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Главное в жизни Императрицы Александры Феодоровны – Ее любовь к Богу и
ближнему. Искренняя вера в Бога и доверие
Ему образовали в Государыне ту духовность, которая воссияла во всех ее делах не
только как Царицы православной Державы,
но и как христианской матери и супруги.
У каждого из нас есть дорогие нашему
сердцу родители, братья или сестры, супруг
или супруга и порой, столкнувшись с трудностями во взаимоотношениях с ними, мы
не знаем к кому обратиться за помощью.
Царицу Александру называют Матерью
русского народа, и она как любящая мать
всегда готова нам помочь и поддержать,
только бы мы сами молитвенно обратились
к ней. Она первая Помощница женщинам
перед Богом после Пресвятой Богородицы.
Будущая российская Императрица
родилась 7 июня 1872 г. в Дармштадте
на юго-западе Германии у Великого Герцога Гессен-Дармштадтского Людвига и
Английской принцессы Алисы. Она была
шестым ребёнком. В семье девочку звали
Аликс, а за весёлый, добрый нрав называли
"солнышком". Детям давалось английское
воспитание в духе простоты и милосердия.
Родители Аликс отличались щедрой
благотворительностью, это же качество
воспитывалось и в детях. К величайшему
горю, мать умерла от дифтерии, ухаживая
за больными детьми, когда Аликс было
всего 6 лет. И с этого времени девочка
стала смотреть на происходящее серьезно,
рано познав всю хрупкость земного существования.
Впервые Аликс увидела будущего
супруга – Цесаревича Николая Александровича – в 1884 году, на свадьбе старшей
сестры Эллы (Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны). Цесаревич Николай и
принцесса Аликс переписывались много
лет. И в 1894 г. Августейшие родители
дали своё благословение на их брак. Но
чтобы стать женой правящего Монарха
России, принцессе необходимо было
принять православное вероисповедание,
отказавшись от лютеранства. Ей нелегко
было это сделать, и внутренние духовные
поиски Истины заняли у неё несколько лет.
Принцесса Алиса прибыла в Россию за
несколько дней до кончины Императора
Александра III. Чин присоединения её к
Православной Церкви совершил всероссийский пастырь Иоанн Кронштадтский.
Всей душой, глубоко и искренно приняла
Александра Феодоровна Православие.
Она говорила: «Твоя страна будет моей
страной, твой народ – моим народом и
твой Бог – моим Богом» (Руфь 1, 16).
Царская Семья является идеалом
семьи! Царь и Царица были счастливы
и как супруги, и как родители. Вспомним строки, которые написал Государь
Николай II на двадцатилетие брака своей
Венценосной Супруге: он писал, что
счастлив безмерно и благодарен Богу
за то, что счастье и любовь соединили
их жизнь. Это было следствием того, что
в основе их брака было целомудрие, т.е.
мудрое отношение к жизни, чистота души

и тела, целостность ума, не загрязненного страстями. У них был такой подход
к жизни, когда вершиной всего является
Бог, и все идет, опираясь на духовность.
Они жили по Божиему замыслу, пытались
очень бережно относиться друг к другу и
другому человеку – как к святыне.
Царь и Царица старались беречь это
чувство – любовь, и, кроме того, они его
возделывали. Царица Александра писала:
«Любовь не вырастает, не становится
великой и совершенной вдруг и сама по
себе, но требует времени и постоянного
попечения...»; « Как счастлив дом, где все
– дети и родители – верят в Бога. В таком
доме царит радость товарищества. Такой
дом как преддверие неба. В нем никогда
не может быть отчуждения»; «В устройстве
дома должен принимать участие каждый
член семьи. И семейное счастье – когда
все честно выполняют свои обязанности»;
«Дом – это место тепла и нежности».
Члены Царской Семьи хорошо понимали эти духовные тонкости, они понимали, что друг от друга исходят причины
ссоры и разногласия. Поэтому они боролись со своими страстями и возделывали
в себе добродетель. Император и Императрица стремились к спасению, и им это
далось, как и всем их детям. Поэтому все
они причислены к лику святых.
Воспитанием и образованием своих
детей Императрица занималась лично
сама почти по всем предметам, кроме
узкоспециальных. Государыня утверждала, что «родители должны быть
такими, какими они хотят видеть своих
детей не на словах, а на деле. Они
должны учить своих детей примером
своей жизни».
Святой Чете это удалось – они вырастили прекрасных детей. Яркой деталью
благотворного воспитания, например,
является то, насколько глубоким было
единение царевен, которые нередко
подписывали свои послания единым
именем, составленным из первых букв
их собственных имен – ОТМА (Ольга,
Татиана, Мария, Анастасия).
Вечера часто проводились «в семье»
– собирались дети, Александра Феодоровна и какая-нибудь близкая подруга
или родственница в комнате Императрицы. Часы заполнялись музыкой,
беседами, рукоделием и чтением. Если
Император мог к ним присоединиться,
то он читал вслух, отдавая предпочтение
истории, русской литературе, поэзии или
евангельским текстам. В такие вечера
дети впитывали ту духовную любовь,
которая помогла семье сплотиться во
всех трудностях и в дальнейшем взойти
на Голгофу всем вместе, когда никто не
дрогнул, никто не предал.
В Царской Семье все было удивительно естественно и гармонично, Александра Феодоровна была замечательной
супругой и матерью. И этим она может
быть примером для многих современных
женщин.
Один близкий им человек писал: «Они
вели скромную жизнь, были просты в
обращении и не придавали значения своему положению; у них не было и намека
на высокомерие».
Существенной частью воспитания
были игры и занятия спортом на открытом воздухе и в парке, окружавшем дворец в Царском Селе. Одну-две недели в
году проводили на «Штандарте», царской
яхте. Позднее были танцы, теннис, прогулки верхом.

Выучившись на сестер
милосердия, Царица вместе с дочерьми Ольгой и
Татьяной ежедневно помногу
часов проводили в госпиталях – случай в истории
уникальный. Они ухаживали за ранеными, сидели
возле умирающих, доставляя страдальцам утешение.
Государыня и Татьяна работали также и
хирургическими сестрами. Несложно
представить себе их мужество, выдержку
и огромную христианскую любовь. Помощь
врачам при безчисленных ампутациях
конечностей раненых требовало помимо
умения действительно великих нравственных сил.
После свержения Государя Николая II с
престола в 1917 г., Александра Феодоровна
явилась для своего Супруга и для всей
семьи твердой духовной опорой и поддержкой в тяжелых испытаниях. Позже, находясь
в ссылке, предчувствуя скорую казнь, Государыня в письме к Анне Вырубовой подводила итоги своей жизни: «…чувствую себя
матерью страны, и страдаю как за своего
ребенка и люблю мою Родину, несмотря на
все ужасы теперь…нельзя вырвать любовь
из моего сердца, и Россию тоже… Несмотря на черную неблагодарность Государю,
которая разрывает мое сердце… Господи,
смилуйся и спаси Россию».
Как истинная Мать своего народа,
Государыня не покинула Россию, хотя
имела такую возможность. Она осталась
вместе со своим Венценосным Супругом и
Детьми, чтобы разделить все тяготы вместе со своей страной, которую они горячо
любили. Царица писала из тобольской
ссылки: «Благодарю Бога, что позволил
остаться в России, … как хочется с любимым больным человеком все разделить, …
так и с Родиной».
Привыкшая делать людям добро,
Царица и в ссылке старалась не упустить
ни малейшую возможность. Больная,
изнемогшая от испытаний, Александра
Феодоровна в преддверии Рождества Христова для своих тюремщиков сделала елку,
трапезу и подарила каждому из двадцати
по Евангелию с закладками, которые сама
изготовила и разрисовала.
Государыня жила принципом, что
«только та жизнь достойна, в которой есть
жертвенная любовь». Великий духоносный старец Николай (Гурьянов) говорил:
«Царица была Великая Молитвенница, и Ее
прошения Господь слышал и благословлял.
Своей молитвой Императрица спасала
очень многих, вымаливала от смерти…Она
чувствовала чужую боль...Императрица
была Самой Великой Русской Царицей».
Для всех Государыня Александра Феодоровна находила место в своем любящем
сердце: для мужа она была любимой и
верной помощницей и опорой в жизни; для
детей – заботливой матерью; для страдающих, раненых скорбящих – утешительницей и сестрой милосердия; для России
– Царицей и Матерью народа.
Для всех женщин Царица Александра –
образец женственности, чистоты, супруги
и матери. Она – первая Ходатаица за нас
перед Богом после Пресвятой Богородицы.
К ней обращаются за помощью в замужестве, в родах, о зачатии, в воспитании детей,
во всех женских скорбях и нуждах.

Александра Феодоровна приучила
Детей вести дневник и писать письма,
лишь только они начинали постигать
азы грамотности. Это было одним из
непременных элементов воспитания.
Таким путем они должны были учиться
связно излагать свои мысли и впечатления. Эти записки неоценимы: они
рисуют в малейших деталях, как Царица
воспитывала детей. Любимой темой для
разговоров с дочерьми были молитва
и различные выражения отношения
человека к Богу. Показательно даже то,
как называла Государыня своих детей в
письмах: Цесаревич был и Агунюшкой,
и Беби, и Солнышком. Вызывает трепет
то чуткое проявление сопереживания и
самоотверженности, оказанное детьми
во время болезни своей любимой матери.
Из писем Царицы: «Беби был мил, когда
я ему вчера сказала, что у него к завтраку
будут блины, которые он любит. Он сказал:
«Как, когда у тебя боли, ты заказываешь
мне блины? Я нарочно не буду их есть. Не
надо». Когда Государыня была больна, то
царевны устраивали при ней дежурство:
в такие дни какая-нибудь из княжон неотлучно находилась при матери.
Благотворительная деятельность
была также тем, чему Императрица
отдавала себя с присущей ей самоотверженностью, помимо узкого круга семьи и
друзей. Государыню называли настоящей
подвижницей благотворительности. Она
была очень чутка и отзывчива на чужое
горе: при малейшей возможности она
посещала больных сама, а если не могла
это сделать, писала теплые, утешительные письма, посылала любимые книги
и цветы. Она выделяла деньги на нужды
благотворительности, урезая свои собственные расходы. Часто Государыня
передавала денежную помощь нуждающимся через своих приближённых, стараясь сохранить всё в тайне. Александра
Феодоровна учреждала работные дома,
школы для сиделок, ортопедические
клиники, "Дома материнства", "Школы
народного искусства", дома для рабочих, приюты, госпитали, осуществляла
поддержку семей как погибших, так и
сражавшихся на полях брани и многое
другое.
Одна из наиболее ярких страниц в
истории благотворительности, оказываемой Государыней – благотворительные базары. Особое внимание было
обращено на борьбу с туберкулезом и
средства, вырученные с базаров, шли
на лечение бедных туберкулезных больных. Каждый год устраивался народный
Туберкулезный день. Проводили его очень
широко, по всей стране. В Петербурге
он получил название Дня Белого Цветка
и первый раз был устроен в 1911 г. День
Белого цветка вызвал такой отклик среди
населения, что стал проводиться не менее
Ты – Жертвенность – родным, далеким –
четырех раз в год.
Мать Милосердия, Любви.
Когда началась Первая мировая война,
В глазах, как небо синеоких –
Александра Феодоровна поступила так,
Лучи божественной зари…
как подсказало ей ее любящее христианское сердце: пошла служить России,
Тебя в беде лишь позови!..
которая вступила в период тяжелых
Сияньем сердца озаришь...
испытаний. Она стала работать сестрой
милосердия в госпитале, где находились
(Слова из поэмы Елены Васильевой
солдаты и офицеры, которые не щадили «Русская Голгофа»)
своей жизни за Бога, Царя и Отечество.
Святая Царица-Великомученица АлекЦарица поступила как любящая мать,
потому что, как она писала сразу же после сандра Феодоровна, моли Бога о нас!
своей коронации, она ощутила, что это
По благословению схимонахини
было ее венчание с Россией, что русские
Николаи (Софроновой), духовное
люди стали ее детьми.
чадо – Ксения Маслеева.
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Дорогие отцы! Братья и сестры!
Наша конференция проходит в тревожное время. Не только потому, что засох
Мамврийский дуб в Иерусалиме, и мы
узрели фотографию черной дыры в космосе, не только потому, что сгорел Собор
Парижской Богоматери – символ души
христианского Запада, а ястребы НАТО не
устают взвинчивать ненависть к России и
Святому Православию. К сожалению, мы
получаем удары не только от мировой
закулисы и международной финансовой
плутократии, но и от «своих», от собственного парламента – от депутатов Государственной Думы, швыряющих на сковородку
один антиконституционный закон за другим. И это происходит в условиях, когда 29
государств безбожного Альянса, отрекшегося от Священного Писания, разжигают
большую Войну против нас с вами. Не
против Медведева и Кудрина, Чубайса и
Абрамовича, а против того «малого стада»
верующих в Господа нашего Иисуса Христа.
21 марта 2019 г. Госдума РФ приняла
в третьем чтении антиконституционный
закон № 1072874-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного
страхования » и отдельные законодательные акты РФ». Закон о принуждении
к СНИЛСу. За этот закон проголосовали
369 депутатов или 82 % наличного состава
Думы. Никто не голосовал против и никто
не воздержался. В Думе появилось нечто
новое: нет голосующих «против» и нет
«воздержавшихся». Но зато появились
«неголосующие» 81 парламентарий просто «не голосовали». Это 18 % наличного
состава. Во фракции «Единая Россия»
закон одобрили 310 депутатов из 340. В
ЛДПР – 34 из 38. «Справедливая Россия»
Миронова: 22 из 23. Во фракции КПРФ
закон одобрил один единственный коммунист из 42. Коммунисты – единственная
партия, кто почувствовал опасность в этом
законе и кто «не голосовал». Остальные
благодушествовали.
В ту же ночь с 21 на 22 марта Союз
«Христианское Возрождение» и Движение «Сопротивление Новому Мировому
Порядку» выразили через Интернет категорический протест против цифровизации
человека и явного нарушения Конституции
России.
Закон № 1072874-6 поставил под
угрозу основные права и свободы граждан
России, а также национальную безопасность нашей страны. Закон создал «условия для дискриминации граждан России
православного вероисповедания, в связи
с чем они окажутся выброшенными на обочину социальной жизни». Многие тысячи
православных граждан России отказываются от цифровой идентификации и
аутентификации, не желают принимать
электронные карточки-удостоверения
по религиозным мотивам и следующим
основаниям. Система тотальной слежки
за человеком не совместима с гарантированной Конституцией свободой личности
и презумпцией невиновности. Подробная
информация о человеке может стать
орудием воздействия на него, вплоть до
полного порабощения, и, соответственно,
компьютерная информационная система
в целом может стать орудием диктатуры. Личные данные о верующих могут
быть использованы антиправославными
силами для преследования верующих.
Число 666, используемое в этих картах,
выбрано не случайно, употребление его
технически не оправдано и экономически
не выгодно, это дает основание полагать,
что оно заложено специально как символ
антихриста, и потому принятие таких
карточек-удостоверений оскверняет и
смущает совесть верующих.

ТРЕВОГА

Мы хорошо помним решение Приозерского суда, эксперты которого обнаружили
наличие числа «666» в электронной технологии. Добровольное принятие этих
удостоверений человеком, означающее
добровольное подчинение его системе
тотальной слежки, запечатленной к тому
же символом 666, почти тоже самое, что
принятие печати антихриста.
…Государство не вправе требовать от
своих граждан обязательной (или принудительной) цифровой идентификации и
аутентификации человека и гражданина» и
принятия ими в недобровольном порядке, в
связи с этим, «удостоверения о регистрации гражданина в единой автоматизированной системе персонифицированного
учета (или электронной карты), поскольку
этим нарушаются гарантированные Конституцией права личности, в частности,
право на неприкосновенность частной
жизни и свободы совести (ст. ст. 23, 24,
28, 29 Конституции РФ). Так что вполне
справедливо Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви в 2013 г. запретил
верующим в недобровольном порядке
принимать «уникальный цифровой идентификатор личности» (СНИЛС) и потребовал
от Президента страны так урегулировать
этот вопрос, чтобы соблюдалась свобода
совести членов Православной Церкви.
Данный Федеральный закон сразу же
или со временем ставит под угрозу личность
– народ – общество – Церковь.
УГРОЗА ДЛЯ ЛИЧНОСТИ
1. Узаконивается создание расширенного и всестороннего досье, легитимируется компьютерное делопроизводство, и
оно становится тоталитарным.
… Компьютерное производство (досье)
включает в себя, в т.ч. и конфиденциальные – «СУГУБО ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ», т.е.
расовое и национальное происхождение,
политические взгляды, религиозные или
философские убеждения, здоровье, личную (интимную) жизнь, впрочем, как и все,
касающееся уголовного преследования и
осуждения».
… Речь идет также о сопоставлении
удостоверения личности со сведениями
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА данных, которые
характеризуют личность «со стороны физической, биологической, психической, культурной, политико-общественной». Таким
образом, компьютерное досье становится
всеохватывающим, особенно с применением международной системы.
2. Не гарантируется сохранение тайны
данных личного характера, и в особенности
сведений, касающихся частной жизни.
Индивидуальные сведения, компьютерные досье будут открыты для доступа
практически всех желающих, поскольку
будет осуществляться слияние воедино
как отечественных, так и зарубежных баз
данных в глобальной перспективе. Узаконивается трансграничное перенесение
сведений личного характера в пределах
стран-членов ЕЭС, а также и стран Третьего мира.
Существует возможность воровства
данных через компьютерное вмешательство, взлом пароля или же кода, а также
выкачивание или утечка всех данных, что и
было сделано одним 16-летним подростком
с базой данных Американского Пентагона,
секретными сведениями Британской
службы и т.д.
Таким образом, не существует никакой
действенной защиты личных данных. Человек будет выставлен напоказ, обнажен от
всякой тайны, как изнутри, так и снаружи.
3. Лицо, к которому относятся данные,
не будет иметь легкого доступа к своему
электронному досье, а также контроля
за достоверностью содержащихся в нем
сведений.
4. Личность будет беззащитна перед
преступлениями, заведомо неправильного
или нелегального использования его сведений. Возможность утечки данных может
нанести непоправимый вред личности.
ВРЕД ДЛЯ НАРОДА-НАЦИИ И
ГРАЖДАН
1. Закон является предпосылкой для
узаконивания электронного удостоверения
личности гражданина России, что недопустимо в силу гарантий Конституции. …
Допускается возможность слежки и арестов
на нашей территории со стороны других
государств. Нарушается тайна личной
жизни. Сводятся до минимума личностные,
общественные и политические свободы
гражданина. Разрушается неприкосновенность убежища для человека и т.д.

Архивы, хранящиеся в Министерстве
обороны страны, персональные сведения
электронных карточек военнослужащих и
иных лиц, выполняющих государственные
функции, будут помещаться в особом реестре, с опасностью утечки и, как следствие,
УНИЧТОЖЕНИЯ НАЦИИ. Выведывание и
продажа секретов становятся несравнимо
легкими. … Мы можем стать страной интриг,
«краж личности», подслушивания, злоупотребления, обмана.
3. Узаконивается антиконституционное
насилие над свободой личности и частной
жизни, главным образом через компьютерное досье.
4. Подвергается угрозе национальная
безопасность, поскольку личные данные
и тем более сведения о частной жизни
военных, полицейских, политических,
общественных деятелей и др. становятся
открыты для возможного доступа либо
легальным, либо нелегальным путем и могут
оказаться в руках наших врагов. Таким образом, будут уничтожены наши нравственные,
политические, военные, экономические и
физические особенности.
ВРЕД ДЛЯ ОБЩЕСТВА И
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРАВ
1. Общество раздробляется на невинных, виновных и подозреваемых. Во время
Французской революции 1789-1794 гг.
радикалы ввели т.н. «закон против подозрительных», по которому людей арестовывали или отрубали им голову по любому
подозрению в нелояльности к революции.
Парижане до сих пор празднуют 14 июля,
день взятия Бастилии, как всенародный
праздник, в память о восхитительной
гильотине, которая отрубала головы по
малейшему подозрению. Теперь нам предлагают электронную гильотину. Робеспьер
возвращается.
2. Характерные черты нации, экономические факторы и проч. становятся
мишенью и будут уничтожаться по причине
конкуренции и др. соображениям.
3. Люди, граждане станут средством для
осуществления преступных целей и решений со стороны государства или «пятой
колонны», проникшей к рычагам власти и
действующей в интересах глобализации
и Нового мирового порядка. Гражданин
станет жестоко угнетаем со стороны этой
власти. Т.к. она будет иметь в своих руках
все сведения о нем негативного характера.
Над человеком может постоянно висеть
дамоклов меч, угроза преследований и
насилий. Притеснение слабых может стать
общественной проблемой.
4. Пенсионный фонд, как особое
учреждение, становится «государством
в государстве», кошмаром для граждан,
угрозой тирании. Присутствует опасность
злонамеренного внесения, блокировки,
уничтожения сведений во вред невиновности личности, а также использование
личных данных для создания разделений
и внутренних расколов.
5. Существуют опасения по поводу
вреда для демократического устройства
государства, поскольку объективные или же
подложные сведения будут использоваться
со стороны тоталитарных сект во вред личности и государства для осуществления
диктата и тирании.
ВРЕД ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ, КЛИРА И МОНАШЕСТВА
1. Личные данные православных могут
стать орудием в руках врагов Веры. Со всех
сторон на Церковь совершаются нападки,
ереси, пропаганда телевидения, печать и
т.д. Епископы, монахи, богословы стали
мишенью для нападений и дискредитации.
2. Существует великая опасность для
Русского Православия, в связи с так называемой «чисткой планеты» «Нового века»
(New Age), в планы которого входит уничтожение Православия.
Наше Обращение за подписями Владимира Осипова, Андрея Коренева, Ирины
Чепурной и Татьяны Лемешевой было опубликовано на православных сайтах. Позже
протест СХВ и ДСНМП был отправлен всем
депутатам Государственной Думы (их у
нас 450) и в 87 регионов губернаторам и
спикерам законодательных собраний, а
также 212 Архипастырям Русской Православной Церкви, включая, естественно, и
предстоятеля. К сожалению, злополучный
законопроект одобрил Совет Федерации
и 1 апреля 2019 г. его подписал Президент
Путин, поддавшись нажиму секулярно-глобалистского лобби кудриных-чубайсов.
Лично я обратился к В.В. Путину с просьбой
проявить соломонову мудрость, кротость
Царя Давида и отозвать свою подпись
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(Обращение «Бухенвальд – без очереди?»
опубликовано в № 8 газеты «Русский Вестник» за 2019 г.). С такой же просьбой к нему
обратился и схиигумен из Екатеринбурга о.
Сергий (Романов) и прославленный русский
хоккеист Павел Дацюк.
Другой антиконституционный закон №
482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который устанавливает
порядок удаленной идентификации и аутентификации граждан РФ с помощью БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ, был подписан 31
декабря 2017 г. Прямо к новогоднему столу,
на праздник. В ранней, первоначальной
версии действие закона распространялось
исключительно на предполагаемых клиентов банков. Намерен просить кредиты
у «Альфа-банка», давай ему отпечатки
пальцев, а то и радужную оболочку глаза.
В окончательном варианте список организаций, использующих революционную
систему, уже ничем не ограничен.
Как считает известный православный ученый В.П. Филимонов, внедрение
системы биометрической регистрации
является прямой попыткой ограничить
правосубъектность человека в зависимости
от наличия или отсутствия биометрических параметров в базах данных. Хочешь
работать, учиться, совершать какие-либо
значимые действия, отдай в полное распоряжение анонимных операторов системы
данные о своих физических и физиологических особенностях, заключенных в
уникальных характеристиках твоего тела.
Состав биометрических параметров
человека, используемых системой, будет
определяться Правительством РФ. Пока
говорится об использовании 2-х биологических параметров человека (цифровой
образ лица и слепок голоса), но в любой
момент список может быть расширен.
Требования к фиксированию действий при
размещении данных граждан, которые
вносятся в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и ЕБС (Единая
биометрическая система), требования к
проведению государственными органами и
организациями идентификации гражданина
РФ устанавливаются Правительством РФ
по согласованию с Центральным банком.
Таким образом, согласно Федеральному закону от 31 декабря 2017 г. № 482ФЗ регулирование важнейших вопросов,
касающихся конституционных прав и
свобод граждан, неправомерно передано
Правительству и Центробанку РФ, который
практически становится НОВЫМ ОРГАНОМ
ВЛАСТИ (!).
Центральный банк РФ стал орудием
власти. Но чьей власти? Весьма сведущий
ученый-экономист В.Ю. Катасонов считает,
что угроза для России со стороны пятой
колонны сегодня более реальная и опасная,
чем угрозы прямых военных интервенций, экономических санкций и действий
западных спецслужб. Фактически пятая
колонна – многоголовая гидра. Гидра из
7 голов и одна из них «Центральный банк
Российской Федерации» (Банк России), как
особое экстерриториальное образование,
контролируемое Федеральной резервной
системой США. В законе о ЦБ РФ оговаривается особый статус Банка России,
который фактически делает его неподконтрольным российскому государству» (В.Ю.
Катасонов «Битва за рубль. Национальная
валюта и суверенитет России», Москва,
2015 г., стр. 75).
Сбор биометрических параметров
человека для помещения их в электронные
идентифицирующие и аутентифицирующие
устройства и базы данных для последующей идентификации и аутентификации,
по мнению В.П. Филимонова, напрямую
ПОПИРАЕТ целый ряд конституционных
норм (ст. ст. 2, 3, 7, 15, 17, 22, 23, 24, 28,
29, 32, 33, 45, 51, 55 Конституции РФ). Эти
права и свободы не подлежат ограничению
даже в условиях чрезвычайного положения
(пункт 3 ст. 56 Конституции РФ).
Итак, внедрение электронной биометрической регистрации граждан является
действием, направленным на полную ликвидацию конституционных прав и свобод
граждан, которые являются базовой составляющей основ конституционного строя РФ.
Первоначальное внедрение данных
в ЕСИА и ЕБС провозглашено в качестве
добровольного шага гражданина. Премьер
Д. Медведев постоянно напоминает, что
электронная идентификация и нумерация
граждан совершается исключительно в
целях удобства граждан, чтобы они, бедные,
не стояли в очередях.
Окончание на стр.3
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Окончание. Начало на стр.2.
Наши чиновники прекрасно знают, что
сотни тысяч православных отказываются
от российских паспортов только из-за
графы «личный код», которая хотя и не
заполнена цифрами, как в Белоруссии
у Лукашенко, но существует, с намеком,
что не сегодня-завтра власти ее заполнят
цифрами. И эти сотни тысяч верующих по
религиозным мотивам не берут паспорт и
тем самым не получают пенсии, медицинской помощи и любых социальных услуг.
Неужели нельзя отпечатать для этих граждан паспорта без графы «ЛИЧНЫЙ КОД»?
Откуда у наших постсоветских министров
такое бездушие, такая черствость к
людям, к своим же соотечественникам?
Министр здравоохранения Вероника
Скворцова уже поторопилась ввести в
России операцию по «смене пола» – чудовищную, немыслимую вещь для нашего
менталитета. Лучше бы она позаботилась,
как оказать медицинскую помощь верующим при отсутствии страхового полиса
(по религиозным мотивам), чем хлопотать
об извращенцах.
И вот якобы ради удобств не стояния
в очередях человек должен не просто
«добровольно» отказаться от своих
конституционных прав и свобод, но фактически отдать себя в рабство информационно-управляющей системе. Такова
коварная логика законодателей. Однако
уже сейчас очевидно, что мы столкнемся
с принуждением к вхождению в эту антиконституционную, антигосударственную
систему, что приведет к тотальной ДИКТАТУРЕ БАНКОВ.
Нет сомнения, что в случае внедрения
системы биометрической идентификации
граждане, не желающие в нее вступать,
будут постепенно ограничиваться в
обслуживании как «подозрительные личности». И в итоге окажутся лишены многих прав, поскольку в ситуации запрета
пользования банковской системой не
смогут вести нормальную жизнедеятельность. Фактически человека можно будет
превратить, как считает В.П. Филимонов,
в изгоя, лишенного возможности совершать сделки купли-продажи.
Новым законом прямо предусмотрена
передача биометрических данных в правоохранительные органы без согласия
граждан.
Гражданин один раз дает согласие
на обработку персональных данных
и полностью оказывается во власти
электронной системы, в ловушке, поэтому далее уже не потребуется никаких
дополнительных согласий для того,
чтобы новая информация передавалась в систему в целях «обновления», а
также для того, чтобы органы власти и
«иные» организации обновляли в своих
интересах данные о гражданах из этой
глобальной и постоянно обновляемой
БАЗЫ ДАННЫХ. Центральный банк РФ
становится обладателем огромного и
неопределенного массива данных, не
получая за это отдельного согласия граждан. Таким образом, создаются условия
для передачи биометрических и других
персональных данных миллионов граждан
России ЗА РУБЕЖ, в т. ч. враждебным к
нашей стране государствам.
Для чего вообще понадобились
кому-то наши персональные данные
(теперь вот даже БИОМЕТРИЯ) и нумерация населения? Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
присваивается абсолютно всему населению России от олигарха Абрамовича,
живущего в Лондоне, до последнего
бомжа на Камчатке. Россия существует
1157 лет (согласно Начальной летописи
Нестора), но никогда отродясь россиян
не нумеровали, ни князья, ни цари, ни
генсеки. А вот теперь, спустя тысячу с
лишним лет возникла жгучая и неотложная необходимость в нумерации. Да и в
других странах людей не нумеровал никто,
разве что Гитлер, да и то в Освенциме
или Бухенвальде, но не по эту сторону
колючей проволоки.
Кстати, нумерация людей в нацистских
концлагерях осуждена международным Нюрнбергским трибуналом, но вот
нумерацию по заказу международной
финансовой плутократии, Ротшильдов
и Рокфеллеров не осуждает ни ООН, ни
Гаагский трибунал (продержавший Президента Югославии Слободана Милошевича 5 лет в узилище и оправдавший
его посмертно).
Всё хотят знать о нас глобалисты и
гностики: Ф.И.О., паспортные данные,
дату и место рождения, отделение полиции-милиции, прописку, профессию,
образование, здоровье, перечень всех
заболеваний, в т. ч. не очень популярных,

