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В первый воскресный
день Великого поста наша
Церковь празднует торжество Православия – победу
истинного христианского учения над
всеми его извращениями и искажениями – ересями и лжеучениями.
Во второй воскресный день Великого поста как бы повторяется и углубляется это торжество Православия в
связи с празднованием памяти одного
из величайших столпов Православия –
святителя Григория Паламы, Архиепископа Фессалонитского, который своим
благодатным красноречием и примером
своей личной высоко-подвижнической
жизни посрамил лжеучителей, дерзнувших отвергать самое существенное
в Православии – подвиг молитвы и
поста, просвещающий душу человека
благодатным светом и делающий его
причастником Божественной славы.
Увы! как мало в настоящее время
людей, даже среди самых образованных, а порою – даже среди современных
«богословов» и носителей духовного
сана, которые бы правильно понимали,
что такое Православие и в чем состоит
его сущность. Подходят к вопросу
чисто внешним формальным образом
и решают его слишком примитивно и
даже наивно, совсем не вникая в глубину
его и не видя вовсе всей полноты его
духовного содержания.
Вопреки поверхностному взгляду
многих, Православие – это не есть
только одно из многочисленных ныне
«христианских исповеданий» или, как
здесь принято выражаться, «деноминаций»: Православие – это истинное, не
искаженное и не извращенное никакими
человеческими мудрованиями и измышлениями, подлинное учение Христово,
во всей его чистоте и полноте – учение
о вере и благочестии, то есть о жизни
по вере.
Православие – это не есть только
совокупность догматов, принимаемых
за истину чисто-формально. Православие – это не одна только теория, но
и практика: это – не только вера, но и
жизнь, во всем согласная с этой верой.
Истинно-православным является
не тот, кто по-православному мыслит
только, но тот, кто по-православному
чувствует и православно живет, – кто
истинно-православное учение Христово
стремится воплотить в своей жизни.
"Глаголы, яже Аз глаголах вам, дух
суть и живот суть" – так говорил о Своем
Божественном учении Своим ученикам
Сам Господь Иисус Христос (Ин. 6:63).
Следовательно, учение Христово не
есть только одна отвлеченная теория,
оторванная от жизни, но дух и жизнь.
И поэтому действительно-православным может почитаться только тот,
кто православно мыслит, православно
чувствует и православно живет.
Вместе с тем, надо знать и помнить,
что «Православие» не есть только то
и все то, что официально именуется
«Православием», ибо в наше лживо-лукавое время крайне печальным, но, к
сожалению, уже несомненным фактом
является появление всё более и более
поднимающего голову и утверждающегося в мiре лже-православия, которое
яро стремится подменить собою Православие истинное, как в свое время
Антихрист будет стараться подменить
и заменить собою Христа.
Православие это не есть только
какая-то чисто земная организация,
возглавляемая патриархами, епископами, и священниками, несущими служение в церкви, которая официально
называется «православной».
Православие – это мистическое
«Тело Христово», Глава которого – Сам
Христос (см. Еф. 1:22-23 и Кол. 1:18; 24
и др.) и в состав которого входят не одни
священнослужители, а все истинно-верующие во Христа, принявшие Его всем

сердцем, законным путем вступившие
в основанную Им Церковь через св.
Крещение, – как еще живущие на земле,
так и все умершие в вере и благочестии.
Православная Церковь – это не
какая-то «монополия» или «бизнес»
духовенства, как думают невежды и
чуждые духом Церкви. Это – не «вотчина» того или другого архиерея или
священника: это – теснейшее духовное
единение всех истинно-верующих во
Христа, которые стремятся свято блюсти заветы Христовы – с единственной
целью – унаследовать уготованное нам
Христом-Спасителем вечное блаженство, а если и грешат по немощи, то
искренно каются и стараются сотворить
плоды, достойные покаяния (Лк. 3:8).
Церковь, правда, не может быть
совсем оторвана от земли, ибо в нее
входят и люди, еще живущие на земле,
а потому в устройстве и внешней организации ее неизбежен известный элемент «земного», но чем этого «земного»
меньше, тем для вечных целей ее лучше,
и уж во всяком случае это «земное»
никак не должно затмевать и подавлять
собою то чисто-духовное – дело спасения душ для жизни вечной, – ради чего
Церковь и основана и существует.
Первый и основной критерий, руководясь которым мы можем отличить Церковь Христову истинную от лже-церквей
(коих сейчас так много!), это – неврежденно хранимая ею, неискаженная
человеческими мудрованиями Истина,
ибо, по учению Слова Божия, Церковь
есть "столп и утверждение истины" (1
Тим. 3:15), а потому в ней не может быть
никакой лжи. То уже не Церковь, если от
имени ее официально провозглашается
и утверждается какая бы то ни было
ложь. Не только высшие служители
Церкви, но и рядовые верующие мiряне
должны чуждаться всякой лжи, помня
наставление св. Апостола: "Темже
отложше лжу, глаголите истину кийждо
ко искреннему своему" (Еф. 4:25) или:
"не говорите лжи друг другу" (Кол. 3:9).
Христиане всегда должны помнить, что,
по словам Христа-Спасителя, ложь от
диавола, который "ложь есть и отец
лжи" (Ин. 8:44).
Итак, где ложь, там нет истинной
Церкви Христовой Православной!
Там – лже-церковь, которую так живо
и ярко изобразил в своем Апокалипсисе
св. Таиновидец под видом "великой
блудницы, сидящей на водах многих",

с которой "блудодействовали цари
земные, и вином ея блудодеяния
упивались живущие на земле"
(Откр. 17:1-2).
Еще в Ветхом Завете у св.
пророков Божиих измена Истинному Богу часто представлялась
под образом любодеяния (см.,
напр., у прор. Иезекииля 16:858 или 23:2-49). И нам страшно
не только сказать, но и подумать, что в наши безумные дни
приходится наблюдать немало
стремлений всю Церковь Христову обратить в «блудилище»
– и не только в переносном,
вышеуказанном, но и в прямом
смысле этого слова, когда так
легко оправдывается и даже в
грех не ставится блуд и всякая
нечистота! Пример этого мы
видели у так называемых «живцов» и «обновленцев» на нашей
несчастной родине, а теперь – в
лице всех современных «модернистов», стремящихся свергнуть
с себя благое иго Христово и
изменить весь аскетический
строй нашей св. Церкви, узаконив всякое беззаконие и нравственную нечистоту.
Тут о Православии говорить, конечно,
никак не приходится, хотя бы догматы
веры и оставались нетронутыми, неповрежденными!
Истинное Православие, с другой
стороны, чуждо и всякого мертвого
формализма, в нем нет слепой приверженности «букве законной», ибо оно есть
«дух и жизнь». Где с внешней, чисто-формальной, стороны все представляется
вполне правильным и строго-законным,
это еще совсем не значит, что оно в действительности таково. В Православии не
может быть места никакой иезуитской
казуистике, не может быть применимо
и излюбленное изречение светских
юристов: «закона нельзя попирать: его
надо обходить».
Православие – это одна лишь Истина,
чистая Истина без всякой примеси и
без малейшей тени какой-либо лжи,
фальши, лукавства и обмана!
Самое существенное в Православии
– это подвиг молитвы и поста, который
особенно воспевается св. Церковью
на второй седмице Великого поста,
как обоюдоострое «дивное оружие»,
которым мы поражаем врагов нашего
спасения – темную силу бесовскую –
подвиг, который озаряет нашу душу
благодатным Божественным светом,
как учит об этом святитель Григорий
Палама, торжественно чествуемый св.
Церковью во вторую неделю Великого
поста. Прославляя его святую память,
Церковь именует этого дивного святителя «проповедником благодати»,
«светильником света», «света Божественного проповедником», «столпом
Церкви непоколебимым».
Сам Христос-Спаситель, подчеркивая все великое значение подвига
молитвы и поста, когда ученики Его
оказались бессильными изгнать беса из
несчастного бесноватого юноши, сказал им ясно, что «сей род», то есть род
бесовский, "не исходит токмо молитвою
и постом" (Мф. 17:21). Толкуя это место
евангельского повествования, наш
великий отечественный богослов-подвижник святитель Феофан Затворник
спрашивает: "Можно ли думать, что, где
нет молитвы и поста, там уже и бес?"
И отвечает: "Можно. Бесы, вселяясь
в человека, не всегда обнаруживают
свое вселение, а притаиваются, исподтишка научая своего хозяина всякому
злу и отклоняя от всякого добра; так

что тот уверен, что все сам
делает, а между тем только
исполняет волю врага своего. Возьмись только за
молитву и пост, – и враг тотчас уйдет, и
на стороне будет выжидать случая, как
бы опять вернуться, и действительно
возвращается, коль скоро оставлены
бывают молитва и пост" (Мысли на
каждый день года. с. 245-246).
Отсюда – прямой вывод: где пост и
молитва игнорируются, пренебрегаются или вовсе отвергаются, там нет и
в помине Православия – там царство
бесов, делающих человека своей жалкой игрушкой.
Вот, следовательно, куда ведут нас
все современные «модернисты», требующие «реформ» в нашей Православной
Церкви!
Все эти либералы-вольнодумцы и
их попутчики, стремящиеся умалить
значение молитвы и поста, сколько бы
они ни кричали и провозглашали о своей
якобы верности догматическому учению
нашей Православной Церкви, уже не
могут почитаться Православными, а
являются отступниками от Православия.
Будем всегда помнить, что одна
чисто-формальная ортодоксальность
никакой цены не имеет, если нет «духа
и жизни», а «дух и жизнь» Православия – прежде всего в подвиге молитвы
и поста, причем поста настоящего, о
каком учит Церковь, понимаемого в
смысле всестороннего воздержания,
а не одного только отказа от вкушения
скоромной пищи.
Без подвига вообще нет истинного
христианства, или, что то же, Православия. Ведь Сам Подвигоположник
Христос ясно сказал: "Иже хощет по
Мне идти, да отвержется себе и возьмёт
крест свой, и по Мне грядет" (Мк. 8:34).
Христианин истинный – христианин
Православный – только тот, кто стремится уподобиться Христу в несении
креста и готов на самораспятие во имя
Христа.
Об этом ясно учили и святые Апостолы. Так св. Апостол Петр пишет:
Если, делая добро и страдая, терпите,
это угодно Богу, ибо вы к тому призваны,
потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по
стопам Его (1 Петр. 2:20-21). Точно так
же и св. Апостол Павел неоднократно
говорит в своих посланиях, что все
истинные христиане должны быть
подвижниками, и подвиг христианина
уподобляет распятию себя ради Христа: Иже Христовы суть, плоть распяша
со страстьми и похотьми (Гал. 5:24).
Излюбленное выражение св. Апостола
Павла – мы должны сораспяться Христу
для того, чтобы и совоскреснуть с Ним.
Эту мысль он проводит в разных своих
изречениях в ряде посланий.
Вот, поэтому, кто любит только
весело проводить время, не думая о
самоотречении и самоотвержении и
постоянно купаясь во всевозможных
плотских удовольствиях и наслаждениях, тот вовсе не православный, не
христианин.
Об этом хорошо учил великий подвижник христианской древности преп.
Исаак Сирианин: "Путь Божий есть
ежедневный крест. Никто не восходит на небо, живя прохладно (то есть:
привольно, беззаботно, в свое удовольствие, без подвига). О пути же
прохладном знаем, где он оканчивается…" (Творения, с. 158). Это – то же,
что путь широкий и пространный, который, по слову Самого Господа, ведет в
погибель (Мф. 7:13).
Так вот что такое есть Православие,
или истинное Христианство!

