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Путь в Царство Небесное проложен Господом
Иисусом Христом. Только
тот, кто следует за Ним,
достигнет Царства Небесного. Как же идти за Ним?
Послушайте, что об этом
говорит Сам Спаситель: «Кто хочет идти за
Мною, отвергни себя (отрекись от себя),
возьми крест свой и иди за Мною» (см.
Мф. 16, 24).
Слова «кто хочет» означают, что Иисус
Христос никого не принуждает идти за Ним.
Ему не нужны невольники, Он хочет, чтобы
каждый человек свободно решил, хочет ли
он идти Его путем и быть с Ним. Следовательно, в Царство Небесное входят только
те, кто добровольно избрал путь, указанный
Спасителем.
Христианин! Спасение или погибель
всецело находятся в твоих руках. Господь по
Своей милости дал тебе свободу выбора, и
Он никогда не отнимет у тебя драгоценного
дара свободы. Итак, если решишь идти за
Иисусом Христом, Он покажет тебе путь и
будет помогать тебе на каждом шагу. Если
же не хочешь идти – твоя воля. Но смотри,
берегись пренебрегать милостью Божией.
Иисус Христос, жалея тебя, может долго-долго стучаться в дверь твоего сердца,
ожидая, когда ты, наконец, захочешь спасти
себя. Но горе тебе, если Он, устав ждать,
отвернется от тебя, как от безнадежного
сына погибели. Тогда никто, ни праведник,
ни ангел не будет в состоянии помочь тебе!
Поэтому чрезвычайно важно создать
в себе нужное желание и принять твердое
решение стать на путь спасения. А чтобы
это желание у нас появилось и решимость
окрепла, надо подробнее узнать, куда
ведет путь, указанный Христом, и как по
этому пути идти. Вопрос этот настолько
важен, что необходимо о нем поговорить
обстоятельнее.
1. Во-первых, христианину надо основательно изучить основы христианской веры.
Для этого нужно начать регулярно читать и
перечитывать книги Священного Писания,
в особенности Евангелия и Апостольские
послания.
Надо узнать не только их содержание, но
и поинтересоваться, откуда они произошли,
кто и когда их написал, как они сохранились
и перешли к нам и почему они называются
Божественными и священными. Изучать
священные книги надо в простоте сердца,
без предубеждения и излишней пытливости,
не силясь проникнуть в то, что скрыто от
нас премудростью Божией, но вникать в то,
что относится к нашему исправлению. Все,
что нам необходимо знать для спасения,
то в Писании изложено очень понятно и
обстоятельно.
Христианину необходимо обстоятельнее
изучать свою веру потому, что тот, кто не
знает своей веры, холоден к ней и может
подпасть под влияние какой-нибудь ереси
или нехристианской религии. И сколько православных христиан погибает оттого только,
что не интересуется содержанием своей
веры! Имея доступ к свету, они блуждают
во тьме. Такие делаются легкой добычей
всяких лжеучителей.
При этом изучение веры должно сообразоваться со знаниями и способностями
человека. Так, например, ученому человеку
полезно познакомиться с трудами святых
отцов Церкви, а также с историческими и
богословскими книгами, написанными православными авторами. Эти книги помогут
ему глубже и обстоятельнее познать свою
веру, что в свою очередь даст ему возможность утвердить в православной вере других,
которым эти книги недоступны.
2. Когда ты убедишься, что наша православная вера основана на Священном
Писании, а не на выдумках людей, и что
Священное Писание есть истинное слово
Божие, сообщенное нам Духом Святым
через пророков и апостолов, тогда прими
его всем твоим доверчивым сердцем. Верь
без сомнения и без мудрствования всему
тому, чему учит Священное Писание, не
слушая еретических толкований. И если

ты будешь смиренно принимать Христову
истину, то вера твоя будет здравая и вменится тебе во спасение.
3. И наконец, старайся согреть в себе
усердие следовать тому, чему учит Священное Писание. Если же нет в тебе этого
усердия, то припади к Спасителю нашему
Иисусу Христу и в теплой молитве проси у
Него послать тебе горячее желание жить по
Его заповедям. Когда же благодать Божия
начнет вести тебя по пути спасения, следуй
ей, мужественно отражая козни лукавого,
который будет пытаться свести тебя со
спасительного пути.
Сказанное здесь о пути в Царство
Небесное проиллюстрируем следующим
примером. Представь, что сверх всякого
ожидания ты вдруг оказался единственным
наследником твоего богатого дальнего родственника. Этот родственник перед своей
смертью завещал тебе свою роскошную
дачу на вершине живописной горы. Любя
одиночество, этот родственник не строил
дороги к своей даче, а сам добирался к ней
по тропинке. Чтобы помочь тебе войти во
владение дачей, он оставил тебе карту горы,
отметив на ней нужную тропинку. Есть на
горе множество других тропинок, но они не
доходят до дачи, а кончаются или тупиком,
или ведут к оврагам. Таким образом, чтобы
добраться до завещанной дачи, тебе надо
держаться именно той тропинки, которую
отметил любивший тебя родственник.
Благоразумие подсказывает, что прежде
чем пуститься в такой путь, надо изучить
карту горы, запастись всем необходимым
для подъема и даже ночлега. Хорошо разузнать у лесничего, чего надо остерегаться
на горе и какими приметами руководствоваться, чтобы не сбиться с правильной
тропинки. И несомненно, каждый здравомыслящий человек сделает все необходимые приготовления, прежде чем пуститься
в новый для себя путь.
Нечто подобное предстоит сделать и
нам, желающим дойти до небесной обители,
уготованной нам Господом Иисусом Христом. Надо хорошо узнать, какой путь ведет
к ней, как не сбиться, чего следует остерегаться и т.д. Наша карта – это Священное
Писание и православные книги; лесничие –
это пастыри Церкви, обязанностью которых
является помогать верующим и вести их по
направлению к раю. Провизия – это благодать Божия, укрепляющая наши духовные
силы. Возможно, что местами тропинка,
ведущая к раю, окажется узкой, заросшей
кустами и трудной для путешествия, в то
время как другие дорожки будут казаться
более широкими и удобными. Но лучше

не доверяйся тому, что кажется. Господь
Иисус Христос и Его апостолы неоднократно предупреждали, что только один
путь, который указан в Евангелии, доходит
до Царства Небесного. Все же остальные
пути никуда не ведут, а широкий и легкий
путь ведет к гибели.
Теперь рассмотрим внимательнее
самый путь, который указал нам Господь
Иисус Христос. Он сказал: «Кто хочет
идти за Мною,
1) отвергни себя,
2) возьми крест свой
3) и иди за Мною».
Таким образом, последователю
Иисуса Христа необходимо начать с
«отвержения себя». Это значит, что надо
отказаться от всех своих дурных привычек,
исторгнуть из сердца привязанность к
материальным благам (деньгам, роскоши,
мирской славе, власти и т. д.), не питать
в себе дурных желаний, подавлять в
себе худые помыслы, избегать случаев,
ведущих ко греху, ничего не делать из
упрямства или самолюбия, но все делать
из любви к Богу и во славу Его святого
имени. Словом, отвергнуть себя – значит,
по словам апостола Павла, быть мертвым для
греха и живым для Бога.
Затем ученику и последователю Иисуса
Христа надо взять крест свой. Под крестом
разумеются разные трудности, связанные с
христианской жизнью, а также неизбежные
в жизни скорби. Кресты бывают наружные и
внутренние. Взять крест свой — значит безропотно переносить все, что бы ни случалось
с нами неприятного. И потому обидит ли кто
тебя, смеется ли кто над тобою или досаждает
тебе, или ты кому-нибудь помог, а он вместо
благодарности строит козни против тебя, или
ты хочешь сделать что-то доброе, а тебе не
удается, случилось ли с тобою какое несчастье, или кто заболел в твоей семье, или при
всей твоей деятельности и неусыпных трудах
ты терпишь неудачи, или иное что удручает
тебя – всё это переноси без злобы или ропота.
Не считай себя обиженным, а переноси всё
с преданностью Богу и с надеждой на Него.
Нести своей крест – значит не только терпеливо переносить трудности, случающиеся
с нами по независящим от нас обстоятельствам, но также налагать на себя посильный
подвиг сообразный со словом Господним и
нужным нам для духовного совершенствования. Так например, можно и должно делать
что-то полезное для ближних, как то: трудиться при храме посещать больных и заключенных, помогать нуждающимся, собирать
средства для нуждающихся, содействовать
распространению духовного просвещения.
Одним словом, надо выискивать случаи,
содействующие спасению и благу ближних, и
потом с терпением и кротостью действовать
в начатом направлении: и делом, и словом, и
молитвой, и советом.
Если же при этом возникнет у тебя гордая
мысль, что ты лучше или умнее других, то
всячески гони прочь от себя такую мысль,
потому что она уничтожит все твои добродетели. Блажен тот, кто несет свой крест с
осмотрительностью и смирением, потому
что Господь не допустит, чтобы такой человек
погиб, но даст ему Духа Святого, Который
будет наставлять и укреплять его.
Следуя за Иисусом Христом, недостаточно нести один внешний крест. Ведь такие
кресты несут не только христиане, но и все
люди, потому что нет человека, который не
страдал бы от той или иной скорби. Но кто
хочет стать истинным учеником Иисуса Христа, тот должен нести и свой внутренний крест.
Внутренний крест можно найти скорее
наружного. Стоит только в покаянном чувстве
направить свой мысленный взор внутрь и рассмотреть свою душу, и тотчас представится
множество крестов. Подумай, например, как
ты произошел и для чего ты существуешь на

этом свете? Живешь ли ты
так, как учит вера христианская? Обрати на это должное внимание – и ты быстро
поймешь, что ты сотворен
Богом для того, чтобы всеми
делами, жизнью и всем
существом твоим содействовать распространению добра и этим прославлять святое имя
Божие. Ты же не только не прославляешь Его,
но, напротив, даже оскорбляешь Его своими
грехами.
Затем размысли, что ожидает тебя за
гробом и на какой стороне окажешься ты во
время Страшного Суда: с праведниками или
с грешниками? И если будешь размышлять
об этом, то ты невольно придешь в смущение
и начнешь сожалеть о многом сделанном и
сказанном тобой, а это будет началом твоего
внутреннего креста. И если будешь еще внимательнее рассматривать себя, то найдешь
и другие внутренние кресты. Например, ад,
о котором ты очень редко и с равнодушием
помышлял, тогда начнет представляться тебе
во всем своем ужасе. Рай, который Господь
уготовал тебе и о котором ты лишь мельком
думал, тогда живо представится тебе тем,
что он есть, то есть местом чистых и вечных
радостей, которых ты лишаешь себя своим
легкомыслием и грехами.
И если ты, несмотря на внутренние
страдания, порождаемые такими размышлениями, твердо решишься каяться и
исправляться, а не развлекать себя житейскими удовольствиями и будешь прилежно
молиться Господу о своем спасении и всего
себя предашь в волю Его, то Господь начнет
яснее показывать тебе больное состояние
твоей души, чтобы ты совершенно выздоровел. Дело в том, что наша внутренняя болезнь
скрывается от нашего взора под толстой
корой нашего самолюбия и страстей; и то, что
иногда нам удается заметить благодаря совести, это лишь самые большие и очевидные
греховные язвы. Враг же нашего спасения,
дьявол, зная, как спасительно для нас понять
свою нравственную болезнь, употребляет
все хитрости, чтобы помешать нам в этом и
внушить, что все в порядке.
А когда дьявол видит, что человек
серьезно озабочен своим исправлением
и с Божией помощью уже начинает выздоравливать, тогда он употребляет другое,
еще более коварное средство: он обнажает
перед человеком его внутреннюю болезнь
в таком страшном и безнадежном виде, что
тот в ужасе цепенеет и отбрасывает от себя
всякую надежду на исправление. И если бы
Господь попускал дьяволу употреблять это
последнее средство, то немногие бы из нас
устояли против отчаяния. Господь же, как
опытный врач, показывает нам наши душевные язвы постепенно и ободряет нас по мере
выздоровления.
Итак, когда Господь просветит твой духовный взор, ты начнешь яснее сознавать, что
сердце твое испорчено и что страсти твои
препятствуют тебе приблизиться к Богу.
Начнешь также понимать, что то немногое,
что есть в тебе доброго, повреждено самолюбием и гордостью. Тогда ты непременно
будешь скорбеть, и тобой завладеют страх и
печаль. Страх оттого, что тебе грозит опасность навсегда погибнуть; печаль о том, что
ты так долго отвращал свой слух от кроткого
голоса Господня, зовущего тебя в Царство
Небесное, и так мало сделал добра.
Хотя внутренний крест представляется
тяжелым, ты не отчаивайся и не думай, что
Господ оставил тебя. Нет! Он всегда с тобой
и невидим» подкрепляет тебя даже тогда,
когда ты забываешь о Нем. Он не допустит
тебе испытания выше твоих сил. Ничего не
бойся, но с полной покорностью и преданностью терпи и молись. Ведь Он – Отец
наш самый добрый, какого только можно
пожелать. Если же Он иногда и допускает
преданному Ему человеку впасть в искушение, то для того только, чтобы яснее показать
ему собственное его безсилие и совершенно
очистить его сердце, в котором Он намерен
обитать со Своим Сыном и Святым Своим
Духом.
Окончание на стр.2

№ 10
После отпадения прародителей от Бога
им и всему человечеству грозила вечная разлука с источником жизни – смерть как телесная, так и духовная. Но Бог есть не только
вечная правда, Он есть и вечная любовь. И
поэтому Он не желает гибели Своего творения и спасает его Своей любовью. После
грехопадения история человечества стала
определяться как борьба добра со злом. По
меткому выражению Федора Михайловича
Достоевского, в истории дьявол борется
с Богом, а поле борьбы – сердца человеческие. Для избавления человечества от
греха, проклятия и смерти, Бог совершает
дело спасения посредством избранничества
отдельных праведных людей и целых народов.
Так, еще до Всемiрного потопа вместо Каина
Господь избирает Патриарха Сифа, в племени
которого сохраняется истинная вера в Бога
и Его обетования. Чтобы сохранить жизнь
человечества на Земле после потопа, Бог
избирает праведного Ноя и его семейство.
Для сохранения веры в истинного Бога
после рассеяния народов по всей Земле и
возникновения идолопоклонства Господь
избирает праведного Авраама – адаманта
веры, а в лице его еврейский народ, посредством которого Он осуществляет спасение
всех народов. Из 12 племен еврейского
народа Господь избирает Иудино колено, в
котором и родился Спаситель мiра, Господь
наш Иисус Христос. Совершив дело спасения
человеческого рода, Христос Своим искупительным крестным Подвигом примирил Небо
с Землей, человека с Богом, создав Церковь
Свою на Земле, которая стала распространяться по всему мiру.
В истории Христианской церкви и ее
существования на земле тоже замечается
избранничество Божие. Сначала христианская вера существует в Римском государстве,
появление которого Господь готовил веками,
создавая благоприятные условия для распространения веры среди народов.
Римская империя вбирала в себя множество народов, между которыми не существовало границ, а хорошие дороги и
коммуникации соединяли самые отдаленные
земли государства. Греческий язык «кени»
был господствующим в Римской империи,
на который была переведена Святая Библия.
Народ был терпим к иным богам и готов был
Окончание. Начало на стр.1
Во время скорби не ищи утешения у людей.
Недуховные люди неопытны в делах спасения
и плохие советники. Сделай Господа своим
помощником, утешителем и наставником
и только у Него одного проси помощи. Стократно блажен человек, которому Господь
посылает скорби, потому что они врачуют его
душу. Терпя скорби, христианин уподобляется
Иисусу Христу, и следовательно, скорби – это
особенная милость Господня и знак Его заботы
о спасении человека.
Если ты будешь нести свой крест с преданностью воле Господней и нигде не будешь
искать утешения, кроме как у Господа, то Он
по милости Своей не оставит тебя без утешения, а будет прикасаться к сердцу твоему
и сообщать тебе дары Духа Святого. Тогда ты
почувствуешь неизъяснимую сладость, дивное
спокойствие и радость, каких ты раньше не
испытывал, и одновременно ты почувствуешь в
себе приток духовных сил и легкость в молитве
и крепкую веру. Тогда твое сердце загорится
любовью к Богу и к ближнему. И всё это есть
дар Духа Святого.
Когда Господь удостоит тебя такого дара,
то отнюдь не считай его наградой за твои
труды и не подумай, что ты достиг святости.
Такие мысли порождаются гордостью, которая
так глубоко проникла в нашу душу, что она
может проявляться даже тогда, когда человек
способен творить чудеса. Эти утешения и
прикосновения Духа Святого не есть награда,
а милость. Господь дает тебе предвкусить
блага, которые Бог уготовал любящим Его (см.
1 Кор. 2, 9), чтобы ты с еще большим усердием
искал небесного.
Наконец, ученику Иисуса Христа надо
идти за Ним. Это значит, что во всех делах и
поступках своих надо стараться подражать
делам и поступкам Иисуса Христа. Как жил
и поступал Иисус Христос, так и мы должны
жить и поступать. Например, Иисус Христос
часто благодарил Своего Небесного Отца и
постоянно молиться Ему. Так и мы во всех
обстоятельствах жизни, удачных или трудных,
должны благодари Бога, и молиться Ему. Иисус
Христос почитал Свою Пречистую Матерь и
повиновался начальникам. Так и мы должны
почитать своих родителей и воспитателей,
должны уважать начальников и повиноваться
властям в делах, которые не противоречат
Закону Всевышнего.
Иисус Христос с усердием и любовью
исполнял дело, ради которого Он пришел в
мир. Так и мы должны добросовестно и с усердием исполнять свои обязанности, которые
налагает на нас Бог и государство.
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принимать культуру и религию восточных
народов. Все это способствовало апостолам
безпрепятственно нести Благую Весть о спасении человеческого рода представителями
разных национальностей, быстро перемещаясь по территории Римского государства.
Благодаря этому христианство с помощью
Духа Святого стремительно распространялось среди людей.
Но Первый Рим, погрязший во грехах,
пришедший к нравственному упадку, не
устоял от нашествия врагов. Первый Рим,
ослабевший от множества пороков, пал,
утратив свое Божественное призвание.
Затем эстафету избранничества приняла
Византийская империя, которая просуществовала около тысячи лет. Восточно-Римская
империя Византия, или новый Второй Рим,
дала возможность укрепиться Православию
и на Семи Вселенских соборах, а также на
поместных соборах, в борьбе с раскольниками и еретиками позволила утвердиться
в истинной христианской вере. В Византии
развились богословие и христианская культура, которые восприняли другие народы.
Тогда на церковной вселенской свечнице
засияли такие великие богословы, хранители
и подвижники веры Православной, как святые
святители: Иоанн Златоуст, Василий Великий,
Григорий Богослов и многие-многие другие.

Но Константинополь постепенно
ослабевал в духовной жизни и особенно погрешил против Православия
заключением унии с еретиком-папой.
И когда свеча веры Православия в
Византии начала гаснуть, а Запад стал
погружаться в духовную тьму, хранительницей чистоты Православия с
Божией помощью и промыслом Его
стала Киевская Русь.
После же нашествия татар и
падения Киевской Руси эстафету
избранничества приняла Северная
Московская Русь. На Руси свеча веры
возгорелась в факел Православия,
который Россия пронесла через
тысячу лет в своей истории, и мы верим,
она будет хранить ее в чистоте до Второго
Пришествия Господа нашего Иисуса Христа.
То, что Бог избрал Россию для хранения
Православной веры, – это подтверждает
история мiра, Вселенской Церкви и Российского государства.
Подобно тому, как в Ветхом Завете Бог
избрал израильский народ при Синае, чтобы
он через все века языческих народов пронес
истинную веру в Единого Бога и родил мiру
Спасителя, так и России надлежит хранить
веру Православную и нести ее в своем сердце в
чистоте через всю историю до скончания века.
Избранничество не нужно понимать как
какую-то привилегию, как превосходство
над другими странами и народами, этим
не нужно бравировать. Избранничество
Божие – это тяжелый крест, это не только
исповедование веры на словах, не только
теоретические внешние знания о ней. Это
хранение веры Православной всей своей
жизнью. Избранничество – это жертвенность,
это стремление исполнить волю Божию и,
если необходимо, отдать себя ради Истины.
Вся история Руси свидетельствует об этой
христианской жертвенности.
Русь хранила веру Православную и
заботилась не только о себе. Русский православный Царь и Русское государство

Иисус Христос любил каждого человека
и всем делал добро. Так и мы должны любить
своих ближних и, сколько возможно, делать
им добро и делом, и словом, и мыслью. Иисус
Xpистос все Свои силы отдавал спасению
людей. Так и мы для того, чтобы делать добро
своим ближним, не должны жалеть ни своих
трудов, ни здоровья.
Иисус Христос добровольно пострадал и
умер за нас. Поэтому и мы не должны роптать,
когда нас постигают какие-либо неприятности,
и должны со смирением и преданностью Богу
переносить их. Иисус Христос прощал Своим
врагам все, что они делали Ему, и желал им
добра. Так и мы должны прощать своим врагам,
за зло платить им добром и благословлять
ругающих нас.
Иисус Христос, Царь неба и земли, жил в
бедности и Своими трудами снискивал себе
необходимое для жизни. Так и мы должны
быть трудолюбивыми и довольствоваться тем,
что Бог нам послал, не стремясь разбогатеть,
потому что, по слову Спасителя, легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царствие Божие (Мк. 10, 25).
Иисус Христос, будучи кротким и смиренным сердцем, никогда не домогался похвал,
но все направлял к славе Своего Отца. Так и
мы не должны выставлять себя перед другими.
Например, помогаешь ли ближним, подаешь ли
милостыню, живешь ли благочестивее людей,
тебя окружающих, или ты разумнее и ученее
своих знакомых, или вообще чем-либо превосходишь других, – не гордись этим ни перед
другими, ни перед собой, потому что всё, что
ты имеешь доброго и похвального, это не твое,
но дар Божий; твои же одни грехи и слабости.
Идти за Иисусом Христом – значит принимать с верой и исполнять все, что сказал Иисус
Христос, без мудрствования и в простоте
сердца. Кто внимает слову Иисуса Христа, тот
ученик Его, а кто исполняет сказанное Им с
совершенной преданностью, тот есть истинный и любимый последователь Его.
Итак, вот что значит отвергнуть себя,
взять крест свой и идти за Иисусом Христом.
Вот единственный и прямой путь в Царство
Небесное. Этим путем шел Иисус Христос,
и этим путем должны идти мы! Не было и не
будет иного пути, кроме этого. Начинающим
этот путь кажется узким и крутым. Но это
не потому что он таков на самом деле, но
потому что у нас извратились понятия о благе
и счастье. Горькое мы воспринимаем как
сладкое, а сладкое – как горькое. Однако по
мере приближения к Богу многое, что раньше
казалось нам трудным, окажется легким и
приятным, а то, что раньше не радовало,
покажется скучным и тягостным.

Но будут, конечно, и трудные периоды, когда
путь восхождения к Богу будет представляться
тебе особенно трудным. Тогда подумаем, что за
каждый сделанный шаг тебе готовятся тысячи
наград. Страдания на этом пути минутные, а
награда за них нескончаема. Итак, не страшись
пути Христова, ибо гладкий и широкий путь
ведет в ад, а колючий и узкий – на Небо.
Но почему Бог не сделал путь в Царство
Небесное легким и приятным? Так было
угодно Ему! Бог, зная все и будучи безконечно
мудрым, видит, что лучше для нас. Мы, находясь внизу, видим лишь малую часть своей
жизни, Он же сверху видит нашу жизнь в
плане вечности. Кроме того, учтем следующие
обстоятельства:
1. Царство Небесное – это высочайшее
блаженство и неистощимое богатство. Если
для получения малого земного богатства
требуются большие труды и заботы, то как
же возможно без всякого личного усилия
получить такое сокровище?
2. Царство Небесное есть самая желанная
награда. Где же награждают даром и ни за
что? Поэтому если для получения временной
награды надо потрудиться, то тем более для
получения награды вечной.
3. Мы должны нести свой крест, потому
что мы хотим быть с Христом и участвовать в
Его славе. Если Иисус Христос, наш Учитель и
Глава, страданием стяжал небесную славу, то
не стыдно ли будет нам разделять с Ним Его
славу, когда мы малодушно избегали всяких
подвигов и скорбей?
4. Жизненный крест не есть удел одних
христиан. Каждый имеет свой крест – как
христианин, так и не христианин, как верующий, так и язычник. Разница та, что одному
крест служит средством к получению Царства Небесного, а другому он не приносит
пользы. Для одного крест время от времени
становится легче и радостнее, а для другого
– тяжелее и горестнее. Но отчего же так?
Оттого, что один несет свой крест с верою
и преданностью Богу, а другой с ропотом и
озлоблением.
Итак, христианин, не только не избегай
своего жизненного креста, но, напротив, благодари Иисуса Христа за то, что Он удостоил
тебя идти за Ним и подражать Ему. Если бы
Иисус Христос не пострадал и не умер, то никто
из нас, сколько бы ни мучился, никогда бы не
вошел в Царство Небесное. Потому что тогда
мы должны были бы страдать, как преступники
воли Божией, и страдать без надежды. Теперь
же мы страдаем во спасение. О, милосердный
Господи! Как велика любовь Твоя к нам! Как
велики Твои благодеяния к нам! Ты и самое зло
обращаешь в нашу пользу и спасение.

укрепляли и поддерживали наших братьев
православных христиан на Ближнем
Востоке. Помогали патриаршим церквам
Константинополя, Александрии, Антиохии,
Иерусалима, Болгарии… Противостояли
окатоличиванию православных земель.
Все войны, которые вела Россия, защищая другие народы, говорят о православном стремлении нашей страны принести
себя в жертву за други своя, ради любви и
добра, ради жизни на земле!
А сколько святых родила для Неба
Русь! Сколько мучеников и новомучеников
свидетельствуют перед Богом о великом
избранничестве Святой Руси.
Итак, распространившись в Великой
Римской империи, истинная вера укрепилась в Византии, а сохраняется она на Руси
до скончания века.
Все адские силы сосредоточились,
чтобы уничтожить народ, хранящий веру
Православную. Бури революций и всех войн
пролетели по всей Руси Святой, повергли
ее на землю, но она осталась, с Божией
помощью, живой, хранящей в душе своей
веру Православную. Теперь всё зависит от
нас. Если Русь покается, встанет и пойдет
опять за Христом, то она и сама спасется, и
подаст еще руку помощи западным странам,
которые живут в постхристианское время.
Другого народа или царства, которые
могли бы подхватить факел веры, на горизонте истории я не вижу. Если кто видит
эту империю народов, готовую принять и
сохранить Православие, скажите нам.
На сегодняшний день нам очевидно,
что монах-прозорливец Филофей прав. Мы
верим, что он будет прав и в будущем. России надо вставать, очищаться от атеизма и
всякого греха, каяться и вновь выходить на
ту дорогу, которая ведет ко Христу и по которой она шла многие годы с купели Днепра.
Итак, вглядываясь в историю мiра, я не
вижу в ней признаков четвертого Рима. И
всё больше утверждаюсь в правоте пророчества Филофея, что четвертому Риму
не бывать.
Русь Святая, храни веру православную!
В ней же тебе утверждение!