наличие недвижимости, другого имущества, счетов в банке, мировоззрение,
отношение к религии. Как отмечает Филимонов, «таким образом, устанавливается
РЕЖИМ ТОТАЛЬНОЙ СЛЕЖКИ И ЖЕСТКОГО УПРАВЛЕНИЯ каждым человеком и
обществом в целом, включая сбор самой
различной информации о гражданах и
особенно «конфиденциальной».
Чаще всего тему об электронном концлагере поднимают православные, которые видят в этом подготовку технической
базы для прихода антихриста. По этому
поводу есть четкое заявление Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата.
Депутат и режиссер Говорухин, восхищаясь хулой на Святого русского Царя
Николая Второго в фильме Алексея Учителя «Матильда», клеймил всех критиков
«Матильды» как «маргиналов, варваров
и антисемитов». Также темпераментно
клеймят верующих за «номера» и другие
либералы. Но вот что любопытно. Единый
сквозной универсальный идентификатор
появился у нас, в постбольшевистской
России 31 декабря 2017 г. Этот сквозной идентификатор будет содержать
абсолютно ВСЕ сведения о гражданине,
собранные из других источников. В Германии и Великобритании этого нет. Там
нет сквозного идентификатора. Опытный
исследователь О.А. Яковлева в своей
книге пишет: «В Германии нет единой
карты, это законодательно запрещено по
соображениям безопасности граждан… В
Англии для безопасности граждан в 2010
г. законодательно упразднен Регистр
идентификации и уничтожены базы данных» (О.А. Яковлева «Новые технологии
и права человека», Рязань, 2012 г., стр.
64). Почему? А потому что они заботятся
о своем народе и о правах и свободах
человека. Они считают, что нельзя в одном
месте держать все сведения о человеке.
Они уважают свое человеческое достоинство, достоинство личности.
Приведем решение Конституционного
Суда Германии: введение универсальных
личных идентификационных номеров
может создать угрозу для человеческого
достоинства, открывая пути для контроля
над обществом через возрастающие возможности обмена информацией между
базами данных и сбором данных. Значимость людей будет сведена к «номерам».
Премьер Медведев признал, что вся
информация о людях в огромном количестве циркулирует в Глобальной сети и пока
способов ее защиты государством не найдено. Кстати, Конституция Португалии
(ст. 45, п.5) утверждает: «Запрещается
присваивать гражданам единственный в
национальном масштабе номер». Что же,
мы хуже португальцев?
20 апреля 2019 г. около 1000 православных граждан из более чем 20
регионов России плюс гости из Украины
и Белоруссии провели в Москве Всероссийскую конференцию «Принудительная оцифровка личности или свобода
человека». Всех сплотила общая беда:
надвигающаяся диктатура числократии
над человеком.
Заместитель руководителя Синодального отдела Московской Патриархии по взаимодействию с Церковью и
обществом Вахтанг Кипшидзе напомнил,
что у Патриарха «очень определенная
и четкая позиция относительно защиты
достоинства и свободы человека, о том,
что каждый должен обладать несомненным правом не пользоваться средствами
электронного учета и при этом не подвергаться дискриминации ни в каком виде.
Это совершенно незыблемое положение,
которое наша Церковь отстаивает не
одно десятилетие и намерена и дальше
отстаивать в диалоге с властьимущими».
Сегодня в Госдуме создана рабочая
группа с участием Русской Православной
Церкви, призванная подготовить законодательную АЛЬТЕРНАТИВУ для право-

славных, не желающих становиться
частью глобальной электронной
системы. Нам с вами следует внимательно следить за работой этой
рабочей группы. Мы должны помнить, что в официальных документах
Администрации Президента России
в адрес московского Патриарха
говорится: «Любые формы принуждения граждан к использованию
электронных идентификаторов
личности, автоматизированных
средств сбора, обработки и учета
персональных данных, личной
конфиденциальной информации
НЕДОПУСТИМЫ».
В.Ю. Катасонов отметил, что
революции, именуемые буржуазными, кончались не только созданием парламентов, но и УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ. Т.е. созданием
институтов подпольных ростовщиков,
«хозяев денег». Это эпоха ЧИСЛОКРАТИИ.
Слово уходит на второй план, на первое
место выходит ЧИСЛО. «И вот сейчас мы
вступаем в новую эпоху – эпоху ЦИФРОКРАТИИ. Это уже ПОСТКАПИТАЛИЗМ,
иначе этап можно назвать построением
ЭЛЕКТРОННО-БАНКОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ. Это уже не тот капитализм, не
те институты, которые были заточены
на получение прибыли. Это институт, с
помощью которого хозяева денег контролируют общество и превращаются
в хозяев мира. А дальше надо просто
читать Апокалипсис … там всё изложено».
Глава Ассоциации родительских
комитетов и сообществ Ольга Леткова
высказала на той конференции любопытную мысль: фактически на современном
Западе «цифровая тема не на слуху»,
«безумная цифровизация предлагается именно для православной России.
Россию сегодня пытаются затащить в
электронное стойло, чтобы позже она
не оказала серьезного сопротивления.
Этот точечный, тщательно разработанный
проект нашего порабощения. И есть у нас
конкретные люди, которые этим занимаются». Это глава Сбербанка Герман
Греф, сопредседатель фонда «Сколково»
Аркадий Дворкович, в недавнем прошлом
активный ходатай за вступление России
в русофобский военный блок НАТО. Он
же – друг ныне арестованного бывшего
министра Михаила Абызова.
В публикации Филимонова «Государство – это Греф?» говорится: «Почти 50
% акционеров «Сбербанка» являются
юридическими и частными лицами иностранных государств!» Сам Герман Греф
состоит членом международного совета
американского банка J.P.Morgan Chase,
являющегося транснациональной корпорацией. «К тому же Греф получает «духовные советы» от индийского оккультиста
Садхгуру», который «проповедует наступление «новой цифровой эры», а «эра»,
по его домыслам, «внезапно поменяет
жизнь всех и каждого» (В.П. Филимонов
«Цифровое общество и конец истории».
Москва, «Благословение», 2019 г., стр.
20 – 21). Я готов напомнить, что другой
приверженец цифровизации Сергей
Кириенко в свое время принадлежал к
тоталитарной секте сайентологов. Если
он покинул ее, дай Бог!
Апрельская конференция призвала
отменить неконституционные положения
зловещих федеральных законов 482-ФЗ
и 48-ФЗ, а также потребовала отставки
Германа Грефа, премьера Д.А. Медведева,
заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко. Я бы добавил
в этот список ярого цифровика Алексея
Кудрина.
Генеральный секретарь ЦК КПСС
Горбачев, как известно, провозгласил
построение «социализма с человеческим
лицом» и с помощью этого шулерского
лозунга ликвидировал реальный социализм вообще, построив на его руинах
вместе с командой Гайдара и Чубайса
дикий, криминальный капитализм. Его
сообщник по расчленению 1000-летнего государства (Российской Империи, переименованной в СССР) Ельцин
осчастливил народ введением новой
социально-экономической формации
– информационно-сотового общества.
Теперь его преемники трансформировали
эту формацию в ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО.
Нам надо только жить и радоваться.
После погрома российского парламента (Верховного Совета) в октябре
1993 г. в новую Конституцию страны янки
вписали нам статью о приоритете международного (фактически – натовского)
законодательства над отечественным и
о недопущении национальной, государственной идеологии. Все государства
живут с определенной идеей, с тради-
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ционной идеологией. Только России
запретили иметь свое лицо, свою идею,
идентичность, свои духовно-нравственные корни, тем более свою Веру. Однако
номенклатура, отказавшись в одночасье,
точнее за один день 21 августа 1991 г. от
коммунизма, социализма и марксизма-ленинизма, дружно поменяла свои
взгляды на либеральные, мондиалистские
и потребительские...
Теперь эти же хамелеоны диктуют нам
цифровизацию на основе идентификации
с биометрией. Они полюбили Америку,
американский образ жизни; у многих
недвижимость в Лондоне, там учатся их
чада, там их банковские счета и души. А
«населению» предлагается электронный
концлагерь.
Германия, Великобритания, Португалия отказались от «Цифровой экономики»,
от единого сквозного универсального
идентификатора. А нам говорят: «Будьте
первыми! Миру нужен эксперимент и надо
начинать с России».
20 лет назад, 28 мая 1999 г. без участия
граждан, без рассмотрения вопроса в
Государственной Думе был принят основополагающий документ, демонтирующий конституционные основы Российской
Федерации – «Конвенция формирования
информационного общества в России»
№ 32, в которой раскрывается стратегия сдачи конституционных полномочий
государства по обеспечению прав граждан коммерческим структурам и перевод правоотношений во всех значимых
сферах жизни на ПЛАТНУЮ основу: «На
начальном этапе создания социально
значимых информационно-коммуникационных систем и комплексов (сфера
трудоустройства, образование, здравоохранение, социальное обеспечение
и др.) государство берет на себя все
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». Эти коммерческие наднациональные структуры уже
не будут иметь никаких конституционных
обязанностей перед гражданами РФ, а
будут только извлекать прибыль.
Итак, согласно ельцинской «Концепции» 1999 г. государство исчезнет (зачем
русским государство? для них достаточно
будет и протектората под управлением
ложи иллюминатов), уйдет с рынка и
мы окажемся один на один с частными
банками и с другими коммерческими
структурами, в т.ч. с иностранными и с
наднациональными финансовыми корпорациями, с товарищами Ротшильдом
и Рокфеллером. В СМИ не прекращается поток сведений о ворах-банкирах, о
бегстве их в неизвестном направлении с
деньгами клиентов. О чем думали перестроечные реформаторы, швырнувшие
нас на произвол финансовой плутократии?
Братья и сестры! Призываю вас писать
телеграммы и письма Президенту России
В.В. Путину следующего содержания:
«Президенту РФ Путину В.В. 103132,
Москва, ул. Ильинка, дом 23.
Ваше Превосходительство! Вопреки
позиции Вашего Государственно-Правового Управления и Русской Православной
Церкви, Госдума приняла антиконституционный законопроект № 1072874-6 о
принудительном присвоении гражданам
цифрового идентификатора СНИЛС.
Просим Вас встать на защиту наших прав
и свобод».
Ястребы НАТО, особенно в лице оголтелой Терезы Мэй, русофобов Польши,
Литвы и киевской хунты изо дня в день
провоцируют, разжигают большую войну
с Россией. Их цель – вовсе не Крым, не
возвращение подарка Хрущева партляйтерам Украины, а – искоренение Святого
Православия на русской земле и в мире,
искоренение Христианства, искоренение нашей национальной идентичности,
духовно-нравственных корней нашей
цивилизации. И мы не должны помогать
Пентагону и ЦРУ электронными досье на
наших военачальников и разведчиков, на
всех патриотов России. Трансграничная
передача наших персональных данных
безбожному супостату должна быть
незамедлительно прекращена. Закон
Госдумы от 21 марта 2019 г. о принудительной идентификации и аутентификации, об обязательном СНИЛСе должен
быть аннулирован. Как минимум, должна
быть прописана АЛЬТЕРНАТИВА в виде
БУМАЖНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ.
Мы – русские! С нами – Бог!
Владимир Осипов.
11 мая 2019 года.
С сайта «Одигитрия»
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Главная проблема современного Православия и, собственно говоря, России (потому
что России нет без Православия) – это то, что
мы разучились быть рабами. Христианство –
это религия сознательного и добровольного
рабства. Рабская психология – это не какой-то
скрытый подтекст, а норма мироощущения для
православного христианина. Всё современное
общество поклоняется идолу социальных прав
и свобод. И только Православная Церковь
упорно утверждает, что человек – это безправный раб Божий. Поэтому так неуютно себя
чувствует современный «свободомыслящий»
человек в православном храме, где всё проникнуто архаикой рабства. Как диссонирует
для его уха обращение к священноначалию
«Святый Владыко», «Ваше Высокопреосвященство», «Ваше Святейшество», «ис полла
эти Деспота» (многолетие епископу), а тем
более постоянное именование христианами
себя в молитвах «рабами Божьими». Что стоит
за понятием «рабство Божие», нам раскрывает
Евангелие. Раб ничего не имеет своего. Он
живет только милостью своего Господина,
Который, «посчитавшись» с ним, находит
его либо добрым рабом, исполняющим Его
повеления и достойным еще большей милости
от своего Владыки, либо лукавым и ленивым,
достойным строгого взыскания. Рабство
Божие лишает христиан даже привязанности
к самым близким – мужу, жене, родителям,
детям. Они не наши – они тоже рабы нашего
Господа. И наш Хозяин требует быть привязанным только к Нему и быть готовым в
любой момент без сожаления разлучиться
не только с самыми дорогими людьми, но и с
самой жизнью, которая принадлежит, не рабу,
а всецело Богу.
И здесь не могут помочь модернистские
горделивые утверждения: «раб Божий – значит ничей раб». Потому что в христианской
Традиции раб Божий – значит раб Царя, раб
Государства (от слова Государь), раб судьи,
раб своего начальника, раб чиновника, раб
полицейского. Первоверховный апостол
Петр так наставляет христиан «Итак будьте
покорны всякому человеческому начальству,
для Господа: царю ли, как верховной власти,
правителям ли, как от него посылаемым для
наказания преступников и для поощрения
делающих добро… как рабы Божии» и далее
по тексту: «Рабы, со всяким страхом повинуйтесь владыкам, не только благим и кротким,
но и строптивым. Ибо то угодно Богу, если
кто, совести ради Божия, переносит скорби,
страдая несправедливо» (1 Пет. 2, 13-21).
Ему вторит святой апостол Павел: «Всякая
душа да будет покорна высшим властям,
ибо нет власти не от Бога; существующие же
власти от Бога установлены». И угрожает, что
всякий «противящийся власти противится
Божию установлению. А противящиеся сами
навлекут на себя осуждение» (Рим.13, 1-2). В
другом месте апостол Павел дает следующее
наставление: «Рабы, повинуйтесь господам
своим по плоти со страхом и трепетом… как
рабы Христовы, исполняя волю Божию от
души, служа с усердием, как Господу, а не как
человекам» (Еф. 6,5-6). И это относилось не
только к тем, кто был рабом по своему социальному положению. Наш Господь повелел
всякому христианину в земной жизни стремиться преуспевать именно в рабстве, если
мы хотим получить первенство от Него: «А кто
хочет между вами быть большим, да будет вам
слугою; и кто хочет между вами быть первым,
да будет вам рабом» (Мф. 20, 27).
Что же касается свободы во Христе, то она
освобождает христиан не от рабства человеческого, а от греха: «Тогда сказал Иисус к
уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово
и не были рабами никому никогда; как же Ты
говоришь: сделаетесь свободными? Иисус
отвечал им: истинно, истинно говорю вам:
всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8,
31-34). Более того, эта христианская свобода
обязывает каждого христианина не из страха,
а с любовью рабствовать (по ц.-сл. «работать»)
ближним: «К свободе призваны вы, братия…
но любовью работайте друг другу» (Гал. 5, 13).
Итак, наши критики правы – мы очень
удобная религия для государства. Поэтому
христианство и созидало великие империи.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Ибо только православные рабы способны
на великий подвиг самопожертвования во
время войны и мира. Даже СССР смог восстановиться в пределах Российской империи, только благодаря потенциалу рабской
психологии, еще по инерции сохранявшейся
от Православия на подсознательном уровне
в русском народе.
Сегодня Россия вновь мечтает о великодержавности. Но для православного сознания
историческое Российское величие основывалась исключительно на трех китах: Православие, Самодержавие, Народность. Святитель
Феофан Затворник в свое время пророчески
говорил, что, «когда ослабеют или изменятся
сии начала, русский народ перестанет быть
русским». Однако следует добавить, что эти
начала могут жить исключительно в народе
– рабе Божьем. Именно в рабском служении русского народа Богу, Его Церкви, Его
помазанникам, царям и архиереям, кроется
тайна величия исторической России. Но где
найдешь сегодня даже лукавых рабов? Мы,
называющие себя православными, представить себе не можем, насколько мы разные по
мировосприятию с верноподданными нашими
предками. И разница кроется в том, что из нас
революционеры-демократы всё же по капле
окончательно выдавили рабское сознание. В
нас настолько вдолбили, что рабы не мы и мы
не рабы, что самая суть христианства для нас
стала чуждой.
С отречением от Самодержавия мы
отреклись от принципа, что всякая власть от
Бога и провозгласили, что власть от народа.
С установлением «народной» власти мы
присвоили себе землю, недра и вообще всё
благосостояние нашего «народного государства», возомнив, что это не Бог даровал нам
землю, а наши доблестные предки завоевали
себе место под солнцем. А затем, в эпоху
перестройки и приватизации, мы пришли к
«очевидной» вещи: государственно-народное
– значит ничье и утвердили примат частной
собственности. Каждый почувствовал себя
хозяином жизни в той мере, насколько распространялась его частная собственность.
В результате новые буржуа, которые гордо
стали именовать себя «средним классом»,
ратуют за «стабильность», связанную с незыблемостью «приватизации», а обделенные
массы пролетариата требуют национализации, тайно лелея надежду на новый передел
в духе булгаковского Шарикова. Цикл перерождения русского народа-раба через горнила
советского и постсоветского общества в
нового «свободного» человека эпохи рынка
– человека-потребителя – завершился. И это
общество мнящих себя «не тварью дрожащей,
а право имеющим», в большинстве своем
дерзают называться «русским народом» и
«православными христианами».
Но человек эпохи всеобщего потребления
не способен на великодержавность своих
предков, так как в государстве видит не образ
Царства Небесного, а гаранта реализации
своих потребительских прав на свободу,
равенство и братство. Государство для него
тем милее, чем более оно позволяет ему
удовлетворять свой потребительский спрос
и чем менее связывает его обязанностями
и ограничениями. Не сильной армией ныне
определяется благополучие государства,
а количеством банков с низкой кредитной
ставкой и маленькими налогами. Интересы
государства – это не интересы человека
потребителя. Государство для него – необходимое зло. Необходимое – потому что дает
пенсию и социальные льготы. Зло – потому что
забирает кровное его – налоги и коммунальные платежи. Ресурсы и средства производства в сознании потребителя принадлежит
народу (т.е. ему), а государство паразитирует
на всем этом.
У человека-потребителя нет патриотизма
по отношению к государству. То, что называется сегодня патриотизмом, – это форма
без содержания. Наш патриотизм нынче
приятен и не напряжен. Нас объединяет в
патриотическом порыве не общность истории
и происхождения и, тем более, не государство
и вера. Всё это нас скорее разъединяет. Нас
объединяют спортивные зрелища и телевизор. Патриотичным у нас считается болеть за
свою футбольную команду или переживать за
выступления нашей сборной на Олимпийских
играх. Легко и приятно быть патриотом, сидя
с бутылкой пива и «поп-кормом» у телевизора
или на трибунах стадиона.
Единственное, где человек потребления
готов рисковать, жертвовать и убивать – это
в борьбе с врагами своего светлого комфортабельного будущего. Ради этого толпа обывателей готова даже стать революционерами,
хотя и революции в обществе потребления
совершаются исключительно за деньги и за
обещания доступности еще больших благ.

