Наши же братья поляки, помня, видать,
еще обиды нанесенные Богданом Хмельницким, а также и 1944 год, когда Крас-

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, Анатолия, Екатерины, Людмилы, Ларисы

В экологически чистом месте, на
самом берегу Дона расположилась
турбаза «Касатка». Для отдыхающих
созданы все условия для полноцен
ного и активного отдыха. На турбазе
есть баня, лодки, удочки, спортпло
щадка, спортинвентарь.
Полюбоваться красотой природы
можно из красивых беседок.
Расположение: Волгоградская
область, Городищенский район,
хутор Паньшино.
Проезд: По московской трассе до
поворота на ст.Качалино, далее до
хутора Паньшино, далее до конца по
улице Центральная в направлении
водонапорной башни, далее по
у казателям КОЦ «Касатка».

К размещению благоустроенные домики
со всеми удобствами и отоплением, в
каждом домике два двух местных номера
и один четырех местный сдвоенный номер,
в каждом номере душевая кабина, туалет,
раковина, холодильник.
В каждом номере отдельный вход.
Цена: 2-местный-1500 рублей сутки,
4-местный-3000 рублей сутки. Кроме
того, предлагается VIР-дом с четырьмя
номерами люкс, с банкетн ым залом,
подходящим для проведен ия свадеб,
торжеств, семинаров.
Стоимость аренды VIР-дома 25 тыс. в сутки.
Тел.: 38-81-89, 38-09-72,
8-903-370-44-08,
8-903-373-22-20
E-mail: K5750H34@gmail.com

ная Армия подошла
к Висле, а поляки не
удосужились сломать
гордыню, спрятать
подальше гонор и попросить помощи.
Сейчас авторы анализирующие события тех лет: гастролеры, визитеры,
эксперты, оседлавшие эту тему, не
предоставят ни один документ, который
подтвердил бы наличие каких-то договоренностей о совместных действиях
Красной Армии и Армии Крайовой. Мало
того, видя приближение Красной Армии,
Польское правительство в изгнании
(Лондонское), подтолкнуло народ на
неподготовленное, непродуманное и
не обеспеченное ни ресурсами, ни боеприпасами восстание в Варшаве, желая
освободить Варшаву самостоятельно и
не зависеть ни от кого…
Непродуманный шаг привел к неоправданным людским потерям и не
изменил ход событий. И в этой катастрофе почему-то винят Советский
Союз (Сталина).
Красная Армия, перейдя линию Керзона, видя активизацию народов, разгорающиеся сражения, уж подумывала:
не остановить ли продвижение войск,
свою территорию мы то освободили…
К сожалению, ни поляки, ни другие
народы Европы не проявили тогда той
воинственности, которую они демонстрируют сейчас.
Б.Соломаха
«Вести славян юга Руси»

ìàé 2019 года

Как семя дает
росток, когда пойдет дождь, так расцветает сердце при
добрых делах.
Прп. Ефрем Сирин
Ношение своего креста есть упразднение всякого греха; от этого рождается
любовь, без которой не может быть
ношения креста.
Прп. авва Исаия
Если бы мы любили Христа, как следует любить, то знали бы, насколько
страшнее геенны оскорбление Любимого. А так как мало любим, то и не
знаем силы этого
наказания. Свт. Иоанн Златоуст

Свщмч. Иоанн Восторгов.
Социализм при свете христианства (статьи разных лет). 716 с., тв. п. - 350 руб.
Священник Ярослав Шипов. Райские
хутора и другие рассказы.
623 с., тв. п. -350 р.
Т.В. Грачева. Китай в объятьях дракона.
383 с., тв.п. - 280 руб.
Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
воспоминания, письма, церковные торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
(за два тома).
А.Н.Степанов. Порт-Артур. (Исторический роман в двух томах).
667 с., 668 с., тв.п. - 550 руб. (за два
тома).
п. - 320 р.
Н.И. Костомаров. Домашняя жизнь и
нравы великорусского народа. 398 с.,
тв. п. – 300 руб.
B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
маленький Париж», рассказы).
668 с., тв.п. - 370 руб.
Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
Сидение раскольников в Соловках.
Наносная беда. (Исторические роман и
повести). 478 с., тв.п. - 320 руб.
Н.А.Павлова. Пасха Красная
(Об оптинских новомучениках).
415 с.,тв.п. - 300 руб.
А.И.Подберёзкин. Русский путь.
591 с., тв.п. - 350 руб.
Сборник «За алтари и очаги” (Русские
писатели против разрушителей Отечества - 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью.
735 с., тв. п. - 350 руб.
И.А.Бунин. Окаянные дни.
254 с., тв.п. - 230 руб.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. (Слова и
речи). т. 1, 461 с., т. 2, 468 с., тв. п. – 700
р. (за два тома).
С.П.Бородин. Дмитрий Донской (Исторический роман). 365 с., тв.п. - 240 руб.

Протоиерей Лев Лебедев. Москва патриаршая. 376 с., тв. п. – 300 руб.
Записки Николая Александровича Мотовилова. 414 с., б. ф., тв. п. – 520 руб.
Великий князь Александр Михайлович.
Книга воспоминаний. 270 с., тв. п. – 250
руб.
И.Н. Скобелев. Письма русского солдата
(1812 г.). 185 с., мяг. п. – 210 руб.
С.М. Соловьёв. Общедоступные чтения о
русской истории. 350 с., мяг. п. – 230 руб.
К.П.Победоносцев. Великая ложь нашего
времени. (Статьи, письма). 636 с., м.ф.,
тв. п. – 300 руб.
Под созвездием топора. Петроград 1917
года – знакомый и незнакомый. (Сборник
воспоминаний). 526 с., тв. п. – 330 руб.
Г.П. Данилевский. Сожженная Москва.
Княжна Тараканова (Исторические
романы). 346 с., тв. п. – 280 руб.
Г.П. Данилевский. Мирович. (Исторический роман). 446 с., мяг. п. – 220 руб.
В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
В.Г. Ян. К последнему морю. Юность
полководца. (Исторические роман и
повесть). 310 с., тв. п. – 290 руб.
А.К. Виноградов. Повесть о братьях Тургеневых. Осуждение Паганини. (Повесть,
роман). 688 с., тв. п. – 350 руб.
С.Т.Григорьев. Александр Суворов.
Малахов курган. (Исторические повести).
590 с., тв. п. – 330 руб.
Т.В. Грачёва. Память русской души. 384
с., тв. п. – 270 руб.
Князь Н.Д. Жевахов. Воспоминания в 2-х
томах. Т.1, 345 с., Т.2, 334 с., мяг. п. – 650
руб. (за два тома).
А.П .Лопухин. Библейская история Ветхого Завета. 402 с., тв. п. – 260 руб.
Дневник православного священника
«День за днём». 477 с., тв. п. – 320 руб.
А.С. Марков. Поход в Персиду. Атаман
Метелка (Исторические повести). 270
с. – 200 руб.
Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 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 35% от стоимости книги.
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