Митрополит Вениамин (Пушкарь),
г. Владивосток.
Христианин! Уже одна благодарность к
Иисусу Христу, твоему Благодетелю, обязывает тебя идти за Ним. Иисус Христос для
тебя сошел на землю, неужели ты что-либо
мирское предпочтешь Ему? Иисус Христос за
тебя испил полную чашу страданий, неужели
ты откажешься немного пострадать за Него?
5. Иисус Христос Своей смертью искупил
нас, и потому мы по праву выкупа принадлежим
Ему. Поэтому мы должны делать все, что Он
велит. А Иисус Христос желает одного: чтобы
мы достигли Царства Небесного.
6. Наконец, мы не можем миновать тесного
пути в Царство Небесное, потому что во всяком человеке есть грех, а грех есть такая язва,
которая сама собою без сильных лекарств
не излечивается. Страдания – это лекарства,
которыми Господь лечит наши души. Когда
человек чем-либо болен, где бы он ни находился, хотя бы в самых великолепных чертогах,
он всюду будет страдать. Так и грешник: куда
ни посели его, хотя бы и в самый рай, он и там
будет мучиться, потому что ад находится внутри
него. Подобным образом праведный человек
может радоваться и в убогой хижине, как во
дворце. Ведь когда сердце наполнено Духом
Святым, где бы человек ни находился, везде
будет радость, потому что рай внутри него.
Итак, братья, если мы хотим достичь спасения, то никак нам не миновать пути, которым шел Иисус Христос, а за Ним пророки,
апостолы, мученики, преподобные и другие
безчисленные праведники: все шли одним
путем, и другого нет.
Некоторые могут возразить: где нам,
грешным и слабым людям, подражать святым!
Мы живем в мiру, имеем семьи, несем разные
обязанности. Ах, братья! Это лукавая отговорка
и оскорбление Творца нашего. Оправдывать
свое нерадение такими причинами – значит
укорять Творца, что Он не сумел создать нас.
Ведь святые, как и мы, поначалу не были безгрешными, и они занимались мiрскими делами,
трудились, несли разные обязанности, имели
семьи. Но при всем этом они не забывали
самого главного, и, живя в тех же условиях,
что и мы, направляли свой путь в Царство
Небесное. Поэтому и мы, если действительно
захотим, можем быть полезными гражданами,
верными супругами, любящими отцами и
одновременно добрыми христианами. Наша
вера ничему доброму не помешает, а напротив, еще будет содействовать успеху всякого
доброго начинания. Суть христианства – это
чистая и безкорыстная любовь, которую дает
Дух Святой.
Итак, братья, если вы хотите достичь Царства Небесного, то идите путем, которым шел
Иисус Христос. Другого пути нет!

№ 10

АПОКАЛИПСИС

«ТЕБЕ НАДЛЕЖИТ ОПЯТЬ
ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ»
В Апокалипсисе Ангел говорит апостолу
Иоанну: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках
и царях многих» (славянский текст: «... в
людех и во племенех и во языцех и в царех
мнозех») (Откр. 10, 11).
«Здесь, – объясняет святой Андрей
Кесарийский в своем «Толковании на
Апокалипсис», – показывается или то, что
не тотчас после видения Божественного
Откровения исполнится все предсказанное, но через Евангелие и сие Откровение
надлежит Блаженному [Иоанну Богослову]
даже до кончины мiра предсказывать
читающим о дальнейшем, – или что он не
вкусит смерти; при конце же придет, чтобы
препятствовать принятию прелестей антихристовых».
Согласно предположению некоторых
толкователей, апостол Иоанн перед концом мира будет проповедовать, главным
образом, среди христиан (так как и сам принадлежал к новозаветной Церкви), пророк
Илия – среди евреев (как принадлежавший
к Церкви ветхозаветной, иудейской), а
патриарх Енох – среди язычников (как принадлежавший к допотопному человечеству,
к Церкви патриархальной), – в частности,
среди индийцев и китайцев, которых проповедь христианства почти еще не коснулась.
«Смерть его осталась тайной, – говорит
об апостоле Иоанне выдающийся современный церковный писатель и богослов
архимандрит Рафаил (Карелин). – Никто не
знает – жив он или умер. В Евангелии сказано, что Господь ответил апостолу Петру,
спрашивавшему Его об Иоанне: "Если Я
хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе
до того? ты иди за Мною". Некоторые из
святых Отцов говорят, что Иоанн Богослов
вместе с Илией и Енохом придет на землю
перед Страшным Судом: Илия будет проповедовать Евангелие преимущественно
иудеям, Енох – народам, не познавшим
Господа, а Иоанн Богослов – христианам,
которые забыли своего Спасителя...» (из
проповеди «Об апостоле любви и о сегодняшнем монашестве»).
В книге «Начало и конец нашего земного
мiра» (2-е изд., СПб., 1904 г.), написанной,
по-видимому, под благодатным руководством святого праведного Иоанна Кронштадтского, читаем: «Полагают, что Енох
будет благовестником язычников, а Илия
Фесвитянин – евреев. Апостольская проповедь евангелиста Иоанна потребуется
лучших ради, для восстановления утраченного смысла Христова учения...
Соответственно успеху проповеди Илии
Фесвитянина в среде евреев, надобно предполагать, что и проповедь Еноха среди язычников и проповедь Иоанна Богослова среди
христиан будет иметь большой успех...
"В руке у Него была книга раскрытая"
(Откр. 10, 2). Это судьбы грядущих до конца
мiра времен, постепенность развития
которых открывалась Тайнозрителю, призванному на вторичное дело благовестия
в самом конце времени...
"Книжка в устах моих была сладка, как
мед; когда же съел ее, то горько стало во
чреве моем. И сказал мне: тебе надлежит
опять пророчествовать" (Откр. 10, 10-11),
– видим отсюда, что Иоанну Богослову
надлежит пророчествовать в самом конце
времен о народах и племенах, и языках, и
царях многих, где? – среди христианских
народов... Проповедь Сына Громова (т. е.
ап. Иоанна; см. Мк. 3, 17. – свящ. А.) будет в
христианских странах, а двух светильников
(Еноха и Илии) в странах нехристианских».
На «тайну Иоанна Богослова» есть указания и в церковных богослужебных текстах.
Так, в праздник Иоанну Богослову на малой
вечерне поется такая стихира: «Апостолов
верх, Богословия трубу, духовнаго воеводу,
вселенную Богу покорившаго, приидите,
вернии, ублажим Иоанна приснопамятного, от земли переселяющегося, и земли
не отступающаго, но живуща, и ждуща
страшное Владыки Второе Пришествие,
еже неосужденно срести нам испроси,
любимиче, таинниче, Христов наперсниче,
любовию совершающим память твою»
(«Служба и акафист св. ап. Иоанну Богослову», Смоленск: «Посох», 1993, с. 6).
В «Службе на преставление святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова»
из «Минеи Праздничной» (Москва, 1901
г., Синод. Типогр.), есть такие слова: «Яко
душею девственна тя, и телом, блаженне,
Слово избра, Богослове девственниче, и
Того Божества чудна показа писца и слугу,
иже и от земли преставился еси, не умер, но
в Бозе жив, и безсмертен пребывая» (с. 57).

Преподобный Нектарий (Тихонов;
†1928) Оптинский в 1924 году одной из
своих духовных чад на ее вопрос: «Батюшка,
а говорят, что и Иоанн Богослов придет?»
– ответил: «Всё это будет, но это великая
тайна».
«Рассказывали мне, – писал С.И.
Фудель (русский духовный писатель;
†1977), – что недавно умерший в Москве
епископ Стефан (Никитин; †1963 г.), когда-то духовный сын отца Алексея Мечева,
говорил недели за две до смерти о своем
убеждении в том, что перед самым концом
истории Церковью будет зримо руководить
апостол Иоанн, еще не умиравший, но
непостижимо где-то сохраняемый Богом
для этого последнего своего служения. Так
еп. Стефан понимал слова Христовы Петру
в 21 главе Евангелия от Иоанна: "если Я
хочу, чтобы он (Иоанн) пребыл, пока приду,
что тебе?"».
Старец Феодосий Кавказский (1841†1948) говорил, что «в последние времена
Апостол любви, – а именно так называли
Иоанна Богослова его ученики, – будет
проповедовать на Кавказе» (Сборник
«Собеседник православных христиан»,
С-ПБ., 1995, с. 31-32).
О прозорливой старице схимонахине
Ниле (†1999) читаем: «Более всех святых
любила матушка (Нила) святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова. Она
говорила, что святой апостол любит Россию и придет к нам во времена антихриста.
Одному из своих духовных детей матушка
дала такую молитву: "Господи, да будет
воля Твоя во мне грешном на всех путях
жизни, помози остаться верным Тебе
до конца. Пресвятая Богородица, спаси
мя грешнаго. Святый апостоле Иоанне
Богослове, буди наставником моим, буди
предстателем и молитвенником моим
пред Господом и Пречистой Его Матерью.
Аминь"».
ИЗМЕРЕНИЕ ХРАМА
Согласно Откровению, новое пророческое служение Иоанна будет состоять в
исполнении данного ему Господом поручения «измерить храм Божий» – то есть, надо
полагать, в определении в предконечные
времена границ истинной Церкви Христовой, или в выделении и сплочении тех
христиан, которые к ней по-настоящему
принадлежат.
Такое определение очень актуально для
нашего времени, когда столько путаницы
и недоумений по вопросу о том, где же
все-таки истинная Православная Церковь,
какие современные православные христиане и какие церковные юрисдикции могут
считаться верными Христу – Главе Церкви,
а какие христиане должны признаваться
отступниками и предателями, которые
только имя христианское носят, а по духовному своему состоянию далеко отстоят от
Церкви – Тела Христова.
«И дана мне трость, подобная жезлу, –
пишет в Апокалипсисе апостол Иоанн после
изложения услышанных им от Ангела слов
о том, что ему (Иоанну) надлежит снова
пророчествовать, – и сказано (очевидно,
Самим Господом): встань и измерь храм
Божий и жертвенник, и поклоняющихся в
нем. А внешний двор храма исключи и не
измеряй его, ибо он дан язычникам: они
будут попирать святый город сорок два
месяца» (Откр. 11, 1-2).
«Это измерение, – читаем в «Толковой
Библии», – имеет смысл описания, определения границ с целью сохранения и сообщения неприкосновенности измеренному
и описанному предмету. Измерению подлежит прежде всего самый храм, т.е. святое
святых и святилище, а также жертвенник
всесожжения, который взят вместо того
пространства, где он помещался, т. е. двора
для народа. Наконец, предметом измерения должны быть также и поклоняющиеся
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в храме. Под поклоняющимися (во святом
святых и святилище)
разумеются только лица
священнического достоинства. Поэтому измерение храма нужно лишь
постольку, поскольку
чрез это выясняется
мысль измерения поклоняющихся. А мысль или
цель этого измерения та,
чтобы отделить и отличить их от других людей,
отделить Церковь Христову от антихристианского мiра. Эти другие
люди имеются в виду во
2-м стихе под внешним
двором, который был предназначен для
простых молящихся и для прозелитов.
Внешний двор не повелевается измерять потому, что он отдан по попущению
Божию на попирание язычниками. Язычники – это все люди, не принадлежащие к
числу истинных почитателей Господа Бога.
Попирание язычниками, т. е. неверующими
и безбожниками, храма Божия следует
относить ко времени антихриста, и оно
означает вместе и разрушение, опустошение и осквернение святых мест, действия,
тесно связанные с боговраждебностью,
чем и будет отличаться время антихриста
(Андрей Кесарийский). Время господства
боговраждебных людей будет продолжаться 42 месяца. Это число несколько
раз повторяется в Апокалипсисе (гл. 11, 3;
12, 6; 13, 5), указывает на период времени
деятельности антихриста и, согласно с
мнением Православной Церкви, является
периодом, определенным не только для
Божественного промысла, но и для людей,
т. е. именно так, как и сказано: 42 месяца
или три с половиной года.
Видение измерения храма и поклоняющихся в нем говорит о выделении
Христианской Церкви, общества истинных
христиан от остального общества. Таким
образом, святой город Иерусалим в видении представляет собою весь мiр; храм
же Божий – общество верующих в Иисуса
Христа. Этот внутренний храм, внутренняя
церковь, т. е. общество истинно верующих,
будет окончательно выделена; истинные
христиане будут поклоняться Богу духом
и истиною. Истинные христиане, будучи
истинными священниками (1 Пет. 2, 9),
будут иметь доступ к Богу, как истинные
дети в доме Божием, как истинные священники во святилище (Андрей Кесарийский).
А внешний двор храма, т. е. неверующий и
нечестивый мiр (точнее сказать, что внешний двор храма – это псевдохристиане, т. е.
ложные, обмiрщенные христиане. – свящ.
А.), вместо церковного и христианского
руководства, отдает себя под руководство
своих безбожных представителей (т. е.
мнимые, теплохладные христиане, живущие и рассуждающие по стихиям «мiра
сего», отдали себя под руководство не
Духа Святого, а антихристианской власти
и боговраждебного духа «мiра сего» – свящ.
А.). Они-то и будут попирать внешний двор
храма, т. е. будут уничтожать все святое
и христианское в душе и жизни подчинившегося им грешного человечества. И
это будет продолжаться все 42 месяца
господства антихриста, до самого Второго
пришествия».
Во внутреннем дворе ветхозаветного
Иерусалимского храма (во святом святых
и святилище) могли находиться только
лица священного сана. Так и в новозаветное время во внутреннем дворе храма
(Церкви), который измеряет апостол
Иоанн, находятся все истинные христиане,
которым слово Божие говорит так: «Вы
род избранный, царственное священство,
народ святый, люди взятые в удел» (Пет. 2,
9). И в Апокалипсисе сказано, что Господь
наш Иисус Христос «соделал всех истинных
Своих последователей царями и священниками Богу и Отцу Своему» (см.: Откр. 1,
6; 5, 10; 20, 6).
Архимандрит Рафаил (Карелин) кратко,
но очень точно и емко сформулировал, что
под «внутренним двором Церкви» следует
понимать «число тех (христиан), чьи сердца
действительно находятся в световом поле
благодати».
С.И. Фудель, размышляя над тайной Иоанна Богослова и его миссии в
последние времена, писал: «Очевидно, в
последние времена ложное христианство
и ложная духовность будут так сильны,
что отличить тьму от света, Церковь от
не-Церкви можно будет только припадши
к груди Иисуса в неусыпающем подвиге

любви... Рядом с Церковью – Невестой
Христовой существует в истории под
общими церковными сводами ее темный двойник. И вот, чем глуше и темней
будет становиться церковная жизнь ("Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру на
земле?"), тем все сильнее будет в Церкви
ожидание явного руководства, слышимых
слов того Апостола, который, как он сам
о себе сказал, "слышал и видел своими
очами Слово жизни, рассматривал Его и
осязал своими руками". Может быть, только
такие непорочные руки смогут в те времена
"умножения беззакония" и последнего
смятения управить корабль Церкви... Жезл
(данный в Апокалипсисе апостолу Иоанну
– свящ. А.) есть символ власти».
О ДУХЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ К ИСТИНЕ
В посмертных вещаниях преподобного
Нила Мироточивого сказано, что перед кончиной мира «люди станут лукавее бесов».
Если речь у человека лукавая, поведение
неестественное, настроение легкомысленное, то он духовно пустой, в таком человеке
личность (образ Божий) вытеснена лукавой
личиной. Легкомысленно-поверхностное
отношение к жизни – болезнь нашего
времени. Измельчали слова, измельчали
и излукавились люди. Повсюду, даже во
многих христианах, наблюдается безразличие к истине, отсутствие серьезности,
глубины. Можно сказать, что современный
мiр тонет в шутливом тоне.
«Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете», – предупреждает
Господь (Лк. 6, 25). Зараженный духом
насмешливости и безразличия к истине
человек не способен молиться «в духе и
истине» (Ин. 4, 23-24), ибо он не может
молиться «со всей серьезностью», то есть
от всего сердца, молитвой внимательной,
личной, в которой бы он присутствовал
всей своей личностью; а именно «таких
поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4, 23).
«Если ты молишься, если ты любишь,
если ты страдаешь, то ты человек», – любил
повторять выдающийся русский философ
А.Ф. Лосев (1893 –1988). Современный
несерьезный дух не дает человеку молиться,
отучает его любить (духовной любовью) и
призывает полностью отказаться от перенесения каких-либо страданий, т. е. от
несения креста своего (Мф. 10, 38; Лк. 14,
27), предлагая жить в свое удовольствие,
искать лишь всего того, что может доставить
выгоду и усладу «себе любимому».
Современных теплохладных христиан
(«лаодикийцев»), зараженных господствующим в «мiре сем» духом несерьезности
и релятивизма (безразличия к истине),
Господь строго обличает в Апокалипсисе
следующими словами:
«Так говорит Аминь, свидетель верный
и истинный, начало создания Божия: Знаю
твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если
бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл,
а не горяч и не холоден, то извергну тебя из
уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь,
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп,
и наг. Советую тебе купить у Меня золото,
огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться,
и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не
видна была срамота наготы твоей, и глазною
мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого
Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак,
будь ревностен и покайся» (Откр. 3, 15-19).
Это обличение, конечно, не случайно
предваряется словами: «так говорит Аминь,
свидетель верный и истинный...»? Слово
«аминь», как известно, означает – «истинно
так», «это есть истина». Мысль, заключенная в этом предисловии к посланию,
обращенному к недугующим мiролюбием
христианам-лаодикийцам, видимо, такая:
несмотря на то, что вы, христиане, зараженные духом теплохладности и безразличия
к истине (духом «лаодикийства»), живете и
рассуждаете так, будто истины и нет вовсе,
как будто истина – это то, что вам самим
кажется в данный момент удобным и выгодным, – несмотря на это, она, истина, все
же есть, существует; и Я (говорит Господь)
Сам «есмь истина» (Ин. 4, 6) и «свидетель
верный и истинный», свидетельствующий
о высшей истине – единении (любви) Трех
Божественных Лиц – Отца и Сына и Святого
Духа (ср. Ин. 8, 14 и 45).
А так как всякая частная истина является
в той или иной степени отражением, подобием указанной высшей истины, высшего
образа личностного единения, то любое
служение лжи, любая измена частной
истине, по сути, является отвержением
высшей истины о неизреченной любви Святой Троицы, является отречением от этого
идеала, а значит – отречением от любви
вообще и от Бога, Который «есть любовь»
(1 Ин. 4, 8, 16).
(Окончание следует)
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Появляются принципиально новые бизнес-модели, которые можно назвать экономикой экосистем. В центре неё находится
клиент, вокруг которого располагаются
производители товаров и услуг, желающие
до него дотянуться. Все бьются за последнюю милю к клиенту, которая является самой
дорогой, то есть. Начинается конкуренция
за то, чтобы стать дирижёром экосистемы и
иметь доступ к клиенту, то есть, чтобы стать
платформенной компанией, обладающей
высокой технологией и компетенцией по
анализу потребностей клиента. Платформа
должна находиться в облаке, что позволяет
ей мгновенно обрабатывать информацию.
Греф приводит следующий пример контроля: «Ещё пять-семь лет назад, когда вы,
будучи клиентом нашего банка, проводили
своей картой по терминалу, мы осуществляли, по сути, лишь две операции – идентифицировали вас и определяли остаток на
счёте. Сегодня же мы мгновенно получаем
информацию о том, где вы находитесь и что
покупаете… Если, например, вы, житель
Калининграда, покупаете что-то в Южной
Африке, и у нас нет никаких данных о том,
что вы туда поехали, операция может быть
остановлена. Данные анализирует машина,
но решение на последний стадии принимает всё же человек. Оператор позвонит
вам и поинтересуется, действительно вы
ли совершили эту покупку. Но как бы то
ни было, анализ ситуации происходит за
секунды, и это возможно только при наличии
платформы на облаке».
«Ситуация складывается таким образом,
что вы не можете делать бизнес, если вы не
обладаете цифровой платформой. И ваша
ключевая компетенция уже не в той сфере,
где вы работаете, а в совершенствовании
цифровой платформы. Все ваши процессы
будут «сидеть» в цифре. Соответственно,
вам нужно иметь возможность изменять все
параметры вашего бизнеса, изменяя вашу
платформу».
Самый горячий тренд последнего времени – это искусственный интеллект. Его
развитие уже сейчас приводит к тому, что
ряд профессий начинает отмирать. Пример – увольнение 450 юристов Сбербанка,
которые готовили иски и которых заменила
нейронная сеть. Искусственный интеллект не
оставит места и банкам, изменится и сельское хозяйство, которое будет производить
искусственные продукты питания
Те же идеи Греф изложил ещё ранее
в своём выступлении в Ельцин-центре, в
котором подчеркнул, что если раньше главным активом считали людей, то сегодня им
является искусственный интеллект, который
«даёт намного больше стабильности и независимости» (только Греф не уточнил, кому
именно он это даёт). Поэтому профессии
будущего связаны с взаимодействием человека и робота. Но искусственный интеллект
неотделим от транспарентности. Заявив,
что она нас сильно ограничивает, что мы
не чувствуем себя свободными, когда за
нами наблюдают тысячи камер и анализируется каждый наш шаг, Греф, вместе с тем
заключил: «Это не хороший и не плохой мир
– он просто другой. Закрываться от этого
нельзя. Спрятаться в сегодняшнем мире
невозможно. Нужно встраиваться в него».
А здесь он повторил слова М. Ковальчука:
«Мы должны найти своё место в этой цивилизации».
Таким образом, Греф ясно описал будущее России, которое, по сути, представляет
собой картину типичной оруэлловской
антиутопии. Но именно это нам предлагают
сегодня в качестве национальной идеи и
официальной программы развития.
В конце июня 2017 г. программа цифровой экономики была утверждена главой правительства Д. Медведевым, повторившим,
что «перевод экономики в цифру – вопрос
нашей глобальной конкурентоспособности и
национальной безопасности». А в середине
августа для участия бизнеса в управлении
принятой программой была создана Автономная некоммерческая организация (АНО)
«Цифровая экономика», которая взяла на
себя разработку плана по её развитию и
контроль за его исполнением, включая рекомендации по эффективному расходованию
бюджетных средств.
Учредителями АНО при участии АСИ и
фонда «Сколково» стали Сбербанк, «ВЭБ
Инновации», интернет-компании «Яндекс»,
Mail.ru Group, Rambler & Co, «Открытая
мобильная платформа» и «1С», операторы
«Мегафон» и МТ, «Росатом», «Ростех»,
«Ростелеком», «Вымпелком» и Почта России.
Генеральным директором АНО стал Евгений
Ковнир, который до этого с 2015 г. отвечал
со стороны АСИ за Национальную технологическую инициативу, будучи заместителем
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директора направления «Молодые профессионалы», то есть Д. Пескова. Ещё ранее он
возглавлял департамент развития отрасли
информационных технологий Минкомсвязи,
а главными достижениями его этом посту
стали завершение программы создания
технопарков в сфере высоких технологий и
самое масштабное мероприятие по привлечению школьников к занятию ИТ – «ЧасКода»,
в котором в 2014 г. приняло участие 7 млн.
ребят всей страны.
А дальше всё закрутилось с невероятной
скоростью и сконцентрировалось на том,
чтобы обеспечить, по словам Д. Пескова,
создание среды и критических условий,
комфортных для IT-бизнеса. 25 сентября
в корпоративном университете Сбербанка
прошло выездное расширенное заседание-семинар Совета по законодательному
обеспечению развития цифровой экономики
при председателе Госдумы. Место это было
выбрано не случайно, так как именно экспертам Сбербанка было поручено «просветить»
депутатов, организовав цифровой ликбез, а
точнее, проведя их психологическую обработку с целью заставить принять в качестве
безальтернативного социально разрушительный проект и мобилизовать на ускоренную трансформацию законодательства,
которое устранит все препятствия на пути
широкого внедрения искусственного интеллекта. С одной стороны, их предупредили,
что надо готовиться к тому, что грядущая
роботизация приведёт к исчезновению многих профессий и росту безработицы (одних
только охранников, которых заменят автоматизированные системы, насчитывается 1,5
млн. человек), с другой стороны, им заявили,
что Россия должна стать в авангарде при
развитии искусственного интеллекта (как и
при борьбе с пиратством).
В связи с этим главной темой стала всё
та же проблема правового регулирования
вопросов отношений человека и робота,
которые В. Володин назвал вопросами
«нашего приоритета». В качестве примера
была приведена Южная Корея, где в 2008 г.
был принят «Закон о содействии развитию
и распространению умных роботов», а с
2007 г. разрабатывается Этический устав
роботов. Но если в Южной Корее показатель
плотности роботизации в промышленности
составляет 531 робот на 10 тысяч работников, то в России сегодня на 10 тысяч
человек приходится только два робота, (в
основном промышленные). В России роботы
не настолько распространены, чтобы для
них создавалось отдельное регулирование,
то есть, как указывают некоторые юристы,
предложение концепции опережает технологическое развитие. Тем более что Гражданский кодекс и сейчас может применяться к
роботам, как к имуществу, а суды могут признавать роботов источниками повышенной
опасности. Совершенно очевидно, что дело
тут в другом и урегулирование преследует
иные цели.
Сейчас над таким урегулированием
работают и в ЕС. В феврале 2017 г. Европарламент принял резолюцию «Нормы
гражданского права о робототехнике»,
обращённую к Еврокомиссии, которая, возможно, в ближайшее время примет уже и
закон. В документе, в частности, предлагается внедрение общеевропейской системы
регистрации умных машин, а отдельным
категориям роботов планируется присвоить индивидуальный номер, который
будет заноситься в специальный реестр.
Особое внимание было уделено роботизации человеческого организма, которая
ведёт к возрастанию зависимости человека
от гаджетов. В резолюции говорится и о
том недалёком будущем, когда появятся
полностью самостоятельные машины,
которые смогут сами находить себе контрагентов-работодателей, обсуждать условия
договоров и решать, как их исполнять. Это
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требует разработки правил об ответственности за вред, нанесённый такой машиной,
по поводу которых парламентарии пока
что не смогли договориться. В качестве
приложения к резолюции был представлен
и «кодекс этики», которым предлагается
добровольно руководствоваться разработчикам робототехники, а также заданы
рамки будущей всеобъемлющей «Хартии
робототехники».
Самым же обсуждаемым стало положение резолюции, касающееся вопроса «о
наделении в перспективе роботов особым
правовым статусом». Здесь говорится, что
«по меньшей мере, наиболее продвинутые
автономные роботы могут создаваться как
электронные лица и нести ответственность
за причинённый ими ущерб в тех случаях,
когда они принимают решения автономно
или иным образом самостоятельно взаимодействуют с третьими лицам». Нашлись
юристы, которые посчитали такие планы
слишком преждевременными. А исследовательница Н. Невеянс из Центра изучения
права, этики и процедур (Университет
Артуа), назвав идею «безполезной и неуместной», отметила, что сторонники электронной личности воспринимают роботов
как человеческих двойников, но придавать
им особый статус – «значит размывать
границы между человеком и машиной,
между живым и мёртвым, человеческим и
нечеловеческим». Именно так, поскольку
«электронное лицо» получит определённые
права, что уровняет его с человеком.
Однако всё идёт именно к этому и
является следствием коренного изменения
отношения к самой человеческой личности.
Человека превращают в киборга и начинают
рассматривать как некий биологический
объект, а робота превращают в андроида
и приравнивают к человеку. Напомним, что
это было предусмотрено ещё в Трансгуманистической декларации 1998 г., которая
прописала моральное право на ничем не
ограниченное экспериментирование. В
седьмом пункте этого документа указано,
что трансгуманизм «защищает право на
достойную жизнь всех существ с чувственным восприятием, о каком бы мозге ни шла
речь – человеческом, искусственном, постчеловеческом или животном». И двадцати
лет не прошло, как эти евгенические идеи
стали пытаться превратить в закреплённые
законом нормы.
Более того, не дожидаясь правового
урегулирования, цифровики создали
прецедент, добившись предоставления
подданства Саудовской Аравии разрекламированному роботу-андроиду «София»,
прославившемуся тем, что в одном из
интервью он ответил утвердительно на
вопрос, хочет ли он убивать людей. Андроид
был создан Д. Хэнсеном, бывшим сотрудником Disney и основателем гонконгской
технологической компании Нanson Robotics.
«София» не только получила паспорт, но и
выступила в конце октября 2017 г. на конференции «Инвестиционная инициатива
будущего» в Эр-Риаде, организованной
саудовскими шейхами. Как передали в
российских новостях, цинизм, с которым
машине вручили гражданство в зале, где
не было ни одной женщины, вызвало волну
негодования: треть населения была возмущена тем, что единственной женщиной,
наделённой всеми правами, стал робот, к
тому же иностранный. Между тем, история с
«Софией» вылилась в широкую пиар-акцию,
её возили по разным странам, она выступала даже в ООН, а 16-18 октября 2017 г.
присутствовала на московском международном форуме «Открытые инновации»,
прошедшем в технопарке «Сколково» и
посвящённом теме «Цифровая экономика.
Вызовы глобальной трансформации». В
настоящее время выпущено 13 копий
«Софий», а в ближайшее время планируется
начать массовое производство подобных
роботов-гуманоидов.
В том же трансгуманистическом русле
мыслится законодательство о роботах и в
России. И самое интересное, что концепция закона уже готова, и разработал её тот
самый Д. Гришин, глава совета директоров
Mail.Ru Group и роботехнической компании, с которым В. Володин встречался на
следующий день после создания Совета
по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. И здесь очень
показательно, что разрабатывать такой
документ получает право непосредственно
заинтересованное лицо, занимающееся
робототехникой и, естественно, создающее
законодательство под себя. В случае, если