Украинцы ради обещанного европейского
рая скакали в революционном угаре на майдане и расстреливали мирное население на
Донбассе. В России грозят национальной
революцией и громят нацменов из-за страха,
что они забирают рабочие места.
Не так относились к государству рабы
Божии. Для них государство – это то, что
принадлежит Государю, Царю. Царская власть
от Бога и царь, как Божий помазанник, является источником благосостояния державы:
«Царь дает тебе монету, ознаменованную
его властию… Царь дает тебе закон и управление… Царь дает тебе суд и правду… Царь
доставляет тебе общественную тишину и безопасность от врагов…» (святитель Филарет
Московский (Дроздов)). Служба государству,
служба Богу. Плата налогов государству –
заповедь Божия («кесарю кесарево»). Раб
не живет платой за свою службу и работу,
он живет милостью со стороны Государя и
надеждой на Царство Небесное. Его обязанность перед Богом – отдать свою жизнь
за Веру, Царя и Отечество, будь то на войне
или в мирное время.
Когда западная пропаганда критикует
современных русских за рабское сознание –
не верьте, мы уже такие же до мозга костей
демократичные, как и они, начиная от либералов и кончая православными монархистами. В
нашем обществе, точно так же как и в западном, безраздельно властвует «одномерный»
человек потребления.
Для этого достаточно посмотреть на
наше отношение к властям – от начальника
на работе до Президента в миру или от священника до Патриарха в Церкви. Оно сугубо
потребительское. Везде мы ропщем, везде
мы недовольны, везде мы обижены. Если
евангельский Царь считается со своими
рабами, как со своими должниками, то мы
предъявляем счета властям, как бесконечно
нам обязанным своей властью.
Если даже на словах мы ненавидим демократический строй Российской Федерации, то
на деле только на него мы и согласны. Потому
что наше сознание потребителя может чувствовать себя свободным только тогда, когда
выбирает. Выбор товара – вот наша свобода.
А демократия для нас – это рынок, где мы
выбираем власть, как товар в магазине. И,
как в магазине, покупатель всегда прав, так
и на выборах – прав всегда избиратель. Не
дай Бог, кому-нибудь заикнуться, что всякая
власть от Бога, или хотя бы попущена Богом
за наши грехи, он нарвется на бурю негодования, как справа, так и слева. Ведь как может
власть «воров и бандитов» быть от Бога? И
без толку говорить, что это самая что ни на
есть власть народная. Тут же объявят, что
никто эту власть не выбирал, а выборы были
сфабрикованы. Иначе и быть не может. Народ
у нас мудрый. Голос народа у нас – голос
Божий. А народ-бог не может ошибаться, его
могут только обмануть… Поэтому сколько
бы ни ругали продажность властей, сколько
бы ни желали для России «нового Сталина»
или «царя батюшки», никто из сторонников
«сильной власти» на деле не согласится
отказаться от демократии. Ведь все апеллируют к народу, которому «демократические
выборы» позволяют постоянно ощущать себя
не рабом государства, а хозяином, и всегда
дают ответ на извечные русские вопросы «что
делать?» (это все новые и новые прожекты в
предвыборных программах партий) и «кто
виноват?» (это нынешнее правительство,
обманувшее народ).
Теперь зададимся вопросом: а выберет ли
наш народ демократическим путем Господа
нашего Иисуса Христа, который призывает
каждого к несению своего креста, к скорбям и
даже смерти за Него? Скорее, мы в очередной
раз услышим: «Распни, распни Его!». Потому
что христианские скорбь и крест – это удел
рабской жизни. В то время, как свобода для
человека-потребителя – это всеобщее право
на человеческое комфортабельное счастье.
Вот и подменяет современный homo sapiens
веру в Бога верой в права человека, где он, а
не Бог, мерило всех вещей. Бог Царь ему не
нужен – ему нужен Бог демократ, которого
можно выбирать, как и всякую власть на
демократическом рынке.
Рабы не выбирают. Рабы Господина
принимают. Епископа не выбирают – его
принимают от Бога. И Царя не выбирают –
его принимают от Бога (в таком смысле и
понималось избрание на царство Михаила
Федоровича Романова в 1613 г., который,
согласно «Утвержденной грамоте», именовался «Богоизбранным Царем»). Только для
рабского сознания действует новозаветный
принцип, что всякая власть от Бога, и только
христианское рабское служение власти может
стать той почвой, на которой возродится
Самодержавие. Святитель Николай Сербский
говорил, что хороший Царь не тот, который
должен народу, а которому должен народ.
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Не Царь был обязан народу, а народ, как раб,
чувствовал себя обязанным Царю, который
для него был Образом Царя Небесного.
В православной России благосостояние измерялось не потребительским раем
для обывателя, а государственной мощью
царства и святостью Церкви. Чем сильнее
царское войско, чем больше храмов и монастырей в стране, тем благополучнее считается царствование монарха, и тем ближе к
Небу на земле ощущают себя верноподданные рабы Божии. Раб Божий не ищет наград
земных, он ищет благ небесных. Путь земной
для христианина-раба – это путь Креста и
скорбей. И какое бы место в обществе раб
Божий ни занимал – от царя до холопа и от
патриарха до монаха – всё это лишь место
скорбей. Скорбями не наслаждаются – ими
спасаются.
Некоторые могут возразить, что «власть
от Бога» – это исключительно царская власть.
Однако, наш современник-потребитель,
который привык, что ему все должны, будет и
монарху предъявлять претензии, как сегодня
предъявляет эти претензии к реальной богопомазанной власти – священноначалию.
Когда сегодня заходит вопрос о Церкви, то
тут же всплывает вопрос о финансах. Относительно светского общества, где все ценности
сегодня измеряются деньгами, это понятно.
Но почему нас, современных христиан, так
эти вопросы задевают за живое? Почему нас
самих, православных, так раздражает благосостояние духовных отцов? Наверное, потому,
что «отцами» мы их называем по старинке,
соблюдая этикет. Реально, не отцов мы в них
хотим видеть, а лакеев собственных «духовных» потребностей. А лакеям негоже ездить
на машинах, им нужно ходить пешком, или, по
крайней мере, для пущей важности ездить на
ослах. А сколько было сказано, что храмы превратились в дома торговли требами, свечами,
иконами и прочими «духовными товарами»…
Но это не священники вдруг стали торговцами.
А это современные христиане превратились
из рабов Божиих в религиозных потребителей.
А спрос, как известно, определяет предложение. Потребитель-христианин не может
жертвовать, а тем более давать милостыню.
Это всё противоречит товарно-денежным
отношениям. Пожертвовать – значит отдать
должное, но должниками являются рабы, а
потребитель – он не раб. Человек рынка может
чувствовать должником себя только перед
банком, но не перед Богом. Дать же просто
милостыню – значит наступить на горло своей
жадности. А жадность – это душа и плоть
рыночной экономики. Кто пытался убрать в
храме ценники, тот меня поймет.
О, как часто приходилось слышать требования назвать конкретную стоимость требы
или свечки, вплоть до ухода в другой храм.
Христианин-потребитель может только покупать или просто безплатно брать. Это ему и
проще и уютнее. Он заплатил и теперь может
требовать качественного обслуживания, а в
случае чего может упрекать церковников в
жадности и безбожии. Ну а безплатная раздача в храме, например, иконок – это в глазах
наших современников лишь супер-акция по
завлечению покупателей, и христианин-потребитель здесь не чувствует ущемления
своей совести, что берет безплатно и ничего
не жертвует взамен. Ну что говорить о прихожанах, когда священники тоже являются
детьми своей эпохи и тоже начинают смотреть на Церковь, как на источник доходов. О,
сколько раз можно было слышать от братьев-сослужителей ропот на священноначалие
за «налоги» и «поборы». Это тоже показатель
отсутствия Божьего рабствования. Ведь
архиерей хозяин прихода, а не священник
и прихожане.
Бог преподает нам свое благословение
через архиереев. Священнодействия действительны благодаря правящему епископу,
а не личному благочестию священника. Это
мы питаемся от милостей Владыки, а не
Владыка от наших налогов. Мы обязаны
отдавать ему все, и с благодарностью довольствоваться тем, что он нам даст от своей
милости. Когда архиерей посещает приход,
мы должны «поспешить» отдать последнее,
чтобы достойно встретить в лице епископа
самого Спасителя. Подобно той вдовице,
которая «поспешила» приготовить последнее,
в ущерб себе и своим детям, дабы принять
пророка Божьего Илию. В этой «поспешности»
встретить человека Божьего, а тем более
образ Самого Бога в лице архиерея, и проявляется, согласно святителю Иоанну Златоусту,
наша добродетель и богоугождение. Кто же
восполнит нам наши убытки? А Кто всегда их
восполнял? Кто напитал вдовицу, принявшую
пророка Илию, Тот и нам через благословение
архиерея подаст все необходимое. Если мы
в эту истину не верим, то верующие ли мы?
Окончание на стр.5
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Подлинное народовластие возможно
только инициативой снизу или поддержкой
снизу властных инициатив, идущих сверху,
при том, что у власти находится самый
совестливый и ответственный человек –
монарх, который поверяет эти инициативы
мотивами высшего служения Богу.
По замыслу монархическая власть есть
осуществление Божией Воли и отсечение
своей. Монархия строится на вере в Промысл Божий. Правитель должен обладать
харизмой свыше – быть избранником Бога,
а не народа, потому что народный избранник
избирается для внешнего, государственного
(социального) служения, а Божий избранник
действует для Бога, для дела спасения.
Такой избранник мыслится, как правитель, осуществляющий в народе идеалы
святости. Собственно, идеей такой демократической власти и была идея российской
народной монархии, в которой демократическое местное самоуправление было
поддержано властью монарха, данной ему от
Бога – и участие в управлении государством
осуществлялось таким совещательным
органом при государе, как народное представительство. Через это представительство
монарх узнавал о подлинных нуждах народа
и имел возможность их удовлетворить.
Монарх, по этой идее, является единственным гарантом свободы человека,
охраной его личности – и гарантия эта кроется в религиозной совести монарха, а не в
законе, как это предусмотрено в демократии.
Монарх – слуга Божий, и потому и слуга
народа. Он не отделен от своего народа и не
противопоставлен ему – он соединен с ним
мистически, как в браке муж соединяется с
женой, становясь единой плотью, ведь он
венчается на царство, принося присягу Богу
в верности своему народу.
Но именно поэтому ему дано право быть
выше закона, ибо правда Божия выше закона.
Юридическая норма может вступать иногда в
противоречие с правдой, потому что закон не
может объять и вместить безконечную жизнь
духа. Монарх осуществляет именно эту
высшую справедливость, которую не может,
в силу своей ограниченности, вместить и
осуществить закон. Если эта прерогатива
(судить по совести) отнята у монарха, то
монархии той, которая задумана именно как
власть совести, – по-существу нет.
Богу в либеральной демократии места
не предусмотрено. Демократия просто не
рассчитана на Его чудесное вмешательство. Там все человеческие отношения
скрупулезно описаны и жестко определены.
Основной порок демократии с точки зрения
религиозной заключен в том, что отношения
членов сообщества регулируются законом.
Закон же не затрагивает нравственного
начала, он действует лишь на уровне морали,
он регулирует лишь внешние социальные
отношения. Демократия как раз претендует
на то, что она разрешит общечеловеческие
проблемы этими внешними средствами.
Но социальное по отношению к человеку,
существу духовному, является лишь внешней
Окончание. Начало на стр.4
Если для нас, православных, священноначалие есть образ Божий, если мы в
его власти чтим власть Самого Христа, то
как мы можем требовать отчета от архиерея, которого именуем Владыкой из-за
власти «вязать и решить» нашу посмертную участь? Разве раб может требовать
отчета от Царя? Мы всё время боимся, что
священноначалие нас может обмануть или
предать. Но разве не свидетельствует эта
подозрительность о нашем неверии, что
Бог в Церкви? Как не может быть тело без
главы, так и не может быть Церковь без
Бога. А епископская власть для Церкви,
согласно нашей вере, имеет такое же
значение, как «дыхание для человека и
солнце – для мира». Видеть в священноначалии источник бед для Церкви – значит
упрекать Святаго Духа, что Он поставляет
нам недостойных епископов. Апостолы
не посмели упрекнуть Господа за выбор
Иуды Искариота, зная, что он вор. Мы же
смеем считать себя умнее Бога, рассуждая о недостоинствах наших архиереев.
Формально никто из нас не скажет, что
мы за демократическое преобразование
церковного строя, но фактически, как
либералы, так и консерваторы в Церкви
выступают единым фронтом за необходимость контроля и «ограничения произвола»
первосвященников. Как будто мы все
забыли, что пределы власти епископа в
Церкви определяет только Христос.
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частью, поэтому такими частными средствами нельзя решить те универсальные
задачи и проблемы, которые стоят перед
человеком. Они решаются только изнутри,
– не законом, а нравственным изменением.
Человеку, чтобы стать человеком по
истине, необходимо преодолеть себя – стать
безконечно выше того представления о нем,
которое формируется обществом и особенно демократическим обществом.
Личность в демократическом обществе
по замыслу должна охраняться законом.
Однако в таком законном охранении личности есть один существенный изъян. Человек
как личность есть существо неоформившееся. Законом же человек охраняется в том
самом виде, который для личностного становления ему необходимо изменить. Права
и свободы человека призваны охранять его
в его настоящем виде. Но, охраняя его в
настоящем – закон как бы охраняет его и
от будущего, в котором человек должен
измениться. «Делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2, 16), – говорит
апостол Павел, имея в виду эту сторону
закона, исполнение которого еще не ведет
к реальному изменению человека.
Охрана личности законом ведет к изоляционизму, потому что объединение
человечества по истине возможно только в
связи с будущим. В законных отношениях
друг с другом человек отчуждается от другого человека, да и от самого себя, такого,
каким ему предназначено быть в своем
будущем. Основание для нравственности
человек находит в образе своего будущего,
мораль же заботится только об общественных отношениях в настоящем. Мораль – это
секуляризированная заповедь, оторванная
от контекста спасения души и направленная
лишь на социализацию в обществе потребителей. Заповедь Божия о любви отсутствует
в таком ее социализированном направлении
– можно, соблюдая закон и мораль, быть
при этом совершенно безнравственным
человеком.
Основное свойство всего живого заключается в том, что оно стремится преодолеть
законы. Человек, как венец всего живущего,
это стремление реализует с особой силой.
Он стремится к освобождению от физиче-

ских законов, которые преодолеваются в
нем преображением плоти. Он стремится
и к освобождению от морального закона,
который побеждается приобретением любви
и обретением духа.
Личность не может быть охранена
законом, потому что личность безконечна
и неотмирна, она созидается только в перспективе безконечности и вечности – и в
этой же перспективе обретается истинная
нравственность, а закон определяет только
внешние, конечные отношения. Поэтому
законом личность может не только не охраняться, а даже очень легко подавляться.
Мораль может вырождаться, ибо ее
можно понять и так, как она понимается в
либеральном обществе: «всё, что не запрещено, – то дозволено». В такой формулировке право отделяется от нравственности.
Мораль в обществе может господствовать
над нравственностью – и тем самым препятствовать личностному становлению.
Это господство нельзя ограничить
законом, – и здесь гарантом такого ограничения выступает то, что становится над
законом – это совесть монарха. Закон
еще не дает человеку подлинной свободы
– свобода является в мир только через личность. Демократия же, опираясь только на
закон, способствует тому, чтобы сделать из
человека социального функционера, слепо
исполняющего закон, но, тем самым, она
может воспрепятствовать его личностному
становлению, – не освободить, а закабалить его. Свобода недемократична, потому
что большинство людей бегут от бремени
свободы. Поэтому и власть большинства, то
есть тех, кто бежит от этого бремени, будет
не охранять свободу, а подавлять ее.
В идее народной монархии отношения
членов сообщества регулируются на основе
нравственности. Здесь основание общества
строится изнутри – гарант такого строительства в совести, а не в законе. Единственный гарант – совесть, личность монарха,
обращенная к Богу – это рискованно (а
вдруг монарх окажется безсовестным), но
в этом состоит единственная возможность
не только личные, но и общественные
отношения построить на нравственности,
охранить личностное (нравственное) становление человека и добиться подлинного
общественного блага.
В демократическом обществе риск еще
больший, потому что, если власть доступна
для любого человека, то в нее проходят, как
правило, безсовестные люди. Нравственность имеет личностный, а не общественный
характер, поэтому и опору нравственности
надо искать в личности (как это задумано в
монархии), а не в общественном законе (как
это предусмотрено в демократии). Христос
обратился к личности и призвал к личностному совершенству – Он не создал законов,
которые улучшили бы социальную жизнь.
Духовное единство общества возможно
только в личности и через личность, ибо
личность выше общества – она не от мира
сего, а духовное общество объединяется в

высшем, в том, что не от мира. Душевное же
единство возможно обрести и во внешнем
объединении через закон, через государство, через национальные чувства. Поэтому
идея монархического устройства государства базируется на духовном фундаменте;
идея демократического устройства – на
душевном.
Именно для того, чтобы охранять человека, как образ Божий, и для того, чтобы
гарантировать его права и свободу в лице
монарха, – и возникла в России идея
народной монархии. Государство – это
система обычаев, государь же стоит вне
этих обычаев, он может установить новые
обычаи, когда прежние отмирают в виду их
обезсмысливания. Государь имеет власть,
независимую ни от какого сословия, – и
потому ему гораздо легче выражать интересы всех сословий. Монархия, по-существу,
ломала рамки сословий, – и в этом смысле
она была более демократична, чем демократия, потому что демократия породила
олигархию, новую элиту, которая и обладает
властью. Общество было резко разделено
на новые сословия. При монархии же все
сословия в правах, охраняющих личность,
были уравнены. Простолюдин мог судиться с
дворянином, мог вызвать его даже на кулачный поединок. Дворянство было зависимым
сословием и от государя, и от тех, кто был
у них в подчинении. Права человека были в
России тогда гораздо шире, чем в то время
на Западе. Все права, которые изложены
в основополагающем документе о правах
человека в Европе («габеас корпус акт»),
существовали в России задолго до принятия
этого документа в Англии.
Отношение к человеку изменилось в
России только тогда, когда дворянство
потребовало себе привилегий и вольностей
по образцу шляхетских. Если раньше человек
принадлежал Богу – и именно поэтому его
необходимо было охранять, то теперь он стал
собственностью хозяина, – дворянина. Его
уравняли в ценности с имуществом, с вещью,
с товаром, – и его могли теперь свободно
продавать, наряду с другим товаром. А тех, кто
владел крестьянами, стали называть обладателями душ. Очень симптоматичным, в смысле
действительной принадлежности, названием,
потому что обладателем душ является только
Бог. Конечно, человеку, как личности, в таком
обществе не могло быть места.
Казалось бы, те, кто так боролся за свободу и требовал ее, должны были бы уважать
и свободу другого человека, заботливо относиться к нему, но либертинизм, боровшийся
за свободу, породил самое отвратительное
рабство и деспотизм. Здесь нет возможности привести подобные примеры из истории
Запада, но и там наблюдается такая же
закономерность – либертинисты, придя
к власти, устраивают террор. А монархи,
которых все обвиняют в деспотизме, проявляют милосердие даже к тем, кто устраивает
перевороты.
Священник Владимир Соколов
С сайта «Русская Империя»

Рабское сознание дает возможность нам
правильно относиться и к часам Патриарха
(если таковые вообще существовали), и к
дорогим иномаркам священноначалия. Для
раба престиж Господина – это его личный
престиж. Для христианина должно быть
унизительным, что у архиерея машина хуже,
чем у светских правителей. Лучше ходить
самому пешком, чем видеть Предстоятеля
Церкви ездящим на трамвае (как, например, почивший Патриарх Сербский Павел).
О, горе Сербии! Это унижение для всего
Православия, когда князь Церкви страны,
именующей себя православной, пользуется
общественным транспортом. Суть доступности Патриарха и вообще архиереев не в
том, что его можно подкараулить по дороге
в храм или лично написать письмо на его
электронный ящик, а в возможности участия
в архиерейском Богослужении, где епископ
возносит за всех нас свои молитвы.
Таким должно быть наше отношение к
властям, если мы христиане; так мы должны
мыслить, ибо так вели себя и мыслили
истинные рабы Божии святые угодники, на
которых мы призваны равняться. Именно в
оскудении рабства Божия причина упадка
нашей личной веры и религиозности нашего
народа. Отсюда так много разочарований и
безответных молитв. Отсюда так мало чудес
и много лжестарцев…
Но разве не было патриархов и царей
еретиков, архиерейских лжесоборов, безбожных современных правителей? Конечно,
были, есть и будут. Как к ним относиться и

им рабски повиноваться, мы можем видеть
на примере житий мучеников. Они занимали
различные социальные статусы в империи
– от раба до военачальника и сенатора – и
добросовестно исполняли свои общественные обязанности, почитая власть каждый
на своем месте. Но это длилось до тех пор,
пока повеления начальствующих над ними не
касались вопросов их веры. Тогда они отбрасывали все свои статусы и привилегии и шли
на мученичество, обличая безбожие царей
и властителей. Так и мы должны слушаться
и почитать наших начальствующих, правителей, священноначалие до тех пор, пока их
повеления нас не склоняют к отступничеству,
ереси и греху. Потому что мы, как рабы Божии,
проявляем послушание властям ради Бога,
а не ради самих властей.
Но загвоздка еще заключается в том, что
наша вера – это не законническая религия.
Каким властям мы должны быть покорны, а
каким нет, определяет Бог. А Его волю может
ведать только тот, кто совершенно не имеет
своей воли, тот, кто стал истинным рабом
Бога. Почему, например, с гитлеровскими
властями, открывающими храмы, следовало бороться, а атеистическую советскую
власть защищать на фронтах ценой своей
жизни? Ведь большевистская власть тоже
была оккупантом, свергнувшим богопоставленную царскую власть? Ответ может
быть только в извещении Божием, который
могут ощутить лишь рабы Бога. Тогда еще
не совсем потухла в русском народе Божья
искра, и православные по зову совести,

забыв кровные обиды, причиненные им от
советской власти, стали сражаться за СССР
как за самодержавную Россию.
Но современные христиане не в состоянии
услышать голос Божий. Потому что они ищут
не Божьего, они ищут своего. Кого нынче не
хватает в Церкви? Тех, кто готов слушаться.
Послушание – это добродетель рабов, которая
дает возможность услышать Бога. Поэтому за
истину может бороться только раб, всей жизнью отрекающийся от себя. Мы же считаем,
что, прочитав несколько святоотеческих книг,
становимся способными распознавать истину
своим своевольным непослушным умом. На
деле же часто оказывается, что мы защищаем
лишь свое высокоумие, прикрытое святыми
Отцами, как сектанты прикрываются Библией.
Для того чтобы постичь истину, мы
должны перестать «включать мозги» и
начать на деле себя мнить ничем и звать
никем. Одним словом, мы должны взращивать в себе раба. Путь к рабству Божьему
лежит через рабствование человеку: детей
– родителям, жены – мужу, христианина –
священноначалию, гражданина – государству со всеми чиновниками и силовиками,
включая Президента. Перефразируя слова
апостола о любви, можно сказать так: «Как
ты дерзаешь себя называть рабом Бога,
когда не научился быть рабом у человека?»
Только воспитав в себе рабскую психологию,
мы не только сможем возродить ту Россию,
которую не сберегли, но и войти в Царство
Небесное, куда закрыты двери для всех
«свободных» не во Христе.
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Мы все наблюдаем, как быстрее и туже
сжимается удавка цифрового концлагеря
над нашим народом. Через послушные
антирусским силам палаты парламента
РФ (ГД и СФ) протащены и подписаны
президентом антихристианские законы,
разрешающие цифровизацию населения
страны. По ним банкам, и не только, разрешается, при обращении, к ним снимать
биометрические данные человека, иначе
его обслуживать не будут. СНИЛС теперь
становится главным единым документом, в
котором будут зашифрованы все данные о
человеке, включая его пожизненное цифровое имя, биометрические и прочие данные.
Следующий этап – уже вживление чипа
под кожу (либо нанесение лазерной метки-начертания на лоб – прим. ред.). Президентом РФ подписан Указ от 11.04.2019
г., завуалированный под малопонятным
названием: «Об утверждении основ государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической
безопасности РФ на период до 2025 года и
дальнейшую перспективу». Этим узаконено
античеловеческое решение, обязывающее
всех сдать генетические и биометрические
данные, чтобы ввести генетическую паспортизацию всего населения РФ. Ранее, ими
Россия присоединилась к т.н. Нагойскому
протоколу, который определяет доступ к
генетическим ресурсам «к совместному
использованию на справедливой и равной
основе выгод от их применения» (как откровенно и цинично звучит). РФ похоже делают
поставщиком этих ресурсов в интересах
всего мира, т.е. по заказу богатых и «сильных
мира сего», по известным многим структурам генетическим данным, из числа наших
людей можно подобрать и заказать поставку
в нужное место любого донора или органа.
Еще одно лукавство было незаметно
ранее введено у нас приказом МВД РФ от
13.11.2017 г. № 851, пунктом 93. По нему
все россияне, обратившиеся в паспортные
столы по замене и получению паспорта, в т. ч.
при его утрате, своей личной подписью, при
получении нового документа, соглашаются
с тем, что они недееспособные, и дают свое
согласие на любое решение действовать
от своего имени сотруднику паспортного
стола, оформляющему ваши документы.
Всё это, и цифровизация и чипизация и т.п.
сатанинские новшества в России, встроены
в общий единый международный глобальный проект захвата земли и порабощения
человечества, который как бы неявно, но
неумолимо продвигает тайное масонское
мировое правительство, которым незримо
рулит уже находящийся в мiре и известный
им антихрист.
Немного раскроем эту тему. Еще более
страшное для всех людей мiра готовится
через структуру НАСА (Национальное
управление по аэронавтике и исследованию
космического пространства). Это самая
засекреченная структура в США, а возможно
и в мiре, которая уже многие годы проводит
многие секретные опыты, имеет общение
и договоренности с так называемым «инопланетным разумом», т.е. с бесами. Подчиняется НАСА непосредственно президенту
США. Там разработан самый секретный
проект: «Голубой луч». Кто желает более
подробно узнать о нем и имеет возможность,
можете набрать в Ю-тубе: «ПРИХОД АНТИХРИСТА!!! Проект: НОЧЬ ТЫСЯЧИ ЗВЕЗД»
(01.07.16). Это расследование канадского
журналиста Сержа Монаста, через которого просочилась данная сверхсекретная
информация. Правда, он недолго прожил
после обнародования…
Это страшная по своей сути величайшая мiровая мистификация, по которой
антихрист через бесов и лидеров мiровой
закулисы, с ними связанных, с помощью
суперсовременных технических средств и
технологий, собирается организовать свое
пришествие, замаскировав его под Второе
Пришествие Христа. Всё это будет им подстроено и исполнено именно так, как об этом
написано в Откровении Св. Апостола Иоанна
Богослова (Апокалипсис), чтобы люди
приняли его за Христа, прельстились им и
поклонились ему как Богу. Одновременно
ими разработана сложнейшая программа
введения на Земле НМП (нового мирового
порядка), по которой в т.н. «Новый рай»
попадут лишь те, кто пройдет определенный
ритуал. И это не просто надо отречься от
Христа, а они должны обязательно принести
клятву верности Люцеферу, при ритуальной
инициации. Для них это будет считаться
мостом входа в НМП. Кресты – становятся
нелегальными атрибутами. Великие Православные праздники отменяются и заменяются на другие в стиле «Нью Эйдж» (Новая
Эра), – это общее название совокупности

УГРОЗА

различных мистических течений и движений,
в основном оккультного, эзотерического и
синкретического характера. Все религии
упраздняются и как в «плавильном котле»
делается единая мiровая религия антихриста, который и становится ее божеством,
и которому все народы должны будут ему
поклониться и служить. Все мужчины и
женщины там будут поделены на семь категорий, использование которых безжалостно,
утилитарно и безчеловечно, включая детей.
Видно, что именно бесы руководили
разработкой этой страшной программы, да
и реализацией этого безумного античеловеческого проекта тоже будут руководить
они же, через послушных зомбовыродков
– масонов, стоящих у власти главных стран,
чтобы затем под благовидным предлогом
мира и безопасности всех слить в единое
сверхгосударство. Но это они полагают,
забывая, что всем располагает Господь!
Вот некоторые подробности этого,
самого сложного, самого могущественного античеловеческого проекта в мiре,
предотвратить который под силу только
Господу и больше никому. Согласно его
документам, все противящиеся введению
НМП будут собраны и сосланы в мiровой,
т.н. следственный изолятор (концлагерь).
Верующие во Христа будут уничтожены, а
вот то, что ждет их детей и остальных людей.
Там все они будут разделены на семь категорий, по т.н. «радужной классификации
узников НМП».
Первая категория: Христианские дети.
Они должны быть принесены в жертву во
время церемоний черной мессы, где они
должны будут участвовать во всех сексуальных оргиях. Некоторых отправят в сексуальное рабство.
Вторая категория: Это узники для
использования в медицинских экспериментах в качестве «подопытных кроликов»: при
тестировании наркотиков, новых лекарств и
любых технологий.
Третья категория: Здоровые заключенные, которых отправят в Международный
Центр органов человека, где их жизненно
важные органы будут по очереди и по
потребности извлекаться. При этом жизнь
донора будет в это время поддерживаться
с помощью специальных средств жизнеобеспечения. Возможно, в т.ч. и с каннибалическими целями.
Четвертая категория: Здоровые крепкие
люди для тяжелых и опасных, в т.ч. подземных работ.
Пятая категория: Заключенные в «Международном Центре перевоспитания»,
которых будут периодически использовать
в мероприятиях, где они перед СМИ, и
в первую очередь на ТВ, будут публично
раскаиваться и прославлять добродетели
НМП для всего человечества.
Шестая категория: Это видимо те, кто
будет исполнять карательные функции в
интересах НМП, типа штрафбатов-«зондеркоманд».
Седьмая категория: Никакой информации нет.
Внедрение же этого сатанинского суперпроекта разделено на четыре этапа (шага).
Первый шаг: Слом всех археологических знаний. Служит, чтобы показать, что
все существующие эволюционные теории, глобальные события и доктрины всех
религий были неправильно истолкованы
и поняты. Психологически это идет через
фильмы-катастрофы, или типа «Звездных
войн», «Космический путь», «Звездная
Одиссея», «Парк Юрского периода» и т.п.
Это первичная, уже проводимая, плановая
подготовка к переходу человечества к НМП.
Второй шаг: Подготовка гигантского космического шоу с трехмерными оптическими
голограммами и звуками, проецирующие
лазерные изображения в небе, причем
одновременно в разных частях мира, с