Публикуется по изд. Архиеп.
Аверкий (Таушев).
Современность в свете слова Божія.
Слова и речи. Т. IV.
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ПЕЧАТЬ БОГА ЖИВОГО
«Измерение храма Божия в 11-й главе, –
считает епископ Александр (Милеант), – имеет
то же значение, что и запечатление сынов
Израилевых: сохранение чад Церкви от зла...
"Израиль" – здесь это новозаветная Церковь.
Запечатление символизирует избранничество и
благодатное покровительство. Напоминает это
видение таинство Миропомазания, во время
которого на чело новокрещенного возлагается
"печать дара Духа Святаго"».
В 7-й главе Апокалипсиса говорится о
печати, которую дает Господь Своим истинным
рабам. До начала апокалиптических бедствий,
которыми будет наказываться человечество,
Ангел возлагает «печать Бога живого» на чело
сынов Нового Израиля (см. Откр. 7, 1-8).«И
видел я, – говорит тайнозритель Иоанн, – иного
Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он
громким голосом к четырем Ангелам, которым
дано вредить земле и морю, говоря: не делайте
вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе
не положим печати на челах рабов Бога нашего»
(Откр. 7, 2-3; см. также Откр. 9, 4; ср. 3 Езд. 6, 5:
«прежде нежели... отделены те, которые грешат
ныне, и запечатлены те, которые хранили веру,
как сокровище»).
«Пророк Иезекииль, – отмечает епископ
Александр (Милеант), – описывает подобное
запечатление праведных граждан древнего
Иерусалима перед его взятием халдейскими
полчищами. Тогда также как и теперь таинственная печать возлагалась с целью сохранить
праведных от участи нечестивых (Иез. 9, 4)».
Обращает на себя внимание то, что таинственный знак у пророка Иезекииля возлагается
«на челах людей скорбящих, воздыхающих
о всех мерзостях, совершающихся среди»
Иерусалима.
Так и в нынешнее предконечное время
«печать Бога живого» полагается на челах тех
христиан, которые переживают о мире, скорбят
о совершающихся апостасийных событиях и не
прикасаются к современным «мерзостям», в
том числе к скверному числовому имени зверя
(обезличивающему цифровому личному коду,
присваиваемому вместо христианского имени
с целью поругания образа Божия в человеке и
более «эффективного» душегубного управления
«человеческим стадом»). Именно эти христиане, согласно Апокалипсису, будут сохранены
Господом от грядущих страшных физических и
духовных бедствий, в трудную «годину искушений» (см. Откр. 3, 10).
«Печать Бога живого», по общепринятому
толкованию, «не есть некий внешний символ,
но есть благодать Святого Духа, освящающая
человека в Таинстве Крещения» (из обращения
Священного Синода Элладской Православной
Церкви 1997 г.). Это видно и из слов апостола
Павла: «Не оскорбляйте Святаго Духа Божия,
Которым вы запечатлены в день искупления»
(Еф. 4, 30). И в другом месте тот же апостол
говорит: «Утверждающий же нас с вами во
Христе и помазавший нас есть Бог, Который
запечатлел нас и дал залог Духа в сердца
наши» (2 Кор. 1, 21-22). «Поистине, – говорит
преподобный Симеон Новый Богослов, – просвещение от Духа Святого есть единая печать».
Иначе говоря, «печать Бога живого» есть
Божественное просвещение, которое дается
истинным рабам Божиим, стремящимся к
живому общению с живым Богом. Имеет эту
печать тот христианин, который знает Бога
живого, кто имеет личное общение с Личностным Богом. «Печать Бога живого», которая
полагается на челах рабов Божиих, – это печать
духа, печать священного богоподобия. Святитель Андрей Кесарийский, объясняя слова
Апокалипсиса о запечатлении рабов Божиих
«печатью Бога живого», пишет: «Добродетельные нуждаются в ангельской помощи пред
наступлением напастей, по силе нам данной
печати духа, которая, однако, обнаруживает
свою силу настолько, насколько мы сами показываем свою деятельность».
Вот почему старица схимонахиня Нила
советовала верующим во всех случаях жизни
молиться такими словами: «Господи! Даруй
мне печать дара Духа Святаго на все мои пути
и дороги. Аминь».
Согласно Апокалипсису, только те христиане, «которых имена написаны в книге жизни у
Агнца (Христа), закланного от создания мира»,
не поклонятся апокалиптическому зверю;
остальные же, «все живущие на земле», «поклонятся ему» (см. Откр. 13, 8). О христианах, имена
которых написаны в Книге Жизни, говорится и
в 15-й главе Апокалипсиса: «И видел я, – говорит тайнозритель, – как бы стеклянное море,
смешанное с огнем; и победившие зверя и
образ его, и начертание его и число имени его,
стоят на этом стеклянном море, держа гусли
Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и
песнь Агнца...» (Откр. 15, 2-3). «...И кто не был
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное» (Откр. 20, 15).
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живущими без Бога, жизнью плотской и греховной, т. е. те православные христиане, которые сегодня
живут и рассуждают «не по Христу»,
а «по стихиям мiра» (Кол. 2, 8),
лежащего во зле (1 Ин. 5, 19), стараются «идти в ногу со временем»,
принимая вс` то, что предлагает
им современная дегенеративная
массовая культура, бездуховная
цивилизация и обезличивающая
людей и народы антихристианская
глобализация (целью которой
является построение на земле
такого «нового мирового порядка»,
при котором человечество будет
превращено в управляемое стадо
скотов), те православные христиане, которые принимают сегодня
апокалиптические числовые имена
(Откр.13, 16-18) – идентификационные номера, которые поклоняются «говорящей иконе зверя»
(Откр. 13, 14-15) – современному
глобальному идолу под названием «Экран» (теле-, видео- и
компьютерный), соглашаются с
изобретенными служителями зла
лжеучениями (демократия, либерализм, экуменизм и т. д.), – итак, все
такие теплохладные и обмiрщенные
православные христиане, видимо,
подвергнутся тем страшным бедствиям, о наступлении которых
предупреждает Господь, а также
(во время этих бедствий и гонений
на христиан) подвергнутся «посмеянию, поношению и попранию» со стороны современных
«идолопоклонников» (т. е. людей плотских,
привязанных исключительно к веществу, исповедующих культ наживы и земных греховных
удовольствий, подобно древним язычникам),
– они «будут, как исступленные, без пощады расхищать и опустошать всё у боящихся Господа
(христиан), опустошат и расхитят имущество
их, и из домов их изгонят их». «Тогда настанет
испытание избранным Божиим (христианам),
как золото испытывается огнем»; т.е. всё это
будет попущено Богом для очищения христиан
от греховной скверны и от богопротивного духа
теплохладности.
А те православные христиане, которые
сегодня стараются исполнять заповеди Божии,
мужественно, исповеднически стоят за истину
Христову, за чистоту Православной Веры,
сохраняют себя от современной «мерзости и
лжи» (Откр. 21, 27), выполняя повеление Божие:
«Выйди от нее (из Вавилона – города-блудницы), народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр.
18, 4; см. также 2 Кор. 6, 17: «И потому выйдите
из среды их и отделитесь, говорит Господь, и
не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас»),
– итак, все эти «возлюбленные» (3 Езд. 16, 75)
Господом православные христиане в тяжкую
годину искушения, которая придет на всю
вселенную, найдут защиту и охрану у Самого
Господа (см. Откр. 3, 10), во время бедствий и
хаоса их покроет и сохранит благодать Божия.
В 3-й главе Апокалипсиса Господь говорит таким христианам («филадельфийцам»):
«Так говорит Святый, Истинный, имеющий
ключ Давидов, Который отворяет – и никто
не затворит, затворяет - и никто не отворит:
знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою
дверь, и никто не может затворить ее; ты не
много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и
не отрекся имени Моего. Вот, Я сделаю, что из
сатанинского сборища, из тех, которые говорят
о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут,
– вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся
пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил
тебя (ср. 3 Езд. 16, 75). И как ты сохранил слово
терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины
искушения, которая придет на всю вселенную,
чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду
скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил
венца твоего» (Откр.3, 7-11).
«Бодрствуйте на всякое время и молитесь, –
заповедует Господь всем верным рабам Своим,
– да сподобитесь избежать всех сих будущих
бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21, 36).

«Се, иду как тать, – говорит Господь в Апокалипсисе, – блажен бодрствующий и хранящий
одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и
чтобы не увидели срамоты его» (Откр. 16, 15).
А в конце Третьей книги Ездры (которую
справедливо называют ветхозаветным Апокалипсисом), в последней – 16-й – ее главе,
сразу после описания апокалиптических войн
и прочих бедствий, имеющих быть перед
концом мiра, находится следующее весьма
важное обращение к рабам Божиим, которым
определил Господь жить в эти последние
времена, а значит, ко всем нам, современным
православным христианам: «Слушайте это, и
вразумляйтесь, рабы Господни! Это – слово
Господа... Вот, приближаются бедствия, и не
замедлят...
Слушай слово, народ мой: готовьтесь на
брань, и среди бедствий будьте как пришельцы
земли... Кто занимается хищничеством, тех,
чем дольше украшают они города и домы свои,
владения и лица свои, тем более возненавижу
за грехи их, говорит Господь. Как блудница
ненавидит женщину честную и весьма благонравную, так правда возненавидит неправду,
украшающую себя, и обвинит ее в лице, когда
придет Тот, Кто будет защищать преследующего
всякий грех на земле. Потому не подражайте
неправде и делам ее, ибо еще немного, и
неправда будет удалена с земли, а правда
воцарится над вами...
Вот, Бог – Судия; бойтесь Его; оставьте
грехи ваши и навсегда перестаньте делать беззакония, и Бог изведет вас и избавит от всякой
скорби. Ибо вот, возгорается на вас ярость
многочисленного [возможно, китайского] полчища, и схватят некоторых из вас и умертвят для
принесения в жертву идолам. Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они посмеянию,
поношению и попранию. Ибо по всем местам
и в соседних городах многие восстанут против
боящихся Господа[гонения на христиан]. Будут,
как исступленные, без пощады расхищать и
опустошать все у боящихся Господа. Опустошат
и расхитят имущество их, и из домов их изгонят
их. Тогда настанет испытание избранным Моим,
как золото испытывается огнем.
Слушайте, возлюбленные Мои, говорит
Господь: вот перед вами дни скорби, и от них
Я избавлю вас. Не бойтесь и не сомневайтесь,
ибо вождь ваш – Бог. Если будете исполнять
заповеди и повеления Мои, говорит Господь
Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут
вас. Горе тем, которые связаны грехами своими
и покрыты беззакониями своими! Это – поле,
ФИЛАДЕЛЬФИЙЦЫ И ЛАОДИКИЙЦЫ
которое заросло кустарником и через которое
Мы видели, что Апокалипсис Иоанна и
путь покрыт терном, так что человек проходить
не может: оно оставляется, и обрекается огню Апокалипсис Ездры (Третья книга пророка
Ездры) из всех «рабов Господних», которые
на истребление».
Главная мысль этого (приведенного здесь будут жить в последние времена – то есть, надо
в сокращении) обращения к рабам Божиим, думать, из всех современных православных
живущим перед самым концом мiра, видимо, христиан – выделяют категорию таких христиан,
которых Господь называет «возлюбленными»
следующая.
Те современные православные христиане, Своими (3 Езд. 16, 75; Откр. 3, 9) и обещает
которые будут «подражать» (3 Езд. 16, 52) им Свою особую защиту и покровительство в
господствующей в «мiре сем» неправде и будут «годину искушения» и избавление от грядущих
«единомысленны» (3 Езд. 16, 70) с «сынами на человечество бедствий и скорбей (3 Езд. 16,
противления» (Еф. 2, 2; 5, 6; Кол. 3, 6) – людьми, 75; Откр. 3, 10). А другие христиане должны