эта концепцию превратят в закон, Россия станет первым в мире государством, в котором
отношения с роботами будут урегулированы
на законодательном уровне.
Поскольку страна должна знать своих
«героев», хотелось бы кратко остановиться
на личности автора концепции. Выпускник
МВТУ им. Баумана Д. Гришин в 1998 г. начал
удалённую работу в американской компании
Axiom Int. в должности инженера-разработчика, затем стал старшим инженером
и IT-консультантом. В 2000 г. он приходит
в компанию Mail.ru, затем становится
техническим, а в 2003 г. – генеральным
директором Mail.Ru. В 2010 году он возглавил Mail.ru Group – холдинг, в котором
были объединены Мail.ru и активы Digital
Sky Technologies Юрия Мильнера и Алишера
Усманова. В 2012 году Д. Гришин сменил
Ю.Мильнера на посту главы совета директоров и в том же году основал венчурный
фонд Grishin Robotics, специализирующийся
на инвестициях в робототехнику. За полгода
работы он проинвестировал две компании
и стал соорганизатором первого специализированного инкубатора, посвященного
робототехнике.
Это известные факты, но вот что сообщил Д. Гришин в беседе с основателем
компаний Gameland, Хakep.ru и Mybiz.ru
Дмитрием Агаруновым. Во время своего
обучения в Стэнфордском университет он
вступил в Организацию молодых президентов (YPO), в которую ему агрессивно рекомендовали вступить его коллеги, утверждая,
что можно сильно расширить свой кругозор.
И действительно, после вступления в YPO
у Д. Гришина появился «новый взгляд на
бизнес и на человеческие отношения».
Что же представляет собой YPO? Эта
крупнейшая глобальная организация, основанная в 1950 г. в Нью-Йорке молодым американским бизнесменом Реем Хикоком для
объединения в мировую сеть руководителей
и владельцев крайне доходных крупных компаний, не достигших 45 лет, а также их семей
в целях «создания уникальных возможностей
развития и непрерывного роста». Сегодня
в неё входят 24 тыс. предпринимателей из
130 стран, включая Россию, а совокупный
доход компаний, которые представляют
члены организации и в которых работают
около 15 млн. человек, оценивается в 6 трлн.
долл. ежегодно. Главной своей задачей
YPO называет совершенствование навыков
управления через непрерывное обучение и
обмен идеями. Это так, поскольку формирование глобальной сети успешных молодых
управленцев предоставляет участникам
уникальные возможности обмена идеями
и опытом по актуальным вопросам современности, начиная от геополитики и бизнеса, и заканчивая вопросами социальной
ответственности и частными интересами.
Организация тесно сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями,
в том числе с Гарвардской школой бизнеса,
Стэндфордской школой бизнеса и Школой
бизнеса в Лондоне.
Что касается внутренней устройства YPO,
то она состоит из отделений, объединяющих
не менее 16 членов со своей структурой
лидерства, которые регулярно встречаются
в определённой географической области.
Отделение разрабатывает свой собственный календарь событий, включающий
социальные и учебные мероприятия. В
рамках каждого отделения, в свою очередь,
действует несколько «форумов» – групп из 8
человек, которые ежемесячно встречаются
для обсуждения вопросов, как деловых,
так и личных, в беспристрастной и конфиденциальной обстановке. И поскольку эти
встречи носят закрытый характер, на них
можно рассматривать вопросы, которые
не обсуждаются даже с самыми близкими
друзьями. Вот что об этом рассказал сам
Д. Гришин: «Я абсолютно согласен, это
уникальнейший опыт. В двух словах я могу
сказать, что это, в принципе, твой личный
совет директоров, который собирается
раз в месяц и обсуждает абсолютно любые
проблемы. И конечно, глубина и уровень
отношений внутри твоей группы, твоего
форума, – для меня это одно из самых ярких
ощущений. Ты понимаешь, что у тебя есть
люди, с которыми ты можешь поделиться
сокровенным и обсудить сложные вопросы,
которые до этого мне часто не с кем было
обсудить. И это очень здорово!».
Вот откуда черпает своё вдохновение
человек, подготовивший вместе с неким
юристом В. Наумовым документ, призванный определить государственную политику
в области искусственного интеллекта.
Окончание на стр.5
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Либеральная идеология учит своих адептов никогда не отступать при неудачах, упрямо
идти вперёд до полного достижения цели. В
начале этого года калужский ресурс kalugapoisk.ru разместил следующую информацию:
«Как сообщил на своей странице в соцсети
активист ЛГБТ-движения и основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru Николай
Алексеев, "грандиозная общероссийская
кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей в России вступила в 2019 год". По его
словам, уведомления о проведении шествий
гей-парадов и ЛГБТ-пикетов поданы в администрации Кирова и Людиново Калужской
области. "На этот раз пикеты посвящены
призывам к исполнению ранее вынесенных
решений ЕСПЧ и Комитета Министров Совета
Европы по вопросу прав ЛГБТ в России", –
пишет Алексеев.
Также заявки поданы в Брянской области
в города Дятьково, Сельцо и Карачев».
Нечто подобное главный гей РФ заявлял
и ранее. Более того, пытался осуществить. В
том числе, на территории Калужской области.
Всегда неудачно... Но, судя по всему, будет
продолжать и продолжать попытки. Ведь
этого от него требуют либерначальники
мирового гей движения. Ставки здесь не
просто высоки, а глобально высоки. Корни
педерализации мировой цивилизации лежат
в антихристианских концепциях ХIХ – начала
ХХ веков. Их цель – уничтожение института
семьи, как малой Церкви. И, таким образом,
уничтожение вселенского христианства.
Публицист Игорь Друзь в одном из своих
материалов отмечал: «Маша Гессен – лесбиянка, «активистка ЛГБТ-движения», будучи
руководителем Русской службы «Радио
Свобода», объявила о том, что традиционный
институт брака следует отменить. Приведем
ее собственные слова, сказанные на конференции в Австралии и ... опубликованные в
интернете: "Ответ на вопрос, должно ли у
однополых пар быть право на брак, кажется
мне самоочевидным. Но ничуть не менее
очевидным мне кажется и то, что институт
брака не должен существовать. (Бурные
аплодисменты) Об этом сложно думать. И
сложно это в частности потому, что сама
Окончание. Начало на стр.4
Проект предусматривает внесение новых
положений в Гражданский кодекс и принятие
специального федерального закона в области робототехники. В соответствии с ним, к
роботам применяется не только гражданское
законодательство об имуществе, но и законодательство о юридических лицах, которое,
якобы, позволит уйти от вопросов о том, можно
ли робота рассматривать как личность и одновременно решить ряд практических проблем.
Главное новшество заключается в том, что
авторы вводят понятие «роботизированный
агент» («робот-агент»), под которым признаётся «робот, который по волеизъявлению
собственника и в силу конструктивных особенностей предназначен для участия в гражданском обороте. Роботизированный агент
имеет обособленное имущество и отвечает
им по своим обязательствам, может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде».
Робот должен быть зарегистрирован в едином государственном реестре роботизированных агентов по аналогии с ЕГРЮЛ. Именно тогда
он признаётся роботизированным агентом. До
момента регистрации действия робота рассматриваются как действия владельца. При этом
«под владельцем роботизированного агента
следует понимать юридическое лицо, гражданина или иного роботизированного агента (!),
которые используют такого роботизированного
агента на праве собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления, аренды или
других законных основаниях».
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борьба за право на однополые браки требует
от участников, чтобы они кривили душой о
том, что мы сделаем с этим правом, когда
получим его. Мы утверждаем, что институт
брака не изменится. Это неправда. Институт
брака изменится, и он должен измениться. И,
повторюсь, мне вообще не кажется, что он
должен существовать… У меня трое детей. У
этих детей пятеро родителей, плюс/минус. И
я не понимаю, почему эта ситуация – с пятью
родителями – не должна быть зафиксирована
юридически. Я не понимаю, почему из этих
пятерых надо выбрать двоих и санкционировать только этот союз. И эта группа из пяти
родителей, кстати, делится на две группы по
три человека по разным признакам, включая
гражданство".
Ведущая: "Кажется, вам следует пояснить. Вы женились в Массачусетсе..."
"Я женилась в Массачусетсе на российской гражданке. К тому времени у нас уже
было двое детей: одного мы усыновили,
вторую я родила. Спустя пару лет мы расстались. Спустя еще пару лет я познакомилась
с женщиной, которая стала моим партнером.
Она совсем недавно родила ребенка. Биологический отец этого ребенка – мой родной
брат. Биологический отец моей дочери живет
в России, и мой усыновленный сын тоже
считает его своим отцом. Таким вот образом
пятеро родителей делятся на две группы с
разными гражданствами"».
Но вернёмся к началу материала, где
утверждается: «Либеральная идеология
учит своих адептов никогда не отступать при
неудачах. Упрямо идти вперёд до полного
достижения цели».
Приведём пример Украины. Там, как и в
России, содомиты всегда проваливали свои
акции. С треском. Народ активно сопротивлялся и побеждал. Тем не менее, педерасты
неуклонно шли к своей цели. И вот в 2017 году:
«...в столице Украины состоялся организованный ЛГБТ-сообществом т.н. «Марш равенства». Сообщается, что в нем приняло участие
более 2 тысяч человек. В согласованном с
киевскими властями гей-параде приняли
участие и иностранные граждане из Европы,
Канады и США, в том числе, посол Канады
Роман Ващук и посол Великобритании Джудит
Гофф. Кроме того, среди участников шествия
были правозащитники из организации
Amnesty International. Участников шествия
сопровождали несколько сотен полицейских
и бойцов Национальной гвардии, окружив
колонну со всех сторон, а также несколько
автомобилей скорой помощи».
Гей-парад состоялся. Были изменения
маршрута движения, была напряжённость
в радужных рядах содомитов, были иные
нюансы... Но колонна педерастов благополучно дошла до конца заявленного маршрута
и участники шествия без эксцессов разошлись
по домам. Таким образом, в Киеве разрушители «малой Церкви» своего, в итоге, добились.

А о ходе «Марша равенства» годичной
давности, пятому по счету с 2013 года смотре
геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров на «новой Украине» рассказывал Андрей
Сошенко: «Присоединились к сторонникам
акции евродепутат от Германии Ребека Хармс
и министр по делам Европы МИД Германии
Майкл Рот. Пришел на марш и посол Швеции
на Украине Мартин Хагстрьон. Кроме того, на
марш пришли чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович,
заместитель главы миссии Посольства США
в Украине Джордж Кент, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель
и другие «официальные лица», например,
из Великобритании, Норвегии, Литвы иных
«цивилизованных» стран... И где же крутые
бандеровцы, брутальные украинские «националисты», АТО-шники всякие? Они же, кто-то
считает, главные защитники и ревнители
украинских интересов и традиций... Хоть
стычки между «националтистами» и активистами-ЛГБТ и были, но какие-то щадящие,
опереточные. «Акция прошла без серьезных
происшествий», – сообщают СМИ. Неудивительны трогательные отношения между бандеровцами и геями. Часто – это одни и те же
лица. Да, чего там! Говорят, что сам Бандера
имел погоняло – «Баба». Логично, что и среди
лидеров современных бандеровцев и командиров полков и батальонов АТО преобладают
всякого рода извращенцы...»
Россия пока держится... Пока. Но в
обществе стремительно растут усталость
и равнодушие. И ожидания у меня, в этой
связи, не самые лучшие. Сохранятся ли силы
у противников глобальной содомизации человечества в России? Поднимутся ли здоровые
силы социума с протестами при реальном
гей-вызове, если госструктуры выдадут
разрешения содомитам на их «марши», как
это было 13-15 лет назад? Не знаю. Сильно
в этом сомневаюсь.
Закончу материал своими же заметками
на данную тему от 2006 года. А вы уж сами
судите, остался ли в недрах «дорогих россиян»
порох в пороховницах.
Газета «Московские ворота», № 22 (379),
2006 год, статья «Бег испуганного педераста»: «В Москве не состоялся гей-парад,
аналоги которого (в других странах) зримо
символизируют полное разрушение семьи и
традиционной, Богом данной, нравственности. В конце 90-х годов в одной центральной
газете была опубликована потрясающая
статистика: по данным закрытых соцопросов, во всех западных государствах
зашкаливает процент инцестов – от 60 до
почти 90%. Самый большой процент – в
Германии. Нет повода не доверять данным
цифрам, ибо, повторюсь, европейцы делились своими тайнами инкогнито... Итак, в
Москве, столице Третьего Рима гей-шабаш
не состоялся, ибо сборище лесбиянок и
педерастов не смогло прорваться через

кордоны протестующих ни к Кремлю, ни к
могиле Неизвестного солдата. Несмотря
на безпрецедентное количество внутренних
войск и милиции...
Один из прапорщиков ОМОНа, к моему
удивлению, сказал, что они все нас поддерживают, но милиция получила предельно жёсткий приказ на подавление любых протестных
действий. Правда, сей милиционер сообщил
об этом, уронив предварительно меня в лужу.
Милиция стремительно ринулась в ряды
протестующих, и я был уверен, что толпа
катком прокатится через меня. Обошлось.
Прапорщик любезно помог подняться из лужи
и даже взял на память «Московские ворота».
У памятника Юрию Долгорукому ситуацию
здорово разрядил депутат Государственной
Думы Н.В. Курьянович. Благодаря ему ОМОН
далеко не сразу решился выдавить нас оттуда.
Здоровенный младший сержант в ответ на
скандирование: «Славяне – не педерасты!»,
«Милиция защищает извращенцев!», «Москва
– не Содом!» – очень тихо проговорил:
«Мужики, подождите немного, всё изменится.
Скоро изменится»...
В общем, «воевали», практически, до
вечера. Двоих педерастов загнали в какое-то кафе (эти ребята сдуру стали задирать
ОМОН и, в результате, не смогли во время
погрузиться в милицейский автобус), откуда
они исчезли через чёрный ход. Сии содомиты,
вероятно, установили мировой рекорд по
бегу на короткую дистанцию, т.к. их пытались
догнать 19-20-летние ребята, здорового,
спортивного телосложения (группой 40-50
человек), очень хотевшие их догнать... и не
сумевшие этого сделать... В конце был отслужен благодарственный молебен у часовни,
поставленной в честь героев Плевны. Над
храмом раздался чудный колокольный перезвон. После молебна батюшка собрал нас
вместе, чтобы идти выручать арестованных
соратников. Но, как оказалось, арестантов
уже начали выпускать из околотков...
Ещё одна характерная особенность
сорванного буйства извращенцев – подавляющее большинство участников «парада»
составляли иностранцы. Очевидно, доморощенным содомитам вполне хватило событий
28 апреля – 6 мая, когда патриоты сорвали их
«международный фестиваль». Трудно сказать,
на какой приём рассчитывали европейские
педерасты в Москве – видимо, привыкнув к
низкопоклонству властей РФ перед Западом,
думали, что их присутствие спасёт мероприятие от провала. Но они жестоко ошиблись.
Депутата германского бундестага его гражданство не спасло ни от крепкой руки протестующего, ни от попадания в ОМОН-овский
автобус со всеми вытекающими из этого
последствиями. Так же не повезло и внуку
Оскара Уайльда».
И.В. Кулебякин,
редактор газеты «Московские ворота
– Второе дыхание», г. Обнинск.

Тут предусмотрено, что когда ответственность роботизированного агента связана
с его правовой природой как имущества,
ответственность за его действия несёт его
владелец. Но «роботизированные агенты
могут действовать от имени собственника и
(или) владельца в качестве представителей».
Это полномочие «подтверждается записью
в информационной системе роботизированного агента, защищённой электронной
подписью, признаваемой равнозначной
собственноручной подписи в соответствии с
законодательством об электронной подписи».
Роботизированный агент может признаваться
действующим и от своего имени.
При определённых обстоятельствах
«роботизированный агент представляет свои
интересы в гражданском обороте самостоятельно, в пределах своих конструктивных
особенностей и возможностей информационной системы». Он должен быть оснащён
функцией экстренного информирования о
возникновении правового конфликта, который не может быть разрешён исходя его
конструктивных особенностей. При этом
лица, которые вступают с ним в отношения и
могут использовать данную функцию, несут
ответственность за причинённые убытки в
случае её необоснованного использования.
Наконец, даётся понятие: «робот – это
устройство, способное действовать, определять свои действия и оценивать их последствия без полного контроля со стороны
человека по результатам обработки информации, поступающей из внешней среды».
Эта формулировка кричит о небезопасности
подобных устройств и даёт основание снять

любые обвинения с владельца робота в случае
ущерба от действия последнего. Особенно
цинично оно выглядит в контексте разработки
искусственного интеллекта (ИИ), который
будет действовать без контроля со стороны
человека. Так что это определение больше
подходит для определения ИИ.
Итак, мы видим, что робот, представляющий собой неодушевлённый предмет, наделяется правами юридического лица, то есть
наделяется личностью. Это действительно
революционный документ, и не случайно Д.
Гришин предупреждал, что урегулирование
не должно начинаться с запретов. Содержание документа доказывает, что торопливость
цифровиков и их лоббистов обусловлена
вовсе не потребностями развития отрасли,
а совсем другими соображениями.
Во-первых, при отсутствии реальной
роботизации промышленности ставка
делается на «передовое» законодательство.
Первый в мире закон с революционным
содержанием позволит представить Россию
в качестве лидера в развитии искусственного
интеллекта, которое рассматривается как
приоритетное направление.
Во-вторых, этот закон создаст «комфортную» правовую среду для привлечения
иностранных компаний. Как объяснил сам
Гришин, «хорошее законодательство станет
нашим преимуществом. И иностранные
команды будут приезжать сюда пусть сначала
и не для разработки, но для проведения тех
же тестов. И так мы сможем сильно продвинуться в этой области». То есть Россию опять
превращают в испытательный полигон и
площадку для обкатки неких экспериментов.

Чужим игрокам открывают путь к российскому
рынку, на котором можно предоставлять
услуги, собирать данные или иным образом
применять роботов, что делает невозможным
развитие тех российских технологий, которые
не вписываются в трансгуманистический
тренд. Таким образом, речь идёт, в том числе,
о лоббировании интересов иностранных
государств в условиях полной неготовности
РФ к такому вызову.
В настоящее время концепция закона
отправлена в ведущие юридические институты страны, и скорее всего наиболее радикальные её формулировки вызовут критику
и неприятие, но принципиальные положения
будут приняты, учитывая, кем она заказана.
Во всяком случае, 25 октября председатель
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству С. Жигарев
заявил, что депутаты определят правовой
статус роботов в весеннюю сессию, и что
данный вопрос уже обсуждается в нижней
палате парламента. Он, в частности, отметил,
что в настоящий момент сформировалось
понимание необходимости придать каждому
роботу статус отдельного юридического лица.
В зависимости от того, скольким людям
он принадлежит, надо учредить новый вид
формы собственности, что, в свою очередь,
требует создания новой юридической базы.
«Мы этим активно занимаемся. Приятно, что и
Конституционный суд к этому подключился, с
удовольствием выслушаем их мнение. Потому
что вопрос очень непростой», – заключил
Жигарев.
(Продолжение следует)
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Примерно до XVII века в Европе существовали только традиционные общества и
государства, то есть ни о каком капитализме
или социализме речи не шло. Человечество
обходилось без посредников от «политэкономии», люди трудились и приобретали
собственность, производили материальные и
культурные ценности, покупали и продавали,
объединялись для совместного труда и затем
делились его плодами, платили оброки,
налоги и пошлины, создавали общины и
поддерживали членов общин, нанимали
работников и нанимались на работу, брали
в долг и давали в долг, подавали милостыню,
и так далее… То есть вступали в те же экономические отношения, что и сегодня. (В
экономике традиционных обществ можно,
при желании, найти все уклады).
При этом философская мысль, античная
и восточная мудрость, были направлены,
в основном, к созерцанию реального и
идеального мiра, к познанию духовных и
естественных законов бытия, в том числе, и
человеческого общества. А с утверждением
и распространением христианской веры, в
течение многих веков человек призывался к
личному совершенствованию и возвышению
духа ради вхождения в высший, совершенный
мiр Царства Небесного и обретения жизни
вечной со Христом.
Однако в течение XVI-XIX веков от Рождества Христова в христианской Европе произошел заметный поворот в общественном
сознании, своего рода революция в умах,
явились новые писатели, философы, новые
«учителя» (эпох Возрождения, Реформации
и Просвещения), целью изысканий которых
стало оправдание гуманизма и материализма
и «прометеевская» идея «переустройства»
мiра на «рациональных началах» для более
комфортного существования на земле. (Сюда
же следует отнести и богоборческую эволюционную теорию происхождения видов путем
«естественного отбора», и нелепую гипотезу
происхождения человека от «поумневшей»
обезьяны). Вектор духовных стремлений
западного мiра критически «приземлился».
Каковы истоки этой революции – можно
лишь предполагать. По мнению некоторых,
причина – в генетическом рационализме
Запада, не сумевшем смириться с божественной тайной мiроздания. «Credo quia
absurdum est» – Верую, ибо абсурдно (лат.).
Но этого объяснения недостаточно. Ведь
тысячу лет христианства Европе рационализм
не мешал. Конечно, что-то было заложено
уже в античной философии и культуре.
Что-то пришло от тёмных вожделений тайных обществ и опытов алхимиков, что-то от
религиозного охлаждения католицизма и
разочарования в нем, что-то от эпохи языческого «возрождения». А что-то было внесено
и новым временем с его философскими
насмешками над Библией, промышленным
и техническим прогрессом и самообольщением «научно просвещенного» ума.
Можно сказать, западный человек пленился мечтой «быть яко Бог», возжелав
неограниченной свободы. Ценой гуманизма
(человекоцентричности), то есть иллюзорного возвышения грешного человека до
«нового бога», стало исчезновение страха
Божьего, формализация религиозного
сознания, сведение богослужения к ритуалу, и постепенное погружение в вязкую
трясину атеизма и оккультизма… При этом
в Европе утверждался культ нового идола –
«человеческого разума» в виде секулярной
науки, замещающей «научными моделями»
ту картину мiра, что дана в Божественном
Откровении. (С тех пор без санкции «разума»,
«науки», никакое утверждение, включая догматы веры, рационально мыслящий европеец
не в состоянии признать истинным).
В итоге, уже к концу XIX века явила себя
«эпоха модерна», разделившая секуляризованный Запад и традиционную Россию.
Если в Европе восторжествовали рационализм, материализм и индивидуализм, то
в общинной крестьянской (христианской)