использованием суперсовременной техники, открытий и орбитальных спутников. И
в каждой части мiра они будут транслироваться с учетом местных специфик и вероисповеданий. Этот новый «образ бога» будет
говорить на всех языках мира. Все будет
учтено и психологически тонко проработано
так, чтобы затронуть каждую человеческую
душу. В этом супершоу будет показано
«второе пришествие христа», роль которого
здесь будет играть сам антихрист. Небо
будет использоваться как гигантский киноэкран, а космические мощные лазеры будут
создавать изображение одновременно в
четырех «углах» земли, а разговор будет
вестись везде на своем языке и диалекте
для каждого региона планеты. Будет происходить уникальное оптическое явление.
Компьютеры будут управлять спутниками, а
программы – контролировать весь процесс
супершоу и вещание. Вместе с анимацией
и звуковыми эффектами, появляющимися
«из глубины космоса», изумленные зрители
разных стран и вероучений одновременно
станут свидетелями возвращения именно
своего религиозного «мессии», реального
и убедительно «живого».
Затем эти проекции Христа, Мухаммеда, Будды и Кришны сольются в одного,
в лице антихриста, родного теперь для
их всех, показывая наяву раскрытие всех
их пророчеств, мистерий и откровений о
Мессии. Затем этот общий «бог» объяснит
всем людям, так, как ему надо, непонятные
места писаний и пророчеств. Он расскажет,
что разные религии мира были созданы
для того, чтобы столкнуть людей друг с
другом и одни нации с другими. То есть, все
мiровые религии должны быть устранены.
Это откроет путь новому «Золотому Веку»,
Новой Эре, новой Единой Мировой Религии
и тут же, на их глазах, представит себя всем
людям планеты Земля как единого «истинного бога». Вот так дьявольски хитро это
задумано. И тогда, в соответствии с Протоколами Сионских мудрецов» (протокол № 3),
эта разношерстная толпа сметет все помехи
для коронования антихриста, как единого
мiрового, в т.ч. религиозного, лидера.
Все эти события приведут на какое-то
время к социальным и религиозным планетарным безпорядкам и анархии с помощью
миллионов запрограммированных религиозных фанатиков, одержимых бесами. Руководство ООН (масоны) уже определили гимн
сатанинскому Новому Мировому Порядку.
Им стала ода Бетховена «К радости».
Третий шаг проекта: Подготовка возможности телепатической электронной
двухсторонней связи, при которой волна
проникает непосредственно внутрь головного мозга человека, заставляя его думать
и верить, что с ним говорит Сам Бог, причем
через его душу. Эти волны поступают из
памяти компьютера, в котором хранится вся
необходимая, в т.ч. индивидуальная генетическая, языковая и другая информация об
этом человеке. А когда эти волны переплетаются с волнами естественного мышления
мозга, то образуется т.н. «искусственный
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голос». Такие технологии исследовались
и применялись во многих странах уже
давно, с 70-90-х годов XX века. Например,
в январе 1991 года в Аризонском университете (США) прошла конференция с названием:
«Семинар НАТО по передовым
исследованиям текущих и всплывающих
явлений в биомолекулярных системах».
Там звучали и предупреждение людям о
большой опасности использования готовых
технологий. Говорилось и о том, что в США
уже есть оборудование, которое может
заставить слепого видеть, глухого – слышать и т.д. Оно может избавить смертельно
больных людей от любых болей и страданий
без всяких лекарств. Такое оборудование
уже используется, но в опытах ЦРУ и ФБР
для создания расы рабов-автоматов, а
также для пыток и убийств военнопленных
и активных борцов – противников режима.
Но никогда его не дадут использовать во
благо человека.
Правительства стран, сторонники НМП,
готовы продвигать подобные дьявольские
технологии как в мiре, так и у себя против
своего народа. Поставлена им всем задача:
поставить под постоянный контроль и под их
управление всех людей Земли. Их идеологи
говорят: «Мы должны изменить общество
так, чтобы все с рождения были обучены
хотеть делать то, что общество хочет от нас.
У нас есть подобная техника. Никто не должен владеть своей собственной личностью».
Эта цитата является основой учений ООН.
Технологии управления сегодня таковы,
что их передатчики, уже разработанные,
вещают на частоте человеческой нервной
системы, а это уже ПСИ-оружие. Голос,
с помощью разработанных технологий,
поступает прямо в мозг в виде информации
или команд на уничтожение, употребление
наркотиков, остановку сердца и т.д., в т.ч. и
через спутник. Человек при этом думает, что
это его естественные мысли.
Четвертый шаг. Касается универсального сверхестественного проявления при
помощи электронных средств. Он, в свою
очередь, состоит из трех направлений.
Первое: Заставить человечество поверить,
что инопланетное вторжение собирается
нанести удар по каждому крупному городу
Земли, чтобы подтолкнуть каждую крупную
нацию, обладающую ядерным оружием,
использовать его для ответного удара. Т.е.
после ложного нападения, каждая из этих
стран оказалась бы перед ООН в состоянии
полного разоружения. Второе: Заставить
всех христиан поверить в якобы божественное вмешательство добрых инопланетян,
чтобы спасти людей от ужасной ядерной
атаки. Цель – избавиться от любой значимой
оппозиции внедрению НМП. Третье направление, состоящее из 4-х ступеней: Смешение электронных и сверхестественных
сил, что позволит бесам «путешествовать»
по электрическим, кабелям связи, Интернета и ТВ. Проникать во все электронное
оборудование дома и на работе, которое
будут дооборудовать специальными микрочипами. Это даст им возможность плотно
вмешиваться в жизнь людей, вредить им,
формировать соответствующее настроение,
галлюцинации, подталкивать к суициду и
психическим расстройствам.
В общем, как видите, всё очень серьезно.
Кроме того, по мнениям экспертов – они
готовят на данном этапе еще и большой экономический кризис, одним из составляющих
которого будет введение электронных денег
и ликвидация наличных бумажных купюр,
как фактора независимости человека, а
также всех его денежных накоплений. Ну
и многое другое. Как видите, только Сам
Господь имеет силу и возможность помочь
нам противостоять и победить эту огромную
злую и могущественную сатанинскую рать.
Поэтому, только через наши молитвы к Богу
главная надежда нам выжить в той ситуации,
куда загоняют всех нас эти дьявольские
силы. Помоги нам, Господи выстоять в этой
видимой и невидимой брани!
Николай Неустроев
г. Кемерово

№ 111 èþíü 2019 года

Не стоит уточнять, наверное, где
происходила описанная нами история,
так как этот порок проник в нашу жизнь
и прижился повсеместно.
На ступеньках одного из административных зданий, скажем, нашего
района, в окружении сослуживцев,
стоял приятный наружности мужчина:
темный костюм, белая сорочка, галстук – человек в рассвете творческих
сил, мягкий приятный тенор голоса.
На первый взгляд можно подумать, что
человек владеет и изобилует культурой
поведения, этикой общения и другими качествами нормального человека. Но вдруг – насыщенная, крутая,
мягко выражаясь, нецензурная брань
– смачно, с наслаждением вставленная
после каждого русского слова. Надо
видеть то удовольствие, с которым
изрыгалась эта брань. Да, она не говорилась и не произносилась, а именно,
изрыгалась из гортани этого чиновника.
Какое отвращение испытываешь от
такой извращенной личности? Не сведущий человек о происхождении мата,
может сказать, что это от скудности ума
или скудости словарного запаса. Но
надо полагать, что у данного русского
работника районной администрации,
что ни на есть высшее образование, с
какими-либо добавками, и он считается специалистом-профессионалом,
знающим свое дело, обязательно член
какой-либо партии, на хорошем счету
у вышестоящего начальства, имеющий
жену, воспитывающий детей…
Если на улице среди сослуживцев и
подчиненных, да так свободно, почти
вслух, без стеснения, и без оглядки на
окружающих, – даже громко доходящий
до прохожих, – то какой же лексикой
происходит общение в семье? Человек,
иногда заходящий в храм и носящий
крест?..
Явление странное, но не одиночное, и
говорит оно о многом. Нужно осмыслить
и понять что это признак особой деградации нашей русской культуры, вырождение
личности как человека, когда уничтожается всякое понятие меры и такта в
общении между людьми. И печально, что
сквернословие по своей обыденности и
распространенности не считается за грех
и нравственное падение человека. Это
явление в последнее время приобрело
массовый характер: изощренно сквернословят мужики, сквернословят без
всякого стыда женщины, сквернословят
дети в школах, ну а уж про уличную молодежь, и говорить не стоит…
Исследователь русского языка Владимир Иванович Даль по поводу этого
явления говорит: «Скверна – мерзость,
гадость, пакость, всё гнусное противное, отвратительное, непотребное, что
мерзит плотски и духовно; нечистота,
грязь и гниль, тление, мертвечина,
извержение, кал, смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное растление; всё богопротивное». Верно же
говорят, что язык наш является слугой
ума нашего, и «что на уме, то и на языке».
По иному это можно выразить так: «кто
кому служит, тот тому и раб». Человек
обращенный душой к Богу, верующий
в Него, молящийся Ему, и мысли свои
устремляет к своему Создателю, и
сердце его имеет свой особенный
внутренний мир. Душа такого человека
нерукотворный храм, где всё чисто,

возвышенно, свято. Верующий человек и в мыслях непорочен перед Богом
своим, Который взором своим испытует
сокровенное сердце его.
Такой человек в словах целомудрен
и взвешен, его речь приправлена благодатию, дышит правдою, чистотой,
любовью. В нем нет лжи. Слово его
назидает и умиряет, приближает к себе
и благотворно воздействует на души
людей.
Иная безотрадная, мрачная картина видится в человеке неверующем.
Отделившись мыслями от Творца своего, несчастный человек неизбежно
вступает в соприкосновение, а затем
полностью попадает в рабство к падшим
духам. Душа такого человека находится
во мраке богоотступления, и уже не
в состоянии отличить свои мысли от
бесовских внушений и отказаться от
последних. Человек невольно попирает
в себе нравственные чувства, растлевает в себе совесть и дает возобладать
над собой страстям блуда, гнева, гордости, уныния, неопределенности, становится подобной «выгребной яме», куда
сливается всякая словесная нечистота.
Враг рода человеческого радуется,
что этой мерзостью мы оскорбляем
честь матерей семейств и целомудрие других женщин; радуется, что мы
позорим честь своих матерей и нашим
поганым языком ругаемся над богоустановленным законом человекорождения,
и забываем, что сами рождены и воспитаны матерью-женщиной.
Таким образом, мы сами свидетельствуем о себе, о нашем внутреннем
состоянии души, о своей скверности,
и сами себе вершим свой приговор,
отдавая себя в руки сатаны. Мало того:
сквернослов не только отдает свою
душу во власть бесовскую, но хуже
того еще и влияет и на состояние душ
окружающих его людей. Злоречие ожесточает его – он не щадит ни женщин,
ни детей и их душевной чистоты и не
порочности – он заполняет их души
злосмрадием и мерзостию.
Мы знаем, что слова преобразуют
и изменяют состояние души и сознание человека – как говорится: словом
можно убить и словом можно воскресить. Но что может преобразовать в
сознании человека скверная брань?
Бывает, что раз услышанное нами
слово живет в нас всю жизнь. Какие
же слова вносят сквернословы в нашу
жизнь, в наше сознание? Какой они
формируют нравственный облик человека? Только признак духовно-нравственного разложения. К великому
сожалению так вырождается духовная
культура нашего русского народа, рождённая в православии и христианстве
и в этом виноваты мы сами – русский
православный государствообразующий народ – позволяющий и одобряющий распространение сатанинской
словесной нечистоты.
Что раньше было запрещено, сейчас
стало нормой: блуд, и разврат сегодня
– обыденная норма, без которой сейчас не модно жить. И это явление всё
усиливается потому, что это кому-то
нужно, и делается всё, чтобы русский
народ научился осквернять сам себя,
вырождая (самоуничтожая) себя в
недалеком будущем.
Почему мы не сдерживаем эти зловонные словесные потоки, наподобие
грязевых селей, хлынувших на русскую
землю и в души наших детей и близких?
Но те, кому выгодно и нужно духовно-падшие состояния нашего народа,
с экранов телевизоров растлевающих
моральное состояние книг и различных средств массовой информации,
льют всю эту скверну в наши головы, в
наш разум, чтобы русский народ стал
скорой добычей западного Люцифера.
Знают ли современные жалкие,
сквернословящие потомки, что матерная брань с древнейших языческих

времен, была гнусным средством призывания «племенных божеств» – демонов, будто бы готовых защитить своих
призывателей от духов – покровителей
соседних племен? Каких духов призывают современные сквернословы?
Ответ очевиден.
На память приходит один сюжет,
когда министром развращенной российской культуры, был русскоязычный человек с нерусской фамилией
Швыдкой, который по телевизору
заявил, что русский язык невозможен
без мата. Для него, дескать, мат это
просто средство выразительности,
экспрессии нашей речи. Неужели
бывший министр (хотя он и сейчас
содержится в министерстве российской культуры) своей сознательно
(не русской) осквернённой душой не
может понять, что слово – это часть
человеческого творчества – человек
рождает слово, и оно живет вечно.
Каждое сказанное слово, это состояние души человека, его нравственности, которое должно нести в себе
благодать, добро, служить созиданием и назиданием в жизни людей,
приближать к блаженной вечности а
не ввергать в пещь огненную. Но «за
каждое слово понесем ответ», – предупреждает нас Господь Спаситель. А
в старину за сквернословие нещадно
пороли. Это было во времена российского государя Алексея Михайловича (Тишайшего). По улицам и
рынкам ходили переодетые военные
чиновники со стрельцами, хватали

ругателей и, тут же на месте, при всём
честном народе кнутами выбивалась
эта привычка. А тот кто дерзнул бы
выругаться скверно в/близи храма
Божьего, мог и вовсе лишиться языка
или даже головы.
Вот сейчас бы так – работника
администрации на ступенях, а бывшего
экспрессивного министра напротив
министерства культуры, да кнутами,
при всех сослуживцах и народе – глядишь, и изменилось бы что-то.
Много можно говорить потому
поводу, но чтобы, как говорится, не
терять время даром, да и пока еще не
поздно, нужно объявить войну этому
пороку который служит причиной
стольких скорбей и горестей нашей
жизни, окружающих нас людей, наших
детей и нас самих. Нужно осознать
мерзость привычки и внушения бесовского, осквернять мысли и нашу речь
бранью. Если не можем сами своей
волею и своим усилием отречься и
возненавидеть этот смертный грех,
то необходимо искренне просить об
это Христа Бога Спасителя нашего и
слёзно каяться об этом гнусном грехе.
Еще можно добавить: ныне действует статья 20 Административного
Кодекса Российской Федерации,
предусматривающая за сквернословие штраф от 500 до 1500 рублей, или
арест на 15 суток. Но ... сами понимаете..., как говорили в старину: «закон
– что дышло, у кого власть и деньги,
тому и вышло!»
Иеромонах Алексий (Руднев)

•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.
•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.
•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.
•А.М. Мирек. Красный мираж. (Палачи
Великой России).
508 с., тв.п., б.ф. – 650 руб.
•В.М. Лавров. Ленин против России.
112 с., тв.п. – 180 руб.
•С.А. Нилус. На берегу Божьей реки. Ч.2,
202 с., мяг.п. – 170 руб.
•А.А. Танеева (Вырубова). Страницы моей
жизни. 357 с., тв.п. – 380 руб.
•Сборник «Пастырь добрый. Венок на
могилу митрополита Иоанна (Снычева)».,
221 с., мяг.п.– 240 руб.
•Сборник «Русская историческая повесть
первой половины ХIХ века».
765 с., тв.п. – 350 руб.
•Трехсотлетие Дома Романовых. 16131913. (Репринтн.изд-е).
300 с., тв.п. – 320 руб.
•Г.А. Яковенко. Бандеры и москали.
190 с., тв.п. – 210 руб.
Л.П. Ляховская. Православная обрядовая
кухня. 636 с., тв.п. – 300 руб.
Малая энциклопедия старинного поваренного искусства. 600 с., тв.п. – 250 руб.

№6

В 1800 году 6 мая по старому стилю
(18-го мая – по новому) тихо отошел ко
Господу великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. Закончился
земной путь нашего Русского архистратига Александра, полный опасностей,
скорбей и трудностей. В нашей статье мы
попытаемся дать набросок нравственного
портрета Александра Васильевича, опираясь в основном на его высказывания,
письма и приказы, сохраняя орфографию
оригинала.
Суворов ассоциируется с доблестью, с
победой, со славой русского оружия и русского государства. И доблесть, и победы,
и высокие образцы мужества мы можем
встретить и в истории других эпох, народов
и государств. Но хотелось остановиться на
тех особенностях характерных именно для
русского воинства, которые коренятся в
своеобразии русского Православия. Это
своеобразие проявилось уже на самой
заре русской истории.
После смерти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестившего Русь, киевский престол захватил, не
имея на это прав, его сын Святополк. Князя
Бориса, законного наследника, в это время
не было в Киеве, потому что он готовился
идти в поход против печенегов. Он обладал
и правом, и властью и вооруженной силой,
чтобы занять великокняжеский престол,
но он не употребил ни того, ни другого,
ни третьего, и распустил свою дружину,
потому что не мог и не хотел обращать
свое оружие против соотечественников,
участвовать в братоубийственной усобице.
Так же поступил и его младший брат князь
Глеб, и оба они были убиты по приказу
Святополка, прозванного окаянным. Кара
вскоре настигла братоубийцу: он был
согнан с престола, потерпел поражение, от
расстройства заболел и всеми покинутый
умер в мучениях.
Народ понял и оценил подвиг самоотвержения князей – страстотерпцев
Бориса и Глеба, которые были причислены
к лику святых, став первыми русскими
святыми. Прошло немногим более двух
веков. В то время Русь была теснима и
с востока и с запада и трудно сказать,
какой враг был опаснее: дикая степь, или
культурная, считающая себя христианской
католическая Европа. Суздаль, Владимир,
Киев, и десятки других русских городов
лежали в развалинах, разрушенные и разоренные татарским погромом. В это время,
пользуясь ослаблением Руси, с запада на
нее двинулось крестоносное войско шведов, которые рассчитывали на то, что им
сможет противостоять только небольшая
новгородская дружина.
Однако князь Александр, бывший тогда
новгородским князем, мог опираться не
только на храбрость и мужество немногочисленных новгородских дружинников,
не только на свое высокое воинское
искусство. Он противопоставил врагу и
еще одно: свою веру в Бога и в Его всемогущую помощь. «Не в силе Бог, а в правде»,
– с этими словами повел князь Александр
своих воинов на Невскую битву. И его вера
не была посрамлена. В ночь перед сражением воину, стоявшему на страже, явилось
видение. Он увидел в плывущей по реке
ладье двух князей, один из которых сказал
другому: «Брат Глеб, вели грести, чтобы
помочь нашему родственнику Александру».
Произошла решительная битва, шведы
были разгромлены, причем помощь Божия
была явлена и видимым образом: на противоположном берегу реки, где не было
русских воинов, среди шведов началась
паника, и они сами уничтожали друг друга.
Вот это стояние за правду, вера в помощь
Божию, самоотверженное, безкорыстное служение своему народу являются
наиболее характерными нравственными
чертами русского православного воинства.
Конечно, и в русской истории были
и междоусобные войны, были и проявления жестокости и несправедливости,
даже преступления, но как говорил Ф.М.
Достоевский, о народе следует судить не
по тем глубинам, до которых он опустился,
а по тем вершинам, которых он достиг. В
русском народе идеалы воинского служения всегда были очень высоки, потому так
много святых среди русских князей – воинов. Наследником этих идеалов глубоко их
осознавшим и воплотившим в жизнь был
великий русский полководец А.В. Суворов.
Прежде всего, отметим его глубокую,
церковную веру, на которую он опирался и
которая определяла его поступки в самые
критические моменты его жизни. Первого
октября 1787 года во время русско-турецкой войны произошло знаменитое сраже-
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ние на Кинбурнской косе. Турки успели
к этому времени хорошо изучить своего
противника и выбрали этот день не случайно: первого октября по старому стилю,
четырнадцатого – по новому празднуется
Покров Божией Матери. Этот праздник
издревле благоговейно и торжественно
почитался на Руси. Пользуясь тем, что
Суворов и воины его небольшого отряда
находились в храме на божественной
Литургии, турки смогли безпрепятственно
высадить десант, который многократно
превосходил по численности силы, которыми командовал Суворов.
Ему неоднократно докладывали о
высадке вражеского десанта, но он не
предпринимал никаких действий, пока
не была окончена Литургия, и не был
отслужен молебен о победе. Сражение,
окончившееся полным поражением турок,
было ожесточенным и кровопролитным и
длилось до глубокой ночи. Сам Суворов
был дважды ранен и едва не попал в плен.
Вот с каким тонким чувством юмора он
написал об этом своей дочери Наталии: «У
нас все были драки сильнее, чем вы деретесь за волосы; а как вправду потанцевали,
то я балу вышел – в боку пушечная картечь,
в левой руке от пули дырочка, да подо мною
лошади мордочку отстрелили: насилу
часов через восемь отпустили с театру»…
В одном из писем он пишет о том, что
«в день сражения или похода размеряет он
все предлежащее, берет все нужные меры,
и вручает себя совершенно промыслу
Вышнего». Чувство своей глубокой веры
в Бога, твердое упование на Его близость,
Суворов передавал и своим солдатам:
«Солдату надлежит быть здорову, храбру,
тверду, решиму, правдиву, благочестиву.
Молись Богу! от Него победа. Чудо богатыри, Бог нас водит, Он – нам генерал».
Суворов постоянно учился и у знаменитых
полководцев древности, и у своих современников. Он «военное счастье покорял
себе быстротою Цезаря, который и средь
бела дня умел своих неприятелей уловлять
и окружать и нападал на них когда и где
хотел». Но не только быстроте, но и краткости Цезаря подражал и даже превосходил
ее Суворов. Известно донесение Цезаря
Сенату о победе: «Veni, vedi, vici – пришел,
увидел, победил». Когда под Фокшанами
семнадцати тысячам австрийских солдат
противостояло более восьмидесяти тысяч
турецких, то Суворов в ответ на просьбу
австрийского генерала Кобурга о помощи
ответил одним словом: «Иду!».
По размытым дождем дорогам, форсируя разлившиеся реки, суворовские
чудо – богатыри прошли сто верст за
двое с половиной суток. Стремительность
марша была столь велика, что турки не
могли поверить, что появились русские.
Турецкие силы были рассредоточены,
что позволяло их бить по частям. Кобург
колебался, так как у союзников было всего
двадцать пять тысяч человек, из них восемь
тысяч русских. Тогда Суворов заявил,
что он атакует один. Честь австрийского
оружия была задета, и Кобург решился.
Скрытный марш на сближение, внезапность и неотразимость ударов русских
войск, принявших на себя самую трудную
задачу принесли полную победу. Суворов
несомненно обладал пророческим даром.
За шестнадцать лет до Отечественной
войны 1812 года он писал: «Нет, а принятца
за корень, бить французов. От них она
(война – авт.) родитца, когда они будут в
Польше, тогда они будут тысяч 200 – 300.
Варшавою дали хлыст в руки Прусскому
Королю, у него тысяч 100. Сочтите турков
(благодать Божия со Швециею); России выходит иметь до полумиллиона».
Удивительно, что не только численность
войск, но и расстановка сил предсказана
совершенно верно. Польша и Пруссия
действительно выступили на стороне наполеоновской Франции, Швеция сохранила
нейтралитет.