будут в той или иной степени подвергнуться
этим бедствиям – для того чтобы очиститься,
как золото в горниле (3 Езд. 16, 74; Откр. 3, 10).
Общество возлюбленных Господом истинных православных христиан называется в
новозаветном Апокалипсисе «Филадельфийской церковью». В 20-й главе Апокалипсиса
упоминается «стан святых и город возлюбленный» (Откр. 20, 8), который обороняется от
окруживших его враждебных полчищ (Гога и
Магога) до самого конца времен и сохраняется
особой помощью Божией. Этот «стан святых»
– несомненно, Филадельфийская церковь. А
«город возлюбленный» – это явно не географический Иерусалим, поскольку именно там
в восстановленном «третьем храме» воссядет
мошиах-антихрист. Поэтому под «городом
возлюбленным» нужно понимать возрожденную
Святую Русь, как последнее государственное
образование, сопротивляющееся антихристу и
завершающее удерживающую миссию Третьего
Рима. Теперь понятно, почему священномученик Кирилл (Смирнов; 1863-1937), митрополит
Казанский (в завещании святителя Тихона
– первый кандидат на местоблюстительство),
говорил: «Филадельфийская Церковь – это не
мы, а те, которые будут после нас».
Архиепископ Аверкий (Таушев; †1976)
высказывал такую мысль. В определенный
период жизни Церкви, говорил он, для того,
чтобы обозначить истинных христиан и отделить
их тем самым от христиан ложных, было введено
название «православные христиане», а теперь,
когда так много «фальшивого православия» (по
выражению архиеп. Аверкия), словосочетание
«православные христиане» уже не позволяет
выделить истинных последователей Иисуса
Христа; поэтому, по мнению владыки Аверкия,
нужно к выражению «православные христиане»
добавить еще какое-то слово. И вот таким
словом, думается, могло бы стать слово «филадельфиец». Современные истинные христиане
могли бы называться, например: «православные
христиане-филадельфийцы». Во всяком случае,
употребление слова «филадельфиец» в отношении настоящих православных христиан сегодня
вполне допустимо и уже имеет место.
Итак, из всего вышесказанного получается,
что «внутренний двор храма» (в котором находятся истинные богопоклонники, служащие
Богу в духе и истине) – это Филадельфийская
(в пер. с греч. – «братолюбная») церковь бодрствующих и ревностных христиан, а «внешний
двор храма» (попираемый безбожниками
и богоборцами – масонами, сионистами,
глобалистами, экуменистами, либералами,
демократами и т. д.) – это Лаодикийская (с
греч. – «народоправческая», т. е. зараженная
либерально-демократическим духом) церковь
теплохладных христиан (см. Откр. 3, 7-22). Вот
как раз апостол Иоанн, «которого любил Иисус»
(Ин. 13, 23; 21, 20 и др.), и должен будет определить и, видимо, возглавить возлюбленную
Господом Филадельфийскую церковь последних времен – общество истинных, верных
Христу православных христиан.
Поэтому и старец Паисий Святогорец
предсказал, что скоро наступит время, когда
«христианство всецело объединится. Однако
объединится не так, как хотят те, кто различными махинациями устраивает всемирное
"объединение церквей", желая иметь во главе
одно религиозное руководство. Христиане
объединятся, потому что при создавшемся
положении произойдет отделение овец от
козлов. Каждая овца будет стремиться быть
рядом с другой овцой и тогда осуществится на
деле:"едино стадо и един Пастырь" (Ин. 10, 16)».
Кто знает, не укажет ли нам апостол Иоанн
Богослов и Православного Царя, во главе с
которым произойдет чаемое нами возрождение
Святой Самодержавной Руси? Конечно, это
только наше немощное предположение, не
имеющее пока веских оснований.
Разве что можно предложить читателям
следующее рассуждение одного из наших
современников. «Известны пророчества некоторых святых о восстановлении на Руси Православного Царства на малое время перед самым
воцарением антихриста, – пишет А. Тускарев
(1993 г.). – Для церковного сознания очевидно,
что восстановление такого Царства возможно
только чудесным действием Божиим. Никакие
монархические партии, земские и национальные соборы, учредительные собрания и прочие
потуги человеческие сами по себе системы зла
преодолеть не смогут и такого Царства нам
не создадут. Они лишь могут выдвинуть формально "легитимных" кандидатов, но в условиях
контроля всех сфер жизни системой зла эти
кандидаты неизбежно окажутся связанными с
системой, и потому, фактически, лжецарями.
Для церковного сознания неприемлема конституционная монархия "кирилловская", на
гвардейском мундире которой все еще торчит
красный бант "февраля", как красовался он на
груди самого Вел. Кн. Кирилла, изменившего
Государю в числе первых. Но не вызывает
доверия и "народная монархия" Солоневича,
лишенная духовного понимания нашего великодержавия <...>
Окончание на стр.3
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4 ноября иногда называют «Днем национального единства» вместо официального
«День народного единства». Эта оговорка
представляется мне не случайной и, в сущности, выражающей саму идею этого праздника.
Многократно в нашей истории народ
показывал себя решающей силой – дубина
народного гнева исколошматила отступающую армию Наполеона, народной борьбой
и ничем иным была Великая Отечественная
война. Однако эти усилия и на поле брани и
в созидательном труде неизменно направлялись сильной, хорошо организованной
и целеустремленной царской властью. И
только в 1612 году, с необычайной ясностью, русские люди выступили как единая
нация. Главное свойство нации, то, чем
она отличается от «населения» – выдающаяся способность к самоорганизации и
самоструктурированию, способность гражданского тела народа восстановить, если
понадобится, свою политическую голову.
Именно эти свойства русский народ и проявил в годы Смутного времени, когда после
развала страны создал два ополчения, смог
изгнать иноземных захватчиков, укрепить
монархию, основав новую русскую династию,
воссоздать внутренний порядок.
И советские и современные историки
часто утверждали, что никакой «нации» в
России не было и быть не могло. Лишь на
краткий миг послевоенного периода историкам разрешили и даже повелели писать
о «русском национальном государстве»,
стоящем вровень с передовыми странами
Европы – Англией и Францией. Но вскорости, еще до смерти Сталина, это сменилось
привычной шарманкой: «многонациональная
крепостническая империя на несформированном экономическом базисе феодализма,
служившая тюрьмой народов и имевшая
прогрессивное значение только при защите
от внешних врагов». Вскоре либеральные
публицисты прибавили к этому риторику о
«стране рабов», в которой «царский деспотизм и опричнина подавили все живые силы».
О лживости подобного мифа и уровне
политического развития русской нации
говорит такой факт: уже позднее в том же XVII
веке в тяжелейшую смуту вкатились Англия
и Франция. Британская смута увенчалась
цареубийством и диктатурой, другая – французская фронда – растянулась на полтора

десятилетия. Обе страны устояли лишь в
результате хитроумных интриг за спиной
народа. Проблемы Франции так и вовсе
разруливал итальянец Мазарини.
Русскому народу все надежды на иностранцев принесли только горе. И тогда он
взялся за дело сам. Сперва явилось ополчение Прокофия Ляпунова. Но оно было
раздираемо внутренними противоречиями,
в нем не хватало единого духа. «Осаждали
воины русские свой город и неустанно сражались с врагами, но не могли его взять, пока
не отверзлась дверь милосердия и щедрот
Господних». Слишком много еще было среди
ополченцев тех, кто сражался за власть и
славу, а не за родную землю. Слишком много
было раздоров, закончившихся трагическим
убийством Ляпунова.
И тогда из самых недр земли русской
явился новый герой – Кузьма Минин. Мы
часто забываем, что он был не только выдающимся практиком и организатором, но и
вдохновенным пророком-визионером. Он
берет на себя дело ополчения, подчиняясь
голосу явившегося ему преподобного Сергия
Радонежского — великого учителя, призывавшего русских людей подражать Святой
Троице в единстве жизни, любви и действия.
Преподобный Сергий не только учил, но и
приказывал – когда нижегородский князь
посмел оспаривать верховенство московского, преподобный явился в Нижний Новгород, и его повелением закрылись все церкви,

пока мятежный властитель не покаялся.
Во всем, что делает Минин, чувствуется
это вдохновение единства в сочетании с
практической суровостью, даже жестокостью.
Он решительно требует от каждого вклада
на общее дело освобождения. Он создает
боеспособное, хорошо снабженное войско
– задача, которая доселе казалась по плечу
лишь Государеву разряду. В этом войске
царит строгая дисциплина, а для руководства
призывается военачальник, сочетающий
несомненный военный опыт, очевидную всем
честность и заботу о благе России – князь
Дмитрий Михайлович Пожарский.
В тех грамотах, которые рассылали
Минин и Пожарский по русским городам,
содержался главный призыв: «Стоять вместе
против общих врагов и против воров, что
новую кровь в государстве всчинают». Это
означало, что противостоять супостатам
нация может, лишь когда обеспечила внутреннюю солидарность, когда и в военном, и
в организационном отношении может выступать как целое, когда, наконец, обузданы
внутренние смутьяны, зачинатели новых
распрей и «новой крови».
И вот – высшая точка проявленного национального единства – Земский собор 1613
года, который описан в «Хронографе» в таких
словах: «От предела российской земли и до
ее окраин народ православный, малые люди
и великие, богатые и нищие, старые и юные
обогатились богатым разумом, от всем даю-

щего жизнь и светом добромысленного
согласия все озарились. Хотя и из разных
мест были люди, но в один голос говорили,
и хотя несогласны были удаленностью
житья, но собрались на единый совет как
равные». Можно ли найти лучший образ
единой нации?
Долгие годы новой русской смуты я
выслушивал риторические вопросы: «Где
же наши новые ополченцы? Где новые
Минин и Пожарский? Когда они уже
поведут нас освобождать Кремль?» И
в этих вопрошаниях отчетливо звучало,
что главное – это повоевать Кремль, а уж
зачем, ради чего, будет ли от этого польза
Родине, как-то отходило на задний план.
Но вот исполнился для русской нации
и русской земли час восстановления. И мы
вновь увидели ополченцев, скрестивших
оружие с тем же самым врагом, что в XVII веке
терзал Москву. Корни украинского сепаратизма – ведь именно в стремлении Речи
Посполитой расколоть единый народ, затем
при помощи западной ветви русских – украинцев и белорусов – попытаться подчинить
восточную – великороссов. Современный
украинский проект – лишь наследник того
старого проекта уничтожения Руси.
Сегодня, наверное, у каждого из нас
есть среди ополченцев если не товарищ, то
хотя бы знакомый знакомых. К сожалению,
все больше и тех, чьи друзья пали в этой
героической борьбе. Почти каждый, кроме
разве что нашей «посполитой» либеральной интеллигенции, принимал участие в
акциях помощи Донбассу, – снаряжением
ли, теплыми вещами, деньгами, поддержкой
беженцев. Среди вождей и замечательных
деятелей нового ополчения я вижу тех,
кто по духу своему удивительно сходен с
Мининым – взвешенные организаторы и
талантливые снабженцы, и тех, кто воинским
мужеством и искренней отвагой наследуют
князю Пожарскому.
Исполнились сроки – и явились герои,
не меньшие героев былых времен, явилось
ополчение своим духом не меньшее, нежели
былые ополчения. И обнаружился национальный исторический дух России, все тот
же и по силе, и по красоте подлинного человеческого облика. И сразу стало понятно, где
подлинный дух древних, а где в последние
годы были жалкие попытки его имитации.
Мы снова единая Нация, а значит, и
терзавшая нас так долго смута рассеется,
как морок.
Егор Холмогоров, публицист.