ВЗГЛЯД
России, духовной наследнице Византии,
большинство верило в спасение души и
соборное служение Богу, Царю и Отечеству
как залогу спасения.
На языке богословия происходившее с
западно-христианской цивилизацией именуется апостасией – отпадением от Бога
сначала в католическую ересь, потом в ересь
протестантизма, и, наконец, в атеизм и возвращение в язычество (идолопоклонство).
Завершается этот процесс на наших глазах
в XXI веке формальным принятием антихристианской (либеральной) «системы ценностей» и антихристианского (либерального)
духа, который трудно спутать с каким-либо
другим, поскольку он ярко проявляет себя
в откровенно сатанинских манифестациях:
в падении всех христианских конфессий
(католицизма, протестантизма), в глобальной
агрессии содомии и феминизма, в распространении и узаконивании наркотиков, в
официальном признании гомосексуальных
браков и сатанинских «церквей», в массовых
хэллоуинах и нескончаемой проповеди разврата, насилия, оккультизма в СМИ и кинематографе, в гонениях на верных христиан,
в продуцировании извращений и уродств
«массовой культуры», в создании очагов
мирового терроризма и их финансировании,
в поощрении самоубийственных миграционных потоков, в производстве все новых
средств массового уничтожения, в ювенальном разрушении семей и сексуальном
использовании детей, в разчеловечивании
и чипировании человека, в строительстве
глобальной цифровой банковской паутины
с цифровой идентификацией и ключевым
индексом доступа 666 и т. д.
Западный мiр, очевидно, сошел с ума,
превратив в пыль собственную религиозно-культурную идентичность. И теперь мы
имеем дело с созревшими плодами той
самой «тайны беззакония», о которой предупреждал еще святой апостол Павел.
Обретение мнимой свободы человека
от своего Творца и ответственности перед
Ним привело к тому, что прогресс двух
последних столетий вдохновлялся падшим
ангелом, и это не могло закончиться иначе,
чем превращением общества в панургиево
стадо, которое сегодня уже готово к «концу
истории» и встрече лжемессии-антихриста с
его ложными чудесами, глобальной тиранией
и сатанинской ненавистью к христианству.
(Об этом сегодня особенно хлопочут раввины,
готовящие встречу своего мошиаха, который
явит себя миру, как ожидают, в ближайшем
будущем).
На таком существенном фоне нельзя
забывать, что именно в трактатах нового
времени и сформировались термины капитализм и социализм (коммунизм) в виде
якобы «неизбежного» выбора: как левое и
правое, холодное и горячее и прочие парные
мыслительные категории. Но редко кто знает,
что «неизбежность» в данном случае – не
более чем ловушка для ума, ибо следует из
уже свершившегося на Западе фундаментального религиозного выбора, породившего
ложную парадигму псевдобытия и ложные
ценности, ибо отрицает источник жизни –
самого Господа Иисуса Христа.
Несомненно, термин «капитализм» – не
возник на пустом месте, но отражает конкретно-историческое явление, выразившееся в
бурном росте промышленности, совершенствовании орудий труда и научно-техническом прогрессе, начало которого не случайно
исторически совпало с Реформацией и
имело, как показал Макс Вебер, духовно-мировоззренческие корни в протестантизме.
По Веберу, капитализм обладает своим
духом, «духом капитализма», отличающимся
от примитивных «духа алчности», «духа
наживы», «духа авантюризма», которые
присутствовали во всех цивилизациях и во
все времена. Его действие тоньше, рациональней, «культурней», и потому сильней во
влиянии на социальные процессы.
В религиозном смысле, протестантизм,
возникший на основе справедливой критики
католицизма, вызвал духовное пробуждение
в Европе, которое, однако, не вернуло Запад
на путь Истины (к Православию), а еще
больше удалило его от Бога, по существу,
направив духовную энергию европейцев в
напряженную мирскую деятельность.
Причиной нового отдаления от Истины
стала еретическая сущность протестантизма.
Протестантизм льстит человеку, объявляя
его спасенным по одной только вере в Бога,
требуя от человека лишь чтения Библии
и усердия в ежедневном труде, трактуя
профессию как der Beruf (призвание – нем.,
Лютер), в том числе, чтобы рационально
организовать труд или «дело», достичь
успеха в конкурентной среде, и успешным
осуществлением своего призвания утвердиться в принадлежности к богоизбранным
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(спасенным). Бог любит богатых, – убежден
протестант. А точнее, божественная любовь,
как они думают, выражается в жизненном
успехе и материальном благополучии.
«Дух капитализма» – протестантский,
еретический, относится к «лестчим духам»
(духам лести). Согласно учению Православной Церкви, вера не гарантирует спасения («И
бесы веруют и трепещут»), и даже соединенная с чтением Библии и успехом в профессии,
что полезно для мiрского процветания, к
духовному росту может не приводить. (Особенно, в делах, связанных с накоплением
имуществ. Ибо самим Спасителем сказано:
«Жизнь человека не зависит от имуществ». Но
именно к таким делам, прежде всего, ведёт
«дух капитализма»).
Человек же спасается не одной только
верой и, тем более, не успехом в профессиональной деятельности, а верой, делами
милосердия (помощью ближнему ради Христа), участием в таинствах Церкви (которые
у протестантов, как и иерархия, в полноте
отсутствуют), несением креста, и, конечно,
милостью Спасителя – Господа Иисуса
Христа к кающимся грешникам. Вне Православной Церкви, созданной и возглавляемой
самим Господом, спасение невозможно.
Протестантов же, по заблуждению духа,
можно уподобить евангельскому фарисею,
исполненному «прелести» и гордыни. (Ошибочность протестантских представлений о
христианстве в наше время очевидна вследствие явного падения т. н. «протестантских
церквей», впавших в прямое противоречие
со Священным Писанием, авторитет которого
протестанты ранее признавали: женское
священство, признание гомосексуальных
«браков», и прочие бесовские нововведения).
Когда-то протестантский дух вкупе
с христианской этикой породил то, чем
особо гордится Запад: развитую культуру
технологий и бытового комфорта. Однако,
успехи материальной культуры ценятся в
посюстороннем мiре и могут быть поводом
для самоуважения и гордыни, но отнюдь не
являются «пропуском в Царство Небесное».
Со времени Реформации капитализм
продолжал развиваться, и многое изменилось, в том числе, в его духовных основах,
поэтому к этой теме мы ещё вернемся.
К сожалению, господствовавшая в нашей
стране марксистская критика капитализма в
силу своей революционной специфики, исказила некоторые важные понятия. Поэтому,
чтобы не впасть в марксистские ошибки,
важно различать, во-первых, капитал и
капитализм, и, во-вторых, капитал производственный и финансово-спекулятивный.
Что касается последнего, то он существует по собственным законам, противоречащим христианской этике, и, с православной
точки зрения, является проклятым занятием.
Поэтому мы и не будем его рассматривать
ввиду очевидности его духовного характера.
***
Наблюдая на практике многовариантные
отношения трех субъектов – капитала, государства и общества, по-разному складывающиеся в истории, мы можем вычленить
ключевую проблему политического устройства, которая вытекает из того, как должны
соотноситься эти субъекты, грубо говоря, кто
среди них главный и кто подчиненный:
В зависимости от принятых в обществе и
государстве отношений и формируется тот
или иной политический строй. Марксизм,
как революционное учение, не видит здесь
многовариантности, поскольку постулирует,
что ничего, кроме материи, не существует. А
далее марксизм объявляет материей «экономический базис», а всё остальное (государство, общество) «надстройкой» (функцией
материи). Поскольку «базис» – частный
капитал, то он и господствует, а надстройка
является его прислугой. Поэтому, чтобы
изменить отношения, надо ликвидировать
частную собственность (и предпринимателей
«как класс»), и уничтожить «буржуазное» государство и общество. Все «научные выводы»
марксизма сводятся к предсказанию «мировой революции» и будущего «коммунизма»,
которые, увы, не подтвердились.
Парадоксально, но марксистская схема
устраивает и современных российских
либералов. (Возможно потому, что они –
перелицованные марксисты). Следуя своим
«классовым интересам», либералы требуют
устранения государства из экономической
жизни. Идеал для них – «Чем меньше государства, тем лучше!»
На самом деле, современный мiр живет
в условиях равновесия государственного
и частного капитала, конкурирующих на
одном рынке. При этом государство не
отказывается от своей роли регулятора. И
никаких «пролетарских революций», несмотря на случающиеся порой частичные национализации и приватизации, не происходит!

В отличие от коммунистов, ослепленных «классовой теорией», православные
смотрят на капитал и его обладателей как
на объективное и полезное явление экономической жизни, исторически возникшее
вместе с разделением труда, распространением обмена и денежного обращения.
Важно отметить, что буква и дух Евангелия Христова не дают каких-либо аргументов для противников частного капитала
и предпринимательства. Наоборот! Предприниматели (хозяева) были и в древние
времена. Сам Господь считал их достойными Своего общения и, как мы знаем из
Евангелия, Своей Божественной любви.
Создание капитала «с нуля» связано с
напряженным трудом по реализации данных Богом талантов, на которые, согласно
Евангелию, человек обязан ответить
плодами, то есть с их помощью принести
«прибыль» ближнему и Богу, а не зарывать
свой талант в землю. И это заповедь Божья,
то есть прямая обязанность христианина.
(В этом даже протестанты не ошибаются).
Бог заповедал здоровому человеку
трудиться («В поте лица своего будешь
есть хлеб свой»), участвовать в жизни других, помогать нуждающимся, проявлять
творческую инициативу, для реализации
которой предоставил нам множество
средств: плодородную землю, полезные
ископаемые, интеллект, знания, общение…
Но, совершая земное поприще, мы обязаны
со страхом Божиим внимать себе и не создавать богатство для себя, а исполнять волю
Божию, заботясь о людях и своём спасении.
Это и означает «в Бога богатеть», думая об
ответственности перед Богом, ибо: «Кому
много дано, с того много и спросится».
Честные православные предприниматели так и стараются жить и работать. Они
вносили и вносят свой вклад в развитие
страны, в служение Русской Цивилизации,
в усовершенствование быта и облегчение
жизни соотечественников, в возрождение и
строительство новых храмов, школ, домов,
больниц, дорог, сбережение культурного
наследия и природной среды, в образование и воспитание молодежи, в помощь
немощным… Бог дал им любовь к Родине,
талант инициативы, организаторские способности, настойчивость и дар творчески
мыслить в избранной сфере деятельности,
и они реализуют свои таланты посредством
капитала, становясь исполнителями Божией
воли и, таким образом, подателями истинных благ для своих соотечественников. Так
что в самих по себе прибыли и капитале
греха нет. Напротив, такие люди, добросовестно служащие Богу, Царю и Отечеству,
заслуживают общественного уважения и
Церковного благословения.
Их пока мало в России, и капиталы у
них невелики. Но, конечно, эти делатели
не хотели бы сводить свои счета с отрицательным балансом, разорять свое дело, а
всякий надеется на прибыль и расширение
поля деятельности. России не хватает
сегодня предпринимателей-творцов, чтобы
повсеместно развивать своё отечественное
производство, дать работу многим способным и желающим работать людям. Не
хватает инициативных лидеров, способных
начать и довести дело, как говорится, «до
ума». Хозяев, понимающих и организующих
вокруг себя народную жизнь, всегда было
не слишком много, а ныне, после века
богоборчества и геноцида, после четверти
века «демократического» чиновного рэкета,
тем более.
В то же время, сегодня нередко бросаются в глаза примеры развращающего
влияния частного капитала на их владельцев
и общество в целом. Связано это с тем, что
в 90-х годах было организовано нетрудовое
его приобретение (способом раздачи-«прихватизации» крупной собственности,
принадлежавшей государству, в руки не
заслуживших подобную щедрость «своих»).
А такой революционный «безпредел» не
может не развращать общество, являясь
безнравственным и нелегитимным. Однако
само по себе обладание и распоряжение
капиталом ещё не означает греховной зараженности сребролюбием, любостяжанием
и прочими страстями и пороками.
Наши «капиталисты» тоже создания
и рабы Божии. А если верят в Господа
Иисуса Христа и поступают по совести,
также имеют надежду на спасение. И
ненавидеть их за их «классовую принадлежность» значит идти против Промысла
Божьего – брать на душу грех осуждения
ближнего.
Д Н. Меркулов,
Председатель Монархической партии «Самодержавная Россия»
(Продолжение следует)
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День чудотворной иконы Божией
Матери «Всецарицы» – «губительницы
раковой язвы» – приходится на конец
августа (31.08 – по нов. ст.), хотя молебны
знаменитому образу звучат круглый год, а
иконы «Всецарицы» есть в любом больничном храме, особенно в онкологических. В
чем тут дело?
Если мы откроем описание чудотворных икон Пресвятой Богородицы,
изданное в начале XX века, то ничего там
о «Всецарице» не найдем: первые списки
афонской иконы XVII века из знаменитого
Ватопедского монастыря появились в
России недавно, в середине 90-х годов.
Но слава о том, что по молитве этому
образу Богородицы происходят чудесные
исцеления, что икона помогает раковым
больным, пострадавшим от радиации,
облегчает страдания ВИЧ-больных, дошла
до самых отдаленных уголков страны. В
храмы, где есть списки иконы, стекаются
верующие, просящие помощи и заступничества у «Всецарицы» и при болезненных
состояниях невыясненной этиологии.
Почему же происходят исцеления? По
вере. "По вере вашей, да будет вам" –
сказал Господь двум слепцам, и тотчас
отверзлись их очи.
«Насколько веры, настолько привлечения Божеской силы, – рассуждает великий
русский святой Феофан Затворник. – Вера
– это приемник и вместилище благодати.
Как легкие у одного бывают большие, а у
другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у
иного большая, у другого маленькая, и та
больше принимает даров от Господа, а эта
меньше. Бог всюду есть, всё объемлет и
любит обитать в душах человеческих, но
входит в них не насильно, хоть всемогущ,
а как бы по приглашению... Кто отворяет
себя верою, того преисполняет Бог, а кто
затворился неверием, в того не входит,
хоть и близ есть. Господи, приложи же нам
веру, ибо и вера – Твой же дар», – пишет
святой.
«В болезни, в немощи телесной, в
скорби, человек не может поначалу гореть
к Богу верой и любовию, потому что в
скорби и в болезни сердце болит, а вера

и любовь требуют здравого, спокойного
сердца», – пишет другой наш святой Иоанн
Кронштадтский. И продолжает: «Не пропускай случая молиться за какого-либо человека по его прошению или по прошению о
нем его родных. Господь с благоволением
призирает на молитву любви нашей и на
дернозновение наше перед Ним".
Сам святой, прославленный уже при
жизни чудотворениями, молился с необыкновенной настойчивостью. Известен
случай, когда о. Иоанн девять раз "с
дерзновенным упованием" просил выздоровления младенцам Павлу и Ольге,
и только на десятый Господь их исцелил.
При этом надо понимать, что, взывая к
Богу, мы смиренно говорим: «Да будет
воля Твоя, а не моя!» Не настаиваем на
своем, а дерзаем испрашивать милости
за тех, кого любим.
«Бог внимает молитве, когда молятся
болящею о чем-либо душой, – писал св.
Феофан Затворник. – Но сами вы бываете

ли на молебнах? Если нет, то и вера
ваша безмолвна... Вы заказали
молебен в церкви, но, дав деньги,
чтобы другие молились, сами сбросили с плеч свои заботы».
Д а л ь ш е с в я т о й у ч и т, к а к
молиться за больного. Кроме
домашней молитвы нужно обязательно приходить на молебен в
храм и молиться там со всей силой
любви. Подавать записки с именем
на проскомидию (проскомидия
от греческого «приношение»). В
величайшую Минуту таинства Евхаристии, когда происходит преложение хлеба и вина в Тело и Кровь
Христовы и приношение Безкровной Жертвы за живых и усопших,
молиться следует с особым вниманием. А когда священник под пение
молитвословия «Достойно есть...»
молится о живых и усопших, поминая их по именам, крайне важно
вспомнить и о своих близких.
Но значит ли всё перечисленное,
что мы только молимся, пренебрегая докторами? Ни в коем случае!
В Библии не раз звучит мысль:
«Почитай врача, ибо Господь создал его,
и от Вышнего – врачевание». И среди
святых немало целителей: начиная с апостола и евангелиста Луки, судового врача,
заканчивая исповедником XX в. – св. Лукой
Войно-Ясенецким, хирургом и архиепископом, автором учебника «Очерки гнойной хирургии» и богословского труда «Дух,
душа, тело», где сердце рассматривается
уже как орган богопознания.
А в молитве к Пресвятой Богородице
перед иконой «Всецарица» есть такие
слова: «Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго
Врача Христа Спаса нашего».
Суть любой иконы всегда передается
ее изображением, важно уметь его «прочитать». Посмотрите, как царственная
торжественность позы Богородицы на
иконе «Всецарица» смягчается жестом
любви и моления: голова Богородицы
склоняется к Спасителю, Ее правая рука
просительно воздета к Нему. Этот жест

молитвенного обращения образует
плавный полукруг, который продолжается
строгими, но тоже плавными линиями
позы сидящего Богомладенца. В левой
руке Христа свиток, в котором записан
Закон, а вот правой рукой Он благословляет, и этот жест благословения – ответ
на молитвенное прошение Богородицы.
Плавные линии фигур Богородицы и
Христа усиливаются полукругом спинки
трона, и если присмотреться внимательнее, то можно раскрыть главную загадку
иконы. Композиция ее такова, что человек,
стоящий перед ней, оказывается включенным в этот полукруг, он его замыкает,
закольцовывает, именно нас, стоящих
перед «Всецарицей», не хватает для
законченности.
А теперь обратите внимание, куда
направлены взгляды Богородицы и Христа! Оказывается, куда бы ни смотрел
человек, стоящий перед иконой, взгляд
его также окажется вовлеченным в единое пространство с Ними. Так, благодаря
искусству иконописца, именно стоящий
перед иконой становится центром, сосредоточием всего. И это касается не только
пространства, нет. Главное – молящийся
становится вовлеченным в молитвенное
обращение Богородицы ко Христу и в Его
милующее благословение. Человек и его
молитва становятся необходимым звеном
в этом акте божественной любви.
Основные цвета иконы – золотой,
зеленый, красный – символизируют свет
Царствия Небесного и власть Бога над
тварным миром. Яркие, сочные цвета
создают ощущение радости, причастности к миру горнему, а икона вызывает
необычайный подъем духа. В молитве
перед образом «Всецарица» есть такие
слова: «Тамо, идеже надежда исчезает,
несумненною Надеждою буди. Тамо,
идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже
мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества!
Малодушныя утеши, немощныя укрепи,
ожесточенным сердцам умягчение и
просвещение даруй...»
«Якоже птица крилома покрывает
птенцы своя, тако и Ты покрый нас Целебным Твоим покровом...»
Мария Городова
«Российская газета»

Затем он был отпущен домой. Ночью этот
молодой человек вышел во двор дома,
где жил и повесился на дереве, рядом с
детской площадкой…
Этот трагический случай произвёл на
меня гнетущее впечатление. В нём как
в зеркале отразилось состояние многих
современных молодых людей. С одной
стороны – желание, во что бы то ни стало,
вопреки своим возможностям, иметь
какие-то престижные вещи, с другой –
полное отсутствие понятия о грехе (кража,
самоубийство). Конечно, в этом случае,
не исключаю и чрезмерного запугивания
подростка органами правопорядка, которые порой усердствуют не там где надо…
При этом редко учитывается неустойчивая
психика современной молодёжи.
То, что сегодняшнее поколение детей
подвергается невиданному за всю историю человечества воздействию через
виртуальный мир интернета, признают все
психологи, занимающиеся детской психологией. Как уберечь молодёжь от опасностей, которая несёт интернет-революция?
Ответ на этот вопрос должно искать родительское сообщество и государство, если
оно думает о своем будущем.
Люди православные должны проявлять
заботу о своих детях (внуках). Необходимо
уделять больше времени их правильному
воспитанию и конечно, молиться о детях
России.
Очевидно, что битва за подрастающее
поколение России – сейчас наиважнейший участок в борьбе за будущее нашей
Родины. Если российское общество, как
национальный социум проиграет эту битву
– впереди нас не ждёт ничего хорошего,
какие бы совершенные системы вооружения мы бы не создали. Пример Украины
– у нас перед глазами. К слову, последние
либерально-оппозиционные выступления
в Москве (перед выборами в Мосгордуму),
а также несколько ранее в Екатеринбурге
(против строительства храма в парке), где
ударно-ведущей силой были именно моло-

дые люди, являются весьма тревожными
сигналами в этом отношении. Именно на
идейно-неустойчивую молодёжь делают
ставку заокеанские дирижёры всевозможных цветных революций и «майданов».
Верное идейное воспитание молодёжи – вот залог крепости и процветания
нашего Отечества в будущем. Молодые
люди всегда ищут идеалов, но сегодня,
зачастую получают их в виде эрзац-идолов сомнительных героев американских
боевиков или кривляк-зубоскалов всевозможных «камеди-клабов», «домов-2»
и прочей белиберды.
Давно пора всем созидательным силам
общества и государства взяться за воспитание истинных граждан и патриотов
Отчизны. Примеры такой успешной работы
с молодёжью есть. Нужно брать успешный
опыт и распространять его повсеместно,
не жалея средств.
Закончу свои размышления цитатой
со странички «ВКонтакте» одного из правильно воспитанных русских подростков.
Дай, Господи, нам побольше таких замечательных ребят, которые, верю, будут
нам надёжной сменой в стоянии за Русь
Святую.
«Грядущий Русский Царь! Где бы Ты
ни был, мы ждём Тебя. Нам очень нужен
Ты, последний Царь Святой Руси. Нам
нужен Твой особый дар побеждать тех,
кого на сегодняшний момент победить
невозможно. Спаси нас, народ твой, от
Вавилонского плена. Мы готовы пойти
за Тобой. Мы – православная армия,
ожидающая Твоего венчания на престол.
Мы находимся в лапах сатанистов и безбожников, вынуждены покорно служить
им, поскольку таково наказание наше
за то, что убили помазанника Божьего...
Не мне решать, искупили ли мы
вину нашу за то, что предали Твоего
предшественника. Но если же искупили, то спаси нас. Явись нам, верным
поданным Твоим, и мы пойдём за Тобой
свергать Вавилон и нести Веру всем
народам. Мы ждём Тебя, наш Царь»
(Егор Сходцев).
Куликов В.В.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Из всех переживаемых ныне проблем, наверное, самая острая для нас
– взрослых граждан России – проблема
воспитания и бытия нашего юного подрастающего поколения – детей и подростков. Именно детские неокрепшие
души сейчас подвергаются неимоверному натиску демонических, по своей
сути, сил. К уже привычным в прошлом
кино и телевидению, сегодня добавилось
и стало основным средством духовно-нравственного разложения и интеллектуального отупления (дебилизации)
молодёжи – Интернет. Именно через этот
виртуальным мир идёт основной мутный
поток пошлости, разврата, кощунства
и личностной деградации детей и подростков.
Очевидно, что за всем этим стоят
враждебные России и Православию силы.
Планы их достаточно известны – взять, к
примеру, отрывок из ныне широко известной доктрины масона и директора ЦРУ
Алена Даллеса: «…Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за поколением... Мы будем драться за людей с
детских, юношеских лет, будем всегда
главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать
ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков
и космополитов…».
Думаю всем понятно, что какой будет
воспитана молодёжь, такое будущее и
ждёт страну, когда эта молодёжь вырастет
и придёт на смену старшему поколению.
Наблюдая какие усилия прилагают
недруги России к моральному разложению и мировоззренческому закабалению современной молодёжи и детей,
невольно задаёшься вопросами: «Куда
смотрит российская власть? Разве не
понятно, что сегодня основной удар
неприятелей России наносится именно
по нашей молодёжи? Не пора ли положить предел распоясавшимся либеральным СМИ, морально уродующих наших
детей?»… Вопросы это не праздные.

Удивительно ещё, что при всём натиске
бесовщины, значительная часть современной российской молодёжи (включая
и детей) тянется к высокому, чистому и
героическому. Примером этому в наши
дни могут служить многочисленные случаи
геройских поступков детей и подростков,
когда они, рискуя собственной жизнью,
спасали сверстников и младших деток от
пожара, утопления и т.п.…
Есть, к сожалению, и другие случаи,
когда одержимые демонами подростки
жестоко убивали сверстников, родителей
или просто попавшихся на их пути сограждан. И это – результат «работы адовой»
бесов и их «клевретов» в человеческом
обличье. Это – видимый результат «работы
с молодёжью» сил зла.
На памяти у меня случай, произошедший в конце прошлого года в Волгограде.
Думаю, что он в масштабах страны не
единичный. Узнал я об этом от знакомых,
затем – прочёл заметку в интернете.
Молодой человек 18 лет, родом из области,
только поступивший в один из волгоградских ВУЗов и живший в общежитии, был
задержан полицией за кражу в магазине
кожаного ремня. Он был доставлен в отделение, где на него был составлен протокол
и проведена «разъяснительная беседа».