Суворов не мог только
предположить, что Турция
будет настолько ослаблена,
что не примет участие в
войне, а союзная Австрия
изменит и станет на сторону французов.
Суворов обладал и другим очень редким даром:
видеть сильные стороны
и восхищаться достоинствами своих настоящих
или возможных противников. Вот блестящая характеристика, которую он дал
Наполеону: «О как шагает
этот юный Бонапарт! Он
герой…, он колдун! Он побеждает и природу и людей; он обошел Альпы, как будто
их и не было вовсе; он спрятал в карман
грозные их вершины, а войско свое затаил
в правом рукаве своего мундира. Казалось,
что неприятель только тогда замечал его
солдат, когда он их устремлял, словно
Юпитер свою молнию, сея повсюду страх
и поражая рассеянные толпы австрийцев
и пьемонтцев. О, как он шагает! Лишь
только он вступил на путь военачальства,
как уж он разрубил Гордиев узел тактики.
Не заботясь о числе, он везде нападает
на неприятеля и разбивает его начисто.
Ему ведома непреодолимая сила натиска
– более не надобно. Сопротивники его
будут упорствовать в вялой своей тактике,
подчиненной перьям кабинетным; а у него
военный совет в голове. В действиях свободен он, как воздух, которым он дышит;
он движет полки свои, бьется и побеждает
по воле своей! Вот мое заключение: пока
генерал Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем; великие
таланты военные достались ему в удел.
Но ежели, на несчастие свое, бросится
он в вихрь политический, ежели изменит
единству мысли, – он погибнет».
В этой характеристике ярко проявляются черты не только Наполеона, но и
самого Суворова – и умение проникать
в суть вещей, и необычайная душевная
щедрость, великодушие, не говоря уже о
его совершенно самобытном, оригинальном, стремительном литературном стиле.
Необходимо вновь отметить пророческий дар Суворова: он смог предсказать
судьбу Наполеона, который изменил «единству мысли и бросился в вихрь политический», оплатив свое падение миллионами
человеческих жизней.
При всей своей широте и душевной
щедрости, Суворов был совершенно нетерпим к любым нарушениям воинского долга.
В итальянском походе австрийская пехота
отстала, генерал Мелас объяснял это плохой погодой. Суворов отправил ему письмо
такого содержания: «До сведения моего
доходят жалобы на то, что пехота промочила ноги. Виною тому погода. Переход
был сделан на службе могущественному
монарху. За хорошею погодой гоняются
женщины, щеголи да ленивцы. Большой
говорун, который жалуется на службу,
будет, как эгоист, отрешен от должности…
Италия должна быть освобождена от ига
безбожников и французов; всякий честный
офицер должен жертвовать собой для
этой цели. Ни в какой армии нельзя терпеть таких, которые умничают. Глазомер,
быстрота, натиск! – этого будет довольно!»
Мы живем в постхристианскую эпоху,
когда кажется, что жестокость просто
разлита в воздухе, а слово «милосердие»
только-только вновь входит в наш лексикон.
Во времена Суворова бой был рукопашным,
казалось бы, более жестоким, чем когда
противники не видят друг друга, но тогда
люди не ожесточались. Почему? Об этом,
то есть о сохранении души солдата от ожесточения, конечно много думал Александр
Васильевич.
Вот что мы можем почерпнуть из его
знаменитой «Науки побеждать»: «Враг
прикладывает «фитиль на картечь, бросься
на картечь: летит сверх головы, пушки
твои, люди твои, вали на месте, гони, коли,
остальным давай пощаду! Они такие ж люди:
грех напрасно убить. Умирай за дом Богородицы, за Матушку, за Пресветлейший
дом. Церковь Бога молит. Кто остался жив,
тому честь и слава! Обывателя не обижай,
он нас кормит и поит; солдат не разбойник».
Наряду с продолженным действием
«вали, гони, коли», глагол «убить» стоит в
совершенной форме. Если враг положил
оружие, он уже не враг и просто грешно,
преступно «напрасно убить» такого же
человека, как и ты. «Солдат не разбойник»,
нельзя из чувства злобы или мести убить,
даже одного, безоружного человека. Суво-
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ров «милость к падшим призывал» задолго
до Пушкина. Вот выдержки из приказа,
отданного Суворовым перед штурмом
предместья Варшавы – Праги: «Его сиятельство граф Александр Васильевич Суворов
приказал: взять штурмом прагский ретрашамент. И для того: Охотники (добровольцы
– авт.) со своими начальниками станут
впереди команды. Когда пойдем, воинам
идти в тишине, не говорить ни слова, не
стрелять. Подошли ко рву, – ни секунды не
медля, бросай в него фашинник, опускайся
в него и ставь к валу лестницы. Коротка
лестница? штык в вал, – лезь по нем, другой, третий. Товарищ товарища обороняй!
Стрельбой не заниматься, без нужды не
стрелять; бить и гнать врага штыком; работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В
дома не забегать; неприятеля, просящего
пощады щадить; безоружных не убивать; с
бабами не воевать; малолетков не трогать.
Кого из нас убьют, – Царство Небесное,
живым – слава! слава! слава!» Нам, далеким
потомкам суворовских – чудо богатырей,
отрадно и, возможно, неожиданно услышать, что «работать быстро, скоро, храбро»
это значит – работать «по-русски».
Обращает на себя внимание то, с какой
заботой и постоянством Суворов оберегает души своих солдат от ожесточения,
призывая их милосердию и благородству,
к христианскому отношению, как к вражеским солдатам, так и к мирному населению.
Такое отношение к нравственному облику
солдата, по-видимому, характерно исключительно для русской армии.
Вот для сравнения приказ, отданный
германским кайзером Вильгельмом II 27
июля 1900 года карательному отряду в
Китае: «Солдаты, при встрече с врагом
побеждайте! Никому не давайте пощады,
не берите пленных! Будьте беспощадны
ко всем, кто попадет в ваши руки! Пусть
боятся немецкого имени, как некогда боялись имени Атиллы!»
Напоминая о временах Атиллы, кайзер
призывает своих солдат отомстить китайцам – отдаленным потомкам гуннов за тот
страх и за то поражение, которые более
полутора тысяч лет назад германские племена потерпели от возглавляемых Атиллой
гуннских орд. Отметим, что этот приказ был
отдан задолго до прихода к власти фашистов и Второй мировой войны, потрясшей
весь мир жестокостью германской армии
и германского народа.
Хорошо известно, что отношения
Суворова с императором Павлом не были
простыми, однако эта проблема часто
рассматривается предвзято и упрощено.
И в исторической науке, и в широком
общественном мнении прочно утвердился
расхожий стереотип об императоре Павле
как о недалеком, неумном, жестоком,
сумасбродном правителе. Это представление в корне неверно. Мы не можем в рамках
нашей статьи обсуждать этот вопрос, отметим лишь, что император Павел был незаурядной, сильной, сложной и трагической
личностью, по достоинству не оцененной
историей. Он был вспыльчив, неуравновешен, но добр, по-рыцарски великодушен
и по-детски доверчив. Его несчастьем
было то, что он был окружен, а лучше сказать опутан, опытными в плетении интриг,
лукавыми царедворцами, которые, в конце
концов, его и погубили, оклеветав и перед
современниками, и перед потомками. Эти
силы и способствовали ссоре императора
с Суворовым.
Несмотря на то, что сам Суворов
хорошо понимал, что его место на поле боя
в пылу сражения, а не «в вихре политическом», он был втянут в интригу, результатом
которой и явилась его ссылка в село Кончанское. Суворов, сознавая свои ошибки,
с христианским смирением обратился
к императору: «… прошу позволить мне
отбыть в Нилову Новгородскую пустынь,
где я намерен окончить мои краткие дни
в службе Богу. Спаситель наш один безгрешен. Неумышленности моей прости,
милосердный Государь. Повергаю себя к
освященнейшим стопам Вашего Императорского Величества».
Подписано это характерное письмо не
так, как этого требовал этикет: «Всемилостивый Государь! Вашего Императорского
Величества всеподданейший», а совсем
необычно: «Всеподданейший богомолец
Божий раб Граф Александр Суворов-Рымникский». Император Павел ответил не
сразу, а тогда когда сложились условия для
достойного ответа.
Протоиерей Александр Ильяшенко
С сайта "Православный воин"
(Окончание следует)
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ВНИМАНИЕ!

Электронный гуманизм
Особенность WeChat, отличающая
его от всех остальных сетей, – полная
интеграция социальной активности
гражданина и его кредитного рейтинга.
Чем больше у тебя друзей, чем больше
ты общаешься, чем чаще сообщаешь
властям о неблаговидных поступках,
тем больше у тебя баллов, и тем лучшие
условия кредитов и депозитов тебе
могут предложить. Если же ты опозорил
себя и обнулил свою «карму», об этом
немедленно узнают все друзья и знакомые, общение с тобой станет для них
небезопасным.
Называется это «система социального
кредита». Цукербергу с его «электронным
концлагерем» Facebook такое и не снилось. Что бы ты ни творил в американской или российской социальной сети,
это максимум вызовет укор читателей,
в исключительных случаях – судебное
преследование. Это западный подход,
либеральный.
Куда менее известен восточный,
социалистический.
С мая 2018 года обладателям низкого социального кредита запрещено
покупать билеты на поезда и самолёты
(ранее эта система действовала в тестовом режиме). Они не могут взять кредит
в банке иначе как под залог и баснословные проценты, чуть ли не на уровне
льготных кредитов Сбербанка. Недавно
появилось ещё одно новшество – когда
«заминусованный» пользователь подхо-

дит к светофору, на специальном «табло
позора» высвечивается его фотография.
И, что интересно, никто не против, все
за. Это же удобно: асоциальная личность
больше не появится в приличном поезде,
по мелочи нарушать законы становится
невыгодно в очень долгосрочной перспективе, люди вынужденно становятся
предупредительнее и доброжелательнее друг к другу. Если вы в Германии
выгуляли свою собаку в неположенном
месте, соседние бюргеры сообщат куда
надо, вас оштрафуют, и на этом дело
закончится. Если вы сделаете это в
Китае, вас могут даже не оштрафовать,
а просто снизить социальный рейтинг и
добавить баллов доносчику. После этого
волшебным образом условия вашей
жизни ухудшатся «сами по себе».
А представьте, что будет, если вы
допустите криминальное высказывание
в социальной сети, например, осудите
строительство здания комитета Компартии Китая на месте парка или сквера.
Несколько сотен «друзей», не думая,
нажмут кнопочку «пожаловаться», и
вы до конца жизни будете работать на
восстановление социального кредита.
Никаких арестов! Никаких репрессий!
Вокруг вас просто воцарится «культура
доброжелательной тишины».
Таковы особенности современного
восточного гуманизма. Нет смысла тратиться на ГУЛАГ реальный, когда можно
выстроить электронный.

И это только начало. Система
социального кредита в Китае на
данный момент ещё не сведена к
единому знаменателю – это набор
различных территориальных и профессиональных рейтингов, но их
основой являются социальное поведение в WeChat и покупательское – на
Alibaba и других площадках.
«Хороший» китаец, который входит
в «красный список» (или, по другим
классификациям, принадлежит к
категории А+), может без очереди пользоваться многими услугами, без залога
брать кредиты (часто по низкой ставке) и
имущество напрокат, у него выше шансы
на продвижение по службе. Более того,
начальнику зададут серьёзные вопросы,
если из нескольких кандидатов на повышение он выберет не того, у кого самый
высокий социальный рейтинг.
Один из главных общекитайских рейтингов, на основе которого, возможно,
будет создан единый официальный,
называется Tencent Credit. Он опирается
на пять основных критериев:
- безопасность – не надо нарушать
законы;
- финансовое благополучие – бедность
иногда всё-таки порок, а налоги и кредиты надо выплачивать вовремя;
- общение с другими людьми – будьте
дружелюбны и авторитетны в социальных
сетях и не забудьте вступить в несколько
общественных организаций;
- работоспособность – китайцы работают гораздо больше нас, но стахановцы
по-прежнему в цене;
- покупки – любая покупка есть вклад
в китайскую торговлю и чаще всего производство, не увлекайтесь иностранным
и вас ждёт почёт.
А компания Tencent по странному
совпадению является разработчиком и
владельцем социальной сети WeChat,
участие в которой постепенно становится
обязательным для взрослых горожан.

Призывы патриотов и священноначалия Русской Православной Церкви,
предупреждавших об опасности, строящейся на нашей глазах тотальной
электронно-цифровой системы, наконец услышаны. 26 мая спикер ГосДумы
Вячеслав Володин объявил о создании депутатской рабочей группы по
защите персональных данных россиян,
а вице-спикер Петр Толстой публично
разгромил идею нависшего над Россией
законопроекта «О цифровом профиле
гражданина» и всей системы сквозной
идентификации граждан. Значение
этого события трудно переоценить:
власть впервые на таком уровне открыто
прислушалась к нашим аргументам в
вопросе внедрения «цифры», причем это
произошло на фоне подковерной борьбы
в стане самих цифровизаторов и зафиксированного на совещании у Президента
по нацпроектам фактического провала
проекта «Цифровая экономика».
Свое выступление вице-спикер Думы
начал с информирования коллег о том,
что на днях в интернет были выложены
и находятся в открытом доступе личные
данные нескольких миллионов человек,
включая членов Правительства РФ,
вице-спикера ГД Александра Жукова и др.
Это сведения из восьми государственных
информационных систем (реестры Минфина, Минюста, Минтруда, электронные
торговые площадки и др.). По мнению
вице-спикера, это говорит об отсутствии
защиты этих данных от иностранных
спецслужб, мошенников всех мастей, и
т.п. (Петр Толстой вспомнил недавнюю
историю с похищением у пенсионера
квартиры с помощью подделки его электронно цифровой подписи).
Далее вице-спикер открыто заявил
что сбор всей информации о человеке в
одном файле противоречит ст. 5 Закона
«О персональных данных» и является

«крайне опасной идеей», так как «непонятно как будут решаться вопросы
безопасности персональных данных,
неприкосновенности частной жизни и
т.п.» По мнению Петра Толстого, «любое
обращение к персональным данным
гражданина России может производится
только с согласия самого человека, и
человек не должен лишаться каких-то
благ в случае если он не дает такого
согласия. Мы как законодатели не имеем
права давать в руки мошенников эти
новые высокотехнологичные орудия
преступления».
По сути дела, Петр Олегович высказал основные тезисы борцов с цифровизацией, нашедшие отражение, в
частности, в резолюции конференции
«Принудительная оцифровка личности
или свобода человека», прошедшей в
Москве 20 апреля.
Эта резолюция, кстати, тогда же была
отправлена нами во все основные органы
государственной власти, включая и аппарат самого Петра Олеговича.
Сказать, что выступление Толстого
в Думе стало революцией – это почти
ничего не сказать: до сих пор Дума
послушно принимала один за другим
целый ряд цифровых законов, игнорирующих вышеприведенные конституционные гарантии и положения ФЗ О
персональных данных и О госуслугах, не
говоря уж о соображениях госбезопасности и религиозных чувствах верующих.
А уж подзаконные акты, в том числе
постановления Правительства, и вовсе
игнорировали эти гарантии – например, для передачи сведений в ЕГИССО
(единый госреестр социальных услуг)
никакого согласия гражданина не требуется, достаточно факта обращения за
любой госуслугой. О навязывании биометрической идентификации банками,
всевозможных электронных дневниках,
электронной записи ребенка в школу,
электронных медкартах и т.п. мы уже
писали не раз. Да и универсальный электронный идентификатор, дающий доступ
ко всему массиву данных о человеке,
(эту функцию сейчас исполняет СНИЛС
) был утвержден законодателями совсем
недавно, меньше двух месяцев назад.
А сейчас в Думу и вовсе готовятся
внести сразу два законопроекта, от
Минсвязи и от сенатора Андрея Турчака, о создании «цифрового профиля

гражданина» – т.е. как раз о том самом
«собирании всей информации о человеке в одном файле», о котором говорил
Петр Толстой (подробнее об этих инициативах см. по ссылке http://katyusha.
org/view?id=11972) – доступ к которому
откроет мошенникам, кредиторам и т.п.
невиданные возможности для манипулирования человеком.
Впрочем, после вчерашнего выступления вице-спикера этот рамочный
законопроект наверняка подвергнется
ревизии и вряд ли будет принят в первоначальном виде.
Об этом говорит реакция на выступление Петра Толстого спикера ГД
Вячеслава Володина: «В ситуации, когда
цифровая экономика развивается, есть
предложение создать рабочую группу,
Петр Олегович [Толстой], во главе с
вами. В эту рабочую группы мы могли
бы пригласить представителей Правительства», — сказал Вячеслав Володин.
Также он предложил пригласить к работе
экспертов, членов Совета Федерации,
представителей профильных комитетов. Кроме того, Петр Толстой проведет
консультации со всеми фракциями ГД.
«Если можно, через месяц, Петр
Олегович, предложите конкретные шаги,
для того чтобы нам с вами эти проблемы
начать более активно решать», – заключил Председатель ГД.
Примечателен и контекст в котором
произошел вчерашний прорыв. 22 мая,
цифро-лоббисты собирались в Иннополисе (Татарстан) на свою очередную глобальную сходку с участием заокеанских
дирижеров и подрядчиков оцифровки
населения планеты вроде американской
корпорации Cisko.
Один из главных лоббистов новой
цифровой реальности глава Сбербанка
Герман Греф уже давно и открыто пытается пойти еще дальше, введя тотальную слежку за каждым гражданином с
помощью получения доступа к данным
с городских камер наблюдения и домофонов.
А корпорация «Ростех» Сергея Чемезова подсчитывает прибыли от сбора и
торговли личной информацией с помощью «интернета вещей».
На фоне всего этого цифробесия в
правящей элите явно наметился раскол, который явно проявился после
доклада Счетной палаты, а особенно

Сбербанк России готовит презентацию новой социальной сети, совмещённой с кредитно-финансовыми
инструментами, об этом «Царьграду»
сообщает источник, близкий к администрации президента. За образец такой
сети взят китайский WeChat — единственная крупная соцсеть, разрешённая и,
более того, активно поощряемая в Поднебесной Коммунистической Империи.
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Более того, аккаунт в WeChat уже используется вместо паспорта при пересечении
внутренних границ Китая (с Гонконгом и
Макао). Когда соперничающие рейтинги
Tencent и Alibaba будут объединены,
можно будет говорить о создании универсальной системы оценки каждого
взрослого китайского горожанина (в
школах, впрочем, давно работают свои
рейтинги). А там дойдут руки и до села.
Философию социального рейтинга
можно определить следующим образом: «Сначала нам нужна система, где
люди будут бояться быть ненадёжными.
А затем мы создадим систему, где будет
невозможно быть ненадёжным».

после недавнего совещания у Президента по нацпроектам. По данным
«Коммерсанта», больше всего проблем
из 12 нацпроектов выявлено как раз в
проекте «Цифровая экономика» – это
единственный нацпроект, чьи важнейшие элементы не внесены в систему
«Электронный бюджет». Причина вроде
бы формальная: документы оформили
не так, как требует Минфин. Однако в
реальности за этим могут скрываться
и другие вещи: в частности, кое до кого
наверху могло начать доходить, что
цифровизация рождает принципиально
новые вызовы для государства (по сути
дела, отменяя его и подменяя властью
транснациональных корпораций) и что
все данное предприятие представляет
собой, в частности, безпрецедентный по
масштабу распил бюджетных триллионов, которые вместо реального сектора
уходят на все эти сомнительные цифровые новшества.
Кроме того, на фоне внешнего давления и майданной активности в регионах началась турбуленция и в самом
элитном слое, внедряющем оцифровку
населения России под дудку глобальных
кукловодов: в частности, подковёрная
грызня между «медведевскими» цифровизаторами из Сколково и Ко, с одной
стороны, и объединенным синдикатом
«Сбербанка», «Ростелекома» и «Ростеха».
Недаром некоторые аналитики расценили недавние верноподданические
выступления главного цифрового олигарха Грефа как попытку влияния на
Президента в надежде напомнить о
себе в случае, если Владимир Путин всё
же решится разогнать правительство
Медведева. Но, к счастью, кроме этих
кланов, есть еще и другие силы: силовики, нефтяники и т.п. – которые пока не
сказали своего слова, но которые также
имеют доступ к первому лицу и возможность влиять на его решения.
Впрочем, все это не более чем фон
для иллюстрации нынешней политической ситуации. Главный же вывод такой:
наша активность в вопросе противодействия цифробесию замечена и, мало
того, может приносить и уже приносит
результаты. Поэтому давайте и дальше
отстаивать свои права и убеждения
всеми доступными способами!
Андрей Цыганов
С сайта «Мономах»

Добро пожаловать в Россию
Вы помните, что Сбербанк уже потребовал передать ему право выдачи
гражданам паспортов? Вы помните, что
Сбербанк развернул программу оцифровки лиц и голосов вкладчиков, причём
согласием граждан на сбор биометрических данных интересуются далеко не
всегда? Вы знаете, что Сбербанк владеет
«Яндекс.Деньгами» и на этом основании
имеет определённый доступ к сервисам
крупнейшего портала страны, аккаунт на
котором есть практически у каждого? Вы
знаете, что глава Сбербанка Герман Греф
ещё в 2017 году обсуждал с создателем
Alibaba Джеком Ма особенности работы с
клиентами, а позже с тем же «Яндексом»
анонсировал «российский Amazon» как
раз в качестве подражателя и конкурента
китайских магазинов?
Бывший комсорг, бывший министр,
этнический немец Герман Оскарович
во всех своих выступлениях выглядит
последовательным западником. Но контролировать нас он будет по восточным
рецептам, пусть и под патронатом Центробанка с МВФ.
Нам нужно такое будущее?..
Михаил Мельников
ТК «Царьград».
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Лет двадцать назад я, молодой журналист, поддавшись дачной лихорадке, начал
тоже мордовать лоскут ежевики на Поповой
горе под Мукачево. Когда пришло время
сажать сад, меня выручил старый знакомый Толя. Привел в помощь своего деда
Андрея, которому было за восемьдесят.
Но я не успевал за ним, когда мы искали
по опушкам саженцы-дички.
Еще больше меня поражал его нрав.
Непостижимый глубинный покой взгляда
его внимательно-детских глаз. Говорил
он мало, коротко, но в роскошной седой
бороде всегда пряталась ласковая улыбка.
Однажды в жаркий полдень он поднял
голову и сказал: «Гроза будет». «Откуда вы
знаете?» – удивился я. «С Латорицы рыбой
тянет». Я ничего не чувствовал, еще бы – до
Латорицы было минимум 3 километра. А
через час Мукачево накрыла обвальная
майская гроза.
Вечерами, уставшие от работы и жары,
мы сидели под старым орехом и дед Андрей
рассказывал мне удивительные вещи об
уссурийских лесах, о калмыцких степях,
про реку Печора и горы Алтая, про буйные
поймы Колхиды. Где он только не бывал…
Мне дед Андрей Ворон признался тогда,
что тоже пописывает немного. Опусов своих
не показал, но несколько раз наведывался
в редакцию, принося подарки – рябиновую
настойку, сухофрукты, бутылочку масла
грецкого ореха. Вспомнилось, как уборщица спросила его: «У вас такое свежее
лицо. Сколько вам лет?». «Ворон – птица
старая», – отшутился старик.
Потом Толя женился, уехал во Львов и
забрал его туда с собой. Больше о них я
ничего не слышал. И вот недавно на мукачевском рынке встречаю лысоватого коммерсанта, в котором узнаю Толю. Объятия,
рюмка, воспоминания... И среди прочего
я узнаю, что в прошлом году (на 104 году
жизни!) умер дед Андрей. Укреплял после
паводка погреб и его привалило землей.
Остался после него чемодан исписанных
тетрадей. «Я привезу тебе. Ты человек книжный. Может, найдешь что-то интересное»,
– пообещал Толя.
Так и было. Через две недели я погрузился в причудливое кружево химического
карандаша. Записи наблюдений за природой, впечатление от увиденного и услышанного, присказки, молитвы, нехитрые стишки
и ценные маленькие секреты-советы, что
творят целостный кодекс осознанного долгожительства – жизни в гармонии с собой,
окружающим миром и Богом.
***
- Научись видеть вокруг всё живое и
радоваться всему – траве, дереву, птицам,
животным, земле, небу. Всматривайся в
них добрыми глазами и с внимательным
сердцем – и откроются тебе такие знания,
которые не найдешь в книгах. И увидишь в
них себя – укрощенного и обновленного.
- Возьми за обычай хоть по несколько
минут во всякое время постоять босиком
на земле. Давай телу землю, пока она сама
не позвала его.
- Ищи случай побыть у воды. Она снимет
усталость, очистит мысли.
- Пей чистую воду, где только можно, не
дожидаясь жажды. Это первое лекарство.
Куда бы меня судьба не вела, я прежде
искал колодец, источник. Не пей сладкой
и соленой (минеральной) воды из бутылок.
Первая разъесть печень, вторая – замурует
сосуды.
- Ежедневно на твоем столе должны
быть овощи. Питательны те овощи, которые
согреты и наполнены солнцем. На первом
месте – свекла, нет на земле лучшей пищи.
Затем – фасоль, тыква, морковь, томаты,
ягоды, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы.
- Мясо, если хочется, кушать можешь. Но
редко. Не ешь свинину, не одного человека
она отправила на тот свет. А вот тоненький
ломоть сала пойдет на пользу. Но не копти
его. Зачем смолу употреблять…
- Плохая еда – колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда – это крупы, фасоль, зелень.
Хищник наелся мяса – едва ползет, ленивый.
А конь от овса весь день воз тянет. Саранча
питается травой от того силы имеет летать.
- Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы
меньше есть, пью много воды и компотов,
ем грубую пищу и сырые овощи. С вечера
четверга до вечера пятницы ничего не ем,
только пью воду.
- Пост – крупнейшая благодать. Ничто
не укрепляет и не молодит меня так, как
пост. Кости становятся легкими, как у
птицы. А сердце веселое, как у парня. С
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каждым крупным постом я молодею на
несколько лет.
- Солнце всходит и заходит – для тебя.
Работа спорится после восхода солнца.
Привыкнешь к этому и будешь крепок телом
и здоровый духом. А мозг лучше отдыхает
и светлеет в вечернем сне. Так поступают
монахи и воины. И имеют силу служить.
- Хорошо среди дня вздремнуть полчаса
навзничь, чтобы кровь освежила голову и
лицо. Плохо спать после еды, потому что

и не дай им над собой господствовать.
Никогда не бойся начинать изучать новое
дело – обновишься сам.
- Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых – это
смена занятий. Нервы отдыхают, когда
трудятся руки. Тело набирается сил, когда
работает голова.
- Не хитри со всего извлекать выгоду, а
старайся, чтобы самому быть полезным.
Лоза, которая не родит, скоро усыхает.
- Не будь зубоскалом и пересмешником,
но будь веселым.
- Не переедайте! Голодный зверь хитрее
и проворнее сытого человека. С горстью
фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и
сражались полдня без передышки, а от
пресыщения и разврата патрициев Римская империя пала.
- После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду.
- Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдайте его в руки Природы
– в Божьи руки. С малых лет научите ступать
его по земле босиком. Это сильнейшая
закалка. Обгорел ребенок на солнце – это
пойдет на пользу, укусила оса или мура-

Мусульманин в Египте убил свою
жену из-за того, что она читала Библию,
а затем похоронил её вместе с грудным ребёнком и с 8-летней дочерью —
сообщает информационное агентство
nickpoolenow.com.
Девочки были погребены заживо!
Затем он сообщил полиции, что девочек убил их дядя. Спустя 15 дней умер

ещё один их родственник. Когда его
хоронили, оказалось, что обе маленькие
девочки, находившиеся под толщей
песка, были живы! Вся страна пришла
в негодование из-за этого случая и в
конце июля этого человека казнят.
Старшую из девочек спросили, как
же они выжили, и она ответила: «Человек в сияющей белой одежде с кровоточащими ранами на руках приходил
каждый день, чтобы кормить нас». Он
пробуждал мою маму, чтобы она кормила грудью мою сестру. У неё взяли
интервью, которое транслировали по
национальному телевидению Египта,
вопросы задавала женщина-диктор,
мусульманка в парандже. Во время
трансляции она сказала: «Это был никто
иной как Иисус, потому что никто другой
не смог бы сделать ничего, подобного
этому»!
Мусульмане верят, что Иса (Иисус)
сделал это, но раны на Его руках означают, что Он на самом деле был распят, и
совершенно ясно, что Он жив! Но также
совершенно ясно, что ребёнок не смог
бы выдумать такого рода историю, а эти
дети никак не могли бы выжить, если бы
не произошло настоящего чуда.
Источник: https://www.russned.ru

тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах.
- Меньше сиди, но спи вдоволь.
- Старайся больше быть под открытым
небом. Приучи себя жить в прохладном
помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки
были в тепле, зато голова – в прохладе.
Тело чахнет и стареет от тепла. В Уссурийске лесах я знал старого китайца, который
всегда ходил в ватной одежде, зато в
хижине почти никогда не топил.
- Слабое, мерзлявое тело укрепляй
травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток
смородины, малины, земляники запаривай
кипятком и пей целый день. Зимой от этого
большую пользу получишь.
- Не забывайте об орехах. Орех похож
на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо
ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла.
- С людьми будь добр и внимателен. У
каждого из них, даже пустого, можно чему
ни будь научиться. Не делай из людей себе
ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь
от них хлопот.
- То, что тебе предназначено, будет
дано. Только научись смиренно ждать. То,
что тебе не надлежит иметь, и ждать не
следует. Пусть душа будет легкой.
- Не верь в предрассудки, звездочётам,
не прибегай к ворожбе. Держи душу и
сердце в чистоте.
- Когда на душе плохо, надо много
ходить. Лучше полем, лесом, над водой.
Вода унесет твою грусть. Но помни: лучшее
лекарство для тела и души – пост, молитва
и физическая работа.
- Больше двигайся. Камень, который
катится, мхом не обрастает. Хлопоты нас
держат на земле. Не уклоняйся от них, но
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- Когда приходит сезон ягод, можете
отказывать себе в любой еде, только не в
ягодах. Ежедневно съедайте хотя бы чашку.
Если звезды – это глаза неба, то ягоды – это
глаза земли. Нет среди них главных и не
главных. Каждая насытит вас силой и здоровьем – от черешни до арбуза.
- Лелейте в себе внутреннее чувство
радости и очарования жизнью.
- Находите время для молчания, для
успокоения, для душевной беседы с собой.
- Что хорошо, а что плохо – пусть подсказывает вам сердце (совесть), а не человеческая молва.
- Не переживайте о том, кто что думает
и говорит о вас. Будьте сами себе судьей в
чистоте и достоинстве.
- Не сердитесь на людей. Не судите их.
Каждый прощеный вами человек добавит
вам любви к самому себе.
- Если ваше сердце переполнено любовью, в нем нет места страху.
- Не соревнуйтесь ни в чём, ни с кем.
Каждому своё.
- Бедный не тот, у кого мало, а тот, кому
мало.
- Никогда не бейте детей и не кричите
на них.
- Не спорьте. У каждого своя правда и
своя обида.
- Не поучает людей, как им жить, что
делать. Я никогда не поучаю, только советую,
когда просят совета.
- Не считай себя самым умным и самым
порядочным, лучше, чем другие.
- Не старайся быть примером другим.
Ищи пример поблизости.
- Не соревнуйся ни в чем и ни с кем.
Лучше уступать.
- Целебная сила – здоровый сон. Но
его ежедневно нужно заработать какой-то
работой, усилиями.
- Если перед тобой предстал тяжелый
выбор или непростое решение, с легкой
душой загадай себе вечером, то утром,
когда встанешь, будет тебе ответ. И так и
будет.
- Если не знаешь, что делать, делай хоть
что-то, что можешь.
- Если боишься делать, не делай, но если
делаешь, не бойся.
- «Дурной», безполезной, пустой работы
не бывает.
- Если не знаешь, как поступить, поступай
по желанию сердца, но не нарушай меры.
- Не всё подчиняется разуму. Но всё
подчиняется упорству.
- И ничего для тебя нет невозможного,
пока живешь и на свободе.
7 ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫМ НАДО НАУЧИТЬСЯ
- Найти радость в этой жизни. Радуйся
каждой подаренной тебе минуте.
- Нести радость другим. Быть человечным.
- Прощать. Всегда. Всех и себя в том
числе.
- Каяться. Освобождаться от греха и
ошибок.
- Смеяться. Лицом и душой. (Не относится серьёзно к людям и к себе).
- Дышать. Свободно, глубоко и с наслаждением.
- Спать. Вволю и с удовольствием.