Окончание. Начало на стр.2
Для последней брани с антихристом нужен
муж, сочетающий в себе горячую веру равноапостольного Константина, непоколебимое
мужество великого Феодосия, государственную
мудрость и богословскую прозорливость благоверного Юстиниана, самоотвержение Царя-Мученика Николая. И "легитимность" такого Царя
должны удостоверять не всенародное избрание и
не ссылки на "закон о престолонаследии", а муж
"в силе и духе Илии", – пророк Божий, который,
как Самуил, укажет несомненно избранника
Божия. Под предводительством такого Царя, как
и авторитета церковного ("епископа внешних дел
Церкви") и стоящего над различными юрисдикциями, мог бы быть собран законный собор Русской
Церкви, а затем и земский собор Русской земли.
Подобно тому, как всегда бывало в истории
Церкви, собор под председательством такого
Царя очистил бы иерархию от отступников,
объединил бы все здоровые силы из всех ныне
разделенных ее юрисдикций. Этого не может
сделать какой-либо посторонний для Русской
Церкви авторитет, например, Константинопольский Патриарх или какой-нибудь Собор Восточных Патриархов. Сейчас очевидно, что это будет
лжесобор из подобранных апостасийных членов,
контролируемых системой зла. Свят. Игнатий
(Брянчанинов) писал, что только духоносные
мужи могут исправить что-либо в Церкви. Итак,
если возставит нам Господь Своего пророка,
который ясно возвестит нам волю Божию и укажет
Его избранника, – будет у нас Царство Православное "на малое время последнее во еже оградити
Церковь Свою". Но этого мы должны желать,
это гласно исповедовать и об этом молиться,
предавая, разумеется, исполнение прошения
на волю Божию».
Можно еще предположить, что апостол
Иоанн, если он все-таки придет к нам, возглавит
великую миссию последней всемирной проповеди Евангелия Царствия (см. Мф. 24, 14), или
проповеди всемирного покаяния, с которой,
согласно пророчествам, выступит воскресшая
Святая Русь перед концом мира.
В книге «Последние судьбы России и мiра.
Краткое обозрение пророчеств и предсказаний»,
изданной в 1992 году, приводится «предсказание,
найденное в древних греческих книгах лавры
Саввы Освященного русским монахом Антонием
Саваитом, построенное на пророчествах Св.
Отцов из греческих текстов: "Последние времена
еще не настали, и совершенно ошибочно считать,

что мы у порога ПРИШЕСТВИЯ "антихриста",
потому что еще предстоит один и ПОСЛЕДНИЙ
расцвет Православия, на сей раз ВО ВСЕМ МIРЕ
– во главе с РОССИЕЙ. Произойдет он после
страшной войны, в которой погибнет не то 1/2, не
то 2/3 человечества и которая будет остановлена
ГОЛОСОМ С НЕБА. "И будет проповедано ЕВАНГЕЛИЕ во всем мiре!"» (с. 50-51).
В той же книге находится еще одно предсказание о грядущей всемирной проповеди
Евангелия Царствия, сделанное неким старцем
в 1990 году: «Возрадуйся, Народ Православный,
многострадальный, Оплот Востока Божиего,
страдавший по Воле Божией за весь мiр, – и
весь мiр обязан тебе! И потому к тебе более всех
относится ныне это сказанное Господом: "Не
бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство" (Лк. 12, 32). И тебе, ради
Избранных в тебе, даст Бог Силу на исполнение
великого и конечного Обетования Сына Своего
Единородного Возлюбленного о последней
проповеди Евангелия Его в мiре перед концом
мiра, во свидетельство всем народам (Мф. 24,
14), читающий да разумеет!
Всё это приблизилось и стоит при дверях!
Глас вопиющего ныне в мiре: "Убойтесь Бога и
воздайте Славу Ему!" (Откр. 14, 7). Заповедь
Господа всем благоверным: "Бодрствуйте на
всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать
пред Сына Человеческого" (Лк. 21, 36)... Осанна
в Вышних – Спасение в Вышних! Благословен
Грядущий во Имя Господне! Россия ждет Бога!
Русскому Народу нужен только Вождь, Пастырь.
Царь, избранный от Бога, и он пойдет с ним на
любой народный подвиг! Только Помазанник
Божий даст высшее и сильнейшее ЕДИНЕНИЕ
Русскому народу» (с. 56-58).
Действительно, русское народное единение
– это великая сила, страшная для всех врагов
Церкви Христовой и Святой Руси. Поэтому они
прилагают все усилия к тому, чтобы раздробить
и раздавить наш народ, разобщить русских
патриотов, не дать нам восстановить наше национальное единство.
В «Протоколах сионских мудрецов» можно
найти такое признание служителей зла – жидомасонов, готовящих приход мошиаха-антихриста:
«Мы могли бы бояться соединения гоевской
зрячей силы царствующих со слепой силой
народной, но нами приняты все меры против
такой возможности: между той и другой силой
нами воздвигнута стена в виде взаимного между
ними террора. Таким образом, слепая сила

народа остается нашей опорой, и мы, только
мы, будем ей служить руководителем и, конечно,
направим ее к нашей цели» (протокол № 9).
Сопоставим с этим признанием слова святителя
Иоанна (Максимовича) о том, что лютый враг и
губитель русского народа еврей «Троцкий в своих
воспоминаниях признает, что больше всего они
(советы) боялись, чтобы не был провозглашен
Царь, т. к. тогда падение советской власти стало
бы неминуемым».
Вот почему нам нужен царь. Православный
Государь, Помазанник Божий – олицетворение
и гарант духовного ЕДИНЕНИЯ русского народа.
Это русское духовное единение, русское
братство станет тем живым словом, которое
скажет всем народам перед концом мира воскресшая Святая Русь, призывая все человечество к единению во Христе во имя спасения для
вечного Царствия Божия.
В заключение статьи приведем следующую
цитату из работы русского философа Н.О. Лосского (1870 – 1965) «Характер русского народа».
«Вальтер Шубарт, прибалтийский немец,
знавший, вероятно, русский язык и русскую
культуру так интимно, как сами русские, написал
замечательную книгу "Еuropa und die Seele des
Ostens" [«Европа и душа Востока»], переведенную на русский и английский языки. Шубарт
противопоставляет друг другу главным образом
два типа человека: прометеевский, героический
человек, и иоанновский, мессианский человек,
т.е. человек, следующий идеалу, данному в
Евангелии от Иоанна. Представителями иоанновского типа он считает славян, особенно русских.
Прометеевский, "героический человек видит в
мiре хаос, который он должен оформить своей
организующей силой; он полон жажды власти;
он удаляется все дальше и дальше от Бога и все
глубже уходит в мiр вещей. Секуляризация – его
судьба, героизм – его жизненное чувство, трагика
– его конец". Таковы "романские и германские
народы современности".

Иоанновский "мессианский человек чувствует себя призванным создать на земле
высший божественный порядок, чей образ
он в себе роковым образом носит. Он хочет
восстановить вокруг себя ту гармонию, которую он чувствует в себе. Так ощущали первые
христиане и большинство славян". "Мессианского человека одухотворяет не жажда
власти, но настроение примирения и любви.
Он не разделяет, чтобы властвовать, но ищет
разобщенное, чтобы его воссоединить. Им не
движут чувства подозрения и ненависти, он
полон глубокого доверия к сущности вещей.
Он видит в людях не врагов, а братьев; в мире
же не добычу, на которую нужно бросаться,
а грубую материю, которую нужно осветить
и освятить... Он исходит из понятия целого,
которое ощущает в себе и которое хочет
восстановить в раздробленном окружающем.
Его не оставляет в покое стремление к всеобъемлющему и желание сделать его видимым и
осязаемым". "Борьба за вселенскость станет
основной чертой иоаннического человека". В
иоанновскую эпоху центр тяжести перейдет
в руки тех, кто стремится "к сверхземному в
качестве постоянной черты национального
характера, а таковыми являются славяне, в особенности русские. Огромное событие, которое
сейчас подготовляется, – есть восхождение
славянства, как ведущей культурной силы".
Целью своей книги Шубарт ставит повлиять на "европейское самопознание путем
контраста". "Запад, – говорит он, – подарил
человечеству наиболее совершенные формы
техники, государственности и связи, но он
лишил его души. Задачею России является
вернуть ее людям". "Только Россия способна
одухотворить человеческий род, погрязший
в вещности и испорченный жаждой власти"».
Святый апостоле Иоанне, моли Бога о
нас! Аминь.
Священник Андрей Горбунов

№ 11

ПРАВОСЛАВИЕ И КАПИТАЛИЗМ
Ранее мы кратко сказали о капитале,
способах его возникновения и реализации.
Теперь перейдем собственно к капитализму
– как экономической системе и политическому строю. Для простоты определения
воспользуемся популярным электронным
словарем («Википедией»). Итак, читаем, что
КАПИТАЛИЗМ ЭТО: «Экономическая система
производства и распределения, основанная
на частной собственности, юридическом
равенстве и свободе предпринимательства.
Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к
увеличению капитала, к получению прибыли.
Понятие «капитализм» это экономическая
абстракция, в которой выделены характерные
черты экономики на определенном этапе
ее развития и при этом отброшены менее
значимые».
Дополним этот портрет недостающими
конкретными чертами и немного поспорим
с ним.
Итак, капитализм – это не абстракция, а
СИСТЕМА производства и распределения.
Причём СИСТЕМА не только экономическая,
но и политическая, поскольку речь идет о
юридическом обеспечении ее существования, а это уже требование к государству, которое своей мощью обеспечивает юридические
отношения. А государство, в свою очередь,
не может существовать в безвоздушном
пространстве, то есть, без общества.
Целью такой экономико-политической
системы является рост капитала и прибыль.
Очевидно, что формулируя цель системы,
мы уже устанавливаем в ней иерархию, то
есть отношения подчинения. Главным элементом системы становится капитал, другим
– подчиненное ему государство, и третьим –
признающее его право на власть общество.
Символом капитала являются деньги.
Деньги в современном мире капитализма –
самая большая ценность, эквивалент власти,
мудрости, силы и «счастья», то есть некоего
общественного идеала. Им подчинены и
культура, и человек. Более того, деньги ещё
и предмет культа (мамона), с ними связан
языческий дух, заместивший Дух христианства. У этого культа есть, разумеется, и
свои «жрецы».
Жрецами, по-видимому, следует считать
не только самих владельцев капитала, но и
государственные институты, и всё обслуживающее его «информационное общество»:
депутаты (сенаторы), политические партии,
эксперты, лоббисты, СМИ, шоу-бизнес,
кинематограф, и пр. Всё это вращается
вокруг денег, бредит деньгами, восхваляет
деньги, действует, прежде всего, ради денег
и совершает преступления ради денег.
Тем же почитанием мамоны охвачен и
народ (большинство общества), о чем особо
позаботились создатели культа, превратив
практически всех граждан в «деловых людей»,
покупателей и держателей акций, страховок
и дивидендов (пусть даже очень скромных),
и поголовных держателей карт и заёмщиков
банковских кредитов.
Разумеется, капитализм обзавелся и
политической системой, и политтехнологиями, чем особенно обязан масонству. Именно
масонство первоначально разработало и
привлекательные лозунги («свобода-равенство-братство»), и свод законов и правил
(«права человека»), которые сформировали
символический идеальный «образ Запада».
Еще в конце XVIII века для капитализма
была выработана «конституция», и убедительная, с точки зрения зрелищности
«политического театра», форма подчиненного
ему государства: это т. н. «парламентская
демократия» с выборами, президентами,
парламентами, продажными политическими партиями и прессой, с непременным
лоббизмом, «разделением властей», «независимыми» судами и т. п. (Впрочем, форма
– не догма, и легко может быть заменена
на диктатуру, как уже бывало в истории. А в
последнее время мiр готовят к пришествию
всемирного царя – антихриста).
Но главное, – политическая кухня, –
скрыто от случайных взоров: тайные штабы,
закрытые элитарные клубы (иерархическое
масонство), в которых встречаются, служат
«черные мессы», строят планы и следят за
их исполнением, разрешают противоречия,
улаживают вопросы конкуренции и личных
карьер. Здесь на высших элитарных ступенях
одна воля и одна религия: поклонение идолу,
«козлу-бафомету», сиречь дьяволу.
Предвижу возражения, мол, тайные
общества существовали и до капитализма, и
в Европе, и в Азии, и даже в Царской России.
Причем здесь политическая система?
Да. Но, тайные общества для того и создавались, чтобы прибрать власть к своим рукам.
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границей. Деньги везет туда и налоги платит
там… Но нет, не признавали и не признают в
нас родства западные «партнеры»! Что называется, «на дух не переносят»!
Но следует ли из этого, что в 1991 году
страна сделала роковую ошибку и необходимо вернуться в ближайшее прошлое, в
привычный для большинства социализм, как о
том мечтают современные «левые патриоты»?