№ 10
Давно известно, что мода
является средством управления
общественным сознанием. Ее
можно было бы назвать властительницей дум, если бы модники
и модницы способны были задумываться о том, что им этой самой
модой навязывается. Но беда в том,
что люди принимают моду легкомысленно, не задумываясь о ее духовной
стороне. То есть, увлечение модой
– есть следствие поверхностного
взгляда на себя и на мiр. Многие
женщины, падкие на моду, скорее
пойдут на грех, чем откажутся от
нее. Для них нет ничего страшнее,
чем показаться «несовременными»,
«отсталыми» и «немодными». Им
легче пойти против Бога, чем против
модных веяний. Яркое свидетельство тому – повсеместное ношение
нынешними российскими женщинами брюк, которые в отечественной православной традиции всегда
считались сугубо мужской одеждой.
В Священном Писании определённо сказано: “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). Вот к чему
приводит безпечное следование
моде!
Женщина, надевшая брюки и
этим уподобившаяся мужчине, предстает пред Богом мерзкою. Делом
непозволительным и безчинным
является то, что часто современная
женщина одевается в мужскую одежду (брюки, шапка...).
На VI Вселенском соборе Святые отцы в 62-м правиле определили:
«Никакому мужу не одеватися в женскую
одежду, ни жене в одежду, мужу свойственную... Посему тех, которые отныне,
зная сие, дерзнут делать что-либо из
вышесказанного, аще суть клирики,
повелеваем извергать из священного
чина, аще же миряне, отлучать от общения церковного».
Отлучение от Церкви означает, что
вы не имеете права заходить в храм,
прибегать к помощи священника на
дому, подавать через кого-либо записки
со своим именем на Богослужение, быть
по смерти отпетыми священником и
даже похороненным на православном
кладбище до полного прекращения
указанной деятельности и принесения
глубокого покаяния перед Богом и священником на исповеди.
Становясь рабом моды, человек
лишает себя богоданной свободы.
Особой силой порабощения обладает
женская мода из-за податливости
женской природы внешнему влиянию и
манипулированию. При этом все достижения моды – это прямой бунт против
Богом установленных законов и Богом
данного естества.
Так обнажение женщинами своих
телес (декольте, короткие юбки, разрезы на платьях и юбках, прозрачные
ткани и прочие) является большим
грехом.
Часто современные девушки в
тёплое время года оголяют живот, тем
самым вводя в соблазн мужчин. Но
обнажение пупа имеет помимо этого
и другой глубинный духовный смысл.
Корневой смысл слова «живот» – жизнь.
К сожалению, из нашего теперешнего
языка и быта этот глубинный смысл
ушел. Но он остался в самой природе
женского живота, в его предначальном предназначении – дабы в нем
зарождалась и сокровенным образом
вынашивалась жизнь, которая в этот
период премудрым образом сокрыта от
всякого взора. К тому же пупок является
единственной отметиной на нашем
теле, которая напоминает человеку о
его таинственном первом этапе жизни
в утробе матери.
Пуповина, соединяющая плод с
материнским организмом, является
одновременно и символом духовной
связи, неразрывно существующей
между человеком и его предками. Обрезается при рождении ребенка пуповина,
но остается эта невидимая нить – духовная связь с предками. И здесь тоже
великая тайна, потому, что в каждом
человеке существует замысел Божий,
соответственно которому Господь Бог
через родителей созидает безсмертную человеческую душу и закладывает
основы уникальной человеческой
личности. Все эти стороны промыслительной тайны, к которой нормальный
человек должен относиться с благого-
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вением, понуждают нас целомудренно
прикрывать одеждами те части тела,
которые связаны с деторождением.
Также обнажение женщинами живота
характерно для поведенческих традиций буддистских и языческих народов
обожествляющих греховные страсти и
пороки, которым недоступно свойственное христианству понимание того, что
наше тело, по замыслу Божию, предназначено быть храмом Духа Святаго.
Вспомним, как говорил апостол Павел,
обращаясь к христианам в Коринфе:
Разве не знаете, что вы храм Божий, и
Дух Божий живет в вас? (1 Кор 3., 16).
Искажение внешнего вида (мужская
одежда, короткие волосы – мужская
стрижка) разрушительно влияет на внутренний облик женщины, а это в свою
очередь ведет к ссорам, неустройству,
нарушению мира и правильного естественного положения супругов в семье.
Женщина, помни, что растленный
внешний вид матери растлевающе
действует и на детей. Когда вырастут
дети такой матери, она не возрадуется
о них, потому что увидит плоды своей
безпечной жизни; и тогда пожнет горе
и слезы.
Женщина не должна стричь свои
волосы! Св. апостол Павел говорит, что
«если жена (женщина) растит волосы,
для нее это честь» (1Kop.11; 15).
Тебе не кажется, по меньшей мере,
странной привычная картина сегодняшнего дня, когда идет по улице женщина
с волосами на голове, природный цвет
которых, по причине частого перекрашивания, определить уже невозможно?
Помни же, что волосы красить нельзя.
«Кожу ты осквернила поддельным
натиранием, волосы изменила несвойственным цветом... Ты не можешь увидеть Бога... диаволу ты последовала,
враг убирал твои волосы – с ними и
гореть тебе!» – пишет св. Киприан
Карфагенский в «Книге об одежде
девственниц».
Женщина должна покрывать свою
голову, ибо всякая женщина, если у нее
не покрыта голова, «постыжает свою
голову; ибо это то же, как если бы она
была обритая» (I Кор. 11; 5). О значении головного покрова для женщины
св. апостол Павел говорит в первом
послании к Коринфянам (I Kop.11; 8 - 10).
Характерно, что до октябрьского
переворота 1917 г. женщины в общественных местах были всегда с покрытой головой. Следует заметить, что
духовно-нравственное падение женщины активно началось с 20-х годов XX
столетия, когда начали «упраздняться»
и выходить из употребления женский
головной убор и благопристойная
одежда.
В наше же несчастное время
современная женщина воспринимает
головной платок, кстати, так уцеломудривающий женщину, как пред-
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мет «фанатизма». Складывается
впечатление, что если женщина
покроет голову платком, то всем
откроется, что она христианка и
ходит в церковь? Как будто в этом
есть что-то предосудительное. Но
разве можно бояться исповедовать
веру в Господа? Господь исповедает перед Ангелами Божиими тех,
кто исповедает Его перед людьми
(Лк. 12; 8), а тех, кто отвергается
Его перед людьми, тот отвержен
будет Им перед Ангелами Божиими
(Лк. 12; 9).
В последнее время уже с ранней юности девица теряет естественную стыдливость женского
пола, усваивает образ жизни,
свойственный мужчине, стремится к ранней самостоятельности, теряет девственную чистоту,
говорит дерзкие слова матери,
желает избавиться от попечений
о ней отца, наконец, охлаждается
к Церкви.
Женщина должна украшать
себя целомудрием, скромностью,
стыдливостью, молчаливостью,
милосердием, состраданием, нежностью, незлобием, самоотверженностью, ради других женщина
способна развить возвышенные
чувства красоты и нравственного
совершенства у мужей, братьев,
детей, послужить примером для
других. Все святые жены украшали
себя такими добродетелями и от
них рождались великие люди.
Сестры! Подумайте – можете ли Вы
называться христианками? Какие дети
произойдут от вас? Вы не сможешь не
согласиться с тем, что сегодня сама же
женщина страдает от того, что утеряла
высокие, редкие, по естеству только
ей свойственные качества. Женщина
становится всё более гордой, грубой,
раздражительной, своевольной, дерзкой, похотливой... Причина этого во
многом кроется в извращении внешнего
вида женщины и ее одежды. Типичный
облик современной женщины таков:
распущенные волосы, горящие блеском
похоти глаза, красно-кровавые губы, на
руках – кровавого цвета ногти, более
напоминающие когти.
Не забывайте того, что нам предстоит за всё дать ответ Богу. Каков будет
этот ответ?..
О ПИРСИНГЕ, ПРИЧЁСКАХ И
КОСМЕТИКЕ
В последнее время Европу, Америку,
а вслед за ними и нашу страну, охватило
увлечение пирсингом. Речь идет уже не
о выражении протеста подростками из
так называемых групп риска, а о повальном «украшении» себя сережками в
пупках, носу, бровях... Молоденькие
девчушки щеголяют друг перед другом
количеством украшений в теле, порой
прокалывая их самостоятельно. На теле
человека есть рефлексогенные зоны. На
животе и в других зонах расположено
много таких центров – в них и вставляют всевозможные железяки жертвы
западной моды. Те, кто так делает,
занимаются элементарным членовредительством.
Современная медицина доказала,
что пуповина содержит так называемые
стволовые клетки, которые являются
основообразующими в организме. Эти
клетки являются к тому же кроветворными. А кровь, как известно, является
не просто физиологическим веществом,
но и веществом мистическим. Так что
пупок на теле – это место не простое.
Это очень важный центр, внедрение в
который любого чужеродного предмета
будет вызывать серьезные патологические изменения в организме и различного рода болезни, а также является
осквернением храма тела и души.
Это относится и к моде на многочисленные кольца в ушах. Ведь ухо усеяно
биологически активными точками,
которые связаны со всеми органами.
Недаром оно по форме напоминает
эмбрион, лежащий в мамином животе
вниз головой (ей соответствует мочка).
И если человек навешал себе колец
вдоль всей ушной раковины, то эти
кольца постоянно раздражают зоны
шейного, грудного и других отделов
позвоночника и в этих зонах появляются
серьезные проблемы. У модника будут
боли в голове, шее, соответствующих
органах грудной клетки. А потом нач-

нутся серьезные заболевания,
если он вовремя не сообразит,
что их причина – нелепо навешанные кольца в ушах, и не прекратит это издевательство над самим
собой.
Не говоря уже о том, что нормальный
человек, не лишенный духовности, не
станет подобным образом осквернять
свое тело – ведь оно храм Божий.
Если посмотреть на эту проблему
глубже, то сегодня внедряют в тело
человека кольца и серьги. А следующим
этапом может быть и чип? Не исключено,
что изначально таковая «имплантация»
чипов, тоже будет реализовываться
тоже через моду. Помогла ведь мода
успешному внедрению «карманных
шпионов» – сотовых телефонов Кто
теперь задумывается о вредоносном
их излучении и прочих негативных
аспектах? Что же касается удобств
«чипизации» то они уже сейчас вовсю
рекламируются! И на сегодняшний день
в мiре есть уже много людей носителей
чипов-имплантантов.
Таким образом, в наши дни идет
психологическая подготовка модников и модниц – «к чипу через пирсинг»
Ведется целенаправленный слом внутренних психологических барьеров для
того, чтобы заурядной и привычной
сделать практику внедрения в наше тело
любого инородного предмета – чего
угодно и куда угодно. Кольцо в пупок,
кольцо в ноздрю, блестящую штуковину
в надбровье, а там – и до заветного лба
со вживленным чипом недалеко и станет
такой человек удобно управляемым
зомби. И лишит человек сам себя Жизни
Вечной с Богом во Царствии Небесном,
и еще здесь на земле приговорит себя
на душевные и телесные мучения.
***
Не секрет, что современные женщины, в отличие от своих прабабушек
почти все подстрижены и накрашены.
По слову апостола Павла, женщина,
снявшая с головы платок, должна быть
острижена в знак своего позора. И
женщины стригутся уже около сотни лет.
Да так свыклись с позором, что скинули
даже юбки и щеголяют в одних портках.
А как относиться к косметике? Традиции косметологии уходят своими
корнями в глубокую древность. В языческих племенах, потомках Хама, отпавших от Бога, было принято краситься…
среди мужчин. В индейских языческих
племенах тоже красились мужчины для
участия в языческих религиозных ритуалах поклонения злым духам.
Почему красились колдуны? Частично
из страха перед тем, кого призывали.
Тоже прятались под «масками». Но и для
успеха предприятия. Являясь Божиими
созданиями, колдуны свидетельствовали о вражде со своим Творцом и о
солидарности с бесами, видоизменяя
свою внешность, полученную от Бога,
отрекаясь от Его дара. Сатана сам
по себе создать и выдумать ничего
не может. Он может только осмеять,
осквернить и изуродовать. Для этого
и нужны не только косметика, но и
татуировки и пирсинг. На медицинском
языке использование подобных украшений так и называется – «уродование
образа» – тяжелое психическое заболевание. Ведь люди созданы по образу и
подобию Божию. Даже сережки в ушах
наших девушек не безобидны. Это тоже
пирсинг – атрибуты древних шаманских
обрядов, включающих в себя человеческие жертвоприношения.
Для чего же наши женщины, юные
девушки и даже старушки взялись подражать язычникам? Многие заявляют,
что им противно видеть себя в зеркале
ненакрашенными, многие даже спят
в гриме. Это не что иное, как отклонения в психике. Рассмотрим, откуда
взялись эти отклонения. Да попросту,
эти женщины видят по утрам в зеркале
то убийцу своих детей, то гадалку и
ворожею, то безстыдную блудницу. И
им действительно противно. Потому что
Богом данную душу не обманешь. Как
бы ни был человек глуп и далек от Бога,
на уровне подсознания он все понимает
прекрасно. Вот и прячется под масками.
И чем больше слой косметики, тем
больше крови на руках «красавицы».
Хотят наши современницы или
нет, но именно косметика на их лицах
– непременное свидетельство порока.
Косметика на лице девушки говорит о
том, что она готова к распутству, т.е. к
служению нечисти.
Окончание на стр. 9
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"Морщины? – не для меня!" – самоуверенно заявляет с телеэкрана дама не
первой свежести. И вслед за ней другие
топ-модели наперебой расхваливают
очередной крем – радикальнейшее
средство для сохранения молодости и
красоты! Впрочем, не пройдет и минуты,
как другой рекламный ролик обрушит
на телезрителей не менее заманчивые
обещания помолодеть и похорошеть
с помощью уже иной косметики... И
становится тревожно за доверчивых
женщин, готовых любой ценой омолодить себя. Цена-то может оказаться
непомерно высокой.
Узнать из надписи на этикетке достоверные подробности того, из чего и
каким образом получен тот или иной
крем (шампунь, лосьон, бальзам...) не
всегда так уж просто. Хорошо еще, если
из целебных трав. А если из гормональных или – того хуже – плацентарных
препаратов?
Вам скажут, что плацентарные средства делают из плаценты, которая
остается как отход после естественной родовой деятельности. Кто как,
а я не стала бы мазать лицо кремом,
изготовленным из плаценты, хотя бы
и полученной при обычных родах (да
и другим не посоветовала бы...). Но
в том-то и дело, что полученная при
обычных родах плацента уже не столь
богата веществами, вызывающими
эффект омоложения. Самое "лучшее"
сырье – плацента, полученная при так
называемых искусственных родах или
абортах на поздних сроках – от 20 до
22 недель беременности, как пишет в
статье "Радикальное средство от морщин" журналист Борис Корнев (газета
"Республика Татарстан"). Он же сообщает жуткие подробности бизнеса на
крови нерожденных младенцев: "До
2000 года в Москве действовал филиал
заокеанской фирмы "Вертекс", которая
забирала в большинстве роддомов
и плаценту, и зародышей – отходы
абортов – в обмен на дорогостоящие
клинические холодильники... Мы связались с МНПК "Биоиндустрия" и поинтересовались источниками женской
плаценты. Ответ одного из менеджеров,
отказавшегося представиться, был
следующий:
– Мы берем плаценту там же, где и
всегда, – в роддомах и клиниках. Заключаем официальный договор и иногда
скупаем, а иногда на бартерной основе
получаем абортивный материал, который обычно медики просто-напросто
сжигают. Разумеется, строго следим за
качеством материала и его состоянием.
Цены назвать не могу – коммерческая
тайна..."
Шокирующее название "Ведьмино
зелье" дали своему рекламно-аналитическому материалу журналистки
Юлия Стоногина и Любовь Стоцкая
("Деловая хроника"). По их словам, еще
"первобытные племена африканских
джунглей, не чуждые каннибализма,
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Маргариту из зеркала глядела кудрявая черноволосая женщина лет двадцати,
безудержно хохочущая, скалящая зубы. Нахохотавшись,
Маргарита выскочила из
халата одним прыжком и
широко зачерпнула легкий
жирный крем и сильными
мазками начала втирать его
в кожу тела. Оно сейчас же
порозовело и загорелось...,
а затем тело Маргариты
потеряло вес". Всё, что
было дальше – ночной полет
верхом на половой щетке,
кровавый бал у сатаны в
компании ужасающей нечисти – напоминает средневековый трактат "Молот
ведьм". Та же колдовская
мазь, то же превращение
в ведьму, соблазнительная
способность летать. А ведь
еще со времен католической инквизиции известен
рецепт этой мази: её делали
из убитых младенцев.
Если уж не хочет большинство современных женщин совсем отказаться от
применения косметических средств, так хотя бы
выбирать их надо более внимательно
и осторожно. Требовать у продавца
сертификат, в котором написано, из чего
приготовлен крем или шампунь. Чтобы
не стать соучастниками этого кровавого
действа.
С 1991 года на рынке наукоемких технологий в косметике и медицине работает ООО Научно-производственное
предприятие "Жеспар-БИОС", созданное на базе лаборатории медицинской
биотехнологии института биохимии
Башкирского научного центра Российской Академии наук. Разработкой и
изучением плацентарных препаратов
сотрудники предприятия занимаются
с 1986 года.
"В 1989 году нами был выигран грант
на разработку технологий получения
биологически активных компонентов
из плаценты человека в Академии наук
СССР, а с 1991 года плацентарные препараты, разработанные нашей фирмой,
поступили на клинические испытания
в органы здравоохранения, – сообщается в буклете "Косметика мирового
уровня Plazan". – Предприятие имеет
собственную научно-исследовательскую лабораторию, которая занимается
разработкой систем выделения и стабилизацией плацентарных компонентов,
создает новые лекарственные формы
и основы для косметических средств".
И хотя созданный здесь препарат
"Плазан" еще проходит завершающие
этапы клинических испытаний в Фармакологическом комитете Министерства
Здравоохранения РФ, его действие, как
отмечается в рекламном издании, уже

сейчас "в полном объеме используется
в косметической серии "Плазан" (кремы,
шампуни, бальзамы для волос). Производственный отдел уже сегодня ведет
выпуск до 3 тысяч единиц продукции
ежедневно".
На фотографии в буклете сотрудники
этого "интеллектуального, динамично
развивающегося предприятия, которое
объединяет в себе и науку, и производство", выглядят по-домашнему мило, их
белоснежные халаты стерильно чисты,
а лица спокойны и радостны.
Уже много лет в нашей стране действует научная программа "Плацентоль".
Повышенный интерес к препаратам
плаценты появился с 1990 года, когда
была отработана и внедрена на предприятиях оборонного комплекса новая
технология обработки и стерилизации
тканей человека.
В Твери два иммунологических
центра работают по программе "Плацентоль". В центрах представлен
широкий ассортимент лечебно-профилактической косметики "Плацентоль",
проводятся курсы лечебного массажа
с использованием кремов-бальзамов
на основе плаценты.
К оздоровительным препаратам программы "Плацентоль" относятся 100%
бальзам ПДЭ, гастрофилин; крем-бальзамы: дневной (золотая точка), вечерний (серебряная точка), ночной (синяя
точка), для губ (красная точка), для век
(сиреневая точка), для рук (оранжевая
точка), для ног (зеленая точка), после
бритья; гель-бальзамы: для лица,
вокруг глаз; бальзамы для волос: "цветочный", "травяной", с провитамином
В5, лосьон-бальзам, шампунь (пенные
шубы с плацентой), шампунь против
перхоти, косметическое молочко…
...Недавно наивный конголезец
пожаловался в ООН, что его шестилетнего племянника съели вооруженные
люди, напавшие на деревню. Особенно
возмутило африканца то, что прежде
чем зажарить жертву, людоеды посолили мясо. По мнению свидетеля жуткой
сцены, это означает: каннибализм для
этих людей стал делом привычным, и
человечина перестала для них отличаться от говядины или свинины. О
том же говорил католический епископ
кенийского города Бутермо-Бени: "Уже
доказано, что повстанцы заставляли
своих жертв поедать тела их же родственников. Одну женщину принудили
есть мясо собственного мужа".
Как ни горько, но приходится
признать, что для некоторых людей,
считающих себя цивилизованными,
замаскированный новыми технологиями и красивыми лозунгами о "вечной
молодости" каннибализм стал делом
не менее привычным, чем для жителей
диких джунглей. И оттого, что выражается не в столь явной форме, он не стал
менее страшным и греховным.

костоправы говорят, что копчик – это не
рудимент, а хозяин всех костей, его надо
Наши улицы заполнены несчастными
беречь, чтобы был хороший, здоровый
одинокими амазонками, на чьих лицах
позвоночник и много сил. Согнутый копОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
чик приводит ко множеству последствий,
лежит печать от «Л’Ореаль», «Орифлейм»
и т.д. – печать блуда, убийства и колдовКомментарий врача о женском здо- таких как безплодие, нарушения мочепоства. В приступе гордыни мы наносим ровье с точки зрения современной моды ловой системы, постоянная немотивироузоры на свои лица. Мы хотим быть кра- доктора медицинских наук, профессор ванная усталость и так далее. И всё это
сивее. Хотим нарисовать лучше, чем Бог, Раиса Татаринцева:
может дать не только серьезная травма,
хотим вознестись над Ним. И становимся
«Обнажая поясницу, мы открываем для падение на «пятую точку» во время голопод знамена древнего богоборца. Накра- холода почки. А почки – это важнейший леда, но и ношение такой одежды, котосившись, человек лишается первоздан- орган, который отвечает за деторождение, рая деформирует маленькие суставчики
ного образа, становится безобразным, долголетие, красоту (прекрасные волосы копчика и смещает их».
спрятав под маской свое лицо, становится и зубы, молодую кожу), крепкие кости,
МИРСКАЯ МОДА И… БОЛЕЗНИ
безликим. Бесы в наказание за гордыню устойчивую психику. Если почки регуЗа ношение брюк – у женщины бывают
были лишены Божественного образа. лярно охлаждаются, это грозит безплоПытались отомстить Богу, мстят людям, дием, сокращением жизни, выпадением тяжелые роды, дети рождаются с физистараются и людей как можно больше волос, кариесом зубов, заболеваниями ческими и психическими отклонениями,
обезобразить, потешить свою гордыню, позвоночника, психической неуравнове- страдает безплодием, или у нее дети
шенностью и так далее.
будут безплодными: девочки не могут
уподобить себе, а не Творцу.
Мода на голые животы и поясницы стать матерями, а мальчики – отцами.
Человек – творение рук Божиих. Всех
Головные боли бывают у женщин за
животных, всю растительность произвела незаметно приводит к стерилизации
земля по слову Его, а человека Господь населения. Женщина-мать, которая щего- стрижку волос…
Болезнь щитовидной железы, бронзаботливо сотворил Своими руками из ляла голой поясницей и животом, скорее
праха земного и продолжает заботиться всего, родит ослабленного ребенка, у хиальная астма, рак груди – за то, что
и опекать свое творение. Прекрасная, которого могут быть различные патоло- женщины открывают свою грудь.
Тромбофлебит и другие болезни ног –
неповторимая картина. День за днем, гии. Она станет бегать с ним по больнигод за годом изменяется лицо человека, цам, жаловаться на врачей. А винить-то если женщины носят каблуки, надевают
появляются все новые и новые штрихи надо саму себя за бездумное увлечение короткие юбки и с разрезами.
За пользование косметикой – у жени черты, морщинки. И пишется лицо, модой, которую подбросили в Россию
пока не станет совершенным. Давайте западные «благодетели» для ослабле- щин появляются болезни желудка, печени,
бережно хранить гармонию нашей жизни. ния нашего народа. Еще одну скрытую кишечника, а также горла и глаз.
Да, человек есть вершина БожественСмоем со своих лиц знамена африканских, угрозу для женского здоровья таят в себе
индейских, древнегреческих, римских обтягивающие джинсы с низкой талией, а ного творчества, он создан по образу и
идолов. Обратимся к Богу. Покаянием именно это сегодня писк моды. Старые подобию Божию. Не только его душа, но

и тело причастно художественной премудрости и силе Божией. Истинная и высшая
Красота сокрыта в человеке, она заключена и в его теле. Творческая Сила Божия
создала человеческое тело по законам
красоты и соразмерности, эта красота его
– свидетельство Божественной Мудрости
и поэтому допустимо лишь безкорыстное
наслаждение, чистое созерцание этой
красотой, без какого-либо практического,
тем более безнравственного использования ее. Но греховность человека,
его своеволие затмили в нем истинную
красоту и теперь необходимо стремиться
высветлить, очистить ее.
Некогда взывал св. Климент Александрийский к современникам: «Не насилуй
красоты, о человек! Будь царем, а не тираном своей красоты. Тогда только признаю
я твою красоту, когда ты сохранишь образ
ее чистым, только тогда буду я чтить в
тебе красоту».
Однако, хотя красота тела человеческого от Бога, и это все еще те прекрасные
контуры, изгибы, формы, линии, которые
могут переносить наше восхищение к
величию Творца, к началу Высшей Вечной
Красоты, но это – лишь туманные тени,
слабый расплывчатый силуэт. Красота
в нас искажена, попрана, осквернена
отступлением от ее Творца от Первообраза, искажено уже и само понятие наше
о красоте и наше устремление к ней.

Окончание. Начало на стр.8

старались в первую очередь съесть
тела молодых врагов, чтобы получить
"дух молодости"...” Наводит ужас приведенная здесь же история венгерской
графини Эржебет Батори, обвиненной
в колдовстве и казненной в 1610 году.
Она "заманивала юных крестьянок в
замок, убивала и принимала ванны из их
крови". Тридцатипятилетняя ведьма (по
тем временам – почти старуха) выглядела, по свидетельству изумленных
очевидцев, совсем юной. Ныне же, уверяют авторы статьи, "рецепты вечной
молодости за столетия человеческой
истории упростились. Раньше нужно
было принести в жертву 200 девственниц, теперь – всего лишь потратить
200 долларов. Устаревшие чаши со
свежей кровью... заменили изящные
косметические баночки и флаконы". И
далее – панегирик чудодейственным
плацентарным средствам, способным
превратить не желающую стареть женщину в соблазнительную красавицу. И
если Борис Корнев все-таки намекает
на то, что поскольку даже зародыш –
живой человек, стало быть, убивать его
как-то не очень гуманно, – то авторов
второй статьи более всего заботит,
насколько качественны и эффективны
предлагаемые на российском рынке
плацентарные косметические средства.
Не принесет ли вред коже применение гормональных препаратов. Ведь
нередко побочные эффекты намного
превышают желаемые косметические
улучшения...
Как не вспомнить булгаковскую
Маргариту, получившую от демона
колдовской крем. "На тридцатилетнюю
смоем грех со своих душ. С открытыми
лицами встретим Воскресение Господа
нашего Иисуса Христа.

Ольга Ларькина

«Православный набат»
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ОТ РЕДАКЦИИ: На днях нам передали
обращение группы православных, обезпокоенных оккультными действиями, проводившимися в нашей стране под прикрытием
спортивных – олимпийских мероприятий.
Людям далёким от веры всё это может показаться несерьёзным и не заслуживающим
внимания. Однако православные знают, что
подобные оккультные мистерии не проходят
безследно для страны и людей, если они
не получают должного духовного отпора.
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ОТЦЫ, ДОРОГИЕ
БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
Совсем недавно стало известно о масштабном жертвоприношении и оккультно-языческом кощунстве, совершённым
над нашей страной, о котором писали
некоторые православные и раньше, только
масштабы этого действа стали видны и
понятны только сегодня в полном объёме. В
2013 году 6 октября в Москву был доставлен
олимпийский огонь, который встречали с
огромным шиком, блеском, фанфарами,
концертами, дополнительными выходными
днями по всей территории России. Был
задействован огромный административный
ресурс, которого не было никогда в ранее.
Этим оккультным языческим огнём,
зажжённым от солнца в Греции по всем
необходимым языческим ритуалам, отметили кроме огромного количества городов,
и посёлков также дно Байкала, вершину
Эльбруса, и даже отправили его в космос,
совершив тем самым символическую репетицию поклонения будущему мировому
правителю, антиосвящение, духовное
заклание Руси. В России огонь, конечно,
затухал, но его снова зажигали от специальной запасной лампады. История шествия
оккультного огня 2013-2014 года очень
поучительна и в то же время трагична.
Вначале осквернение Руси остановлено
было Господом у внутренних Спасских
ворот Кремля. Под образом Христа Спасителя огонь погас (подробнее об этом см.
материал ниже – прим. ред.), хотя при его
конструкции этого не могло произойти ни
при каких условиях – он не гас ни в воде,
ни в космосе... Однако охранник процессии не растерялся и поджёг его снова
от зажигалки. Потом этот огонь гас ещё
трижды, а в Костроме факел взорвался;
несколько раз опаляло одежду и тело
факелоносцев. Олимпийский огонь вёл
себя очень агрессивно и, наконец, в Кургане принёс человеческую жертву своему
хозяину. Без этого не совершается ни одно
оккультное сатанинское жертвоприношение. 15 декабря 2013 г. после пробежки с
огнём скончался факелоносец Сочи-2014,
тренер по греко-римской борьбе Вадим
Горбенко, спасти его врачам не удалось,
почувствовал себя плохо он во время
несения олимпийского огня.
Посмотрите, что нарисовано языческим огнём на территории нашей страны.
Картинку прилагаем, она доступна и в
интернете, если кто пользуется, можете
проверить. Это змей или дракон, следовательно, на теле нашей России нарисовали
древнего змея сатану. После 2013 года
пошёл вал законов, словно бесов выпустили из ада. Во время этой олимпиады
был кровавый майдан в Киеве и началось
уничтожение Украины, потом прошёл
еретический собор на Крите в 2016, у нас
начался вал законов по подготовке антихристовой чипизации, еврейский раввин
выступил с заявлением, что антихрист уже
на Земле в человеческом теле.
Такого количества законов для погубления душ людей (по т.н. «цифровизации»),
которые были приняты в течение этого
времени раньше никогда не принималось

ВНИМАНИЕ!