вей – тоже хорошо, ужалился крапивой,
искупался в прохладной воде, поцарапался
колючкой, съел падалицу в саду – значит,
закалился от недугов, стала крепче телом,
сильнее духом.
- Когда режете овощи ножом, они
частично теряют земную силу. Лучше их
есть и варить целыми. Лук вдвое полезнее,
если его раздавить руками или деревянной
дощечкой.
7 ЗАВЕТНЫХ ПРОДУКТОВ
- Не обязательно пить магазинный чай.
(Они подарены человеку Свыше, не
Для меня лучшая заварка – из молодых
веточек груши. Такой чай очень ароматный только как лучшая еда, но и как лекарства)
- Свёкла.
и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду,
- Огурцы и лук.
снимает боли и воспаление суставов.
- Простокваша.
- Кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце.
- Рыба.
- Если вы устали, появилась слабость,
- Каша (пшено, гречка, кукуруза, фасоль).
болезненность, просто дайте организму
- Яблоки.
отдохнуть. Пусть проще станет ваше
- Ягоды и орехи.
питания. Для этого нужно есть какое-то
7 ЗАВЕТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
одно блюдо в течение дня. На следующий
день – другое блюдо. И так хотя бы неде- Вода родниковая.
лю-другую.
- Зеленый чай.
- Хотите долго оставаться молодым и
- Сок из винограда (вино).
долго жить? Раз в неделю устраивайте себе
- Чай из листьев, веточек и цветов ягод.
орехово-яблочный день. Утром приготовьте
- Квас.
8 яблок и 8 орехов. Примерно через каждые
- Компот из сухофруктов.
2 часа съедайте по одному яблоку и ореху.
- Капустный рассол.
Чтобы в течение дня желудок был занят.
7 БЛАГ
- Когда почувствуете, что организм
быстро устает, что вас всё раздражает,
- Вера.
работа, как говорится, из рук валится – это
- Умеренное питание.
значит: надо принимать морковь два-три
- Солнце.
раза в день. Так восстановите силы.
- Самоконтроль, самоограничение.
- Горячие блюда готовьте только на 1-2
- Отдых.
раза. Пища должна быть свежей.
- Постоянная умеренная физическая
- Чтобы не было простуды, не мойтесь работа, привычка много ходить.
горячей водой, ешьте каждый день орехи
- Чистая вода и чистый воздух.
и чеснок и много спите.
С сайта "Optim1stka.ru"
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В январе 1997 года я читал лекции в
различных городах Швейцарии по приглашению местной Национальной партии.
В свободное время удалось поработать в
архивах. Самые интересные находки меня
ждали в Бернском государственном архиве.
Он уникален тем, что хранит семь томов
материалов процесса над "Протоколами
Сионских мудрецов" (надо сказать, что в
мире теме "Протоколов" посвящено не
менее четырёхсот книг и четырёх тысяч
статей). Таким образом, я получил уникальный материал, который прежде никогда не
публиковался.
В 1932 году против Швейцарской национальной партии был подан судебный иск.
Её активисты продавали это "неприличное" издание на ступеньках казино города
Берна. Процесс длился 5 лет и к участию
в нём из многих стран были привлечены
сотни свидетелей. Стояла задача: представить "Протоколы" как грязную фальшивку,
составленную либо жандармским генералом Рачковским, либо писателем Сергеем
Александровичем Нилусом. Бернский суд
14 мая 1936 года признал подложность
"Протоколов", но уже 1 ноября 1937 года
Апелляционный суд в Цюрихе отменил это
решение.
Однако вернёмся к началу этой истории...
Осенью 1901 года в руки Нилусу попала
рукопись на французском языке – протоколы 24 секретных заседаний руководителей не то тайной масонской ложи, не то
съезда "Всеобщего Союза Израэлитов" (в
сокращении – АЛИТ), известные как "Протоколы Сионских Мудрецов" (ПСМ).
Их суть американский историк Уолтер
Лакер выразил следующим образом: "Они
провозглашают своей целью разрушение
всех существующих тронов и религий,
разрушение всех государств и построение
на их руинах всемирной еврейской империи, возглавляемой императором из дома
Давидова... Почётной обязанностью всех
граждан будет шпионство и доносительство друг на друга. Правительство будет
безжалостно расправляться с теми, кто
противится ему. Сообщники по заговору,
такие, как масоны, будут ликвидированы:
часть их убьют, а часть поместят в карательные заведения за морем ..."
9 декабря 1901 года в своём орловском
имении Золотарёво С.А. Нилус закончил
перевод текста ПСМ на русский язык.
Сергей Александрович решил предупредить русское общество о грозящей ему
опасности путём издания документов. Но
его опередили.
Вначале, в 1903 году, журналист Паволакий Крушеван напечатал документ в
петербургской газете "Знамя", а затем другой, молдаванин, Георгий Владимирович
Бутми издал текст ПСМ отдельной книжкой
под заглавием "Корень наших бед". Всего
вышло шесть петербургских изданий Бутми
(с 1905 по 1907 гг.) под названием "Обличительные речи. Враги рода человеческого",
в Казани – одно издание в 1907 году под
названием "Выдержки из древних и современных протоколов Сионских мудрецов".
Были и анонимные издания.
В декабре 1905 года Нилусу удалось
опубликовать текст в Царском Селе на
средства местного отделения "Красного
креста" в составе книги "Великое в малом
и антихрист как близкая политическая
возможность". Текст ПСМ был снабжен
подзаголовком и отличался от изданий
Крушевана и Бутми чёткостью и стройностью расположения материала. Скорейшему выходу книги в свет тиражом 2000
экземпляров помогла фрейлина великой
княгини Елизаветы Фёдоровны Е.А. Озерова, ставшая вскоре женой Нилуса.
(Публикация Протоколов в книге "Великое
в малом" была благословлена св. Иоанном
Кронштадтским и св. старцем Оптинским
Варсонофием – прим.)
В 1911 и 1917 годах ПСМ снова выходят
в свет в составе книг Нилуса "Великое в
малом" и "Близ есть, при дверех", – соответственно тиражом 3000 и 5000 экземпляров, однако судьба последнего издания
трагична. В конце февраля 1917 года 3000
экземпляров, только что отпечатанные в
типографии Троице-Сергиевой лавры, были
приготовлены к отправке в Москву. В Петрограде свершилась Февральская революция,
масонское Временное правительство князя
Г.Е. Львова, занятое тысячью дел, сумело в
числе первых вспомнить об антимасонской
книге и отдать разпоряжение уничтожить
её тираж.
Вывезенная из страны русскими эмигрантами оставшаяся часть экземпляров
книг Нилуса "Близ есть, при дверех" начала
распространяться по Европе и Америке. С
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1919 года текст ПСМ стал переводиться на
иностранные языки. Первым это сделал
один из сотрудников генерала Людендорфа. Теперь Протоколы переведены на
80 языков.
После 1917 г. вместе с Россией испил
до дна чашу страданий и Нилус. Аресты
1924 и 1927 годов, высылки, преследования, обыски, перемены мест жительства ...
Подвижник же молился и писал до конца
дней своих вторую часть книги "На берегах Божьей реки". На 68-м году жизни, 14
января 1929 года, в селе Крутец, в четырёх
верстах от Александровой слободы, С.А.
Нилус скончался.
Миф о Сергее Александровиче то ли
как о мистификаторе, то ли как о легковерной жертве мистификаторов возник с
лёгкой руки французского иезуита графа
Александра дю Шайла. В 1909 году он
специально приехал в Оптину пустынь,
чтобы встретиться и поговорить с жившим
там Нилусом. Однако, примерно за 10 лет
до издания Нилусом ПСМ, рукопись "Протоколов" уже находилась в распоряжении
прокурора Московской синодальной конторы Филиппа Петровича Степанова. И по
двум губерниям, по крайней мере, Тульской
и Орловской, ходили издания ПСМ 1895
и 1897 гг.
В настоящее время мы не располагаем
ни одним экземпляром тульских изданий.
Известно также, что, по крайней мере, до
1960-х годов один гектографированный
экземпляр хранился в собрании Пашуканиса в рукописном отделе Государственной
библиотеки СССР им. В.И. Ленина, а затем
таинственно исчез.
В 1934 году фотокопия четырёх страниц
этого экземпляра посылалась советскими
властями Бернскому суду. Немецкий
перевод текста был сделан для судопроизводства и сохранился до наших дней
в Вейнеровской библиотеке в Лондоне.
Существует и ещё одно доказательство
в пользу существования второго издания
1897 года: в американском секретном документе от 13 ноября 1918 года фрагменты
ПСМ дважды цитируются именно по этому
изданию, которое могло попасть в США
через Б. Бразоля, русского эмигранта,
сотрудничавшего с госдепартаментом.
В 1884 году дочь русского посланника в
Лиссабоне генерала Глинки Юстиния (Юлиана) Дмитриевна Глинка была направлена в
Париж генералом Оржевским, секретарем
министра внутренних дел. Её заданием был
сыск в отношении злокозненных замыслов
супостатов России. Она подкупила члена
ложи "Мизраим" Иосифа Шорста-Шапиро
с целью сбора полезных сведений. Шорст
был зол на весь мир, так как за два года
до этого в Лондоне был пойман и осуждён
как фальшивомонетчик его отец. Кажется,
того "подставили" масонские круги. Шорст
предложил Глинке приобрести у него важный документ за 2500 франков. Глинка
запросила согласия Петербурга и получила его. Когда Шорст получил деньги,
он передал Глинке документ на одну ночь
для снятия копии. Это были вырезанные
бритвой из какой-то книги страницы ПСМ
на французском языке.
"Сионские мудрецы" всё-таки узнали
о пропаже и заподозрили Шорста. Тому
пришлось бежать. Но его нашли в Египте
и убили – так свидетельствует французская полиция. Глинка поспешно выехала
в Петербург и там предъявила документ
генералам Оржевскому и Черевину для
ознакомления с ним царя Александра III.
Однако до императора документ не дошёл.
Черевин, опасаясь мести богатых евреев,
испугался и оставил ПСМ у себя. Позднее,
после его смерти в 1896 году, по завещанию,
экземпляр ПСМ был вручён царю Николаю
II. Завещание Черевина сохранилось. Сами
же тексты, которые держал в руках Николай II, возможно, находятся в архивах III
Отделения в Москве. Но только опись этого
хранилища составляют 250 томов. Думаю,
оно ещё ждёт своих исследователей.

В моём распоряжении имеется ксерокопия
письма Глинки Императрице Марии
Фёдоровне. Это отчёт о выполнении конфиденциальных заданий. В
письме говорится, в частности, о
предложениях, сделанных представителями АЛИТ Александру III. Император, естественно, ответил отказом.
(Из других источников нам известно,
что император был приговорён АЛИТ
к смерти и впоследствии был отравлен своим врачом – Ю.Б.).
Юлиана Глинка посещала кабинеты вельмож, добиваясь правды-истины и требуя скорейшего
опубликования крамольного документа. Но "сионские мудрецы"
придумали против неё интригу, что она,
якобы, являлась автором скандальной
книги "Святая Русь: двор, армия, духовенство, буржуазия и народ", написанной на
самом деле французской писательницей
Жюльетт Адам.
Император Александр III разгневался
и сослал Глинку в её родовое имение
в Чернском уезде Орловской губернии. Там в начале 1890-х годов Юлиана
Глинка встретилась со своими соседями
– чернскими помещиками. Одному из
них, майору и предводителю дворянства
Чернского уезда Алексею Николаевичу
Сухотину (1848-1903), она доверила свою
ценную рукопись. Тот оценил документ по
достоинству и передал её своему другу
Филиппу Петровичу Степанову.
Но когда же и где возник текст ПСМ?
"Учёные" Ю. Делевский, В. Бурцев, Н. Кон
и их многочисленные последователи
дружно заверяют, что авторами ПСМ
были сотрудники шефа русской тайной
полиции П.И. Рачковского (работал в
Париже с 1884 по 1902 г.) М. Головинский
и И. Манасевич-Мануйлов. Последние
якобы сфабриковали ПСМ в Парижской
национальной библиотеке по образцу
"Диалога" Мориса Жоли, а за позорной
работой поддельщиков якобы застали
княгиня Екатерина Радзивилл и Генриетта
Херблетт.
В Берне почтённым дамам задавался
вопрос: когда они видели, как фабриковался документ? Ответ был таков: в 1904
или в 1905 году. Но в это время Рачковского уже два года как не было в Париже,
а русский текст ПСМ четырежды был
опубликован в России.
Есть и другая точка зрения: ПСМ
являются подлинным документом; он
находится в ряду подобных же тайных
документов XIX века – Послания "Всеобщего Союза Израэлитов" (1860 г.),
Послания Всемирного совета масонов
(1871 г.), "Сна кайзера" (1890 г.), вышедших из среды еврейских и масонских
организаций, служащих еврейской буржуазии и помогающих ей осуществить
свою тайную цель – господство над мiром.
Есть подтверждения косвенного порядка:
секретная записка 1895 года, адресованная Департаменту полиции "О тайне
еврейства" и секретный меморандум
графа Ламздорфа (1906 г.). Здесь-то и
пора вспомнить о том, что апелляционный
суд в Берне 1 ноября 1937 года признал
несостоятельным мнение о подложности
документа – ПСМ. Вот что мне удалось
обнаружить в Бернском архиве:
- Свидетельство немецкого делегата
первого Конгресса Сионистов Альфреда
Носсигэ (Берлин), рассказавшего в 1901
г. польскому композитору Падеревскому
о том, что в Базеле, в августе 1897 года,
в перерывах между 32-м и 33-м заседаниями Совета старейшин действительно
зачитывался и обсуждался текст ПСМ на
французском языке. Об этом же свидетельствовал другой участник Конгресса,
создатель самой известной в России
Энциклопедии Брокгауза и Горрона, впоследствии крестившийся в Православии
Савелий Константинович Ефрон.
- Свидетельство Андрея Петровича
Рачковского, сына жандармского генерала
и якобы фальсификатора антисемитского
документа. Он показал, что отец его никогда
не испытывал неприязни к евреям, хотя бы
уже потому, что его мать была еврейкой;
евреями были и ближайшие сотрудники его
по парижской резидентуре. Андрей Петрович заявил, что подаёт в суд на клеветников:
графа дю Шайла и Екатерину Радзивилл
– аферистку, сидевшую в тюрьме за кражу
драгоценностей.
- Выступление Маркуса Эренпрайза,
обер-раввина Стокгольма, участника
Первого Базельского конгресса. Суть его
позиции была такова: что вы суетитесь
вокруг "Протоколов", когда более масштаб-
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ные планы еврейской гегемонии
изложены в Талмуде? (Он состоит
из 56 трактатов, на русский же язык
переведён лишь один том выжимок текста –
прим.) То же говорится и в "Шулхан арухе".
На Базельском конгрессе произошла
одна из нескольких утечек материалов
ПСМ. Премьер-министр России Горемыкин и министр финансов Витте направили
в Базель под видом верующего еврея
агента с целью выяснения финансового
могущества еврейских кругов. Этот агент
фигурирует в документах как Джонсон-Хан.
Был он, очевидно, человеком энергичным.
Во всяком случае, им была организована
такая комбинация. В один момент, когда
Герцль находился на трибуне, в зале
кто-то погасил свет. В возникшей суете
Хан прокрался к президиуму и вытащил
из портфеля сионистского лидера три
экземпляра "Протоколов". Об этом на
процессе свидетельствовали полковники
III Отделения Николай Принцев и Борис
Энгельгардт. Похищенный документ был
переведён с иврита на русский в Санкт-Петербургской Духовной академии. Так что
некоторые высокопоставленные русские
чиновники и духовные лица ознакомились
с ПСМ ещё тогда.
Полковник Николай Принцев сообщил
также следующее: в 1896 году одесские
жандармы провели обыск в ложе "Бмай
Моше", которую возглавлял лидер духовного сионизма Ахад Гаам. Там также были
изъяты три экземпляра "Протоколов" на
иврите. Они были отосланы в III Отделение,
в Санкт-Петербург. Переводить их не потребовалось: они оказались идентичными уже
имеющимся экземплярам. Их просто приобщили к делу, которое так и называлось:
"Протоколы Сионских мудрецов". Этот том
2 марта 1917 года князь Львов и передал
известному еврейскому политику и масону
М.М. Винаверу.
Свидетельство американской исследовательницы Лесли Фрей-Шишмаревой: "Книга Протоколов есть перевод с
древнееврейского языка (иврита – прим.).
Такое мнение подтверждается экспертами,
исследовавшими книгу. Ещё более веским
доказательством являются свидетельства
людей, живших в Одессе в 1890-х годах и
видевших этот документ, написанный на
древнееврейском языке, в руках евреев –
жителей Одессы и даже державших его в
своих руках"
Свидетельства или реалии самого текста, которые отображают политическую
жизнь Франции конца 80-х или начала 90-х
годов XIX столетия, – имеется в виду текст
протокола №10, который гласит следующее: "...чтобы привести наш план к такому
результату, мы будет подстраивать выборы
таких президентов, у которых в прошлом
есть какое-нибудь нераскрытое темное
дело, какая-нибудь "панама". (Банковская
афера со строительством Панамского
канала – Ю.Б.).
Совокупность этих и других документов
и свидетельств, видимо, и повлияла на
приговор Апелляционного суда в Цюрихе,
признавшего несостоятельным мнение о
подложности ПСМ. Однако в "демократических" СМИ упоминается только о решении
Бернского суда 14 мая 1936 года. Но всё
тайное, как известно, рано или поздно
становится явным.
В "Протоколах" сказано, что, выполнив
свою задачу, масоны будут уничтожены.
Таков сатанинский архетип "мудрецов".
Но, приблизившись к отцу лжи и человекоубийце более других, и сами они станут
следующей его жертвой. Будут расплющены молотом на адской наковальне... Вот
разрушительная реакция зла... Воистину, не
"Сионскими мудрецами" были эти люди, а
"Сионскими глупцами"!
С сайта «Русское Агентство Новостей»
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Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который проходил в
Москве 2-5 февраля 2013 года, утвердил документ «Позиция Церкви в связи
с развитием технологий учета и обработки персональных данных». Данный
документ содержит предостережения
и указывает на те опасности, которые,
существуют в современном мире. Хотя
в документе и отсутствуют заявления,
которых ожидали многие православные,
о том греховно ли принятие человеком
ИНН, СНИЛС, а также греховно ли согласие на обработку персональных данных
и получение биометрического паспорта.
Давайте более детально рассмотрим
документ, принятый Архиерейским
Собором РПЦ (МП). Во втором абзаце
документа указано положение, которое
давно вызывает много споров среди
православных, а именно: «Никакой
внешний знак не нарушает духовного
здоровья человека, если не становится
следствием сознательной измены
Христу и поругания веры». Для объективного понимания сказанного следует
определить сущность идентификатора
личности, чтобы выяснить, является
ли он внешним знаком. Так как понятие
«идентификатор личности» относится
к сфере информационно-коммуникационных технологий, обратимся к
Заключению 2003 года «Информационно-технической экспертизы вопросов, связанных с ИНН и техническими
аспектами его использования», признанной судом. В данном документе
указывается: «Официальное техническое назначение идентификационного
номера человека (частный случай ИНН)
и гражданского имени человека с его
персональными данными аналогичны –
идентификация личности. Для системы
"именем" человека, т.е. достаточной для
опознания совокупностью данных, равнозначно являются как персональные
данные человека, так и идентификационный номер. Реальное назначение
любого идентификационного номера
человека (частный случай ИНН) – всеобщая, регулярная, универсальная, оперативная, повсеместная автоматическая
идентификация личности и гарантированный постоянный контроль».
Таким образом, любой идентификатор личности (ИНН, СНИЛС, серия
и номер паспорта, уникальный номер
записи в реестре) – это имя. И нет на
данный момент никаких оснований
утверждать, что имя является внешним
знаком, даже если о присвоении такого
имени выдается внешний документ
(знак) в виде справки о присвоении
идентификатора личности. О крещении
ведь тоже выдается свидетельство, и
хотя само свидетельство – знак внешний, имя еще никто внешним знаком не
называл. Данное определение неприменимо также к тем внешним знакам,
прямой запрет на принятие и ношение
которых содержится в Священном
Писании. К примеру: «На женщине не
должно быть мужской одежды и мужчина
не должен одеваться в женское платье,
ибо мерзок пред Господом Богом твоим
всякий делающий сие» (Втор. 22, 5). В
отношении начертания указывается: «…
и дым мучения их будет восходить во
веки веков, и не будут иметь покоя ни
днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и
образу его и принимающие начертание
имени его. (Откр. 14,11)»
Далее Собор указал, что позиция
Церкви по вышеуказанному вопросу
нашла свое отображение в ранее принятых документах, в частности: Послание Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви Президенту
Российской Федерации В.В. Путину в
октябре 2004 года: «Собор призывает
государственную власть принять во внимание их озабоченность при разработке
новых образцов основного документа
гражданина России, который, как мы
считаем, не должен содержать отметку
о личном коде, а также какие-либо
данные, неизвестные или непонятные
владельцу документа. Необходимо
приложить все усилия, чтобы развитие
законодательства и административной
практики в сфере идентификации граждан не ущемляло их вероисповедной и
мировоззренческой свободы».
В Заявлении Священного Синода
РПЦ от 6 октября 2005 года указывается:
«В частности, отмечена опасность сбора
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и хранения данных о частной жизни
людей… Средства опознания человека
не должны вредить его здоровью, унижать его честь и достоинство. Видятся
неприемлемыми такие разновидности
подобных средств, которые были бы
неотделимы от человеческого тела…
Нельзя в системах учета присваивать
людям некий номер, который будет
использоваться вместо имени».
Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 24-29 июня 2008 года «О
вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной
Церкви: «9. Собор поддерживает инициативу духовенства и мирян о проведении крестных ходов, являющихся
видимым выражением веры и благочестия народа Божия…54. Недопустимы
такие средства и методы электронного
учета перемещений и действий людей,
которые вторгались бы в их частную
жизнь и делали бы возможным тотальный контроль над личностью и управление ею…».
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе
и правах человека от 26 июня 2008
года: «Частная жизнь, мировоззрение
и воля людей не должны быть предметом тотального контроля… Для наших
правозащитных трудов ныне следует
особо выделить следующие области: –
недопущение тотального контроля над
человеческой личностью, над ее мировоззренческим выбором и частной жизнью через использование современных
технологий и политических манипуляций… Правозащитная деятельность чад
Русской Православной Церкви может
вестись как на общецерковном уровне,
с благословения Священноначалия,
так и на уровне созданных мирянами
общественных объединений, многие из
которых уже сейчас успешно работают
в правозащитной сфере».
Письмо Святейшего Патриарха
Кирилла Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации В.П.
Лукину от 28 июля 2009 года: «…граждане хотели бы пользоваться альтернативной системой сбора данных (без
личных идентификационных номеров,
а также устройств, которые позволили
бы идентифицировать человека без
его ведома в общественных местах,
при совершении покупок и так далее).
Негативную реакцию вызывают также
документы, носящие определенные
символы, целесообразность и предназначение которых вызывает сомнения».
Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной Церкви» 2011 года: «45. В
связи с поступлением многочисленных
обращений верующих Собор считает
необходимым проведение переговоров
с органами государственной власти с
целью обеспечения добровольности в
отношении использования электронных
средств идентификации граждан, в том
числе универсальных электронных карт.
Люди, не принимающие их, не должны
подвергаться дискриминации, в том
числе при получении медицинской
помощи и социальных благ».
Как видим, ни в одном из вышеприведенных документов не благословляются идентификаторы личности (ИНН,
СНИЛС, и т.д.), тем более даются очень
строгие предупреждения об опасности
принятия таких новшеств как документы
с чипом.
В усиление вышеприведенных
положений Архиерейский Собор РПЦ
2-5 февраля 2013 года констатирует
тот факт, что «Использование идентификатора вкупе с современными
техническими средствами позволит
осуществлять тотальный контроль