И при капитализме им это, наконец, удалось.
Капитализм оказался близок масонской
идеологии избранности и удобен для тотального управления обществом и государством
посредством денег. Масоны создали даже
свое государство – США, выбрав для этого
целый материк и очистив его от коренного
населения. И это реальная закулисная власть
над всеми государственными институтами и
бизнесом. В них собраны строители новой
Вавилонской башни, бесопоклонники и слуги
антихриста: банкиры, главы корпораций,
высшие чиновники, политики, судьи, прокуроры, руководители спецслужб, аристократы.
Сегодня только участие в масонских клубах
США и Старого Света открывает на Западе
шанс обладать крупным капиталом или
сделать значительную карьеру, то есть, возможность принадлежать к избранному кругу
западной элиты («глубинному государству»).
И это делает практически неисчерпаемым их
кадровый резерв.
И, наконец, для понимания происшедших
на Западе перемен важно, что с начала ХХ
века лидерство в мiре капитализма захватил финансовый капитал, имеющий духовно-идеологическую подоплеку в иудаизме,
которому в свое время, благодаря созданию
ФРС, удалось победить промышленный капитал (коллизию эту подробно описал Генри
Форд в своей знаменитой книге «Мировое
иудейство»), что привело, в конце концов,
и к изменению характера капитализма,
который из производительного обратился в
финансово-спекулятивный, паразитический
и глобалистский, с единой мировой валютой
– долларом, с главным центром в США, со свободным перемещением капиталов по всему
мiру, надуванием спекулятивных пузырей и
постоянной угрозой их обрушения, скупкой
элит (по выражению А.С. Панарина) и силовым подавлением суверенных государств, не
желающих подчиняться глобальному финансово-идеологическому диктату.
А как же дух капитализма, опиравшийся
на протестантизм? Что произошло с ним?
На это тот же Макс Вебер отвечает:
«Капиталистическое хозяйство не нуждается
более в санкции того или иного религиозного
учения и видит в любом влиянии церкви на
хозяйственную жизнь (в той мере, в какой
оно вообще ощутимо) такую же помеху как
регламентирование экономики со стороны
государства. «Мировоззрение» теперь, как
правило, определяется интересами торговой или социальной политики… Однако всё
это – явления той эпохи, когда капитализм,
одержав победу (над обществом и государством – Д.М.), отбрасывает ненужную ему
больше опору».
Так что современный капитализм уже
невозможно отделить от современной
сионистско-масонской мiровой структуры,
продвигающей глобальный проект создания
мирового государства во главе с антихристом (всемирный цифровой концлагерь). И
поэтому следует констатировать, что такой
капитализм давно уже не протестантский, а
откровенно антихристианский (сатанинский).
Отсюда такое «духовное единство» и
усердие лидеров стран НАТО в борьбе с
Россией, несмотря на разногласия в других
вопросах и недюжинные старания российских властей навести мосты. Очевидно, что
«глубинное государство» США и Европы
ненавидит суверенную православную Россию,
которая у него как кость в горле.
С точки зрения «профанов», не замечающих духовной брани, казалось бы, за что? То,
что дело не в Крыму, Донбассе или в Сирии
– уже понимают все. Тогда в чем?
Ведь у нас тоже теперь «капиталистическая система». Наши власти четверть века во
всем подражали Западу, стремились встроиться в «мировой порядок», заведя у себя
западные институты, долгое время соглашались на роль сырьевой колонии. Наша «элита»
укоренилась на Западе со своими счетами,
детьми и родственниками. Обзавелась
двойным гражданством и собственностью за

ПРАВОСЛАВИЕ И СОЦИАЛИЗМ
(КОММУНИЗМ)
Исследование опыта последних столетий
истории человечества показывает, что все
крупные политические движения не возникали сами по себе, исключительно по причине людских желаний, страстей и интересов,
но являются отражением той непрерывной
духовной брани, которая происходит в невидимом мiре в борьбе за человеческие души.
Появление и распространение на Западе
в XVIII-XIX вв. идеи социализма, как некой
альтернативы капитализму – как уже было
сказано, происходило из того же источника
«свободной» (секулярной) общественной
мысли. Поэтому изначально это была не
просто абстрактная идея общественного
устройства, отвечающая некоему стремлению человека к справедливости, в её гуманистическом понимании, но она, безусловно,
имела своего «покровителя» в духовном
мире, свой «лестчий дух» – «дух социализма»,
искушающий душу человека, с тем, чтобы
увести его от покровительства Божьего.
Дух этот лукав хотя бы потому, что отрицает бытие Бога и нашу ответственность
перед Ним, отрицает вечную жизнь и необходимость спасения и замыкает человеческий
ум в посюстороннем мире, ставя перед
ним сугубо мирские цели. При этом «дух
социализма» прельщает человека лживыми
обещаниями «рая на земле» (который без
Бога невозможен и недостижим), свободы,
равенства, братства, справедливости и материального богатства всем, внушая вместо
христианского подвига молитвы и избавления от личных грехов (внутреннего духовного
совершенствования) страсть к исправлению
внешнего социального порядка, привязывая
душу человека к земным благам и успокаивая
её «добрыми делами», сделанными без Бога
и вопреки Богу.
Социализм, по сути, и по происхождению,
безусловно, строй богоборческий. И главная
его хитрость: подмена духовного душевным,
что особенно удается в условиях безбожного коллективизма и конформизма, так же
обладающего своим духом. (Вот почему от
него особенно трудно избавиться бывшим
советским людям).
Само слово «социализм» означает, что
главной целью и ценностью в этом общественно-политическом учении провозглашается «социум», то есть ОБЩЕСТВО.
В сравнении с капитализмом, идея
социализма, на первый взгляд, выглядит как
альтернатива жестокости и индивидуализму
последнего, как спасательный круг для
бедных и нуждающихся, и даже как возможность осуществления социального идеала:
«от каждого по способностям, каждому по
труду», что особенно ценится наемными
работниками, которых в обществе большинство. На деле, по уникальному опыту ХХ века,
социализм начал с сатанинской жестокости
и огромных «жертвоприношений», а затем
социальные обещания едва наполнялись
реальным содержанием (средний уровень
жизни работающих в дореволюционной
России был значительно выше, чем в СССР).
В то же время, ещё в XIX веке, при появлении в России этих идей, у православных
старцев и мыслителей возникло их неприятие, ибо в основании здания «социализма»
отсутствует Господь Иисус Христос, Который
по слову Евангелия «есть Путь и Истина и
Жизнь». Социал-демократы, с их заимствованным на Западе рациональным «идеалом»,
оказались, прежде всего, безбожниками.
Святитель Феофан Затворник Вышенский об идеях социализма писал: «Господь
благословил быть на земле гражданскому
устройству для того, чтобы вспомоществуя
друг другу, друг друга вразумляя и исправляя,
тем успешнее достигали вечного блаженства, через исполнение Его святой воли и
умножение Его славы на земле. Общество
есть средство. Кто поставляет его целию,
тот отнимает у него цель и делает его как бы
пустым и безжизненным».
Самые прозорливые сразу поняли, что
социализм есть бесовское искушение
для народа, ибо предлагает обогащение
бедных за счет дележа имуществ богатых
(ленинское: грабь награбленное!), или, если
вспомнить искушение Христа в пустыне,
предлагает превратить камни в хлебы за
отказ от заповеди Божией: «Не хлебом
единым жив человек, но всяким словом,

исходящим из уст Божиих».
Социализм предлагал человеку путь к «счастью» через
наполнение желудка и… пренебрежение
Духом! Старцы с горечью предупреждали,
что кроме рек крови принятие этого соблазна
народу ничего не принесет. «Православие
– вот наш социализм!» – полемически отвечал социал-демократам великий русский
писатель Ф.М. Достоевский.
Современным сторонникам социализма
надо напомнить и тот факт, что их учению
не повезло уже с «основоположниками».
Вернее, само учение от начала отмечено
«адской печатью».
В мертвящей духовной пустоте существовали уже «основоположники» коммунизма, «атеисты» Маркс и Энгельс. Маркс,
например, ещё в юности писал довольно
мутные стихи, явно демонического содержания: «Я жажду отомстить Тому, Кто правит свыше», «я воздвигну себе престол»,
«от сидящего на престоле будут исходить
только страх и агония» (Из стихотворения
«Заклинания впавшего в отчаяние»). «Адские
испарения поднимаются и наполняют мой
мозг до тех пор, пока не сойду с ума и
сердце в корне не переменится. Видишь
этот меч? Князь тьмы продал его мне». (Из
стихотворения «Скрипач»). Исследователи
ритуалов тайных обществ утверждают, что
эти последние строки описывают ритуал
посвящения в высокую степень сатанизма,
когда кандидату продается «заколдованный
меч», который обеспечит ему успех.
Сатанизм, конечно, – не материализм,
и не атеизм, а вера тех, кто «продал душу
дьяволу», навсегда связал свою жизнь клятвой (обычно с пролитием крови невинной
жертвы) с князем мiра сего. Воспоминания
близких Марксу людей и личная переписка
«основоположников» убеждают в том, что
главным содержанием их жизни было не
«счастье человечества», которое Маркс
ненавидел, и не «победа пролетариата»,
которого он презирал, а борьба с христианской религией, или, точнее, с Самим Богом
– Пресвятой Троицей. Родился он в семье
потомственных раввинов. Раввином был его
дед, прадед и т.д. Начинал жизнь как протестант-лютеранин, но скоро, после какого-то
случая («посвящения»), стал сатанистом.
Маркс жил ненавистью, как истый сатанист, и умер в отчаянии, как все сатанисты.
Самоубийством покончили и его взрослые
дети. Нечто подобное, если не входить в
подробности, произошло и с его альтерэго
– Энгельсом, и со многими их соратниками и
последователями. Напомним и знаменитый
гимн революционеров «Интернационал», в
котором звучит обращение к «мiру голодных
и рабов»: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Уже в одном этом звучит мотив проклятья, которого, как известно не избегнут
все поклонники падшего ангела.
Что касается другого идола коммунистов –
«Ильича», чей партийный псевдоним ВИЛ (по
имени одного из идолов языческого культа),
который зверски гнал Церковь Христову,
умер от сифилиса мозга, и лежит своими
лжемощами на Красной площади в зиккурате, построенном по образцу пергамского
«престола сатаны», – то он отметился такой
адской ненавистью к православной Церкви и
Господу Богу, что сомневаться в его духовной
близости к сатанизму не приходится.
Сатана, как известно, ненавидит человечество и всегда готов убивать и разрушать.
Если бы ни Господь Бог Вседержитель, он
давно бы уже превратил Землю в безжизненную планету.
Сатанинская сущность марксизма
проявила себя ещё в теоретической фазе
учения, а именно: в проповеди «мировой
(глобальной – Д.М.) революции» – то есть
разрушении всех богоустановленных опор
(скреп) существования человечества: семьи,
частной собственности, государства, в
«стирании» классовых, национальных и
даже половых различий между людьми, в
отрицании нравственного Закона и провозглашении «права» революционеров на любое
преступление! Для нас это выглядит безумием, но сторонникам революции казалось
верхом гениальности и справедливости!
Если приглядеться к процессам, происходящим сегодня на Западе, то можно
увидеть, что все эти марксистские (дьявольские) тезисы и сейчас продолжают
исполняться, приходя к европейцам в новом
обличье, в навязывании гомосексуализма,
феминизма, ювенальной юстиции, гендерной «философии», поощрении миграции,
экуменизма, сатанизации и унификации
массовой культуры, создании единой
мировой финансовой системы и электронной идентификации личности, мировых
информационных банков данных и пр., что
указывает на единый план и один духовный
источник «прогресса».
Окончание на стр.5
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Вера и богатство – какая связь существует между ними? Оказывается, у православных и протестантов есть два разных
похода к обретению богатства. Иерей
Владимир Соколов анализирует их в своей
книге «Спор с самим собой. Духовная брань
в современном мiре», которая вышла в
издательстве «Даниловский благовестник».
Возникает вопрос: когда началась эпоха
обретения богатства и что можно считать
ее началом? Ответ на этот вопрос можно
получить, познакомившись с учением
протестантов и, в частности, с учением
Кальвина, который когда-то сформулировал
его следующим образом: о спасении нечего
безпокоиться, ибо это безпокойство ничего
не может изменить в нашей загробной
судьбе, потому что человек предопределен
ко спасению Богом.
Его последователи пошли дальше своего учителя, – они дополнили эти слова
очень интересным, с точки зрения учения о
спасении, тезисом. Бог избирает людей ко
спасению, – учили они, – и в земной жизни
эта избранность отмечена тем, что им Бог
дарует богатство. Это религиозное учение
о спасении и стало началом той эпохи, идеалом которой стало обретение богатства,
потому что каждый захотел получить «пропуск» в Царствие Небесное, каждый постарался обрести тот внешний знак, который
подтверждал бы его предопределенность
ко спасению – каждый стал стремиться ко
«спасению»: то есть к обретению капитала.
Так родился капитализм, который и определил лицо современной эпохи.
Но построить капитализм на средневековой католической морали было невозможно,
– слишком сильны еще были аскетические
тенденции и нравственное отталкивание
от ростовщичества, основополагающего
экономического принципа капитализма.
Средневековый человек вообще не стремился много заработать. Он довольствовался малым, ценил время досуга, который
он употреблял для молитвы, размышления,
то есть внутреннего обновления, а не внешнего приобретения. Чтобы заинтересовать
средневекового человека в стяжании богатства, ему необходимо было внушить другие
ценности, склонить его к признанию других
авторитетов. Таким авторитетом стала
нарождающаяся наука. Вернее, околонаучная идеология, опиравшаяся на науку.
Время зарождения экспериментальной науки совпадает со временем возникновения нового религиозного течения
– протестантизма. Экономический бум в
протестантских странах объясняется еще
и тем, что, приняв учение об оправдании
только верою, протестанты освободили
колоссальную энергию, которая уходила у
православных и католиков на религиозный
труд нравственного совершенствования.
Окончание. Начало на стр.4
Как и в современной капиталистической
глобализации, «мировая революция» тоже
изначально была глобальным проектом по разрушению Божьего творения: человека и всего,
что сохраняет человека в мире, и созданию на
его месте «нового человека», свободного от
веры, традиции, национальной культуры и истории, от естественных привязанностей к своему
роду и племени, готового слепо подчиняться
единому глобальному управлению тоталитарного коммунистического типа... И кто будет
утверждать, зная таких «предтеч» как Троцкий и
Ленин, что во главе этого всемирного социалистического лагеря однажды не появился бы тот
самый, описанный в Библии «человек греха, сын
погибели»? Однако, милостью Божией проект
«мировой (марксистской) революции» съёжился,
зацепившись лишь за «отдельно взятую» Россию.
Понятно, что реализации безумного
проекта мешали духовные скрепы общества,
религиозные запреты: не убий, не укради, не
сотвори себе кумира, поступай с другими так,
как хотел бы, чтобы поступали с тобой… Поэтому христианство в отдельно взятой стране
подлежало уничтожению в первую очередь. Но,
как показывает опыт духовной борьбы, враг
не придумал более эффективного способа
борьбы с верой, чем ловкая подмена её основ.
Все происшедшее в России за 70 с лишним
лет после 1917 года указывает, что социализм
(коммунизм) есть богоборческая (антихристова)
вера, сконструированная для масс кабинетными
теоретиками-сатанистами и претендовавшая на
то, чтобы уничтожить в нашей стране тысячелетнее Православие и заместить этой подделкой в
головах и душах людей истинную веру и религию
(от religio – связь, связь с Богом) – Православие.
Большевики собезьянничали (дьявол, как
известно, – «обезьяна Бога») у христианства все
атрибуты религиозного культа: Библию («Капитал» К. Маркса), святых (лакированные образы
вождей), иконы (портреты вождей), мощи