за такой период. После этого, сатанистам
показалось мало нарисовать змея на земле
российской, запустили моду на драконов
и змеев во всех видах одежды, учитывая,
что к нам всё это на рынки приходит из-за
рубежа чаще из Китая, сделать это не
сложно, реперы запустили моду на татуировки со змеем, огромное количество
компьютерных игр со змеем, теперь уже
змей перебрался даже на детей и на их тела.
Богопротивники просто обожают
две цифры – 13 и 6. Привезли к нам этот
огонь 6 октября 2013 года, прошли с ним
по официальной версии 65 000 км, если
добавить к ним дополнительный их путь на
дно Байкала и на вершину Эльбруса (были
задействованы также не случайно все
стихии – воздух, вода, безвоздушное пространство), снова может получиться цифра
их любимая. Тот факт, что маршрут именно
прорисовывался легко подтверждается,
если вы посмотрите как шли с олимпийским огнём, шли не по кратчайшему пути
между пунктами, а возвращались и очень не
логично перемещались. Нам обязательно
нужно успеть в ближайшее время пройти
или проехать этот путь или хотя бы по
периметру облететь нашу страну крестным
ходом (лётом), в лучшем случае желательно
найти добровольцев, кто по благословению
смог бы облететь нашу страну…
По ряду признаков, уже готовится
начало гонений на православных и, возможно смена власти на радикальных
коммунистов, которые и будут поставлены
мировым правительством для зачистки
России от православных людей. Но, даже
если власть и сохранится сегодняшняя, то с
2022 года вместо традиционного паспорта,
она поставит всех перед необходимостью
получать биометрический электронный
паспорт…
Просим Вас, услышьте нас. У нас есть
определенные знания, но нет возможностей на всю страну и на все крестные
ходы по епархиям. Нам теперь очень
важно успеть пройти тот путь, который
прошли так называемые герои-олимпийцы,
подписав всю нашу страну в 2013-2014
г. под уничтожение. Как минимум, можно
пройти крестными ходами, пусть даже по
2-3 человека. Вряд ли можно ждать, что
сверху из патриархии нас услышат, потому
как на олимпийские игры последнее время
уже благословляют официально. Это было
бы конечно очень хорошо, если бы кто-то
донёс до Патриарха, и он бы дал благословение на Крестный ход или Крестный облёт
вокруг России. Но ведь по силам многим
пройти или проехать в своей епархии этот
путь с иконой и с молитвой. Все данные по
маршруту следования по каждой области
есть в интернете. Этого зверя обязательно нужно связать молитвенной уздой.
Услышьте нас, просим Вас, пока не поздно.
Православные Руси Святой.
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ОККУЛЬТНОЕ
ОСКВЕРНЕНИЕ РУСИ

На развалинах языческого храма
богини Геры, в древнем городе Олимпия
(Греция), после ритуальной мистерии, с
призванием имен древнегреческих богов,
которые, по пророку Давиду, «суть бесы»
(Пс. 95,5), был возожжён олимпийский
огонь, который был призван осквернить
некогда православную Россию. Чашу
олимпийского огня на торжественной
церемонии на Красной площади зажег
президент России Владимир Путин. После
чего факелоносцы пронесли пламя по
территории Кремля, во время которого он
потух, но был сразу зажжен.
Как мы видим, языческий оккультный
огонь, пронесенный ритуальным образом по всей территории нашей страны,
при одобрении и внимании со стороны
большинства населения, должен был
осквернить и ритуально предать демоническим силам территорию нашей Родины. У
неискушенного читателя может возникнуть
вопрос: «Были уже олимпийские игры в
1980 году в СССР, почему тогда этот огонь
не осквернил Россию?». Отвечаем. Потому,
что он не имел того ритуально-мистического характера, который имел в 2013
году. Советская Россия была атеистической страной и не признавала и боролась
с любой мистикой. Ей было одинаково
ненавистно и христианство и язычество.
Поэтому никакие языческие мистерии
официально не допускались. Изначально
религиозный характер олимпийских игр, с
776 г. до н.э., посвященных Зевсу и другим
12 олимпийским богам, был потерян при
их возрождении в 1896 году. Почему же он
возродился в 2013 году?
Последние два десятилетия мы наблюдаем особенно интенсивную оккультизацию
сознания современного человека посредством СМИ. Огромную популярность получила астрология и магия, экстрасенсорика
и различного рода гадания. Содержание
фильмов и книг наполнено колдовством
и описанием контактов с миром падших
духов. Сознание нашего современника
наполняется верой в потусторонний мир и
полезность общения с ним, при этом полностью вытесняются понятия об истинном
Боге Иисусе Христе. Некогда христианская
Европа превратилась не просто в постхристианское общество, но в систему стран,
юридически защищающих антихристианские, демонические ценности. Достаточно
упомянуть законы, защищающие и пропагандирующие гомосексуальные отношения
и карающие за их критику, законы, разрушающие семью и объявляющие детей собственностью государства, запрещающие
носить крест и т.п.
Россия еще остается страной, приверженной христианским ценностям. Тем
Удерживающим, который стоит на пути
мирового зла. И изменить сознание русского человека, заставить его сменить
христианский духовный код на общеевропейские (гомосексуальные) ценности
– одна из главных задач масонских сил

грядущего антихриста. И здесь ритуальное
оккультное осквернение России и ее людей
может сыграть не последнюю роль.
Еще апостол Павел указывает: «Язычники... бесам приносят жертвы, а не Богу»
(1 Кор.10, 20). В житие священномученика
Киприана говорится о том, что язычники
считали Олимп жилищем богов. По словам
автора жития: «Там были многочисленные
идолы, и в них обитали бесы. На Олимпе
Киприана научили разнообразным видам
колдовства. Он знал имена всех нечистых
духов и облик, в котором они являются.
Киприан мог с помощью бесов изменять
свойства воздуха, призывать гром, дождь
или снег, наносить вред садам, полям
и виноградникам, наводить на людей
болезни. Киприану являлись многочисленные полчища бесов с самим князем
тьмы во главе. Одни из нечистых духов
прислуживали своему господину, другие
– были посылаемы в мир для совращения
людей и для причинения им другого вреда.
Киприану являлись и те бесы, которые принимали образы языческих богов и богинь».
Дальше из жития святого мы узнаем, что
все чародейские бесовские действа были
разрушены благодатью Иисуса Христа. Что
и привлекло бывшего колдуна к покаянию
и принятию христианской веры.
Подобное произошло и при столкновении оккультного огня с православными
святынями Кремля. На входе, под Спасской башней, в руках чемпиона Шаварша
Карапетяна неожиданно погас олимпийский факел с языческим огнем, и его зажег
простой охранник от простой зажигалки.
По всем оговоренным стандартам факел
погаснуть не мог, но он неожиданно погас.
На самом деле конструкция олимпийского
факела разработана так, чтобы ни сильный
дождь, ни порывистый ветер, ни морозы не
могли его потушить. «Он сможет погаснуть
только по воле человека, – обещал в интервью «Известиям» создатель российской
версии факела Андрей Водяник. – В его
основе лежит уникальная система двойного горения, по принципу «русской матрешки». Внутри горит огонь, от которого
загорается огонь внешний. Если внешний
вдруг потухнет от порыва ветра или дождя,
то он тут же загорится снова от внутреннего
пламени». Более того, опытные образцы
факелов проходили испытания в лаборатории Красноярского машиностроительного
завода. Что только там с ними ни делали
– заливали водой, охлаждали, имитировали разреженный воздух, мини-ураган
и даже падение факелоносца в снежный
сугроб. Разве что в вакууме не проверяли.
Не поверите – они продолжали гореть при
любых обстоятельствах.
Давайте немного поговорим о том
месте, где это случилось.
В 1658 году по царскому указу Алексея Михайловича Фроловские ворота
были переименованы в Спасские в честь
иконы Спаса Смоленского, написанной
над проездными воротами со стороны
Красной площади, и в честь иконы Спаса
Нерукотворного, находившейся над
воротами со стороны Кремля. За ними
это название унаследовала и вся башня.
Спасские ворота являлись главными из
всех Кремлёвских и всегда почитались
святыми. Через них нельзя было проезжать
верхом, а проходящие через них мужчины
должны были снимать головные уборы
перед образом Спасителя, написанным
на внешней стороне башни, освещаемым
неугасимой лампадой; этот обычай сохранился вплоть до XIX века: по свидетельству
Хуана Валеры, «проходя под ними, все
обязаны обнажать головы и кланяться,
причём от обязанности воздавать такие
почести никоим образом не освобождены
ни иностранцы, ни те, кто исповедуют иную,
а не православную веру».
Как мы видим, Спасские ворота и
древняя икона Христа Спасителя много
сотен лет почиталась на Руси. Это намоленный многими поколениями русских
людей образ.
Итак, в который раз, при столкновении с силой Иисуса Христа разрушается
вражий промысел. Гаснет оккультный
олимпийский факел. Не будет осквернена
Россия языческим огнем. Это дает нам
надежду и веру в защиту свыше. Но, с
другой стороны, обязывает православных
быть внимательным к миру и себе, не быть
легковерным и уметь читать между строк
новостей их истинное содержание.
Иерей Алексий Мороз,
председатель правления
Собора православной интеллигенции.
09.10.2013 г. РНЛ
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СЛОВО СТАРЦА

Старец Гавриил – один из самых
известных современных афонских старцев. Вот уже много лет он подвизается
в келье Святого Христодула близ столицы Афона – города Кареи. Количество
паломников, которые стремятся увидеть
старца, не поддаётся исчислению. Сотни
людей приезжают к нему в келью и тысячи
приходят к нему за благословением, когда
он выезжает за пределы Афона. Когда с
ним беседуешь, то вопреки ожиданиям
поражаешься его начитанности в древних текстах. Философский колорит его
поучений собирает много молодых людей,
ищущих чего-то необычного. Его примеры
из Ксенофонта, Платона, стоиков совершенно неожиданно раскрывают глубину
христианской добродетели.

– Геронда, мы видим, как повсеместно
рушатся те устои, которые в течение тысячелетий казались незыблемыми. Более
всего беспокоит падение ценности семьи.
Как воспитать детей настоящими христианами в этих условиях?
– Родителям нужно ограниченно давать
советы своим детям: все время советовать
– это большая педагогическая ошибка.
Дети не имеют нужды в советах, они
нуждаются в добрых примерах, чтобы им
подражать. У детей уши закрыты к советам
и глаза направлены на родителей: они
наблюдают за их добрыми действиями.
Тот, кто дает добрый совет, строит одной
рукой. Тот, кто дает добрый совет и подает
добрый пример, строит двумя руками. Тот,
кто дает добрый совет и худой пример, –
одной рукой строит, а другой разрушает
свой дом.
Если я своим добрым примером стараюсь исправить брата, то и его исправляю,
и самому себе помогаю. Если я стараюсь
исправить брата без доброго примера,
одним лишь словом, то только напрасно
тружусь. Вокруг нас распространяется
духовная атмосфера, которая не различима на слух, но видна глазами.
Один священник обратился к учителям
разных ступеней школы перед началом
учебного года с таким посланием: «Дорогие преподаватели, говорю вам: самое
дорогое, что мы имеем, – это наши дети.
Конечно, вы и сами это знаете, и простите,
что я вам вновь об этом напоминаю. Наших
детей мы учим не тому, чему хотим, и
не тому, что знаем, а тому, чем мы сами
являемся. Если наши дети нас застанут
говорящими ложь, если они будут видеть,
что мы не ходим в храм в воскресенье, а
спим, оставаясь дома, если на их глазах
мы будем ругаться с их матерью, если они
будут видеть и другие неподобающие наши
дела, то, безусловно, мы низко упадем в их
глазах, и мы не добьемся никакого результата, а когда они станут самостоятельными,
то будут нами пренебрегать». Один молодой человек мне рассказывал о том, как в
их дом, когда он был еще ребенком, раз
пришел нуждающийся и попросил милостыню. «Мой отец подал ему милостыню,
и в моих глазах мой отец поднялся очень
высоко», – говорил он.
Родители, которые ходят в храм,
постятся, молятся, изучают Священное
Писание и упражняются в добродетели
и любви к ближнему, тем самым подают
своим детям добрый пример. И у них есть
надежда, что их дети не попадут в ловушку
к диаволу.
– Как не впасть в уныние, видя, что разрушаются государства, что насаждается
разврат?
– Нам необходимо изучать Священное
Писание, чтобы укрепились наша вера и
наша надежда. На всей планете нет такого
супермаркета, чтобы приобрести килограмм веры, килограмм надежды и любви
и других добродетелей. Да мы и не сможем
их купить. Веру мы можем приобрести
только если будем читать Евангелие, будем
молиться, исповедоваться, причащаться,
поститься. Да не отчаивается никто ни
по какому поводу никогда. В Священном
Писании есть множество примеров людей,
падших очень низко, однако Господь им
помог, так как они раскаялись в своих
делах.
– Есть ощущение, что мiр стремительно
близится к своему концу.
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заслугами» они «украсят» самые
глубокие и страшные места преисподней!
Элефтериосу Венизелосу (греческий политик – прим. ред.)
принадлежат слова: «Политикан
думает о следующих выборах,
политик о грядущих поколениях».
А наши политические деятели
думают о грядущих судьбах Отечества?
Политики прошлого жили для
Родины, а не за счет Родины. А
сегодняшние депутаты разве живут
для Родины?

– Святые говорят, что будет Третья мiровая война; об этом пишет и преподобный
Лаврентий Черниговский – русский святой,
обладающий многими духовными дарами;
он скончался в 1950 году. Он говорил, что
будет Третья мiровая война. Когда? Об
этом он не упоминает, но он говорит, что
эта война будет попущена уже не для покаяния, но для истребления человечества.
Спросили как-то Эйнштейна – величайшего ученого прошлого века: «Каким образом будет идти Третья мiровая война?»
На что он ответил: «Не знаю, какой будет
Третья мiровая война, но точно знаю, что
в Четвертую будут воевать палками и камнями». Потому как будет такое чудовищное
разрушение на Земле, что люди вернутся
к той эпохе, когда не знали еще металла и
употребляли камни как оружие.
Человечество спасется только покаянием – без него не спасется никтоже.
И если мы не раскаемся, это приведет к
всеобщей катастрофе. Бог ждёт нашего
покаяния, чтобы спасти нас. Господь не
желает ни войн, ни бедности, ни болезней.
Бог сотворил нас не для того, чтобы мы
страдали на земле, а затем попадали в ад.
Но Он не может спасти нас, если мы сами
этого не захотим.
Святые отцы говорят, что покаяние
способно спасти не только нашу страну,
но и всё человечество. Без покаяния мы
погибнем! С нами случится то же, что и
с жителями Содома и Гоморры: они все
(кроме Лота и двух его дочерей) сгорели
дотла. Или то же самое, что с человечеством во времена Ноя: мы утонем в пучине.
Бог дал нам Свой Закон, чтобы мы
были счастливы на земле и наследовали
вечную радость Рая. Если бы человечество
соблюдало одну единственную заповедь
из Евангелия, мы бы уже здесь, в этой
жизни, жили в Раю.

– Что вы думаете о случаях
открытых нападок на Православную
Церковь и о кощунственных театральных
постановках (где Спаситель и его ученики
изображены как люди нетрадиционной
ориентации)?
– На протяжении веков многие антихристы c бешенством ополчались на
Главу нашей Церкви. Но даже они не
осмеливались оскорбить и опорочить
моральный облик нашего Спасителя.
Антихристы нашего времени потеряли
всякий стыд: они (простите, что я вынужден повторять эти слова) изображают
Господа аморальным, грешным, развращенным, лентяем и неуравновешенным.
Стыд и позор!.. В своём развращении и
низости люди превзошли самого диавола!

– В Священном Писании сказано, что
христианам следует избегать судебных
тяжб. Но как поступать в случаях, когда
хулят Имя Божие? Можно ли противостоять кощунникам?
– На это даёт ответ Святитель Иоанн
Златоуст: «Но раз у нас зашла теперь речь
о хуле, то я хочу просить всех вас об одной
услуге, взамен этой речи и рассуждения,
– именно, чтобы вы унимали в городе тех,
кто богохульствует. Если ты услышишь,
что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему
внушение. И если нужно будет ударить
его, не отказывайся, ударь его по лицу,
сокруши уста, освяти руку твою ударом;
и если обвинят тебя, повлекут в суд, иди.
И если судья пред судилищем потребует
ответа, смело скажи, что он похулил Царя
ангелов, ибо если следует наказывать
хулящих земного царя, то гораздо больше
оскорбляющих Того (Царя)».
Т.е. в случаях, когда оскорбляется
Имя Божие, мы должны бороться. Нам
не следует обращаться в суды, только
когда дело касается наших личных дел. В
– Какую заповедь?
таких случаях лучше пусть нам причинят
– «Возлюби ближнего твоего, как самого несправедливость, чем мы обратимся в
себя». Если люди начнут её исполнять, не судебные инстанции…
нужны будут больше армии, закроются
– На Святую Гору приезжает много
военные производства. Тюрьмы, юридические факультеты и суды будут нам без паломников отовсюду. Какие духовные
надобности. Полицейские вынуждены проблемы являются наиболее расбудут сменить работу. Закроются предпри- пространенными в наше время среди
ятия производящие сигнализации и замки. православных христиан? Как с этими
проблемами бороться?
– Почему?
– Основные проблемы – это потеря
– Если я люблю ближнего, как самого работы, распады семьей, разводы, дети
себя – разве я пойду убивать самого себя? начинают употреблять наркотики. И все
Обворую самого себя? Причиню вред это последствия греха. Если бы мы старались жить по закону Божиему, Бог не
самому себе?
Бог очень огорчён поведением совре- попустил бы все эти бедствия. Господь
менных православных. Ведь мы отреклись нас любит, Он не желает, чтобы человеот него. Отменили Его Закон и установили чество воевало, Он не хочет, чтобы мы
страдали. Господь вовсе не хочет, чтобы
свои собственные законы.
Однажды, во время одного из своих мы попали в ад. Господь хочет, чтобы все
сражений, Александр Македонский увидел спаслись и в разум истины вошли. Бог
солдата, которые спрятался за спинами радуется о кающемся грешнике, Он его
товарищей. Он подбежал к нему и спросил: обнимает и приемлет.
«Как тебя зовут?». «Александр», – отвечал
– Должен ли христианин любить земему юноша. «Александр? В таком случае
или ты изменишь своё поведение, или ное Отечество? Есть ли противоречие в
изменишь своё имя. Видел ли ты ког- том, чтобы любить одновременно земную
да-нибудь, чтобы я прятался во время Грецию и небесный Иерусалим?
– Любить земное Отечество? Да,
сражений?», – сказал ему на это Александр
конечно! Поскольку мы живем каждый
Македонский.
Разве депутаты заботятся о благе на своей родине, мы должны быть заинсвоей Родины? Хотят для неё добра? тересованы в ее благоденствии. Без
Заботятся о сохранении нашей христиан- приготовления невозможно обрести
ской идентичности? Они отцы и спасители
народа или его губители и искоренители?
Своими словами и делами политики
демонстрируют, что не верят в Бога, в безсмертие души, в Рай и ад, в Страшный Суд
и воздаяние за грехи. Всё перечисленное
они считают опасными заблуждениями и
«опиумом для народа».
Если они не раскаются, их не примет
даже ад. Бог создаст для них особое
место мучений. И вместе со всеми своими
званиями, почестями и «политическими

Небесный Иерусалим. С другой стороны,
нужно молиться, чтобы Господь дал
нам благодать возлюбить Его от всего
сердца и всеми силами души и сердца. И
ближнего, как самого себя. Наше сердце
должно расшириться, чтобы вместить в
себя всех людей. Мы должны считать всех
людей планеты Земля своими братьями
и Божиими детьми и образом Божиим.
У нас один Небесный Отец, все мы братья. Не будем шовинистами, любящими
только свой народ, и не должно желать
зла другим народам. Сильные государства должны поддерживать более слабые.
Наша Церковь запрещает войны на национальной почве, однако благословляет
войны, когда Родине угрожает опасность.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших
встречах со старцем Паисием.
– Да, я знал лично старца Паисия. Но
мы общались не так часто. Другие отцы,
жившие рядом, имели с ним более тесные
отношения. Несомненно, он свят, он был
великим аскетом нашего времени. Он
был образцом монаха древних времен.
– Знали ли вы старца Порфирия, которого сейчас канонизировали? Если знали,
то расскажите о нем. В нашей стране
есть люди, которые неодобрительно
относятся к его поучениям, говорят, что
он якобы не ценил покаяние и был чуть ли
не в прелести. Что бы вы сказали таким
людям?
– Да, святого Порфирия я знал очень
хорошо. Церковь его прославила, и это
свидетельствует о том, что все обвинения, возводившиеся на него, безпочвенны. Отец Хризостом из монастыря
Кутлумуш рассказывает, что, когда старец
говорил о любви к Богу, он имел в виду,
что покаяние и смирение должны быть
с ней в одной связке. Без смирения не
может быть настоящей любви к Богу. Святой Порфирий имел дар прозорливости,
безграничную любовь к людям, которым
он посвятил всю свою жизнь: он принимал
множество людей на исповедь, давал им
советы, молился за них. Всего, всего себя
он посвятил служению ближнему.
– Что бы вы могли пожелать читателям
этой беседы в России?
– Я желаю, чтобы благословение Божие
было с русским народом в этой жизни и в
будущей. Желаю, чтобы те, кто управляют
Россией, не утверждали законов, противоречащих закону Божиему. Желаю, чтобы
были предприняты меры к тому, чтобы
остановить развращение людей, чтобы
не распадались семьи, чтобы были запрещены аборты, свободные внебрачные
отношения, однополые браки, гражданский
брак, кремация умерших. Желаю, чтобы
в школах не препятствовали преподаванию Закона Божиего. Желаю, чтобы не
создавали законов, противных Закону
Божиему, иначе все те бедствия, которые
русский народ пережил при богоборцах,
повторятся с новой силой. Желаю, чтобы
те, кто управляет народом, имели в виду,
что они управляют людьми, а не животными. Господь спросит с них за то, как
они распоряжались данной им властью.
Желаю, чтобы Господь наделил российское
правительство, которое управляет страной,
дарами Святого Духа: духом Премудрости
и Разума, духом Совести и Крепости, духом
ведения Благочестия и страха Господня.
Желаю, чтобы русский народ приложил
старание, и Господь ему в том поможет,
чтобы попасть в Царствие Божие, в Лоно
Авраамово вместе с Исааком и Иаковом
и всеми святыми.
Со старцем Гавриилом беседовал
Димитрий Лампадист.
Православие.ru
«Русь, Россия, Святая Русь воспрянет
только при одном условии: если мы все
будем горячо молиться за нашу страну,
если мы будем грехи наши исправлять и
не повторять... Русь воспрянет. Русь будет
опять Святой. И Русь будет с Царем»
Афонский старец Гавриил (Карейский)
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Слышал, я дети мои, что на горе
Афон в монастыре качается лампада. И
это один из знаков, надвигающихся на
мiр бедствий. Но и этим знаком, одним
из очень большой череды знаков, наш
Бог, Господь говорит нам – приблизьтесь
в объятия Мои, вспомните обо Мне. О
том, что Я говорил вам, чему Я вас учил:
одного хочу от вас, приблизьтесь ко Мне
через Церковь, через Таинства, несите
бремя Моё, которое не тяжко. Я ваш
Отец, и вы в сердце моём, наследники
Мои. Вы же делаете то, что вам советует
враг наш – сатана. Теперь вы и сами
уже видите и понимаете – что мiр не в
порядке.
И много таких знаков сейчас, и
очень они откровенны, и больше хочу
вам сказать – мы живём сейчас время
Откровения, начинается период апокалиптических событий. В тяжёлое время
выпало жить нам, но может не все из
вас осознают, что это апокалиптическое
время, в которое мы будем жить – весь
мiр – это время прихода лжепророка и
впоследствии антихриста. Уже нет взаимопонимания в семьях, а также в мiре
политики, а вскорости увидим, что и в
религиозных иерархиях. Православных
коснётся немного позже это. НИКТО НЕ
ХОЧЕТ ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ БОЖИИМ.
ЗАКОН БОЖИЙ ВО ВСЕМ МIРЕ НАХОДИТСЯ В ГОНЕНИИ.
Во всех государствах, на всех континентах принимаются законы, которые
отвергают главный принцип Божьего
мироустройства. Принимают законы,
особенно это видно в последний период
с начала года, принимаются законы
о том, о чём раньше стеснялись даже
говорить, не то что делать. Принимают
законы, приводящие к аномальным
бракам – бракам однополым. Содомским бракам!!!
Живём во время, когда отвергается
сам божественный фундамент жизни
человека – семья. Теперь оказывается
семья – это пара одного пола. А вскорости ещё подойдут и до легализации
сношений с животными. В Германии уже
самая большая победа сатаны произошла, когда появился гражданский брак.
Особенно у нас, здоровая семья нынче
не в моде. Им не нужны здоровые семьи,
приносящие ещё и потомство.
У православных введением гражданского брака, дьяволом была отпразднована победа. (Гражданским браком
в Греции считается брак, заключенный
в Загсе. Так что у нас – в бывшем СССР
ситуация ещё хуже, потому что гражданский брак – это просто сожительство
– прим. ред.). Люди совершенно безразлично отнеслись к тому, что освящение
Господом их семейной жизни, вот так
запросто вычеркнули из их жизни.
Вот беседовал я с одним мужчиной,
спрашиваю: Ты женат? – Да женат, говорит. – И где женился? В ЗАГСе говорит.
– И вы верите, что такой брак будет
крепким в вашей жизни? Не задаётесь
вопросом почему распадается семья?
Отвергаете самый большой дар
Господа – объединение святыми узами
двух человек – мужчины и женщины, в
котором Господь Своею благодатью
скрепляет венчанием такого брака
на жизнь вечную. Отвергаете дар Его,
отвергаете и Его Самого. И не понимаете что теряете, какую ценность.
Смысл и слова «ценность» – утратил
своё значение.
Ещё немного и увидите – педерастию назовут сексуальным дисбалансом и примут законы и будет законна
с того момента педерастия. И ни папа
римский, и никто из католических
иерархов или их богословов, не скажет
публично слова против. Все будут воспринимать такие новшества как нечто
обычное и разумное.
Вас возмущают принятия таких
законов? А вот представьте, как они
ранят Господа, который пришёл на
землю, родился. Без греха пошёл на
смерть на кресте, на унижения перед
смертью и оскорбления. И сделал Он
это не для себя, а для нас. А теперь мы
спокойно наблюдаем принятие законов,
полностью противоречащих Евангелию.
И молчание наше – это принятие нами
этих сатанинских законов.
Вот поэтому и попустит Господь
в полной мере, вместо Его объятий
очутится человечеству в объятиях дьявола. Раз люди стремятся к сатане, то