за человеком без его согласия…, и…
тысячи людей, включая православных
верующих, не желают по тем или иным
причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему… Нередко этих
людей лишают медицинской помощи,
пенсий по возрасту и других выплат… В
итоге формируется целый слой людей,
выброшенных из всех сфер общественной и государственной жизни».
Здесь впору заметить, что в далеком 1998 году Священный Синод УПЦ
в своем Послании точно предрек такую
ситуацию и дал оценку происходящим
явлениям, а именно: «печать антихриста
лишь завершит процесс отпадения от
Бога и благодати Его, что ныне тайно
совершается в глубине человеческих
сердец. Именно в этом случае индивидуальный идентификационный номер,
который будет присвоен каждому человеку и нанесен на него через какую-то
"несмываемую" технологию, действительно может стать "печатью антихриста". В результате человек окажется
перед дилеммой: или принять код, без
которого существование человека в
обществе станет невозможным, или же
отказаться от него и, как следствие, оказаться вне антихристианского сообщества и подвергнуться гонениям – таковы
будущие события, которые отображены
в Откровении святого Апостола Иоанна
Богослова».
То есть на наших глазах реализуется
апокалиптический сценарий, о котором
Православная Церковь предупреждала
ещё в 1998 году. Кроме того, Архиерейский Собор 2013 года, предвидя
дальнейшее развитие событий, предупреждает, что: «наступит время исповедничества, о котором говорит Книга
Откровения (гл. 13-14)».
Далее Собор формулирует отношение Церкви к рассматриваемым
явлениям и заявляет: «Однако Церковь
убеждена, что упомянутые технологии
не должны быть безальтернативными и
принудительными. Те, кто отказывается
принимать эти технологии, должны
иметь альтернативу – использование
традиционных методов идентификации
личности… Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения
граждан к использованию электронных
идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета
персональных данных и личной конфиденциальной информации… Церковь
считает недопустимым принудительное
нанесение на тело человека каких-либо
видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных
устройств в тело человека. Церковь
разделяет опасения граждан и считает
недопустимым ограничение их прав в
случае отказа человека дать согласие
на обработку персональных данных».
Поскольку Церковь считает использование идентификаторов недопустимым, так же как и нанесение на тело
человека каких-то меток или имплантирование электронных устройств, то
также недопустимо и принятие документов, выдача которых однозначно
сопряжена с использованием идентификаторов и создает все условия для
нанесения невидимой идентификационной метки во время сканирования
трехмерного образа лица человека.
Этот факт более чем очевиден. Отсюда
благословение на принятие биометрического паспорта, УЭК или иного
документа, связанного с получением
номера и (или) с проведением любых
манипуляций с телом, НЕДОПУСТИМО.
Принимать участие в подобных процедурах НЕЛЬЗЯ.
Особо следует обратить внимание
на однозначную позицию, высказанную
Собором по поводу ныне существующих
и планируемых к выдаче документов:
«Документы, выдаваемые государством,
не должны содержать информацию, суть
и назначение которой непонятны или
скрываются от владельца документа, а
также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный
характер, либо оскорбляющих чувства
верующих».
Биопаспорт, УЭК не только содержат на чипе информацию, непонятную
для человека и скрываемую от него, но,
более того, человек даже не знает, какая
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именно информация о нем содержится
в чипе его документа. Хотя законы в той
или иной степени регламентируют объем
и назначение информации на чипе, но
сам прочитать информацию человек не
сможет. Если человека заинтересует,
что именно содержится на его чипе,
тогда ему необходимо обращаться к
соответствующему уполномоченному
органу государства, который предъявит
соответствующую информацию и очень
убедительно скажет, что это вся информация, больше на чипе ничего нет. Такую
ситуацию можно сравнить разве что с
тем, что налоговый инспектор вместо
детальной проверки в акте написал
бы: «Нарушений нет. Об этом, ручаясь
своей честностью, уведомил меня проверяемый налогоплательщик». Вот когда
налоговая по такому принципу будет
делать налоговые проверки, тогда и мы
будем верить тому, что они нам говорят,
а пока честное слово заинтересованной
стороны вообще не принимается к рассмотрению.
Таким образом, Собор еще раз однозначно не благословил принимать документы с чипом. Далее в документе Собор
дает нам механизмы, при помощи которых мы можем отстаивать нарушенные
права, а также пресекать всякого рода
свободные толкования относительно
проблем идентификации и биометризации. В частности, в документе говорится:
«При этом Освященный Архиерейский
Собор напоминает о неприемлемости
ситуации, когда отдельные миряне, а
порой и клирики восхищают право от
лица Церкви выносить определения о
совместимости или несовместимости
того или иного явления с верой Христовой и христианским образом жизни.
Такое право принадлежит Собору или
Синоду, опирающимся на Священное
Писание и Предание Церкви и действующим в единомыслии со всем клиром и
паствой. В случае принуждения граждан
к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их непринятием,
Собор предлагает этим людям обращаться в суд, а также информировать
епархиальное священноначалие и, при
необходимости, Синодальный отдел по
взаимоотношениям Церкви и общества».
Теперь у нас есть что сказать тем
людям, в том числе и клирикам, которые от своего имени заявляют, что ИНН
и другие идентификаторы личности не
имеют отношения к духовной жизни, что
биопаспорта можно получать и прочее,
чем восхищают «право от лица Церкви
выносить определения о совместимости
или несовместимости того или иного
явления с верой Христовой и христианским образом жизни». Имеются случаи,
когда с амвона Церкви дается благословение на получение ИНН, биопаспортов,
УЭК, и других атрибутов электронной
идентификации, при этом людей, не
желающих принимать такие новшества,
подвергают осмеянию и церковным
прещениям.
Теперь, исходя из решения Архиерейского Собора 2013 года, развившего
положения предыдущих официальных
документов Церкви, мы обо всех подобных фактах дискриминации обязаны
сообщать правящему Архиерею и, при
необходимости, Синоду. Обсуждение
документа на предмет того, хорош он
или плох, которое наблюдается в данное
время – путь бесперспективный. Вопрос
не в том, каков этот документ, а в том, как
и насколько он помогает разобраться в
существующей проблеме и дает возможность пресечь те негативные проявления,
дискриминацию, принуждение к принятию документов, необоснованные прещения, которые сегодня имеют место.
Данный документ, хотя и некатегорично, но весьма определенно и
недвузначно указывает, что никакого
БЛАГОСЛОВЕНИЯ на принятие ИНН,
уникального номера записи в реестре,
СНИЛС, УЭК, биопаспорта и т.п. ЦЕРКОВЬ НЕ ДАВАЛА, и что все эти явления
имеют непосредственное отношение
к духовной жизни и спасению. Более
того, все вышеперечисленные новшества имеют типологическое сходство
с ограничениями апокалиптических
времен, и события развиваются как раз
именно в сторону исполнения страшных
предупреждений Откровения Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова.
Олег Щербанюк
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ШАГ В БЕЗДНУ - ЕБС ПРОТЯГИВАЕТ
ЩУПАЛЬЦА К ОБРАЗУ БОЖИЮ
31 декабря 2017 года был принят
Федеральный закон №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(о создании механизма интерактивной
удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации)».
Иначе, «об удаленной идентификации
клиентов банков с помощью биометрии».
Он устанавливает порядок удаленной
идентификации и аутентификации
граждан РФ с помощью биометрических
данных.
Этот процесс будет осуществляться с
использованием всероссийской Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением биометрических данных в Единой биометрической
системе (ЕБС).
Оператор ЕБС («Ростелеком») будет
предоставлять МВД, ФСБ, СВР размещенные в данной системе сведения «в
порядке, установленном правительством
РФ».
Контроль и надзор за работой
системы будут осуществлять ФСБ, СВР
и Центробанк РФ.
В первоначальном варианте проекта
закона говорилось исключительно о
потенциальных клиентах коммерческих
банков-ростовщиков. В окончательной
версии список организаций, использующих эту систему, практически ничем не
ограничен. Теперь сюда входят .«государственные органы, банки и иные организации», которые «вправе подтверждать
достоверность сведений». Среди них:
владельцы «информационных систем
государственных органов, в том числе
ПФР, ФФОМС и (или) государственные
информационные системы, определенные правительством РФ».
По сути, вопросы окончательного
внедрения новой системы идентификации и аутентификации отдаются на
откуп Правительству РФ. Как отметил
председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, «после
успешного внедрения в банковском
секторе механизм удаленной идентификации может быть распространен на
многие другие сектора экономики (государственные, страховые, пенсионные,
микрофинансовые и иные виды услуг)».
То есть речь фактически идет о постепенном распространении действия
системы на все сферы человеческой жизнедеятельности. Куда бы ни обратился
человек, везде он должен будет предъявить свои биометрические данные.
Без этого ничего нельзя будет сделать!
Внедрение системы биометрической
регистрации является прямой попыткой
ограничить правосубъектность человека
в зависимости от наличия или отсутствия
его биометрических параметров в базах
данных. Хочешь работать, учиться, совершать какие-либо социально-значимые
действия – отдай в полное распоряжение анонимных операторов системы
подробные данные о своих индивидуальных физических и физиологических
особенностях, заключенных в уникальных
характеристиках твоего тела.
Состав биометрических параметров
человека, используемых системой,
будет «определяться Правительством
РФ». Такими параметрами – биометрическими данными для ненасытной и все
более прогрессирующей компьютерной
системы могут стать: отпечатки пальцев,
изображение лица, рисунок кровеносных
сосудов сетчатки глаза (изображение
кровеносных сосудов глазного дна) или
структура радужной оболочки глаза,
изображение кисти руки, ладони, пальца,
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уха; тепловой портрет лица, рисунок
вен на руке, объем пальцев на руках и
ногах, подногтевой слой кожи, голос,
походка, запах тела; динамика подписи,
клавиатурного набора, поворота ключа в
дверном замке, движения губ, генетический код (ДНК) и другие. Пока говорится
об использовании двух биометрических
параметров человека, но в любой момент
список может быть расширен...
Лукавство, которое было заложено в
названии закона, невозможно было увидеть непосвященному в тонкости текста
этого документа. Суть его заключается
в том, что к третьему чтению в Госдуме
в этом документе появилась поправка,
согласно которой действие закона распространяется не только на клиентов
банков, но на всех граждан России.
По словам Аксакова, «физическому
лицу необходимо будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом
проводить регистрацию физических лиц
в ЕСИА и ЕБС. Банк проведет идентификацию физического лица при личной явке
и зарегистрирует его в ЕСИА, (при отсутствии учетной записи в этой системе)
снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит в
ЕБС».
А для начала – старый прием древнего
змия. Смотрите граждане: мы же все
делаем для вашего удобства! Можно, не
выходя из дома, прямо с постели заказать через смартфон кредит или иную
«услугу», можно даже из другого города
это сделать.
Только всего один раз нужно явиться
в банк лично, отдать ростовщикам свои
самые сокровенные данные, о которых
известно только Богу-Творцу, и подписать вечное согласие на любые операции анонимных хозяев системы с этими
сведениями, вплоть до передачи их за
рубеж третьим юридическим и физическим лицам.
«Регистрация в ЕСИА и Единой биометрической системе для физического
лица безплатная и осуществляется на
добровольной основе, с его согласия», –
подчеркивает Аксаков.
Здесь надо понимать, что биометрия,
по сути своей, является богоборчеством.
В правовом смысле – это абсолютно
антиконституционное действие. Согласно
новому закону, человек, решивший
вступить в новую систему, должен дать
«согласие на обработку персональных
данных, содержащихся в ЕСИА, и биометрических персональных данных
для проведения его идентификации с
применением информационных технологий». Это означает добровольное
согласие на вхождение в богоборческую
антихристову систему и беспрекословное
подчинение ее хозяевам! Несомненно
также, что поначалу «добровольное» со
временем может легко превратиться в
«обязательное».
При использовании биометрических
технологий человек не только предстает
совершенно прозрачным и беззащитным
перед холодными и жестокими глазами
автоматической бездушной системы,
жаждущей использовать его в своих
целях, но предстает не как человек разумный, а как товар, как пронумерованный
неодушевленный предмет. Не только
обращение к человеку будет, как к предмету, но и встреча с ним, узнавание его,
а вернее, опознание его, будет подобно
опознанию неодушевленного предмета,
вещи среди вещей. Человек уже не будет
смотреть в лицо человеку, чтобы убедиться, увидеть, что это именно он, не
будет разговаривать с ним или задавать
вопросы для уточнения. Человеческое
общение уже не понадобится, когда
человека будет опознавать бездушная
машина бесчеловечным автоматическим
способом.
При этом уничтожаются и самые элементарные нормы человеческой морали.
Этике человеческих взаимоотношений
всегда было свойственно ведать: что
можно знать о человеке и что не должно.
Биометрические данные передают о
человеке совершенно интимные сведения, да еще и такие, о которых может не
знать даже сам человек.
Не следует забывать, что биометрия
является последним этапом перед переходом к технологиям непосредственного
нанесения идентификационного кода на
тело человека. Компьютерной системе
необходимо, чтобы цифровое имя стало
именно неотъемлемой частью электронного гражданина – только тогда она будет

уверена на 100 процентов, что человек,
вступивший с ней в контакт, именно тот
«электронный гражданин», за которого
он себя выдает. Биометрия используется как средство аутентификации, для
подтверждения принадлежности идентификационного номера конкретному
человеку и его файлу-досье.
Но дороговизна таких способов идентификации, ненадежность и неудобство
использования, «возможность краж и
потерь», будут вынуждать перейти к
«более простым» средствам. Для этих
целей и существуют так называемые
«человеческие штрих-коды» – идентификационные микрочипы, вживляемые
в тело человека, а также другие метки,
видимые и невидимые, наносимые
на тело и неотделимые от него. После
вживления в тело человека электронного идентификационного устройства
или нанесения идентификатора на тело
биометрия уже не потребуется. Человек
сам станет носителем своего идентификатора или «ходячей смарт-картой».
Вошедшие в эту систему люди окончательно и безповоротно попадут в безпросветное духовное и физическое рабство.
Несложно увидеть в этих «достижениях
научной мысли» аналоги апокалиптического начертания.
Не случайно на телевидении и интернет-канале «You-tube» всё более навязчивой становится реклама имплантируемых
в тело человека микроэлектронных идентификационных устройств.
С православной точки зрения применение биометрических методов (не
говоря уже об идентификаторах, неотделимых от физического тела человека)
– это не только унижение достоинства личности и попрание богоданной свободы,
но поругание образа Божия в человеке,
вторжение в храм Духа Святаго Божия.
«Вы храм Бога Живаго, как сказал Бог:
вселюсь в них и буду ходить в них; и буду
их Богом, и они будут Моим народом» (2
Кор. 6,16), – говорит нам Слово Божие.
Фактически идет построение общества, в котором бы человек не только
помыслить не мог о каких-либо правах
и свободах, но и забыл бы о том, что он
является образом и подобием Божиим.
ВСЕХ ЗАПИСАТЬ В ПРЕСТУПНИКИ!
Уже не раз говорилось, что сбор
биометрических параметров человека
для помещения их в электронные идентифицирующие и аутентифицирующие
устройства и базы данных для последующей автоматической идентификации
и аутентификации напрямую попирает
целый ряд конституционных норм (ст.ст.
2, 3, 7,1 5, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32,
33, 45, 51, 55 Кон-ституции РФ). Эти права
и свободы не подлежат ограничению
даже в условиях чрезвычайного положения (пункт 3 статьи 56 Конституции РФ).
Таким образом, внедрение электронной
биометрической регистрации граждан
является действием, направленным на
полную ликвидацию конституционных
прав и свобод граждан, которые являются
базовой составляющей основ конституционного строя РФ.
Самое непостижимое в этой ситуации
– та легкость, с которой законодатели
подходят к решению серьезной правовой
проблемы. Поэтому каждый гражданин
должен понимать, что применение биометрических технологий фактически ведет к
уничтожению его конституционных прав
и свобод:
Статья 2 Конституции РФ: «Человек,
его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Статья 18: «Права и свободы человека
и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл,
содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Статья 21: «1. Достоинство личности
охраняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления. 2.
Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию...»
Статья 22: «1. Каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность».
Статья 23: «1. Каждый имеет право
на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени».
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Статья 24: «1. Сбор, хранение,
использование и распространение
информации о частной жизни лица без
его согласия не допускаются».
Статья 28. «Каждому гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними».
Статья 29. 3. «Никто не может быть
принужден к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них».
При этом в Доктрине информационной безопасности Российской
Федерации говорится: «Национальными
интересами в информационной сфере
являются: а) обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и
гражданина в части, касающейся получения и использования информации,
неприкосновенности частной жизни
при использовании информационных
технологий».
Что же на самом деле получается?
Внедрение биометрии в повседневную
жизнь граждан попирает основополагающие статьи Конституции РФ и
положения Доктрины информационной
безопасности РФ!
Ранее снятие биометрических данных производилось только в фашистских концлагерях, у преступников и
неопознанных трупов. Эта процедура
недопустима для свободного человека
и гражданина. Сегодняшние биометрические технологии практически соответствуют способам идентификации людей
в гитлеровских концлагерях. Правда,
тогда нацисты пользовались для измерения и фиксации этих параметров
совсем простым способом – с помощью
штангенциркуля, рулетки и краски...
В России и других странах уже
забыли о Нюрнбергском военном
трибунале, решениями которого концлагерные технологии осуждены как
преступления против человечности, не
имеющие срока давности!
Что означает «добровольное согласие» на прохождение биометрической
идентификации? Это – внутренне
согласие на унижение человеческого
достоинства богоборческой системой
и дальнейшее полное подчинение ее
хозяевам! Если в гитлеровских концлагерях заключенных подвергали
подобным процедурам насильно, то
ныне гражданам России предлагают
добровольно отказаться от своей богоданной свободы.
Фактически «согласие на обработку»
означает признание человеком безграничной власти над ним со стороны операторов и хозяев системы, которые уже
сегодня, по сути своей, являются ярыми
врагами Господа нашего Иисуса Христа.
Думается, и светским людям должно
быть понятно, что строители внедряемой повсеместно электронной системы
управления каждым человеком и обществом в целом особой любви к роду
человеческому не испытывают...
Человека хотят превратить в «биообъект», подлежащий жесткому управлению со стороны богоборцев, и
предлагают ему принять этот статус
«добровольно и сознательно»!!!
Это уже верх всякого цинизма!!!
При этом отвергается и один из
основополагающих принципов международного права – презумпция
невиновности. Вместо него вводится
принцип презумпции виновности – все
свободные граждане объявляются
потенциальными преступниками, а в
обществе устанавливается диктатура
технотронного фашизма, при которой
подавляется воля большинства граждан,
уничтожается их человеческое достоинство. Человек перестанет ощущать себя
личностью, в нем не остается ничего
человеческого. Он – существо второго
сорта – подопытный кролик.
Биометрические технологии – это
технологии антихриста. Не позволим же
превратить себя в оцифрованное стадо,
загнанное в электронное биометрическое стойло! Каждый здравомыслящий
человек должен отказаться от участия в
этом богоборческом проекте.
«Испытывайте, что благоугодно Богу,
и не участвуйте в безплодных делах
тьмы, но и обличайте» (Еф. 5,10-11).
(Продолжение следует)
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6 июня 2001 г. на 70-м году жизни
после продолжительной болезни
отошел ко Господу духовник Санаксарского Рождество-Богородичного
мужского монастыря (Мордовия) схиигумен Иероним (Верендякин). Он
был рукоположен в священники в 1974
г. Пензенским Владыкой Мельхиседеком. Служил на приходах в Пензенской
епархии – в Спасске, в Пензе в Кафедральном соборе, в Клопинске. После
принятия монашества стал в 1991 году
духовником Санаксарского монастыря
Мордовской епархии.
Отец Иероним проводил молебны о
здравии болящих и этим снискал большую известность среди верующих. По
молитвам старца происходили чудеса
исцелений, решались казавшиеся
неразрешимыми житейские ситуации,
страждущие получали духовные советы
и утешение. Тысячи людей обрели
молитвенного предстателя пред Богом,
и для многих из них схиигумен Иероним
стал духовным наставником.
В январе 1996 г. православная газета
"Благовест” (г. Самара) опубликовала
о нем духовный очерк, после чего в
Санаксарский монастырь к старцу
устремились со всей страны многочисленные паломники. Схиигумен Иероним
также окормлял Михайловский женский
монастырь Симбирской (Ульяновской)
епархии. Старец Иероним похоронен
на монастырском кладбище Санаксарского монастыря близ г. Темников
в Мордовии.
Известность он приобрел после
своих сбывшихся предсказаний о
падении в России коммунизма, канонизации царя Николая II, гибели атомных подводных лодок «Комсомолец» и
«Курск» – чему он стал свидетелем при
жизни. Самое знаменитое, но пока не
сбывшееся предсказание старца: после
Владимира Путина страной будет править православный царь.
ДУХОВНЫЕ СОВЕТЫ О. ИЕРОНИМА
САНАКСАРСКОГО И ВОСПОМИНАНИЯ О СТАРЦЕ ЕГО ДУХОВНЫХ ЧАД
— Батюшка учил почитать Царственных мучеников: «Кто Их не признает – не
спасется», – говорил он. У него в келье
было много портретов и икон Государя,
перед одним из образов постоянно
горела свеча. Позднее я спросила
батюшку, давно ли он почитает Государя
Николая Александровича? Батюшка
рассказал, что еще его дед всегда носил
в кармане на груди монету с изображением Николая II, время от времени
доставал ее и прикладывался к ней как
к иконе.
— Благодаря батюшке у меня изменился взгляд на Императора Николая II
. Еще за три года до канонизации отец
Иероним называл его Святым Царем и
советовал читать акафист Царю-Мученику Николаю II.
— Схиигумен Иероним в отношении
к Государю очень поддерживал нас. Он
всегда говорил о грядущем прославлении Царской Семьи, предсказывал и то,
что имя убиенного Друга Царской Семьи,
Григория Распутина, будет очищено
от клеветы, а сам он, придет час, тоже
будет прославлен.
— О Григории Распутине говорил, что
Царь Николай II после его смерти всегда
носил при себе частицу его мощей.
— Хотя был он оптимистом и верил,
что еще будет Царь в России, еще
будет расцвет в нашем Отечестве, и
что Россию никогда не сломит никакой
антихрист, наша страна будет стоять
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до Второго Пришествия, но нас монашествующих, он наставлял готовиться
к очень тяжелым временам.
— С 1997 года он предупреждал о
пагубности ИНН. Говорил о том, что глобализация наступает, грядут времена,
когда надо будет устоять в вере и не
отречься от Христа. Потому что очень
лукаво и хитро всё будет сделано. И
когда я спрашивала: «Батюшка, а как
же спасаться?» – то он кулак сжимал,
словно крепко зажимая в нем невидимое оружие, и отвечал: «Тот выстоит,
кто имеет казацкую веру! А остальные
мученичество будут принимать».
— Плакал, со слезами сетовал: «Как
жалко Отечество! И как трудно вам
будет – я не могу всего вам рассказать,
что ждет нашу Родину!…»
— Отец схиигумен предупреждал, что
ни при каких обстоятельствах нельзя
принимать электронные карточки и
ИНН, потому что всё это – звенья одной
системы, опутывающей весь мiр, в ходе
глобализации готовятся данные для
антихриста. И как тяжело потом будет
в этом мiре. Те, которые ради выживания примут печать антихриста, получат
только невыносимые скорби, потому что
антихрист не сможет прокормить всех,
кончатся запасы, и как будут те люди
потом страдать! Будут вспарывать себе
животы, чтобы умереть, а смерти не
будет. Господь за наше нечестие попустит даже людоедство, как и было уже в
безбожные годы, когда Господь покарал
Россию голодом. Батюшка провидел,
что при кончине времен такие времена
повторятся. Но он и подбадривал нас,
говорил, что это участь язычников,
неверующих в Бога.
— Батюшка был убежден, что ни в
коем случае нельзя допускать приезд Римского Папы в Россию и что не
должно быть никаких договоренностей
с Ватиканом. Очень скорбел о том, что
сектам, уводящим людей от Бога, предоставлены в нашей стране большие
права и возможность соблазнять Православный народ. Со слезами молился
о людях, которые удаляются от Бога.
Говорил, что Россия тысячу лет была
Православной и основная религия в
ней должна быть Православная. Тогда
только можно говорить о духовном возрождении нашего Отечества.
— Ему задавали много вопросов о
переезде в деревню, на землю. Батюшка
говорил, что переезжать нужно для
спасения. А просто так, в «никуда» ехать
нельзя. Я его спрашивала, может, мне
в Мордовию переехать. Он ответил:
«когда переедете, это уже везде будет
(имелись в виду голод и бедствия). Не
поможет и деревня». «Молись непрестанно, молись», – советовал он.
— Еще говорил про войну и страшный
голод. Но на вопрос, надо ли собирать
продукты, отвечал, что лучше собирать
просфоры, и всё. Многие монашествующие просили у него совета: не лучше
ли им перейти в другой монастырь. Но
батюшка всем отвечал одинаково: куда
пришли, там и живите.
— Приведу пример из своего общения со старцем. Спрашиваю: «Батюшка,
жениться или не жениться». Ответ был
таким: «Ищи спасения. Когда корабль
тонет в море, матросы думают о спасении, а не о ремонте каюты. Если
женитьба для тебя – спасение, то женись
и не сомневайся, а если это каюта на
тонущем корабле, то это погибель. Ищи
спасения, а там Господь всё управит».
Далеко смотрел добрый батюшка.
Ведь корабль – это наш тонущий мiр, а
каюта – это наши страсти. Если думать
о женитьбе как о способе удовлетворения своих страстей, то это смерть, а
если супружество – спасительный круг
в море греха, то это – спасение.
— «Правды на земле нет – она на
небе», «Ищите прежде Царствие Небесное, а остальное приложится вам», – эти
слова он часто повторял. Когда спрашивали его о болезнях, он так отвечал так:
каким органом грешишь, тот и болит.
И чтобы исцелиться, надо каяться и
молиться больше.
— Еще он часто повторял: самое
главное любовь – любовь покроет много
грехов. Осуждающий приравнивается к
чародеям. За чародеев молиться нельзя,
нельзя верить им. Господь нас всех
хочет под свое крыло собрать – говорил
старец.
— «Рубашка дальше от нас, чем
Господь». Батюшка нас учил бесов не
бояться, а Бога бояться. Мы каждую