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ноябрь 2019 года

Нынешнему поколению русских людей,
хотя оно и собиралось жить при коммунизме,
приходится жить при капитализме. И здесь
возникает вопрос: возможен ли капитализм
без этой религиозной основы, без такого учения о спасении? Станет ли русский человек
жить ради капитала и также ему аскетически
служить, как служит ему протестант-капиталист? Зачем русскому человеку миллиард
долларов, сможет ли он его прокутить и
пропить за свою короткую жизнь? А он обязательно начнет его пропивать, потому что не
увидит смысла в простом его накоплении и
аскетическом служении ему. На это способен
только протестант, для которого накопление
капитала – есть служение Богу и обретение
спасения. Поэтому для того, чтобы русский
человек сделался капиталистом, его, прежде
всего, надо сделать протестантом.
Напрашивается и еще один вопрос: не
с этим ли связана экспансия протестантизма, интенсивно начавшаяся в 90-е годы
прошлого века? Не хотят ли из нас сделать
протестантов, чтобы мы могли вписаться
в мировое сообщество, в единое мировое
государство с единой мировой религией?
Ведь протестант с охотой примет идею
служения богатству, его легче будет ввести
в единое мировое государство, ему проще
будет принять единую мировую религию,
потому что у протестантов размыты догматические и экклезиологические принципы.
Но, конечно, нас прежде надо научить ценить
богатство и поклоняться ему, потому что
только через такое поклонение возможно
это «посвящение» в протестанта.
В начале 90-х годов, когда рухнула идеология коммунизма, и когда возник вопрос
о том, какая же идеология придет на смену
рухнувшей, тогдашний министр иностранных дел Козырев произнес сакраментальную фразу: «А не надо никакой идеологии

– деньги будут организовывать всю жизнь
человеческого общества – оно будет жить
по законам рынка». Вот так было в рамках
нашего общества, прежде жившего на
основании фундаментальных нравственных ценностей, воспринятых народом с
принятием христианства – было провозглашено иное «христианство», которое не
имело никакого отношения ко Христу, но
зато имело прямое отношение к культу
золотого тельца. С введением этого культа
и возник вопрос о смене религиозных критериев, ибо протестантизм, несомненно,
по духу ближе к культу золотого тельца.
Однако православного человека очень
трудно заставить служить богатству. Душу
православия, его духовный стержень составляет аскетика. Именно аскетика определяет
основные принципы отношения человека к
своему спасению, к тому, что для религиозного человека является самым главным
в жизни. Если в аскетике провозглашен
принцип нестяжания, как основной принцип
достижения Царствия Небесного, то в таком
исповедании веры невозможно религиозное
отношение к капиталу как к средству достижения Царствия Небесного.
Учение о предопределении ко спасению (которое было у католиков, и есть у
протестантов) напрямую связано с монофелитством, потому что в этом учении
воля человека в деле спасения не имеет
никакого значения, – всё определяет лишь
Воля Божественная. Казалось бы, такая
монофелитская установка должна была бы
содействовать религиозному отречению от
мiра, но парадоксальным образом неверная
мысль порождала и ложную религиозную
психологию – в конкретном отношении к мiру
и католичество, и протестантизм выражали
арианский и пелагианский подход.
Если в католицизме и протестантизме
такой подход существует в скрытой, психологической форме, то у иеговистов арианство
становится основой и их догматического
учения. Иисус Христос, по их учению, не
является Сыном Божиим. Явление этой старой
ереси в новом обличии не столь удивительно,
потому что это явление есть закономерное
и логически обоснованное развитие протестантского учения. Подчеркивание в Иисусе
чисто человеческих черт, желание обойти
или рационалистически объяснить чудесную
сторону евангельского повествования – подготавливали сознание религиозных людей
к тому, чтобы провозгласить Его просто
человеком или иным каким-нибудь тварным
существом. Но, провозгласив Иисуса тварным
существом, иеговисты создали психологические предпосылки для того, чтобы Иисус
– тварное существо, затмил бы славу Бога,
потому что именно это тварное существо, а
не Бог спасает человечество. Такое учение
переворачивает всю сотериологию, ведет

к нравственной деградации – и, в конечном
итоге, к принятию антихриста, ибо именно он
будет тварным «спасителем» человечества,
который установит справедливое царствие
здесь, на земле.
По учению иеговистов, апокалиптическое
число спасенных праведников (144 тыс.) на
небесах уже давно исполнено из числа адептов их религии. Поэтому те, кому предстоит
спастись сегодня, будут уже пребывать здесь,
на земле. На ней и будет установлена справедливая жизнь: придет Христос и установит
мiровое правительство, которое обеспечит
тем, кто наследует это земное царствие, райскую жизнь. Это учение иеговистов есть лишь
логическое завершение той генетической
цепочки ересей, которая берет свое начало
еще от первой христианской ереси – учения
евионитов. Основным догматическим содержанием этой логической цепи ересей, которое
было пронесено через все ереси, было наличие в учении тезиса о тварности Сына и, как
следствие этого ложного тезиса, стремление
устроиться здесь, на земле – создать здесь
подобие Царствия Божия.
Такое религиозное мышление (в той или
иной степени свойственное всем западным
конфессиям) порождало и стяжательское
отношение к мiру. На Западе богатые окружены особым почтением и уважением. И это
понятно, – они ведь избраны Богом. Поэтому
идеология капитализма стала естественным
выражением протестантской морали и логическим завершением западной догматической мысли...
В России к богатым всегда относились
с подозрением. Православной традиции
всегда был чужд дух стяжательства – в ней
культивировался дух нестяжательства, он
был душой аскетической традиции, а аскетическая традиция была душой истории стран,
исповедующих Православие. Невозможно
себе представить православную страну, в
которой будет открыто провозглашен лозунг
о спасительности стяжания. Поэтому капиталистическое стяжательство, основанное
на ростовщичестве, и Православие – вещи
несовместимые по определению.
Поэтому единственным средством от
нравственного вырождения, которое несет
с собой на нашей почве протестантизм и
падения в моральную бездну, в которую
ввергает Россию безрелигиозность – является возвращение России к тем традиционным устоям нравственности, которые
выносило в себе Православие. Только
Православие может спасти Россию, только
Православие может установить между
людьми не этикетные, а этические отношения, потому что лицемерие не может быть
основой этики, основой этики может быть
только любовь, которая несовместима с
ложью, а совместима с правдой, которая,
как сказано, «приникнет с небес» (Пс. 84, 12).

(мавзолей), заповеди («моральный кодекс
строителей коммунизма»), Царство Небесное
(коммунизм), священство (парторги), соборы
(съезды партии), братство во Христе (партийное товарищество), даже образ молитвы
(Обращение к «вечно живому» вождю: «Товарищ
Ленин, я вам докладываю: работа адовая будет
сделана и делается уже», – партийный поэт Вл.
Маяковский) и пр. Так что религиозная подмена
очевидна. И не приходится удивляться, что
среди коммунистов встречается фанатизм, то
есть болезненная одержимость (бесами).
Поэтому в духовной (а не душевной!)
оценке прошлого нас не должны смущать
декларации и материальные успехи социализма, которыми его адепты прельщают
слушателей и читателей. В прожектах социалистов-утопистов только и шла речь, что о справедливом устройстве общества. (Христиане
хорошо знают, что истинная справедливость
только у Бога и с Богом, без Бога же возможна
лишь её пародия). Однако современное прочтение этих текстов напоминает о другом. В
наивных и безжизненных прожектах легко
угадать прообраз знакомых нам по страшному
опыту ХХ века «исправительных» лагерей –
ГУЛАГа, создателем которого на территории
нашей страны был вышеупомянутый ВИЛ.
Из теории управления известно, что примитивные системы не могут управлять сложными объектами без ущерба для этих объектов.
Лагерное управление не может осчастливить
человечество, поскольку человечество –
сверхсложный «объект». Но революционные
«гении» Маркс и Энгельс и их последователи
(Ленин, Троцкий) и зарубежные кукловоды не
собирались его осчастливить, а использовали
столь примитивную модель, чтобы кроме идеи
разрушения ненавистного им «старого мiра»
предложить «мiровому пролетариату» некую
простую для внушения якобы «положительную цель»: созидание неведомого «нового
мира». (Ибо нельзя побудить к действию, не
имея приманки). Так целью будущей крова-

вой революции и стало построение никогда
прежде не существовавшего «свободного и
справедливого общества без эксплуатации»
– коммунизма. И какой только эксплуатации
и рабства не было потом при социализме!
Идеологами не скрывалось, что для
разрушения «старого мiра» и ради свободы,
равенства, братства и справедливости потребуются жертвы и… «классовое насилие», что
теоретически оправдывалось бедственным
положением «пролетариата» и грабительской,
как это «научно» доказал Маркс, сущностью
«мiровой буржуазии». Дело оставалось за
малым: найти для насилия подходящую страну
(нашли Россию), обмануть народ, пообещав скорое счастье, заставить его забыть о
заповедях Божиих, свергнуть «гнет попов и
буржуазии» и счастье (в виде материальных
благ) немедленно упадет в руки, причем всем
поровну, о чем, конечно, особо позаботятся
коммунистические партийные функционеры
(будущий «эксплуататорский класс» – Д.М.).
На деле при социализме, конечно же, не
было никакого «равенства», которое в принципе не достижимо, как нет на земле двух
одинаковых людей. Нивелирующее природные
и социальные различия равенство возможно
лишь на кладбище. Бог же создал мiр и человека (мужчину и женщину) с разными способностями, в сложности и многообразии, для
взаимного служения и любви, промыслив в
обществе иерархию и власть, начиная с власти
отца в семье, дабы творение не разрывалось
распрями о главенстве, а пребывало в мире и
взаимной полезности, и отнюдь не заповедал
человеку искать невозможного (равенства).
Напротив, повелел человеку добросовестно
служить Богу и ближнему в том чине, в котором
он пребывает, и искать духовного совершенства, уповая на волю Творца.
Когда от теории и лозунгов перешли к практике достижения равенства, это обернулось
для нашей страны трагедией с миллионами
жертв, гибелью Российской Империи и геноци-