ПРОЗРЕНИЯ

зачем Богу этому мешать? Вот теперь
в нашу жизнь войдёт «любовь сатаны».
Смотрите и не удивляйтесь, к чему она
приведёт. Вот что попустит Господь
нам пережить! В объятиях сатаны,
наполненных страхом, болью, враньём,
печалью и паникой. Сами мы не стремились к его объятиям? Вот теперь
насладимся ими.
Все правительства и государства – на
данный момент составлены из сатанинских деятелей. И все законы, ими принимаемые, ведут под неусыпным надзором
дьявола – к пришествию лжепророка и
затем антихриста. Они жаждут его прихода, как жаждет сухая земля дождя. Но
что их ждёт, они до конца не понимают!!!
К сожалению, дух сей проберётся
и в Церковь. Очень страшные вещи и
мерзкие будут происходить внутри. К
сожалению нашему, сатане удалось
привести на высокие должности в церкви
(в частности католической и протестантской) очень сильные личности, полностью поклоняющиеся сатане. В самое
сердце католической церкви поставлены
сатаной люди, которые будут способствовать пришествию лжепророка. Они
способствуют началу апокалиптических
событий, описанных в Евангелии. И эти
события принесут людям горе, только
большое горе.
В это самое время демоны и сам
Люцифер подготавливают полную апостасию и разделение в католической
церкви. Но начнётся эта полная апостасия с насильного, для многих, как это
ни странно звучит, вступления в единую
церковь. Эту единую церковь готовит
дьявол для антихриста. Даже те протестантские церкви, и евангелические,
которые вначале попытаются противостоять такому объединению, будут в
прямом смысле загнаны в эту единую
церковь и объединены.
Вы можете не поверить сейчас, но
вскорости мы будем видеть эти события и говорить: «Господи неужели это
возможно и происходит на самом деле!»
У очень многих «опустятся руки», потеряются и смутятся, будет всеобщее
шоковое состояние, у всех верующих
– состояние безнадежности.
Итак, это не я говорю, это Небо говорит, цель Люцифера создать единую
религию, в которую по желанию и без
него войдут все догмы и вероисповедания. Последним штрихом в этом плане
– будет отмена антихристом и эта единая
религия, и православная. Атеистов он
соблазнит в первую очередь после такого
объединения. Он призовёт к отмене всех
религий, якобы во избежание противостояний и кровопролитий, и так и скажет
– вот он я ваш бог, веруйте в меня, и я
вас спасу.
И помощниками ему в этом будут все
политики, стоящие во главах государств
по всему миру. И результатом такого
нововведения во имя якобы любви, будет
то, что если кто-то будет говорить и идти
против такого мирового порядка – будет
уничтожен без суда и следствия.
И все эти идеи, и порядок мирового
устройства будут закреплены и укреплены уставами церкви. По принципу:
кто не с нами, тот против нас – будут
находиться в гонении все, возвышающие
свой голос против правителя мира, бога
и его церкви на земле.
До пришествия антихриста эти предшественники его начнут изменять храмы
и порядки моления в них. Не будет различия ни между синагогами, ни между
мечетями, ни между католическими
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храмами, туда же постараются втянуть и
как можно больше православных храмов.
Все и вся смогут молиться богу в любом
храме. Тогда уже в природе начнутся
действительно странные феномены и на
небе и на земле.
Такой бардак начнётся в рядах их
церкви, что невольно у нас появится и
ирония – кардиналы будут выступать против кардиналов, владыки против владык,
каждый приспешник антихриста будет
стараться быть первым. Клирики будут
обвинять клириков, стараясь вылезти в
верха по ступенькам иерархии, ступая,
что называется, по трупам.
И вот такие шаги предтеч лжепророка
вначале начнёт обвинять сама природа.
Природа начнёт изменяться кардинально,
реагируя на эти беззакония. Возмущаться начнёт не только небо, но и земля.
Небесные явления, совершенно
удивительные, невероятные для людей
с пытливым умом, подтверждающие
мироздание Богом, начнутся на небосклоне. Эти явления будут настолько
необычными, что и последний человек на
земле поймёт, что что-то в этом мире не
так, и что жизнь кардинально меняется.
Для верующих людей эти феноменальные небесные явления, которые смело
можно будет назвать чудом, будут подтверждением того, что Бог рядом с ними,
и они постараются крепче ухватить Его
за руку. Господь для них будет ближе,
чем никогда. Это будет ещё один шанс
спасения для верующих. И покаяние их
будет уже от чистого сердца и без малейшего сомнения.
Для тех же кто развращён сердцем
и покрыт грехами как плесенью, это всё
будет началом конца. Смертность будет,
начиная с этого времени, необычайно
высока, но очень и очень многие спасутся, так как для Бога нет маловажного
человека. Все в Его глазах имеют необыкновенную ценность.
На земле же Господь покажет Свою
силу другим способом – и покажет очень
даже наглядно. Потому что люди, создания Божии, не только отступили от Него,
но и разрушают созданное Им. Своими
изобретениями, заблудший в дебри тьмы
человек – оружием, климатическим и
ядерным, биологическими и генетическими изобретениями, ненавистью и
жадностью – своими изобретениями эти
люди, порождение дьявола, подошли к
уничтожению главнейшего из созданий
Бога – человека.
Начнутся аномалии в физическом
вращении земли. Результатом этих
аномалий будут, в первую очередь, землетрясения, даже там где их казалось бы
и не должно быть никогда. Будут происходить катастрофические наводнения.
И также в очень многих местах планеты
наводнения будут происходить опятьтаки даже там, где их никогда не было, и
не должно быть. Природные и атмосферные условия будут аномальными. Но не
только аномальными, но и катастрофическими. Дожди и град будут иметь удесятерённую силу. Дожди будут ливнями, не
прекращающимися несколько дней. Они
будут уничтожать и посевы. А град будет
размером с куриное яйцо, и будет пробивать не только стекло в автомобиле, но и
железо. Очень много случаев будет, когда
градом будет убивать людей. Провалы
станут образовываться не только под
одним домом, но под целыми улицами
и городами.
И всё это будет происходить потому,
что сама природа уже не выдерживает
бездумной деятельности человека. В

первую очередь, зарвавшихся масонов
и «светоносителей», которые продвигают мир к воцарению антихриста и
находятся под воздействием сатаны.
Они продвигают «великий» план человеконенавистника. Пока этот план ещё не
открыт, но по общему анализу всех устанавливаемых сатанинских законов, уже
можно понять и сущность строящегося
масонами мирового порядка. Порядка
по узакониванию греха и освобождения
человечества от моральных устоев.
Дети мои, хочу вас попросить – молитесь за Родину, наша Родина и мы в
опасности. Нам грозит уничтожение. Вы
должны все образовать цепь – молитвенную цепь. Каждый из вас должен
осознать, что в опасности не только
мы, но и наши дети, и наши внуки. В
опасности наша Вера, прежде всего,
потому что с её разрушения начнёт дьявол. Православные страны мешают ему
установить свое царство – царство антихриста. Наши моральные устои мешают
испортить окончательно человечество.
Смиритесь и покайтесь, не возносите
головы и не прерывайте молитвы.
Покайтесь – вернитесь к Богу! Только
такое покаяние принимает Господь.
Смирение делает искренней молитву, а
молитва становится щитом нам.
Ещё немного и увидим такое беззаконие и наше безправие, такую печаль
нам это принесёт, что сомнений в том,
о чём говорим мы сейчас уже не будет.
Идёт война и война эта лукава. Лукава
прежде всего тем, что мы якобы мирно
живём, без особого кровопролития и
гонений. Но в этом то и хитрость этой
войны. Она тебе даёт временное чувство
безопасности. Но главное сражение
идёт в духовном мiре: растлеваются
наши души СМИ и телевидением. И всё
это — планы тех, которые правят мiром.
Тех, кто в теле (т.е. людей). И не думайте
что их много, не заблуждайтесь. Их горстка. Пальцами одной руки измеряются.
И эта горстка сатанистов правит бал
во всем мире, правит Западом и Востоком. И они сверхсильные. И они есть
две сверхдержавы – Америка и Европа.
Вот эти сверхдержавы установили свои
законы на всей планете и, благодаря
этому, имеют в руках контроль над
продуктами и вещами, а значит надо
всем человечеством. Они идут в обход
всех Законов Бога, модифицировали
продукты и отравляют нас изнутри и
снаружи. Так как одной из их целей является и уменьшение количества людей
на планете.
Знаю, что многие из вас, всех кто
меня слушает сейчас, живут в Европе и
в Америке. Так вот, я снова обращаюсь к
вам, ставьте в известие всех своих знакомых, создавайте молитвенную цепь.
Эта цепь поможет вам выдержать все
дальнейшие события. Потому что Америка очень скоро начнёт подвергаться
разного рода испытаниям – природные
катаклизмы, небесные явления, человеческие потери – террористические
акты, странные и страшные, которые
приведут американский народ к началу
фавлова круга.
Отравленная атмосфера, иначе и
не сказать, начнёт показательно-угрожающую деятельность. Смерчи
и торнадо и пылевые бури уже будут
восприниматься как нечто обычное.
То что они столько лет усиленно навязывали в других государствах, придёт
бумерангом к ним – и это будет как
война, но какого-то биологического,
химического характера. Земля как бы
начнёт исчезать у них из-под ног. Будут
проваливаться в огромные провалы не
только дома, но я бы сказал и кое-какие
штаты. Землетрясения будут проходить
почти без перерыва. В СМИ перестанут
обсуждать другие темы и будут показывать кадры из Америки, превосходящие
каждое воображение. Самое страшное
немного впереди. Землетрясение небывалой силы и разрушительности введёт
их в ступор. Тогда на них нападёт страх,
и некоторые взмолятся к Богу. Если
американцы не покаются, то их ждут
ещё большие бедствия. Многие возопят
тогда, но они будут в меньшинстве.
Европа, к сожалению, под чётким
руководством дьявола, вступив на
дорогу обмана, образовав ЕС – совершенно незаконное и противоконституционное объединение, сама себе
написала будущее. Целью сатаны было,
образовав союз государств «свободной
экономически Европы», опутать политиков и массу народную в большинстве
мирскими благами и достатком.
Окончание на стр.13
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Для Пажеского корпуса война означала
ускоренное продвижение. В декабре 1914
года Владимир поступил в Императорский
гусарский полк, а в феврале 1915-го уже
отправился на фронт.
В письме к матери от 10 марта 1915
года он сообщал: «Родная моя мамочка!..
На прошлой неделе у нас была присяга
новобранцев и – довольно, я скажу, неожиданно – наша офицерская. Все эскадроны
собрались в колоссальном манеже. Была
дивная торжественная минута, когда эти
сотни рук поднялись, когда сотни молодых
голосов выговаривали слова присяги и
когда все эти руки снова опустились в воцарившемся гробовом молчании... Ох! Как
я люблю такие минуты, когда чувствуешь
мощь вооруженного войска, когда что-то
святое и ненарушимое загорается во всех
глазах, словно отблеск простой и верной
до гроба своему Царю души…»

голову. И все-таки светлая сила победит! И
зарыдают гласом великим те, кто беснуется.
Не здесь, так там, но победа останется за
Христом, потому что Он – Правда, Добро,
Положение сына Великого Князя не Красота, Гармония».
ограждало его от опасностей и жестоНесколько ранее, в августе 1917 года,
кости войны. Несколько раз Владимира Владимир написал стихотворение «Антипосылали в опасные разведки, а пули и христ»:
Идет в одежде огневой
снаряды постоянно сыпались вокруг него.
Он править нами на мгновенье,
За храбрость ему пожаловали военный
Его предвестник громовой –
орден Анны 4-й степени. Кроме того, он
Республиканское смятенье.
получил звание лейтенанта и заслужил
любовь своих соратников.
И он в кощунственной хвале
В окопах князь продолжал писать, и
Докажет нам с надменной ложью,
наравне со многими стихами о любви и
Что надо счастье на земле
минувших днях, его поэзия отображала
Противоставить Царству Божью.
страдание и разруху, которые несла война,
самоотверженную работу сестер милосердия и смерть дорогих собратьев по
Но пролетит короткий срок,
Пажескому корпусу.
Погаснут дьявольские бредни
И воссияет крест высок...
Сестры милосердия – ангелы земные,
Октябрьский переворот и начало
Добрые и кроткие, грустные немного,
большевистского режима поставили
Вы – бальзам пролившие на сердца
всех родственников Государя, пожебольные,
лавших остаться в России, на крестный
Вы – подруги светлые, данные от Бога...
(«Сестры милосердия»). путь. 4 марта 1918 Владимир Палей был
вызван в ЧК Петрограда, где ее предсе…Ужели следует нам умирать так рано,
датель Моисей Урицкий сделал юноше
И души мальчиков, Господь, Тебе нужны?
наглое предложение: «Вы подпишете
Мы рады грудью встать за честь
бумагу о том, что Вы перестанете считать
своей Отчизны, Павла Александровича Вашим отцом, и
Но жаждем также мы и солнца и любви.
тогда сразу станете свободным; в проО, Боже мой! Прости слова мне укоризны, тивном случае Вы подпишете вот эту
Но нас, цветов весны, не рви еще, не рви… другую бумагу, которая будет означать
(«Memento mori. Памяти друга и изгнание».
Таким образом, отречение могло
одноклассника Миши Евреинова»).
стать последним билетом на жизнь,
Кроме того, Владимир перевел на фран- но князь Владимир наотрез отказался.
цузский язык поэтический труд Великого Его выслали в Вятку, затем перепраКнязя Константина Константиновича «Царь вили в Екатеринбург, а 18 июля 1918
Иудейский». К. Р. пожелал услышать свое года жестоко убили под Алапаевском
произведение в переводе, и в апреле 1915 (к северо-востоку от Екатеринбурга)
года, когда молодой офицер приехал домой вместе с пятью другими Романовыми
на побывку, пригласил его к себе в Павловск. – Великой Княгиней Елисаветой ФеодоВеликий Князь был уже сильно болен, и кра- ровной, сестрой Императрицы, а также
сота перевода тронула его до глубины души. сыновьями Великого Князя-поэта К. Р.
Со слезами на глазах он сказал: «Я пережил (Константина Романова) князьями Иоанодно из самых сильных чувств моей жизни и ном, Константином и Игорем Констанобязан этим Володе. Я умираю. Я передаю тиновичами, Великим Князем Сергием
ему свою лиру. Я завещаю ему в наследство, Михайловичем и их верными слугами.
Камердинер Владимира Палея,
как сыну, мой дар поэта».
Действительно, поэт по призванию, покинувший его незадолго до расправы,
Владимир Палей по происхождению дол- взял с собой его последнее письмо к
жен был служить Престолу и Отечеству родителям, в котором есть такие строки:
в воинском звании. Не чувствуя личного «Всё, что меня раньше интересовало, –
влечения к военной карьере, он, тем не те блестящие балеты, та декадентская
менее, без всяких колебаний исполнял живопись, та новая музыка, – всё теперь
свои обязанности.
кажется тупым и безцветным. Я ищу
В грянувшей в 1917 году в России Правду, настоящую Правду, я ищу Свет
революции чуткий юноша, многие строки и Добро...»
которого оказались пророческими, увидел
...Тогда, в 1918 году, зло, казалось,
прямое богоборчество, уничтожающее все торжествовало, но победа, как верил
высокие и светлые проявления жизни.
Владимир, осталась за Христом. При1 ноября 1917 года он записывает в несенные верными христианами жертвы
дневнике о расстреле священника в Цар- не были напрасными: Православие в
ском Селе и размышляет: «Это за служение России не изсякло, великая духовная
молебнов во время боя и за устройство брань продолжается, и в ней участвует
Крестного хода по Царскому. Теперь я и князь Палей, воин и поэт. Лучшие его
себе объясняю жуткий колокольный звон, работы по силе и красоте не уступают
до боли диссонировавший с еще более произведениям известных стихотворцев
жуткой канонадой. Голоса Добра и Зла! Но Серебряного века, а по смысловой глучто может быть хуже расстрела – служба бине и нравственной чистоте зачастую
церковная в Царском запрещена. Разве их превосходят. Творчество юного героя
это не знамение времени? Разве не ясно, к и мученика, вырванное из отечественчему мы идем и чем это кончится? Падением ной культуры многострадальным ХХ
Монархий, одна за другой, ограничением веком, должно получить заслуженное
прав христиан, всемирной республикой и признание.
Татьяна Виноградова
– несомненно! – всемирной же тиранией. И
Газета «Православный Крест»
этот тиран будет предсказанным антихристом... Невеселые мысли лезут в усталую
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и сейчас стремятся создать крах и во
Франции. На данный момент параллельно с их планами по Франции, прибираются к рукам «великих» мiра сего
все природные ресурсы, приносящие
непосредственную прибыль более мелким странам – таких как Греция, Испания
и т.д. В прямом смысле слова, экспроприируя то, что им не принадлежит и
принадлежать не может. Выглядит так,
что всё это делает и будет делать правительство Англии, но это так выглядит.
Англия, в конце концов, также будет
захвачена таким же образом, и многие
из вас увидят, что оттуда и появится ими
желанный и долгожданный царь. Великий правитель. И потом "бог".
В начале он без обиняков будет дружественен чрезвычайно к иудейскому
народу. Скрывать этого он не собирается. Этот харизматичный правитель,
после полного подчинения ему Англии,
создаст на территории Европы государство для евреев. Огромное государство.
И там, привлекаю к этому ваше внимание, в новом еврейском государстве и
развернётся главный сценарий этого
плана. Большинство уже догадались,
какая сцена там развернётся? Там, в
новосозданном государстве они попы-

таются построить Третий храм, как они системы. К этому моменту уже будет
его называют. Храм для своего бога и готово и начертание его, то что мы подразумеваем под чипом.
царя. Храм для антихриста.
В тот момент мiр будут сотрясать
(Окончание следует)
кровопролитные войны, люди будут
Источник: apologet.spb.ru
изнемогать от нехватки продуктов, воды,
медикаментов, медицинской помощи.
Но самая жестокая война будет идти
тогда между христианами и мусульманами. И вот сей правитель, выйдя на
экраны ТВ по всему мiру, скажет, что
нужно отменить все религии, так как
видите, что происходит от последователей этих религий, фанатично вырезающих друг друга. «Мир на землю могу
принести я, и только я!» – заявит он, и
многие ему поверят. И измождённые
войнами отдадут предпочтение ему. И
изберут. Именно изберут его. Страх,
паника, неуверенность в безопасности
– все эти чувства сыграют основную роль
в его воцарении.
Тот, кто не будет согласен с этим
правителем и будет выступать и говорить об этом прилюдно – просто будет
незаметно исчезать. Исчез человек и
всё… Но это только в начале, чтобы, так
сказать, не испортить имидж «миротворца». Потом гонения будут идти в
открытую, якобы как с нарушителями

Среди членов Дома Романовых и близких к ним людей, убиенных большевиками
18 июля 1918 года под Алапаевском, наиболее известна Великая Княгиня Елисавета
Феодоровна. Пока лишь она и ее келейница,
крестовая сестра Марфо-Мариинской
обители Варвара Яковлева, прославлены
нашей Церковью в лике святых. Остальные
же Царственные страдальцы пребывают
практически в полном забвении. Между
тем эти люди являют высокие образцы
благородства, чести, незапятнанной совести и жертвенного служения Богу, Царю и
Отечеству.
Князь Владимир Палей, двоюродный
брат Царя Мученика Николая II, – юнейший
в сонме алапаевских мучеников: на момент
гибели ему исполнился 21 год. Он принадлежал к поколению российской «золотой
молодежи» начала ХХ века – прекрасно
образованный, обаятельный, одаренный.
Но самым главным его талантом безусловно была трепетная душа поэта.
Владимир Палей увидел свет 28 декабря 1896 года: его родители – Великий
Князь Павел Александрович (сын Императора Александра II, дядя Императора
Николая II) и Ольга Валерьяновна Пистолькорс (урожденная Карнович). Поскольку
Государь не дал разрешения на морганатический (между лицами неравного положения) брак, отец и мать Владимира еще
до его рождения были вынуждены покинуть
пределы родины и уехать во Францию.
Позднее в семье появились две дочери –
Ирина (1903) и Наталья (1905).
В 1904 году баварский принц-регент
Луитпольд даровал Ольге Пистолькорс и
ее детям титул графов фон Гогенфельзен.
Княжеский титул и фамилию Палей (украинский род Палій, известный в истории
Запорожской Сечи, находился в родстве с
Карновичами) они получили по Царскому
указу только в 1915 году.
Дочь Павла Александровича от первого
брака (первая супруга Великого Князя греческая принцесса Александра Георгиевна
скончалась при родах в 1891 г.) Мария Павловна писала о единокровном брате: «Будучи
первым ребенком от второго брака моего
отца, он подтверждал теорию, что одаренные
дети рождаются от большой любви».
Владимир рано начал играть на рояле
и других инструментах, проявлял способности к рисованию. Он научился читать и
писать на французском и немецком языках,
а позже и на русском, поражал окружающих
своим обширным кругом чтения и удивительной памятью.
В 1908 году, после длительных переговоров с Императорским Двором, семья
Великого Князя Павла смогла вернуться в
Россию. По желанию отца и по династической традиции поступления на военную
службу, Владимир был отдан в Пажеский
корпус – петербургское военное училище
для аристократической молодежи. Там он
продолжал частным образом обучаться
живописи и музыке, а в 1910 году, следуя
своему главному призванию, начал сочинять стихи.
Ольга Валерьяновна вспоминала: «С
13-летнего возраста Владимир писал
очаровательные стихи... Он пользовался
каждой свободной минутой, чтобы отдавать
свой ум возлюбленной поэзии. Обладая
Окончание. Начало на стр. 12
Потом всё это постепенно отнять,
вогнав поочерёдно каждое европейское
государство в экономическую зависимость от центра, и затем повергнуть
в крах. И таким образом протолкнуть
идею о едином, харизматичном лидере
и правителе.
План его подходит к завершению.
Сценарий был отыгран как по нотам.
Европа в данный момент, не думайте –
что это отдельные страны, отдельные
государства, самоуправляющие свои
народы. Нет. Во главе каждой страны
ЕС – и Англии, и Италии, и Германии, и
Греции, стоят верные последователи
правителей мiра, тех немногих, о которых мы говорили немного раньше. И эти
немногие исполняют непосредственно
приказы сатаны. Именно приказы. Уже
везде там и всем отдаются приказы без
возможности возражения. Десять государств ЕС, которые считаются ведущими
и стабильными, даже та же Германия,
которая вроде бы диктует политику половине мiра, даже она – управляется извне.
Другие скрываются за «занавесом»
президента и канцлера. Скрываются
в Англии, руководят также и Италией,
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темпераментом мечтателя, он обозревал
всё вокруг себя, и ничто не ускользало от
его чуткого настороженного внимания... Он
страстно любил природу. Он приходил в
восторг от всего, что сотворил Господь Бог.
Лунный луч вдохновлял его, аромат цветка
подсказывал ему новые стихи…»

Мы ищем радости – а радость вечно тут,
Во всякой мелочи обрядов ежедневных,
Но только чистые сердца – ее поймут,
Она не для людей озлобленных и гневных…
Мы ищем счастия, а счастье тут всегда,
Во власти каждого, у каждого порога,
В молчаньи отдыха и в красоте труда,
В надежде на людей и в упованьи в Бога…
Владимир был верующим и воцерковленным, часто посещал богослужения. С началом Первой мировой войны,
как многие Русские юноши, он преисполнился патриотического энтузиазма,
который часто выражал и в своих стихах.

Святые чувства дней минувших,
Под гнетом времени заснувших, –
Восторг, надежду и любовь –
Опасность воскресила вновь…
(«20 июля 1914 года»)
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ХРИСТИАНСТВО И
АНТИХРИСТИАНСТВО
“Ход холеры, так же как и республики,
трудно предусматривать”
Святитель Филарет Московский
В начале нашего бурного века священномученик Андроник, как подобает истинному Христову пастырю, много позаботился
о том, чтобы русские православные люди
лучше и яснее понимали смысл особого
гражданского строя на Руси. Можем убедиться в том, что слово его сегодня не
только не перестало, очевидно, быть злободневным, но, напротив, стало, несомненно,
еще более актуальным:
“Как же при свете Откровения, с точки
зрения высокого дела душевного спасения
смотреть христианину на современную
жизнь, в которой у нас борются два начала
– исконного Русского Самодержавия Царского и западного конституционализма
партийного”?
“Нужна такая работа, чтобы сорганизовать весь народ русский во единую семью,
твердо и сознательно стоящую за свое святое, народное, историческое достояние –
веру Христианскую и Царя самодержавного.
Нужно упорно и старательно отгребаться от
всяких партий, и народ сохранять, именно,
как народ, чуждый партийности, там
разделение, там несогласие, там борьба,
там порядка не ждать, и целое должно
распасться. И поэтому, когда говорят, что
в числе партий есть и партия русская, то
это или ложь или недоразумение”. “Ни о
каком согласии с какими-либо партиями
(...) не может быть и речи. Народное дело
и должно быть народным, а не партийным.
А как только партии в народе, так и разложение народное”.
“Но для этого нужно отбросить всякий
конституционный и партийный бред, лишь
обезсиливающий нас как государство, и
ведущий нас к разделению, а через это и
под власть врагов. Должно быть восстановлено наше родное исконное Царское
Самодержавие, почивающее прочно на
теснейшей духовной связи Царя с народом
и оберегающее общее государственное
благо, не в ущерб и не в излишек какой-либо
из составных частей целого Государства
Русского”.
“Дело не в борьбе двух режимов управления, а в борьбе между верой и неверием,
между христианством и антихристианством”.
Почти двадцать веков назад Голгофский
Крест Христа Спасителя – как “разделяющий меч” (Мф. 10; 34) – духовно рассек
весь мир человеков на две части: Церковь
и не-церковь, народ Христов и народ антихристов.
Как же узнать – чьи мы? Или каковы
главные признаки пребывания в Церкви
Христовой, а каковы – в церкви антихристовой?
Народ первый – это Вселенское православие, именующее Христом, по-русски
Помазанником, не только Богочеловека
Иисуса – Царя по Божественной природе
над всем творением, плоть Которого помазана Святым Духом в Царя земного – во
Христа Господа; но также и избираемых
Богом людей, во образ Христа Спасителя
Богопомазуемых от зачатия Духом Святым
в Цари, во Христа Господня, что позднее
получает раскрытие посредством Таинства
Церкви – Миропомазание на Царство; и
осуществляющее им служение.
Народ второй – ожидатели антихриста,
по-русски – лжепомазанника, который
”отвергает, что Иисус есть Христос” (1 Ин. 2;
22) и что “Христос есть образ Бога (Помазующего)” (2 Кор. 4;4); но также не признает
земных Царей, предызбираемых свыше и
церковно-освящаемых возглавителей Вселенского Православия. Таковых своевольных рационалистов, отступивших от Бога и
жизни по вере, грядущий воцариться над
ними антихрист, несомненно, имеет своими
верными слугами, независимо от того – есть
у него на шее крест, или нет. Святитель
Филарет неустанно наставляет: “«Бога
бойтеся, царя чтите» (1 Пет. 2; 17). Сии две
заповеди так соединены для нас, как бы
два ока на одном лице истины и правды.
Не разрозните их; не обезобразьте лица
истины; не повредите одного из очей ее.
Боимся Бога, – говорят некоторые суеверы; и отрекаются молиться за Царя, или
давать ему дань, или вступать в его службу.
Не очевидно ли, что это не последователи
благочестия, но враги оного, так же как и
Отечества?”.
Православная Церковь вооружена
свыше божественными догматами – путями
Святого Духа, для их практического употре-

бления, для их исторического воплощения,
для созидания образа – соединяющего с
небесным первообразом, и поэтому: всякое
противление благодатному и благословенному союзу земли и Неба – есть разновидность иконоборческой ереси.
ДЕМОКРАТИЯ И ПАРТИЙНОСТЬ
“Я сам, слава Богу, ни к каким партиям
не принадлежу.
Принадлежу всем, кто стоит за Бога,
Царя, и Россию”
Преподобный Иоанн Кронштадтский
Наше российское “общество утратило
понимание религиозной сущности Самодержавия и стремилось подчинять волю
Монарха своей воле, – говорит Митрополит
Питирим Петроградский, начиная пояснять
различие между народовластием и Боговластием. – Помазанник Божий есть орудие
воли Божией, а эта воля не всегда угодна
людям, но всегда полезна. Народовластие
же всегда гибельно, ибо Богу было угодно
постановить, чтобы не паства управляла
пастырем, а пастырь паствой. Там, где этот
принцип нарушается, наступают последствия гораздо более горькие и опасные,
чем всё то, что признается ошибками,
или неправильными действиями пастыря.
Пастырь ответствен пред Богом, народовластие же всегда безответственно, есть
грех, бунт против Божеских установлений”.
“Никогда русские Государи не были
Царями волею народа, – а всегда оставались Самодержцами – Божиею Милостию,
Государями – по Божию изволению, а не
по многомятежному человеческому хотению”, – добавляет в продолжение святитель
Иоанн Шанхайский. А святитель Владимир
Киевский утверждает, что: “Монарх посвящается на власть Богом, – президент получает власть от гордыни народной; монарх
силен исполнением заповедей Божиих,
президент держится у власти угождением
толпе; Монарх ведет верноподданных к Богу,
президент отводит избравших его от Бога”.
Будучи упразднением целостности
божественного миропорядка и разрушением небоподобной царственности как
иерархической соподчиненности и чинности, демократия являет себя как образ
хаоса и смерти, как икона ада.
“Да не будеши со многими на злобу: да
не приложишися ко множеству, уклонится
со множайшими, яко превратити суд” (Исх.
23; 2), предупреждает Священное Писание
об опасности следования не за Богом, а за
большинством, так как это порождает зло
и извращает справедливость.
“Тем именно и страдает ныне русское
общество, что в нем нет веры во Христа,
нет твердости веры и убеждений христианских, что оно помешано на всяких
“свободах”, превратно понятых, и творит
всякие несуразности, нелепости и гоняется за новомодным образом правления,
к которому оно совершенно неспособно
по своей разнородности и разноверности
и взаимной враждебности. «Всепагубно
правление многих: един да будет Царь»
– говорит древний мудрец”, – пишет преподобный Иоанн Кронштадтский об антихристианской и антинародной сущности
демократической идеи, носители которой
“питают вожделения конституционного или
республиканского правления в России, но
они не понимают истории и характера Русского народа, который не может быть без
Царя Самодержавного, который живет им”.
“Умолкните же вы, мечтательные конституционалисты и парламентаристы! – продолжает слово наш российский чудотворец.