минуту согрешаем и надо стремиться
к тому, чтобы видеть свои грехи так
же ясно, как тарелку супа. Я не поняла,
спросила: «Чьи грехи? Чужие?» Он улыбнулся, ответил: – Зачем тебе чужие?
Свои.
— Он говорил: себя не надо жалеть.
Болеешь – сгнить лучше, но спастись
для вечности.
— Советовал тем, у кого родственники курят, каждый день за курящего
читать 108 псалом. Если погибает родственник (духовно) – читать Псалтирь
и Акафист Божией Матери «Взыскание
погибших». За мужчину сильно бес
борется, – говорил он, – в семь раз
сильнее, чем за женщину, потому что
мужчина – образ Божий (имелось в
виду, что в мужском образе приходил на
землю Господь Иисус Христос и первым
человеком был Адам).
— Батюшка говорил: большую силу
имеет молитва, она может даже поезд
остановить. Один монах читал Иисусову
молитву. Впереди была дорога неисправная. Поезд остановился, и аварии
не произошло. Спросили монаха, как его
зовут. Он ответил: «Иисусова молитва».
Это батюшка моему отцу рассказывал.
— Еще батюшка говорил: каждому
дан крест, его надо нести, не бросать.
Сколько было вопросов: можно ли
бросить пьяницу мужа, кормить ли неработающего сына и так далее. Ответ был
один: крест твой такой, и чем тяжелее
– тем лучше. Венчанный брак никому
нельзя разрушать, терпеть нужно все
скорби. Такова наша жизнь.
— Старец разъяснял: «Совесть у
Адама пробудилась только тогда, когда
он увидел Бога после вкушения запретного плода. Так и мы устыдимся Бога на
Страшном Суде, если вовремя не покаемся. А что если завтра Страшный Суд?».
— Православный человек никогда
и ни с кем не спорит. Православный в
разговоре говорит либо «да-да», либо
«нет-нет», ибо споры возмущают душу,
и благодать уходит».
— «Берегите благодать, как драгоценную жемчужину, которую нельзя
купить ни за какие деньги».
— «Господь нарисовал мiр Своей
рукой, и все мудро устроил ни с кем не
советуясь, сотворив мир из ничего. Поэтому в природе нет ничего случайного.
Будьте внимательны к любым мелочам
в своей духовной жизни».
— «Мы только сняли первый пласт
земли и только открыли первую страницу Книги Жизни, которую начертал
Господь. Природа – это та книга, которую мы портим, еще не дочитав до
конца».
— «Знания без Бога пусты. Поле и
пашня только тогда дадут духовные
всходы, если будут посеяны семена
веры».
— «Три дара даны людям от Бога:
разум, речь, труд – и должны служить
Ему».
— «Земля не может быть грязью,
она – наша кормилица, а грязь – это
то, что у вас на устах (показывал на
губную помаду) или то, что срывается
с грешных уст».
— «Линяет искусственное, а вечное –
остается». «Педагогам: не потеряйте ни
одного ученика, ни одной детской души,
найдите путь к сердцу каждого ученика».
— «Делание добра – это выращивание венца для Царства Небесного.
Делаем доброе дело – сажаем цветок
для такого венца. Делаем зло – срываем
цветы с него. Какой венец получится,
зависит от вашего труда – пышный или
лысый».
— Очень строго батюшка относился
к соблюдению поста. Шел Рождественский пост. По уставу Церкви в среду
и пятницу не положено вкушать елей.
Говорил: «Какое масло?». И хоть я еще
пыталась объяснить, что у мамы боли
в желудке, он не стал даже слушать:
«Никаких послаблений! Веру крепко
держите! – сказал на прощание старец
и поднял вверх твердо сжатый кулак.
— На жалобы батюшка отвечал:
– Читай Псалтирь!
– Батюшка, в семье большие ссоры.
– Читай Псалтирь.
– Батюшка, на работе неприятности.
–Читай Псалтирь.
Я недоумевала, как это может
помочь? Но начинаешь читать – и
всё устраивается. При проблемах с
детьми благословлял читать акафист
Богородице перед иконой «Взыскание
погибших».
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— Отец Иероним много не говорил
никогда. Спросишь его конкретно:
«Батюшка, как быть?» – он скажет, но
только то, что необходимо. Всегда
говорил: «Кайтесь. Кайтесь и кайтесь».
Мало говорил он, конечно, по смирению
своему, не хотел показывать, что в нем
есть что-то такое.
По материалам книги Антона
Жоголева «Старец Иероним»
ИЗ ДУХОВНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СТАРЦА
ИЕРОНИМА САНАКСАРСКОГО
…Смотри и делай выводы: как только
примут решение о строительстве Соломонова Храма в Иерусалиме – израильская всемирная жидовская ложа
примется срочно за это дело. Будьте
бдительны. Жиды уже купили в Индии
семьсот килограмм золота для своего
девятисвечника. Затем на ослике в
этот, уже построенный Храм въедет
антихрист под видом Мессии – всемирного царя. Как только нога ослика
вступит в храм – бегите и цепляйтесь
хоть за колесо поезда, который повезет
христиан в ссылку. Успей своих родных
посадить в этот поезд. Тем и спасетесь.
Будет голод страшный – уйдёт вода.
Золото выйдет наверх. Наступит жара
неслыханная. Живые мертвых не будут
успевать хоронить. Родители своих
детей, а дети своих родителей – живыми
съедать будут. Вокруг одно зловоние и
трупы. (Людоедами станут жившие без
Бога и те, кто не откажется от кодов и
карточек, у них не хватит духовных сил
противостоять злу – ред.).
Вербы должны спасти христиан
во время ухода воды. Они благословлены Богом. Откопайте корни и пейте
капельки влаги. Вот и не будет жажды…
Воды нигде не будет, а вы будете с
водой. Ямку к утру засыпайте, а ночью
снова откапывайте. Так от засухи и
спасетесь. Земля-матушка нас, православных христиан спасет – по молитвам
Богородицы.
Не торопитесь детей отдавать замуж
или женить. Бог всё устроит. Ох, трудно
вам будет в последние времена! Вас,
последних православных христиан будут
унижать, преследовать, проклинать на
каждом шагу. Не раз вы будете проливать слезы. Но, только вспомните меня,
грешного Иеронима, и всё пройдет.
У вас будут постоянно трудные дела.
Не надо вам никакого богатства. У
последних православных христиан будет
другое богатство – молитесь и молитесь.
Молитесь дома, лучше вечером и ночью,
ходите в церковь настоящую только на
исповедь и причастие. Десятой дорогой
обходите новых попов.
Первым умру я, а затем и другие
старцы: Кирилл, Николай, Иоанн, Владимир, Илий. Вы будете без старцев. Ох,
как вам плохо будет! Но недолго.
Все крестите и крестите, особенно не
пользуйтесь зарубежными напитками –
они заколдованы.
Не бойтесь смерти. Надо завидовать
тем, кто праведно ушел с этого заблудшего мiра.
Обижать будут вас постоянно.
Правды нет. Терпите и терпите. Не
отвечайте на зло, отойдите, сделайте
обидчикам добро. Тебе в душу плюют,
а ты упрекай себя в своей неправоте.
Считай себя всегда виноватым. Добром
отвечай на зло.
Будет возможность – приезжайте
на могилку ко мне. Просите, что вам
надо – помогу.
Всё – суета сует. Что пользы человеку от трудов его? Живите по возможностям. Истинно верующие в Господа
Бога с голоду не умрут.
Евангелие на ночь ложите возле
себя. Женщины должны ходить только
в платках, особенно перед родителями,
и особенно перед отцом. Про косметику
забудьте: плацента женская в помаде –
бесовщина. Пиво зарубежное не пейте:
оно – заколдовано.
Ни кому, ни когда не делайте зла.…
Живи, как можешь и никуда не вникай.
Бог всё управит. Не копите богатств
земных, а только – небесных.
Благословляю на «Жизнь вечную»
(Ин. 6: 27), помните и молитесь обо
мне. Простите меня, грешника, старца
Иеронима.
Духовное завещание о. Иеронима к
рабу Божьему Валерию записано под
диктовку 3. 06. 2001 года игуменом
Тихоном, келейником о. Иеронима.
С сайта «Мономах»
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Дорогие братья и сестры, мне хотелось
бы вам рассказать об удивительном сне,
который был показан рабе Божьей Марии.
Хотя имя это изменено, но именно таким
именем назвал её священник Андрей, фамилия его не указывается, но возможно это
Андрей Горбунов, которому было рассказано
об этом сне. Раба Божия Мария является
духовным чадом приснопамятного старца
Санаксарского монастыря схиигумена
Иеронима (Верендякина), который почил в
2001 г. И вот он подтвердил именно истинность этого сна, что он был от Бога.
Вот суть этого сна хотел бы сейчас
зачитать:
"Я проходила через три помещения, одно
за другим. Сопровождал меня Ангел, он
объяснял и направлял.
Первое помещение. Это и роддом, и
абортарий одновременно. Зашла я в это
помещение со своими родственницами и
подругами (которые живут по-мирски, и я с
ними раньше общалась). И все они остались
в этом помещении. Мне же голос (Ангел)
сказал: «Иди дальше».
Вошла я во второе помещение и увидела,
что здесь идет очень оживленная торговля.
Самые разные товары продаются и покупаются. Многолюдно, все они увлечены
продажей и покупкой товаров, считают
деньги, осматривают товары, как на рынке.
Большая суета…
Смотрю: в одной из стен этого помещения большое окно, из которого открывается очень красивый вид: зелёный луг,
ясное голубое небо, яркое солнце. Я стою
и любуюсь. Но люди не замечают этой
дивной красоты, настолько все увлечены
куплей и продажей. «Как же они этого не
видят?» — подумала я. А Ангел мне говорит:
«Иди дальше».
Вхожу я в третье помещение. Вижу: на
стенах изображены драконы (звери) разных
размеров и видов. А внизу — огромная и
страшная черепаха, и изо рта её (точнее,

И здесь я поняла, что тот дивный зелёный
луг, которым я любовалась во втором помещении (где все торгуют), — это, оказывается, не
луг, а это был вид этих самых деревьев, среди
которых я теперь стою, только вид сверху.
И вот в лесу стоит деревянный домик,
несколько обгоревший, но жить в таком
домике можно. Ангел говорит: «Вот здесь
нужно сейчас спасаться».
И тут я понимаю, что уже близок конец
мира (дом обгоревший), и спрашиваю
Ангела: «Так значит, конец, а они торгуют?»
«Да, — ответил ангел, — конец, а они
торгуют».
На этом видение закончилось.
Через некоторое время я пришла к о.
Иерониму и рассказала ему этот сон.
И когда, заканчивая рассказ, сказала о
том, как спросила Ангела: «Так значит, конец,
а они торгуют?», то о. Иероним, опередив
меня, сам ответил мне словами Ангела:
«Да, конец, а они торгуют… Это не сон, а
так всё и будет».
То есть, о. Иероним произнес те самые
слова, которые в моём сне сказаны были
Ангелом!
Я поняла, что о. Иероним уже знает о
моём сне (т.е. ему это было открыто)".

Причём именно раба Божия Мария
проходила в той самой последовательности, как указано в Евангелии. Слова
"покупали" и "продавали" стоят именно
после слов "женились" и "выходили
замуж". И вот первое помещение,
роддом-абортарий, указывает на
большое распространение среди
людей, современных людей, сладострастия, стремления ко всевозможным удовольствиям, в первую очередь
к плотским. Что действительно получается одни женятся, выходят замуж,
рожают детей, другие в результате
этих плотских каких-то грехов делают
аборты, но всё связано именно с этими
плотскими сладострастными грехами. Второе помещение, где все торгуют, указывает
на порабощенность современных людей
потребительством, когда вся жизнь подчинена цели приобретения, потребления и
стяжательства. Культ наживы и культ денег.
Вообще для святых торжище, т.е. рынок,
всегда было смыслом и примером как бы,
значением многомятежного мiра сего, где
действительно вот именно это помещение
указывает на особую глубокую погруженность людей современного мiра вот этого
самого стяжательства, суеты, многопопечительности, что не остается у людей уже
времени подумать о спасении своей души и
о вечности, о исполнении заповедей Божиих.
И действительно получается, все, кто
торгуют во втором помещении, они не
замечают красот окружающего мiра. Здесь
можно сказать именно не замечают духовный мiр, не осознают, даже не верят в
существование духовного мiра. Все мысли
их заняты именно только житейскими
вещами духа мира сего, т.е. современными
какими-то проблемами. И нет никакого ни
желания, ни возможности задуматься о
вечном, задуматься о мире духовном… В

Что должны сказать мы о себе? Как
жить, как действовать нам? Ответ на эти
вопросы находим у древних иноков: они
предвозвестили о нашем положении;
они и предначертали образ действования в этом положении.
«В последнее время, – сказал один
из них, – те, которые по истине будут
работать Богу, благоразумно скроют
себя от людей и не будут совершать
посреди их знамений и чудес, как в
настоящее время. Они пойдут путем
делания, растворенного смирением,
и в Царствии Небесном окажутся
большими отцов, прославившихся
знамениями». Какое основательнейшее
наставление, какое утешение для нас в
этих пророческих словах знаменоносного и духоносного отца!
По причине умножения соблазнов,
по причине всеобщности и господства
их, по причине забвения евангельских
заповедей и пренебрежения ими всем
человечеством – необходимо для желающего спастись удаление от общества
человеческого в уединение наружное и
внутреннее.
По причине иссякновения благодатных руководителей, по причине
умножения лжеучителей, обманутых
бесовскою прелестию и влекущих
весь мир в этот обман, необходимо

жительство, растворенное смирением,
необходимо точнейшее жительство по
евангельским заповедям, необходимо
соединение молитвы с плачем о себе и
о всем человечестве, необходима осторожность от всякого увлечения разгорячением, думающим совершать дело
Божие одними силами человеческими,
без действующего и совершающего
Свое дело – Бога.
«Спасаяй да спасет свою душу»
(Быт.19:17), – сказано остатку христиан,
сказано Духом Божиим. Себя спасай!
блажен, если найдешь одного верного
сотрудника в деле спасения: это – великий и редкий в наше время дар Божий.
Остерегись, желая спасти ближнего,
чтоб он не увлек тебя в погибельную
пропасть. Последнее случается ежечасно.
Отступление попущено Богом: не
покусись остановить его немощною
рукою твоею. Устранись, охранись от
него сам: и этого с тебя достаточно.
Ознакомься с духом времени, изучи
его, чтоб по возможности избегнуть
влияния его.
«Ныне почти нет истинного благочестия, – говорит Святитель Тихон
[Задонский] за сто лет пред сим, – ныне

– одно лицемерство». Убойся лицемерства, во-первых, в себе самом, потом
в других: убойся именно потому, что
оно – в характере времени и способно
заразить всякого при малейшем уклонении в легкомысленное поведение.
Не подвизайся напоказ человекам,
но в тайне для твоего спасения, пред
очами Бога, – и очистится твое поведение от лицемерства. Не осуждай
ближних, предоставя суд над ними
Богу, – и очистится сердце твое от
лицемерства.
Преследуй лицемерство в себе,
изгоняя его из себя; уклонись от
зараженных им масс, действующих и
намеренно и безсознательно в направлении его, прикрывающих служение
мiру служением Богу, искательство
временных благ искательством благ
вечных, прикрывающих личиною святости порочную жизнь и душу, всецело
преданную страстям.
Всегда немногие, весьма немногие,
шествовали по узкому пути. В последние дни мiра этот путь до крайности
опустеет.
Свт. Игнатий Брянчанинов.
Полное собрание сочинений.
Том 6. Глава 85.

из пасти) торчат два очень острых стальных
меча. И ещё внизу виден человек. Но на
поверхности только его голова, а туловище
находится под полом.
И вот Ангел говорит мне: «Дотронься»
(т.е. дотронься до одного из звериных изображений).
Я дотронулась (хоть и не хотела, боялась).
И вот тот дракон, к которому я прикоснулась, вдруг стал двигаться. Это движение
передалось другому дракону (который
находился рядом). И так движение пошло
дальше, от одних драконов к другим, как в
часовом механизме.
Таким образом, все они пришли в движение, которое наконец дошло до черепахи.
Она тоже стала двигаться, и два меча, торчащие у неё из пасти, с силой вонзились в
голову человека, и он умер…
Ангел объяснил мне (привожу дословно):
«Малейшее соприкосновение с этой системой — и человек гибнет… Иди дальше».
Тут я вышла уже из этого здания с тремя
помещениями и оказалась в лесу, среди
деревьев.

И вот действительно, здесь и о. Андрей
отмечает о том, что этот сон его сразу
поразил какою-то глубиною, выпуклостью,
ёмкостью, полнотой и глубоким смыслом. И
действительно, если мы рассмотрим смысл
этого сна, то он открывает какие-то как бы
очевидные вещи, в том числе и описанные
в Священном Писании и что в этом сне действительно значима каждая деталь, всё там
имеет своё значение. И вот, во-первых, о чём
хотел бы сказать, что первые два помещения,
через которые проходила раба Божия Мария,
роддом, абортарий и торговля, в точности
соответствуют словам Священного Писания,
Евангелия, о последних временах. Вот эта
цитата находится в Евангелии от Луки (17-ая
гл.): И как было во дни Ноя, так будет и во дни
Сына Человеческого: ели, пили, женились,
выходили замуж, до того дня, как вошел
Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.
Та́к же, ка́к было и во дни Лота: ели, пили,
покупали, продавали, садили, строили; но
в день, в который Лот вышел из Содома,
пролился с неба дождь огненный и серный
и истребил всех; так будет и в тот день, когда
Сын Человеческий явится. (Лк. 17, 26-30)

настоящее время можно сказать, что мы
являемся свидетелями того, что действительно сейчас всё поставлено на этот вот
культ наживы, денег и культ потребления,
во главу угла жизни людей. В общем может
много говорить не нужно, все это сейчас
видят. Все видят, что мiр куда-то катится,
все видят, что с людьми что-то происходит
и, действительно что-то страшное, что происходит деградация людей, причём просто
на глазах это совершается. К сожалению,
все мы частью являемся современного
общества, на всех нас оказывает влияние и
давление дух мiра сего. И вот третье помещение указывает на то, что перед самым
концом мiра на земле будет выстроено
некая звериная "система", направленная на
убийство человека, То, что на стенах этого
помещения были изображены драконы (т.е.
звери, чудовища), прямо соотносится со
«зверями» из Откровения апостола Иоанна
Богослова (см. Откр. 13, 1, 11; 17, 8 и др.).
Все эти звери являются составными
частями тоталитарной системы антихриста
или зверя или, как мы уже об этом раньше в
прошлой беседе говорили, о том, что дей-
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ствительно будет перед антихристом, до его
пришествия, как будет построено именно
царство зверя. Царство антихриста уже
будет построено и приготовлено для него.
И вот именно об этой системе, об этом царстве, и говорится в третьей части, в третьем
помещении и показана эта система, звериная система власти, тоталитарная, которая
направлена на уничтожение человека. И
поражает эта система человека в голову,
что есть как раз указание на то, что главное
заключается в уничтожении личности, в
обезличивании, т.е. личности духа человека,
то, что является главным в человеке.
И вот то, что вышла из этого здания
раба Божия Мария, говорит, как и сказано
в Священном Писании, в Откровении, что в
последние времена наступит такое время,
когда люди, верные Христу, должны будут
выйти из этой системы, оставить эту вавилонскую блудницу, эту систему власти,
даже соприкосновение с которой будет уже
гибельно для человека. И самое интересное,
что вот видение, которое было показано
рабе Божией Марии в 2003 г., может быть
немного пораньше, во всяком случае, отцу
Андрею она рассказала свой сон именно в
2003 г. И что тогда, в тот момент, это было
даже немного непонятно. А вот сейчас, когда
мы уже с расстояния достаточно длительного времени, более чем 15-ти лет, получается, что вот еще более глубоко становится
понятным построение этой системы власти.
Тогда, может, было что-то неясно и непонятно, тогда еще только-только начало это
всё строиться и для многих действительно
было непонятно.
Но сейчас, мне кажется, для людей
должно быть очевидным то, что вот эта звериная система власти всё больше и больше
входит в свою силу, всё больше и больше и
больше элементов этой системы внедряется
в нашу реальную, повседневную жизнь. И вот
сам даже образ черепахи вот в это время,
действительно, подтверждает, что сама эта
система строится, действительно, медленно, не молниеносно, потихоньку. Нас как
лягушек варят и действительно люди даже
не понимают, что они скоро, вот-вот будут
сварены , как та самая лягушка в кипятке,
даже не понимая, что её сварили. И вот это
происходит именно сейчас.
К сожалению, люди в этой своей суете, в
этой своей ослеплённости духом мiра сего,
в житейских своих заботах, не видят, что эта
система строится чётко, ясно, целенаправленно и мы уже подошли ко второму этапу
построения этой системы, к этапу, когда
действительно сейчас уже собираются
снимать биометрию, уже собираются электронные документы с чипом, личным кодом,
людям выдавать. Мало того, собираются
уже внедрять, и эта практика уже распространяется во всём мире, в том числе и в
России и пропагандируется всячески, уже
не просто принятие электронного документа, чипа, а уже именно, а уже именно
чипирование самого человека, тем самым
превращая человека в обезличенную вещь,
управляемую электронной системой. И
вот это прикосновение, как и было сказано
ангелом, (когда) к одному прикоснулся из
зверей, это и есть принятие одной из частей
этой системы.
Это вот как началось, ИНН, СНИЛС,
всевозможные электронные документы,
паспорта, биометрия, принятие электронного паспорта и даже вот самого чипа, вот
мы уже дожили реально до этих дней, о чём
многократно предупреждали, в том числе
и Галина Царёва предупреждала в своих
фильмах, и другие авторы, о том, что мы
придём, а мы действительно к этому пришли, реально уже к чипированию даже люди
пришли. Вот эта система сейчас строится и
когда она построится, тогда по слову старца
Тавриона (Батозского) горе, горе будет для
людей, которые всё это приняли.
Дай Бог людям, дай Бог это понять, осознать и, может быть, если еще есть возможность, еще время есть, отказаться от этой
системы, отказаться людям, не принять её и
тогда она не сможет быть внедрена. Ведь без
согласия людей эту систему внедрить невозможно. Только если сами люди согласятся
всё это принять, тогда действительно они
будут загнаны в это электронное рабство,
в царство антихриста, где они будут превращены в обезличенную, безличную вещь,
управляемую системой, где они поклонятся
сперва в духе зверю, антихристу, а потом
уже полностью примут его и поклонятся
ему самому.
Спаси вас Господи и огради нас, Господи,
силою честнаго и животворящаго Своего
Креста от этого гибельного падения, от
погибели нашей души! Спаси вас Господи!

№6

ДЛЯ ДУШИ

Если кто-то скажет, что мы уже
шагаем в неизвестность в течение
двадцати пяти лет (толи возрождаясь,
толи вырождаясь), то им стоит напомнить: за четверть века было множество
моментов, когда всем было, мягко сказать, вообще не до казачества. В любом
случае, в последнее время государство
совершило разворот на сто восемьдесят
градусов, повернувшись к казачеству
«лицом» (кубанский эксперимент и опыт
показал, что это действенно). Но деньги,
так и не доходили до казаков.
Совет Атаманов России предлагает
распустить все реестровые войска и
начать с чистого листа. Как альтернатива, создается Всероссийское не
1 апреля 2019 года должно было реестровое Казачье Войско.
Не реестровые, а настоящие-приначать работать Всероссийское казачье
войско, учрежденное на Большом родные (родовые) казаки предлагают:
- Все деньги, выделяемые на казаказачьем кругу 27 ноября 2018 года. И
Указом Президента России В.В.Путина чество пустить на поддержку стариков
должен уже быть назначен Верховный и детей, увеличение пенсий гражданам
России.
Атаман этого войска.
- Финансирование казачества сдеВКВ должно было начать работать,
но до сих пор не заработало. «И, слава лать целевым, конкретно каждому
казаку, если он несет государственную
Богу!» – говорят казаки.
За прошедшие годы на реестровые службу.
- ФАДН (Федеральное агентство по
казачьи общества было потрачено
более 4 (четырёх) миллиардов (!) рублей делам национальностей), как структуру
упразднить.
бюджетных средств.
Совет Атаманов России, внимаКазакам (т.е. реальным казачьим
организациям) от этих денег ничего не тельно изучавший деятельность ФАДНа
досталось, может, кто и пирует на эти в течение последних 5 лет, реальной
позитивной работы не заметил – кроме
деньги, но никак ни казаки.

редких совещаний. Даже не создана
база по персоналиям реестровых казаков. То есть строгой отчетности по факту
нет. Но деньги есть! Вот это реестр...
Казаки в реестре состоят, а на самом
деле – нет. Все сведения сводятся
к данным, которые приводят сами
атаманы (бывали прецеденты, когда
подобная информация была откровенным враньем и слова о тысячах штыках
за спиной в реальности оборачивались
парой-другой сотней сторонников. У
иных вообще нет никаких списков:
только дутые войска, самопровозглашенные атаманы и, взятые с потолка,
звания.
Что касается, так называемых вольных, не рестровых, то их никто в расчет
и не берет.
По мнению Начальника Казачей Контрразведки, Геннадия Ковалева, работа
ФАДНа привела к тому, что казаки
массово "побежали" из реестра. Назначаемые из числа приближенных к чиновникам Атаманы, не имеют авторитета
среди казаков и фактически руководят
организациями, которые существуют
только на бумаге. Реальная казачья
жизнь уже давно вне реестра, необходимо провести проверки в регионах по
сверке численного состава, провести
строевые смотры.
Чтобы не возникало вопросов и
конфликтов на почве уточнения сферы
и поля деятельности, полномочий и
прочего в каждой конкретной ситуации,
казакам нужен свой уполномоченный
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в силовиках. Человек, который будет,
не распыляясь ни на что другое, заниматься конкретными вопросами. Необходимо создание в силовых ведомствах
специальных должностей по взаимодействию с казачеством. Сотрудники,
зная в каком именно направлении в
определенный период можно задействовать казаков в первую очередь,
будут оперативно доводить информацию до обществ, давать ориентировки,
карт-бланш на какие-то действия и
прочее. Нужно, чтобы кто-то реально
следил за правоохранительной и антитеррористической деятельностью, дабы
она вписывалась в строго очерченные в
разных силовых ведомствах правовые
рамки и на практическом опыте мог
сориентировать кого надо на внесение
изменений в многочисленные инструкции и прочее.
Фонды, выделяемые на казачество
ФАДНу, передать в силовые ведомства, на целевую работу с казачеством.
Назначение в регионах атаманов из
числа бывших чиновников, приводит к
постоянным региональным конфликтам,
противостоянию казаков с властью и
расколу.
Например, в Оренбургском казачьем
войске (ОКВ) произошел раскол: 22
хутора, расположенных в Свердловской
области и относящихся к Исетской
линии ОКВ, объявили о своем недоверии войсковому атаману, 64-летнему
генерал-лейтенанту, бывшему свердловскому вице-премьеру Владимиру
Романову и фактически вышли из
подчинения ему.
Есть мнение, что некие "третьи
силы" пытаются расколоть общество,
используя казаков.
Геннадий Ковалев: – Совет Атаманов России, объявляет о создании настоящего Всероссийского
Казачьего Войска, наказным атаманом Всероссийского Казачьего
Войска назначается казачий генерал
Александр Маланин из Приморья.
В Войско войдут все нереестровые
казачьи организации России.
Валерий Розанов, руководитель
"СлужбыКазачьей Информации"
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