дом русского народа. Для построения «общества равных» в СССР под каток «пролетарской»
революции были брошены судьбы миллионов
людей, оскорблена и поругана православная
вера, разрушена национальная культура,
уничтожена деревня и станица, под нож пошли
сословия: дворянство и духовенство, купечество, казачество, крестьянство, попрана
нравственность, оболгана и запрещена тысячелетняя история, обрезана культура, злодейски
убиты Государь Император и Его Семья и ещё
тысячи и тысячи Новомучеников…
Потребовались десятилетия тяжкого труда и
борьбы, сопряженного со многими страданиями
и лишениями, чтобы вернуть народ к более-менее сносным условиям жизни середины
80-х годов ХХ века, когда и началась очередная
революция: «перестройка».
Интересно, что, ставя невиданный кровавый
эксперимент над Россией, большевики не задумывались о том, что ставят эксперимент и над
собственными судьбами. Почти все кровавые
лидеры большевизма не дожили до старости.
Все, кроме раскаявшихся, а были, говорят, и
такие, умерли насильственной смертью, унося за
собой в могилу знак проклятия. (При этом самого
кровавого из них до сих пор земля не принимает).
К этому надо добавить и наблюдения над
теми, кого можно назвать активистами новой
веры, и особенно над людьми, принимавшими
участие в гонениях на Церковь. За этот смертный грех, за который наказывается не только
человек, но и его потомство, если грешник не
умирал вскоре (а таких случаев немало), то
лишался духовного чувства, свойственного
всем живущим на земле. Душа его глохла и
слепла, умирая для духовной жизни. Человек
становился духовным мертвецом, несмотря на
здоровую жизнь плоти.
(Окончание следует)

Д.Н. Меркулов,
Председатель Монархической
партии «Самодержавная Россия»
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В последнее время в нашей стране
происходят весьма странные, но вполне
явные преобразования в сфере государственного управления. Не имея на
то никаких полномочий, председатель
правления Сбербанка Герман Греф
день за днём раздаёт рекомендации
не только различным министерствам
и ведомствам, но даже Президенту РФ
В.В. Путину.
Фактически банкир по личной инициативе берёт на себя абсолютно
несвойственные для него функции.
«Новаторские» идеи ростовщика порой
не просто удивляют, но заставляют
задуматься о его духовном здоровье.
То он предлагает «убить» экзамены, то
сократить полицию в 3-4 раза, то передать Сбербанку выдачу паспортов и
водительских прав...
Венцом его мыслительного «творчества» является внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы
деятельности государства и общества.
Конечно, под его, Грефа, неустанным
руководством, начиная с так называемых государственных услуг.
«Многие решения в сфере госуслуг
могут приниматься искусственным
интеллектом... Государство меняет
свой облик, оно становится очень
удобным для граждан, оно становится
незаметным для граждан. Государство
может быть “в кармане”, и оно будет в
кармане. Скорее всего, оно будет нас
преследовать везде. Мы сейчас говорим о 50 миллиардах вещей, которые
между собой генерят данные. Так вот
государство как платформа должно
обеспечить корректную обработку этих
данных, должны быть созданы глобальные облачные сервисы», – считает Греф.
В чьём же «кармане» окажется
государство, если его функции получит
Сбербанк? Здесь уместно напомнить,
что Греф является членом международного совета американского банка
J.P. Morgan Chase. Об этом подробно
рассказывали «Известия» в статье с
весьма показательным заголовком
«Герман Греф поработает на J.P. Morgan
Chase»: «В новый состав международного совета американского банка J.P.
Morgan Chase... избран глава Сбербанка
Герман Греф. Международный совет J.P.
Morgan Chase, созданный в 1960-х годах,
состоит из лидеров бизнеса и видных
общественных деятелей и традиционно
собирается два раза в год. Члены совета
консультируют высшее руководство J.P.
Morgan Chase по вопросам, касающимся
глобального бизнеса банка, а также
обсуждают перспективы и тенденции

развития экономической, политической
и социальной жизни в ключевых регионах и странах мира. Мнение совета
существенно влияет на решения руководства банка...
Сегодня J.P. Morgan Chase – крупнейший по активам ($2,4 трлн.) банк
США, входящий в группу J.P. Morgan
Chase & Co. Это крупнейшая глобальная
финансовая корпорация, ведущая свою
деятельность более чем в 60 странах
мира... Банк J.P. Morgan Chase активно
сотрудничает с российскими властями
по многим вопросам, в частности
приватизации, взаимодействию с рейтинговыми агентствами, продвижению
проекта Международного финансового
центра. И Греф, и председатель правления J.P. Morgan Chase & Co Дж. Даймон
входят в международный консультативный совет по созданию и развитию
МФЦ в России...
Появление в совете директоров...
Германа Грефа может являться не только
подтверждением высокого профессионализма главы крупнейшего российского банка, но, вполне возможно,
также свидетельствует об усилении
его политического влияния. Участие
в совете будет способствовать более
продуктивному сотрудничеству между
американским госбанком и властями
России...».
Не следует также забывать, что
сам Сбербанк является коммерческой
организацией, где почти 50% акций
принадлежит нерезидентам РФ, список
которых не разглашается, но хорошо
известно, что это представители США и
Великобритании. А сотрудничество Грефа

с транснациональными
корпорациями всё расширяется, что, несомненно,
угрожает национальной
безопасности России. Об
этом вообще кто-нибудь
задумывается?
16 октября 2019 года
на портале Бизнес.ру
появилось сообщение
«Сбербанк и Microsoft
“очеловечат” искусственный интеллект». В
нём отмечается: «Сбербанк России и компания Microsoft будут
совместными усилиями
работать над созданием
алгоритмов искусственного интеллекта, которые позволят управлять
роботизированными
системами в банковской
сфере, сообщает Rusbase. Компании
выступили с обращением, в котором
отмечается, что над проектом по исследованию искусственного интеллекта
(ИИ) и робототехники будет работать
команда из российских и американских
специалистов, которая должна решить
главную задачу – наделить роботов способностью манипулировать объектами
физического мира».
К объектам физического мiра относится и человек. Поэтому Греф, выступая 25 сентября 2019 года на XXIII
международном конгрессе высших
органов финансового контроля (ИНТОСАИ), рассказал участникам, каким
должен быть «человек будущего» и
сколько таких особей должно остаться
на планете Земля: «Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют “человека будущего”. Первое
– это человек, который обладает высокой
степенью креативности. Второе – у этого
человека хорошо развито системное
мышление. Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным
мышлением большая редкость. Из семи
миллиардов человек шесть миллиардов
будет отсеяно. И третья составляющая
– это умение достигать результатов. Вот
эти три сита, через которое проходит
большое количество людей на входе, в
конечном итоге в воронке остается очень
маленькое количество».
Изобретатели евгеники могут позавидовать российскому лихоимцу, который стремится к тотальной власти над
гражданами России. В конечном итоге
это ведет к полному демонтажу государства и приватизации власти в стране

На портале проектов правовых актов
появился проект Указа Президента
РФ, согласно которому Правительство
получает широкие полномочия по определению формы и содержания главного
документа гражданина России, а московские власти начинают масштабный
эксперимент по выдаче электронных
паспортов в МФЦ в марте-июле 2020
года.
Путин вносит изменения в Указ о
паспорте от 13 марта 1997 г., утвержденный его предшественником Ельциным и
до настоящего момента не подвергавшийся правке. Кроме того, выступает
инициатором столичного пилотного
проекта по оцифровке населения, который затем будет распространен на всю
страну. Консервативная общественность,
представляемая, в том числе ОД «Комитет по защите персональных данных»,
выражает решительный протест антиконституционным, противозаконным и
крайне опасным действиям цифролоббистов.
Что указывает Путин и под чем он
подписывается. Посмотрим в открытые
источники.
Во-первых, Правительство РФ в
случае утверждения этого Указа получит
право на «определение видов паспорта
гражданина Российской Федерации».
Также оно сможет определять описания и положения о паспорте – именно
во множественном числе, потому что
в нынешнем варианте используется
единственное число. В существующем
описании и положении речь всегда идет

о бланке документа – то есть о бумажном
листе. Естественно, Путина и его цифровизаторов такой расклад не устраивает – им нужен полный карт-бланш на
видоизменение удостоверения личности.
Во-вторых, Правительству совместно
с МВД и мэрией Москвы с 1 марта 2020 г.
дается право запустить «эксперимент по
выпуску и выдаче на территории Москвы
паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, а также применению
указанного вида паспорта и мобильного
приложения». В пояснительной записке
к проекту Указа Путина говорится, что
целью «указанного эксперимента является разработка и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использовании
указанного вида паспорта и мобильного
приложения на территории города
Москвы, а также оценка ее эффективности».
Паспорт с чипом и мобильное приложение становятся объектами взаимодействия с частниками – по ним планируется
оказывать, в том числе и коммерческие
услуги на территории г. Москвы, также
они будут использоваться для удаленной
идентификации личности (в т.ч. – биометрической), для совершения юридически
значимых действий в электронном виде.
На первом этапе (с 1 марта 2020 г.)
планируется выпускать только мобильное приложение, которое привяжут к
паспорту нынешнего образца, на втором (с 1 июля 2020 г.) будет выдаваться
паспорт нового образца «в виде материального носителя с чипом».

Уже с 1 декабря 2019 г. стартует
подготовительный этап, в рамках
которого МВД России по Москве и ГБУ
МФЦ г. Москвы заключат соглашение о
взаимодействии для выпуска и выдачи
электронных паспортов. По итогам
пилотного эксперимента в столице
будет утвержден новый административный регламент МВД по выдаче и замене
удостоверения личности нового типа.
Согласно ст. 55 Конституции РФ,
любое ограничение прав граждан возможно только на основании федеральных законов и в четко установленных
случаях. Однако «институт электронного
паспорта», как видим, создается без
отдельного модульного федерального
закона (его пытаются протащить в рамках рамочного регулирования в ПФЗ
№ 747513-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты в
части уточнения процедур идентификации и аутентификации» и о «цифровом
профиле» гражданина), который сейчас
находится на рассмотрении в Госдуме).
Проект Указа Путина, размещенный на портале НПА 15 октября 2019 г.,
довершает уничтожение неприкосновенности частной жизни россиян, угрожает нацбезопасности, противоречит
Конституции, целому ряду федеральных
законов и программных документов
Правительства, грубо попирает права
верующих граждан, для которых категорически неприемлемы номерные
биометрические идентификаторы
личности, фактически создавая условия
для их геноцида.