– Не вам распоряжаться престолами царей
земных. (...) От Господа подается власть,
сила, мужество и мудрость Царю управлять
своими подданными”.
Апостол Павел, говоря о тех, кому
даруется благодать суда – для разрешения
многих важнейших вопросов, вопрошает:
“Разве не знаете, что святые будут судить
мiр?” (1 Кор. 6; 2). Поэтому о законе и власти
Царя, ревнующем о внутреннем Царстве
Божием и враждующем с царством греха,
говорим словами святого праведника
Иоанна Кронштадтского: “Наблюдение над
людьми и над обществами человеческими
показывает, что люди, более попустившие
себя в сие внутреннее, нравственное
рабство – в рабство грехам, страстям,
порокам, – чаще других являются ревнителями внешней свободы, – сколь возможно расширенной свободы в обществе
человеческом пред законом и властью.
Но расширение внешней свободы будет
ли способствовать им к освобождению от
рабства внутреннего? С большею вероятностию опасаться должно противного.
В ком чувственность, страсть, порок уже
получили преобладание, тот, по отдалении
преград, противопоставляемых порочным
действиям законом и властью, конечно,
неудержимее прежнего предается удовлетворению страстей и похотей, и внешней
свободой воспользуется только для того,
чтобы глубже погружаться во внутреннее
рабство. У некоторых народов возникла
новая мудрость, которая вековыми трудами
государственной мудрости обработанные
и усовершенствованные государственные
установления находит не только требующими исправления, но совсем негодными,
и хочет все переломать и перестроить. По
огромности предприятия можно подумать,
что это должна быть огромная мудрость: и
вот случай прельщения.
Итак, может быть, не излишне испытать
сию новую мудрость на оселке апостольском. Чиста ли она? – Нет. Она совсем не
говорит о благоговении к Богу, которое есть
единственный источник чистоты, и потому
не имеет мысли о том, что христианство
называет чистотой. Мирна ли она? – Нет.
Она живет и дышит распрями не только
ее последователей с непоследователями,
но и последователей между собой. Кротка
ли? – Нет. Надменна и дерзновенна. Благопокорлива ли? – Нет. Мятежна. Исполнена
ли милости и плодов благих? – Нет: жестока
и кровожадна. Несумненна ли? – Напротив,
она ничего не произвела, кроме сомнений,
подозрений, нареканий и недоверенности.
Нелицемерна ли? – Она переменяет личину
за личиной, смотря по тому, какою когда
лучше прельстить можно. Посему какая это
мудрость? – Очевидно не та, которая свыше.
Какая же? Не беру на себя дать ей имя.
Вашему проницанию и безпристрастию
предоставляю выбор из имен, предложенных Апостолом: земна, душевна, бесовска”
(Иак. 3; 15).
“В наше время многие народы мало
знают отношение государства к Царству
Божию и, что особенно странно и достойно
сожаления, мало сие знают народы христианские, – мало знают не потому, чтобы не
могли знать, но потому, что не хотят знать;
и глаголющиеся быти мудри между ими с
пренебрежением отвергают дознанное и
признанное древней мудростью. Им не нравится старинное построение государства на
основании благословения и закона Божия;
они думают гораздо лучше воздвигнуть здание человеческого общества, в новом вкусе,
на песке народных мнений, и поддерживать
оное бурями безконечных распрей”.

“Они хотят царей, не освященных Царем
царствующих; правителей, порабощенных
своим подданным; напротив того приписывают царскую и самодержавную власть
народу, то есть рукам или ногам предоставляют должность головы и сия должность у них исполняется так правильно, как
правильно сие распоряжение; народ у них
царствует мятежами, крамолами, разбоями,
грабежами, сожигательствами; и достойный
сего мнимого самодержавия народного
плод есть отсутствие общественной и частной безопасности.. Так шатаются языцы,
потому что поучаются тщетным; потому
что в своих неблагословенных соборищах
собираются на Господа и на Христа Его. Но
за то и Господь уже мятет их яростию Своею;
яко сосуды скудельничи, сокрушает их (Пс.
11), и не престанет сокрушать, дондеже
взыщут оставшиися человецы (Амос. 9; 12)
Его и Его царствия”.
“Они умеют потрясать древние здания
государств: но не умеют создать ничего
твердого. Внезапно по их чертежам строятся
новые правительства: и так же внезапно
рушатся. Они тяготятся отеческою и разумною властью царя: и вводят слепую и жестокую власть народной толпы и безконечные
распри искателей власти. Они прельщают
людей, уверяя, будто ведут их к свободе: а
в самом деле ведут и от законной свободы
к своеволию, чтобы потом низвергнуть в
угнетение”.
“Из мысли о народе выработали идол: и
не хотят понять даже той очевидности, что
для столь огромного идола недостанет никаких жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют
мятеж. Не возлюбив свободно повиноваться
законной и благотворной власти Царя, принуждены раболепствовать пред дикой силой
своевольных скопищ. Так твердая земля
превращается там в волнующееся море
народов, которое поглощает учреждения,
законы, порядок, общественное доверие,
довольство, безопасность”. “Благоприятствовать демократии следственно не благоприятствовать России, которая есть главное
препятствие для демократии” – набатным
гласом звучат, словно сказанные для нынешней России слова святителя Филарета.
АНТИМОНАРХИЧЕСКАЯ ЕРЕСЬ
“У саранчи нет царя, но выступает вся
она стройно”
(Прит., 30; 27)
Православная Церковь неоднократно
предупреждала, что всякий христианин,
относящийся к христианской власти недостойно, лишается имени христианина. И
учили россиян почитанию русского Помазанника христиане даже иных стран.
Имеретинский подданный, великий
старец Иларион Грузин пишет россиянину
о любви к Царю: “Долг наш – иметь сердце
и мысли всегда устремленными к Богу за
Августейшего Императора и за всю Православную Церковь. Сия есть первейшая
обязанность наша и наиприятнейшая
по отношению к Богу и к людям, хотя мы
грешны. Кто, братия, может представить
православного христианина не молящегося
за Царя нашего, который есть только один,
но не многие? И кто не обязан его любить?
Не есть ли Царь единственная похвала
христиан и слава Христа? Потому что
только он по образу Христа-Помазанника
по естеству подобен Ему и достоин называться Царем и Помазанником Божиим,
потому что он имеет в себе Помазующего
Отца, Помазанного Сына и Имже помазася
Духа Святого. (...) Поэтому кто не любит
своего богопоставленного Царя, тот не
достоин именоваться христианином. И сие
подлинно так”.
Эта мысль излагалась, как известно, и
ранее, когда четыре Восточных Патриарха
присылают свои свитки на Поместный
Московский Собор 1666 года. Во второй
главе Патриарших свитков сообщается:
“Мы считаем, что как отрицающий веру в
Бога изгоняется из собрания православных,
так нарушающий верность Царской власти
и настроенный к ней изменнически недостоин называться христианином, ибо носящий корону, власть и диадему есть также
Христос или Божий Помазанник. В виду
этого мы непреложно обязаны соблюдать
навсегда благочестивую верность к нашему
властителю Царю”. “Церковь, исходя из
Священного Писания и святоотеческих
древних традиций, считала царскую власть
единой правильной нормой правления
государством, единственной угодной Богу
политической системой, – отмечает церковный историк Н. Н. Воейков. – В Неделю
Православия в церквах произносилось:
“Отрицающим Божественное происхождение царской власти и надлежащее отношение к ней – анафема!”.
Окончание на стр.15
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Пророк монах Авель (Васильев)
(1757 – †1841), предсказавший императору Павлу I его убийство, Александру
I – разорение французами Москвы и
предрекший мученичество царя Николая II, предсказывал и о последнем
Царе. Его явление не вызовет никаких
сомнений и разногласий у людей, так
что не будут спорить: «Здесь Царь, или
там», но все скажут: «Вот он!». Пророк
Авель оставил и указание на имя этого
Царя – два правителя с таким именем
возседали на русском троне, но не на
троне царей: «…Двое уже были – одному
богатыри служили, второй будет рожден
в один день, а чествовать его будут в
другой. На третьем – метка судьбы. В
нем спасение и счастье державы».
«…И восстанет в изгнании Князь
Великий, стоящий за сынов народа
своего. Сей будет избранник Божий, и
на главе его благословение. Он будет
един и всем понятен, его учует самое
сердце русское… и он сам подтвердит
свое призвание... Имя его трёхкратно
суждено в истории российской. В нем
спасение и счастье Державы Российской. Велика будет потом Россия,
сбросив иго безбожное, великая судьба
предназначена ей».
Преподобный Серафим Саровский (1754 – †1833): «Когда Земля
Русская разделится и одна сторона
явно останется с бунтовщиками, другая
же явно станет за Государя и целость
России…, Господь поможет правому
делу ставших за Государя и Отечество,
и святую Церковь нашу… и даст полную
победу поднявшим оружие за Него, за
Церковь и за благо нераздельности
Земли Русской. Но не столько и тут
крови прольется, сколько тогда, как
когда правая за Государя ставшая
сторона получит победу, и переловит
всех изменников, и предаст их в руки
правосудия. Тогда уже никого в Сибирь
не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то
еще более и прежнего крови прольется, но эта кровь будет последняя,
очистительная кровь, ибо после того
Господь благословит люди Своя миром
и превознесет рог помазанного своего
Давида, раба Своего, Мужа по сердцу
Своему, благочестивейшего Государя
Императора (...). Его же утвердила и
паче утвердит десница Его святая над
Землею Русскою».
Преподобный Варнава Гефсиманский (1831 – †1906): «Когда
взрастет на земле беззаконие, когда
люди будут ненавидеть друг друга и
Окончание. Начало на стр.14
“В первые века христианства не было
нужды в каких-либо церковных наказаниях для исправления государственных
изменников или бунтовщиков; потому что
таких преступников вовсе не было между
христианами, – напоминает священник
Константин Никольский. – Когда же христиане переставали быть точными исполнителями воли Христовой, тогда у них
слабела, затмевалась мысль, что цари
поставляются от Бога и должно почитать
их, и явилась измена царю и бунт против
правительства. Следствием сего, при
наказании возмутителей гражданским
судом, они подвергались и церковному
осуждению. Им стали произносить анафему. На Пятом Толедском соборе (633
года) поражались анафемою все домогавшиеся царского сана, без всяких на
то прав по своему происхождению (...).
О греках известно, что анафема дерзающим на бунт произносилась в ХI – ХIV
веках”. “Когда же в России явились бунтовщики и изменники, присвоившие себе
имя царя, увлекавшие людей от повиновения истинным Царям и сами восстававшие против них, преследовавшие людей,
которые не желали изменить клятве,
данной царям, грабившие и убивавшие
множество народа и не подававшие никакой надежды к раскаянию, к прекращению их злых дел; тогда Церковь находила
нужным произнесть этим возмутителям
анафему, и самыя анафематствования
внести в чин Православия”.
В православных храмах ежегодно на
“малую Пасху”, как называют праздник
Торжество Православия, совершается
специальный чин, в котором и находятся двенадцать анафематствований,
из которых предпоследнее звучит так:
“Помышляющим, яко православныя Государи возводятся на престолы не по осо-
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в ней возродится и восторжествует. Но
того Православия, что прежде было, уже
не будет... И царь там будет избранный
Самим Господом. Он будет из рода
Романовых… Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной
воли. Он, прежде всего, наведет порядок в Церкви Православной, удалив
всех неистинных, еретичествующих
и теплохладных архиереев. И многие,
очень многие, за малыми исключениями,
почти все будут устранены, а новые,
истинные, непоколебимые архиереи
станут на их место... Это то, что о нем
нам было открыто, будем ждать исполнения этого откровения. Судя по многим
знамениям, оно приближается; разве что
из-за грехов наших Господь отменит его
и изменит Свое обещание…».

преследовать, тогда явится мiрообольститель, представляясь как сын Божий, и
совершит он ложные знамения и чудеса,
вся земля будет предана в руки его. Он
сотворит беззакония, каких никогда не
было от века…
…Когда уже невмоготу будет терпеть,
то наступит освобождение. И настанет
время расцвета. Храмы опять начнут
воздвигаться. Перед концом будет
расцвет…».
Архиепископ Феофан Полтавский, Новый Затворник (1873
– †1940): «Вы меня спрашиваете о
ближайшем будущем и о грядущих
последних временах. Я не говорю
об этом от себя, но то, что мне было
открыто старцами. Приход антихриста приближается и уже очень близок. Время, разделяющее нас от его
пришествия, можно измерить годами,
самое большое – десятилетиями. Но
перед его приходом Россия должна
возродиться, хотя и на короткий срок.
Произойдет то, чего никто не ожидает.
Россия воскреснет из мертвых, и весь
мiр удивится. Это вызовет во всем мiре
враждебную реакцию. Враги поползут
на Россию как саранча…
И действительно, антихрист представит Россию как врага мiра, ибо она объявит себя Православной… Православие
бливому о них Божию благоволению, «и
при помазании дарования Святаго Духа
к прохождению великого сего звания в
них не изливаются: и такс дерзающим
противу их на бунт и измену, анафема!”.
А выше по тексту Последования, говорится: “Сия вера апостольская, сия вера
отеческая, сия вера православная, сия
вера вселенную утверди”.
Таким образом, исчезают сомнения
в том, что всякий, не исповедующий
учение Православной Церкви о законной
государственности и не молящийся о
даровании Матери Церкви внешней
ограды, не наследует ничего, кроме
геенского огня. Как нарисованный огонь
отличается от настоящего, так настоящий – от геенского, – предупреждают
святые.
РЕЛИГИОЗНО-НАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ БЫТИЕ
“Идите, научите все народы, крестя
их”
(Мф. 28; 19)
Согласно Евангелию, Господь Иисус
Христос посылает учеников, по-гречески
– апостолов, проповедовать покаяние
не отдельным людям и не всему человечеству, а именно народам. Вместо
индивидуализма и космополитизма,
отвергающих национальное начало во
всем,– “В разселении народов по лицу
земли Бог положил цель, чтобы каждый
народ искал Бога, то есть своею национальною личностью усвоял одну и ту же
Божественную Истину”,– утверждает
митрополит Елевферий.
Сразу после принятия Христианства в первом веке частью населения
многочисленных восточнославянских
племен от Апостола Андрея Первозванного начинается исторический процесс
создания единого Русского народа, как

Преподобный Лаврентий Черниговский (1868 – †1950): «…Когда
появится малая свобода, будут открывать церкви, монастыри ремонтировать,
тогда все лжеучения выйдут наружу. На
Украине сильно ополчатся против Русской Церкви, ее единства и соборности.
Эту еретическую группировку будет
поддерживать безбожная власть. Киевский митрополит (лжепатриарх – прим.
ред.), который недостоин сего звания,
сильно поколеблет Церковь Русскую, а
сам уйдет в вечную погибель, как Иуда.
Но все эти наветы лукавого в России
исчезнут, а будет Единая Церковь Православная Российская…
…Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит
могучее Царство. Окормлять его будет
царь православный – Божий Помазанник.
В России исчезнут все расколы и ереси.
Евреи из России выедут встречать в
Палестину антихриста, и в России не
будет ни одного еврея. Гонения на Церковь Православную не будет. Господь
Святую Русь помилует за то, что в ней
было страшное и ужасное предантихристово время. Просиял великий полк
исповедников и Мучеников…
Все они умоляют Господа Бога Царя
Сил, царя Царствующих, в Пресвятой
Троице славимого Отца и Сына и Святаго
Духа. Нужно твердо знать, что Россия –
жребий Царицы Небесной и она о ней
заботится и сугубо о ней ходатайствует.
Весь сонм святых русских с Богородицею просят пощадить Россию…
…Русского православного царя будет
бояться сам антихрист. При антихристе
Россия будет самое мощное царство в
реальности религиозно-национальной.
Вера Христова начинает созидать народ
по образу Единосущной Троицы.
Духовно-историческое событие
– принятие на Руси христианской государственности при князе Владимире
Равноапостольном – это день духовного
рождения Русского народа. Благодаря его появлению многие соседние
народности исторически единятся с
ним, постепенно обретая максимально
возможное полноценное существование
в Русском Государстве. Территориально
же Россия растет за счет тех народов,
которые она приводит ко Христу, а они,
в свою очередь, входя в русскую религиозно-национальную культуру, становясь
русскими духовно, не утрачивают своих
национально-бытовых особенностей.
Именно поэтому и мордвин, и осетин, и
чуваш, и абхаз, и многие другие считают
себя русскими по вере, по принадлежности к Русской Церкви.
Каждая поместная православная
Церковь, будучи особенной религиозно-национальной традицией в Церкви
Вселенской, призвана Божьим Промыслом к особому же и служению. Каждый
народ, входя в Тело Христово – воцерковляясь, получает от Господа и несет
свой крест, как соборная личность.
“Святой апостол Иоанн Богослов,
созерцая завершительный момент
жизни Церкви Христовой во временном
ее пребывании и переход ее в вечную
славу, говорит: «Спасенные народы
будут ходить во свете Его (Христа) и
цари земные принесут в него славу и
честь свою... И принесут в него славу и
честь народов» (Апок. 21; 24-26). Цари,
как представители наций, и сами нации
внесут в Царство Божие то, в чем прославится Бог в их собственном земном,
христианском существовании. В этой
величайшей важности христианской

мiре. А другие страны, кроме России и
славянских земель, будут под властью
антихриста и испытают все ужасы и
муки, описанные в Священном Писании».
Иеросхимонах Рафаил (Берестов):
«Блаженный старец, отец Иосиф
Ватопедский (1921–†2009) говорил
мне, что "…грядут времена грозные, но
после определенных страшных событий
многие славянские народы присоединятся к России, также в союз с Россией
вступит и Греция. Таким образом, будет
создана новая Византия". На что я
возразил старцу – Россия разоружена,
наш военный арсенал, наши заводы
уничтожены. Но он мне сказал так:
"Россия победит! Небесное воинство
вступит в сражение на стороне России,
и будет сбивать вражеские самолеты и
крылатые ракеты. Вот после такого чуда
весь мiр узнает, что победил Бог, и что
он пребывает с Россией!.. Милостью
Божией будет избран православный
царь. И тогда в России произойдет очищение церковное. Сейчас же Церковь
наша больна, очень больна. В ней много
шпионов, которые трудятся на врагов
Христа. И правительства национального пока у нас нет. А царь же наш будет
очень светлым, сильным, талантливым
человеком, правящий с любовью и
мудростью". Об этом свидетельствовали многие святые отцы Церкви, в том
числе отец Николай Гурьянов. В этом
наша надежда, наше утешение».
Блаженная старица Пелагея
Рязанская (1890 – †1966): «Антихрист придет к власти и начнет гонение на Православие. И тогда Господь
откроет своего Царя в России. Он будет
царского роду и будет крепким защитником нашей Веры!... Послужить этому
Царю соберется множество народа со
всей земли. Антихристовой власти он
в России не допустит и сам даст отчет
Богу за каждого своего верноподданного. Когда Господь даст нам этого
умнейшего человека – жизнь будет
хорошая!..
Антихрист объявится из Америки. И
ему поклонится весь мiр, кроме Царской Православной Церкви, которая
будет в России! А потом Господь подаст
Своему малому стаду победу над антихристом и его царством».

Подборка из православных
ресурсов
задаче нет активного места папскому
интернационалу”, – говорит митрополит
Елевферий.
На Руси исторически сложилось и
реально существует только Русское Православие, и поэтому просто невозможно
быть или русским, или православным в
отдельности. Так же, как не существует
никакого вненационального православия, так не существует и внеправославного русского народа.
Таким образом, быть истинно русским
значит быть православным. А быть православным значит и идею власти разрешать
с церковно-православной точки зрения:
то есть истинной и законной властью
считать власть только Богоответственную, а всякую социальную проблему
– проблемой религиозной. По воле Бога
– нравственный закон полагается в основу
исторического процесса, следственно,
народ наш опять может стать Русским
Народом, избрав Православную веру
основой своей жизни вновь.
“Неужели кто подумает, что Всесвятому, Всеправедному, Всечистому Богу
прилично, через освященного Им Царя,
покровительствовать народу, небрегущему о святости, безпечно погружающемуся в бездну грехов и нечистот, не
помышляющему о том, чтобы сделаться
народом Божьим через веру и добродетели?, – пишет Митрополит Филарет.
– Первая истина та, что великие общественные бедствия не суть действия случая или некоей совершенно непонятной
судьбы, но суть действия Провидения
Божия, управляемые правосудием и
милосердием. Другая, непосредственно
за первою следующая, поучительная
истина есть та, что бедствия общественные должно встречать покаянием и молитвою, и чем благовременнее, тем лучше”.

Составил К.В.П.
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Творческая мастерская «Царицын» занимается изготовлением
иконостасов на заказ под ключ от 20 000 рублей за кв.м. У нас вы
можете заказать иконостас резной из дерева в храм, выбрав
из представленных на сайте проектов, или мы разработаем уникальный иконостас из березы или дуба по
вашим требованиям. Также у нас вы можете купить
престол и жертвенник на заказ, аналой и киот. Доставка
по всей России. Вас порадуют наши низкие цены и
высокое качество резных изделий для церквей.

Снова тьма надвигается, братья.
Снова враг к нам войною идёт,
Как всегда, с содрогающей ратью
И с цепями для рабских свобод.
Грозен лик этой чёрной химеры,
И искусны её голоса...
Но не сломит ничто нашу веру!
Не обманет речами сердца!

Тел.: 8-906-408-54-87;
Сайт:http://masterskaya-zarizin.ru
Эл. почта: segetos@mail.ru
Адрес: г. Волгоград,ул. Никитина д.119-Б.
Дорогие братья и сестры! Прежде, ещё раз, выражаю огромную благодарность
всем сподвижникам-благодетелям нашей газеты, помогающим своей «лептой»
нашему изданию. Спаси Христос! Без Вашей поддержки нам пришлось бы очень
сложно выдерживать регулярность издания, не имеющего богатых «спонсоров».
Для удобства обозначу несколько способов, как можно помочь нашей газете:
- перечислить почтовым переводом денежные средства на ФИО и адрес главного
редактора – Куликову Владиславу Вячеславовичу, 400059, г. Волгоград, ул. 64-й
Армии, 65 – 21.
- перевести доступную сумму на телефон гл. редактора – 8-917-833-20-01.
- перечислить денежные средства на карту Сбербанка России – 639002119078563039
(Елена Анатольевна К. – супруга гл. редактора).
- перечислить средства на сберегательный счёт Сбербанка России («сберкнижка»)
№ 42307.810.5.1100.7108173.
Так же опосредованной помощью может быть приобретение книг из нашего
раздела Книжный клуб «РУССКОЕ СЛОВО». Полученные от этого средства мы также
направляем на издание газеты.
Куликов В.В.
Гл.редактор-издатель ППВ «За Русь Святую»

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

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

В нас живёт величайшая сила,
И зовём мы её – РУССКИЙ ДУХ.
Для врагов он всегда был могилой,
Самым стойким источником мук.
Не должно собственную волю предпочитать воле Господней,
но при всяком деле
надо понять, какова
воля Божия, и исполнять ее.
Свт. Василий Великий
Возлюби труд: он, в соединении с постом,
молитвой и бдением, освободит тебя от
всех скверн. Телесный труд доставляет
сердцу чистоту, а чистота сердца служит
причиной того, что душа приносит плод.
Прп. Антоний Великий
Необходимо уверить себя, что Бог
управляет участью мiра и участью каждого человека.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)

•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.
•И.Н. Скобелев. Письма
русского солдата (1812 г.). 185 с.,
мяг. п. – 210 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.

Не понять им его, не измерить.
Только воины светлой Руси
Могут жизнь своим братьямдоверить
И отдать всё за метр земли...
Помни пламя побед и молитвы!
Позади наши предки стоят.
За тобой светит Невская битва!
За тобой стал стеной Сталинград!
Помни кровь, что течёт в твоих венах!
Кровь победы, героев, солдат.
Ты не раб, ты не создан для плена!
Все на битву! Ни шагу назад!
Алексей Тома

•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.
•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.
•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.
Л.П. Ляховская. Православная обрядовая кухня. 636 с., тв.п. – 300 руб.
Малая энциклопедия старинного поваренного искусства. 600 с., тв.п. – 250 руб.
•Схиигумен Савва (Остапенко). Сборник
трудов и писем с приложением жизнеописания. 620 с., тв. п., – 380 руб.
•Архимандрит Амвросий (Юрасов). О
вере и спасении (вопросы и ответы). 286
с., тв. п. – 250 руб.
•Пензенский старец схиигумен Алексий
(Шумилин). Придите ко мне все труждающиеся… 327 с., тв. п., б. ф., – 420 руб.
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