транснациональными банковскими
структурами. А затем и к «отсеиванию»
«лишних» людей.
Но где черпает свои «оригинальные»
идеи Герман Оскарович? Вот тут-то надо
вспомнить, что его «духовным наставником» является жрец нечистой силы
Садхгуру. Подробности об этом были
опубликованы на Русской народной
линии в статье «Театр абсурда: индийский маг стал “звездой” экономического
форума»: «От “духовности” заморского
гуру так и веет преисподней. У себя на
родине он известен как жрец лингама –
символа Шивы – мужской производящей
силы. В качестве ритуальной скульптуры
лингам представляет собою вертикально поставленный гладкий цилиндр
с закруглённой или полусферической
вершиной. Такой символ для “великого
мистика” мог придумать только сам
сатана... По-русски такая “духовность”
называется бесовщиной».
В течение нескольких часов Садхгуру
рассказывал ведущим экономистам о
наступлении «новой цифровой эры».
«Человеческое общество, религия,
государства – всё это разрушится, и это
хорошо! Пользы от этого будет больше,
чем вреда», – вещал индийский йогин.
«Многие лжепророки восстанут и
прельстят многих» (Мф. 24: 11), – эти
слова Господа нашего Иисуса Христа
сбываются в наши дни.
Понятно, почему Греф заявляет: «Из
семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно». Прилежный
ученик Садхгуру давно вступил в контакт
с падшими духами, которые и руководят
им. К сожалению, этого не понимают
люди, которые не только прислушиваются к «рекомендациям» Грефа, но и
претворяют их в жизнь. Всё это приведёт
к очень печальным последствиям.
Уже многие известные специалисты предупреждают человечество об
опасности внедрения искусственного
интеллекта. В частности, об этом говорят основатели Google Сергей Брин
и Ларри Пейдж, а также основатель
SpaceX и Tesla Илон Маск. В статье «В
Google обратились к темной стороне
искусственного интеллекта» говорится:
«Илон Маск выразил опасение, что ИИ
может стать “безсмертным диктатором”,
от которого никто не убежит. История,
по словам бизнесмена, знает таких
диктаторов как Гитлер и Муссолини, но
они были смертными, искусственный же
интеллект создаст постоянную структуру
угнетения».
Окончание на стр.7

Исходя из заявлений премьер-министра, планируется интеграция
электронного паспорта с Единой
биометрической системой, то есть
принудительный сбор биометрических
данных всего населения страны (для
получения паспорта нужно будет сдать
отпечатки пальцев и биометрическую
фотографию). Кроме того, Медведев
подчеркивал, что введение электронных удостоверений личности «позволит обеспечить… создание системы
однозначной идентификации граждан
с использованием сквозного единого
идентификатора».
Именно по этому личному номеру-идентификатору система и будет
определять гражданина, и производить
(или не производить) с ним дальнейшее
взаимодействие. Причем, как видно
на пилотном примере Москвы, такой
порядок взаимодействия вскоре будет
расширен и на частную сферу (коммерческие услуги, как сказано в проекте
Указа Президента от Минцифры) – то
есть покупку-продажу. К чему идет дело,
хорошо понятно каждому человеку, хоть
раз читавшему Откровение Иоанна
Богослова.
Несмотря на протесты православных верующих, на Конституцию, на
заключения экспертов, заявляющих о
пагубности этих антихристовых нововведений, Правительство РФ открыто
и нагло презирает действующее законодательство, загоняя в электронное
стойло всё население страны. Да
запретит им Господь!
РИА «Катюша», с незнач. сокр.
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В современной культуре учить детей
прощать обидчиков не особенно принято
– наоборот, принято учить их «постоять за
себя». Но стремление отвечать силой на
силу приводит к эскалации конфликта, а
непрощение оказывается мучительным
для обоих – и не простившего, и непрощенного. Можно ли научить детей не
мстить, не вынашивать обид, а прощать?
Кажется, в окружающем мире можно
увидеть не так уж много примеров прощения; куда больше – драк, мести, конфликтов, войн. Прощение и отказ от расправы
расцениваются чаще как свидетельство
слабости, уязвимости, неумения защитить себя, своих близких и свои ценности.
Родители прямо учат непрощению: тебя
обидят – а ты дай в глаз! А когда обидели
их ребенка, бросаются мстить чужому: а
что, я его расцеловать должен? Откуда
ребенку научиться «оставлять должником
нашим»? Где увидеть живой пример?
ТЫ ЖЕ СТАРШЕ, УСТУПИ!
Пример родители должны подавать
ребенку сами. «Задача родителя – помочь
ребенку получить внутренний опыт прощения, – говорит Глеб Слобин, заместитель
генерального директора православной
Семейной психологической консультации
“Семейное благо”. – Если ребенок хотя бы
раз в жизни пережил такой опыт, то это значит для него гораздо больше, чем любые
назидания. Идеально, если родители сами
просят прощения друг у друга, – хотя бы
раз в год, в Прощеное воскресенье. И
если родитель однажды скажет своему
ребенку: прости, я был неправ, – то этот
опыт прощения запомнится на всю жизнь
и будет жить в сердце ребенка».
Популярный метод «отомстить», «наказать» и «дать сдачи» работает очень плохо,
когда обиженный и обидчик – братья
или сестры. Чтобы обычные братско-сестринские конфликты не превратились в
братоубийственные войны, детей дома
обязательно нужно учить мириться, терпеть и прощать.
Не стоит читать детям нотации о
том, как правильно себя вести, что они
на самом деле должны чувствовать,
как должны правильно думать: злиться
нельзя, ты умнее и должен простить.
Психолог Анна Морозова предупреждает:
«В домашних войнах родители обычно
взывают к возрасту: ты же старше, уступи.
Это не работает: у старших и младших
заведомо неравное положение, младшим позволяется больше, и старшие
справедливо обижаются. Не работает это
и с близнецами, и тогда, когда один из
детей настолько затюкан окружающими,
что отыгрывается на брате или сестре,
вымещая на нем свои обиды».
Окончание. Начало на стр.6
Неслучайно Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл на
встрече с учёными в Сарове 31 июля
2019 г. отметил: «Мы с вами живые свидетели рождения нового мифа – мифа
трансгуманизма, который отражает веру
в самоценность научно-технического
прогресса. Этот миф захватывает все
больше умов, эта идеология просачивается во все пласты культуры – в кинематограф, литературу, компьютерные игры.
Идея о том, что только благодаря технологиям мы сможем победить смерть и
болезни, социальную несправедливость
и голод, даже душевное неустройство,
оказывается слишком привлекательной
для людей, в первую очередь тех, для
кого не существует веры в Бога. Люди
готовы поверить в самые нелепые фантастические предложения – вот какова
цена этой глубинной расстроенности,
дезориентации, потери вкуса к истинности, к настоящему... Не очевиден
ли сегодня трагический сдвиг фокуса
внимания с сущностных вопросов в
сторону увлеченности технологиями? Не
превращаемся ли мы из субъекта процесса в его объект, от которого лишь требуется соответствовать просчитанным
машинами алгоритмам поведенческих
реакций для эффективной поддержки
общества потребления?..
Я хотел бы обратиться к вам, людям
науки, вот с каким вопросом: насколько
хорошо мы осознаем границу между

Когда один ребенок успешен, а другой
не очень, один хорошо учится и покладист,
а другой ершист и плохо читает, окружающие непременно их сравнивают. И тут
очень важно, чтобы дети научились себя
принимать. Если ребенок считает себя
ничтожеством, неудачником, у которого
ничего не получается, он может постоянно
шпынять более успешного брата или
сестру, восстанавливая таким образом
мировую справедливость.
«Не сравнивать детей, не оценивать,
– напоминает Анна Морозова. – Если
человек уверен в себе, он достигнет всего,
что наметил сам, дойдет до собственной вершины. Надо напоминать: брат
может то, а ты зато можешь вот это, оба
умницы. Мудрость родителей – не давать
ребенку скатиться к жесткой самооценке,
высветить его достоинства. Иначе так и
будет кипеть обида и злоба на успешных, удачливых. Надо растить ребенка с
внутренним солнышком, растить безоценочно – тогда будет на порядок меньше
проблем. И непременно вмешиваться, не
упуская точку невозврата, на той стадии,
когда дети сами не могут разрешить
конфликт и теряется сама возможность
его конструктивного разрешения. Когда
зашкаливают ярость и злоба, не стоит
рассчитывать, что дети прислушаются
к словам “вы друг другу самые родные”,
или “уступи, ты старше и умнее”, или
“прости, нельзя не прощать”. Надо их
растащить по разным комнатам, привести
в чувство, дать остыть до состояния, когда
они смогут вести беседу. Но, конечно,
не бежать сразу разрешать любой конфликт – иначе дети будут несамостоятельными, начнут провоцировать ссоры,
чтобы завладеть вниманием родителей.
Надо вмешиваться, когда дети впадают
в неконструктивный раж. Помнить о том,
что не у всех детей есть стихийное чувство
здравого смысла: когда эмоции зашкаливают, некоторые могут нанести друг другу
серьезные травмы».
реальностью этого мiра и реальностью
искусственной? Между миром живого
слова и миром двоичных цифр? Насколько
отчетливо мы понимаем последствия всей
этой, с позволения сказать, цифровой
интервенции в нашу жизнь?..
Где пролегает грань между необходимостью контроля государства
за жизнью граждан и нарушением
конституционных прав на свободу? На
примере других государств мы сегодня
уже имеем ясное, не фантазийное
представление о том, как быстро можно
внедрить систему тоталитарного контроля за каждым жителем, создать его
цифровой профиль и получить в руки
практически безграничный контроль
за его жизнью...
В завершение хотел привести одну
мысль крупнейшего богослова Православной Церкви IV столетия святителя
Афанасия Великого, Александрийского.
Еще задолго до открытия нейрофизиологии он сравнивал человеческий
мозг с лирой, на которой, если она
расстроена, не сможет сыграть никакой
даже гениальный музыкант... Если мы
окончательно разучимся настраивать
струны души на верный лад, никакие
виртуальные пространства, нейроинтерфейсы и самые современные
роботы нашу человеческую партию
вместо нас не сыграют. Это не дано
никакой машине».
Чтущий да разумеет...
В.П. Филимонов,
русский православный писатель

СВОЯ ПРАВДА
Одни родители принципиально
отказываются от любых разбирательств, чтобы не поощрять
ябедничество, другие ищут, кто
прав, кто виноват. Обе позиции не
приносят большой пользы. «Единственное, что имеет смысл, – это
поиск внутренней логики поступков, – говорит Анна Морозова. – У
каждой стороны в конфликте есть
свои интересы, своя внутренняя
логика, и эту внутреннюю логику
надо вытащить на поверхность.
Когда видно, что у противника есть
какая-то своя правда, его легче
понять, – а тогда, может быть, и
простить».
Но для этого надо разговаривать и
слушать, а не судить и проповедовать.
Анна Морозова вспоминает: «Когда я
жаловалась маме на учительницу, она
мне говорила: “Как тебе не стыдно, ведь
у нее высшее образование!” Конечно, тут
гораздо уместнее были бы разговоры
о том, что взрослые тоже люди, что они
могут ошибаться, что у них может быть
плохое настроение, что они могли с кем-то
поссориться или плохо себя чувствовать,
– словом, надо помочь ребенку понять
взрослого, не осуждать его, показать ему,
что взрослый тоже имеет право на слабости, а мир не очень справедливо устроен,
– и тогда, как ни странно, у ребенка не будет
того острого чувства несправедливости,
которое возникает, когда ему запрещают
высказывать свои обиды, пусть и в некорректной форме».
Показать, что оппонент тоже человек,
что у него есть какая-то своя правда, – это
как раз путь к прощению: понять другого –
это уже половина дела. А вот призывать «ты
большой, уступи» – как раз безсмысленно.
Ребенок-то не чувствует, что он большой,
он чувствует, что его безнаказанно обижают и никто не хочет помочь.
А помочь ему вполне возможно. И
первое, что здесь нужно делать, – это
называть чувства, которые ребенок
испытывает, на максимально доступном
ему языке — иначе он будет мучиться от
того, что чувства, которые его раздирают,
не находят никакого выхода. «Родителю
необходимо понять: что за чувства сейчас
владеют ребенком? – говорит Глеб Слобин. – И сказать о них в разговоре. Когда
они названы, ребенок чувствует, что его
понимают, он начинает успокаиваться, – и
с нашей помощью может сам подойти к
решению простить обидчика. Мои старшие дети говорили мне: “Когда прощаешь – становится легче жить”. Когда-то
мы с ними об этом говорили, обсуждали
различные точки зрения на прощение, их
личный опыт, а потом прощение стало их
собственной внутренней потребностью».
«Рефлексия, способ размышления о
своем поведении, обычно формируется
у человека к подростковому возрасту, –
рассказывает Анна Морозова. – У ребенка
в 7-8 лет ее просто нет, он не задумывается: кто я, о чем я думаю, что чувствую.
Взрослый должен ему помочь, запустить
эту рефлексию. Даже не каждый взрослый
умеет рефлексировать, обладает умением
размышлять над собой, разбираться в
себе. Но если с детьми говорить о чувствах, они этому научатся. А вот если
позволить эмоциям бушевать, ребенок
так и вырастет самодуром. Когда его

захлестывают эмоции, – кто не спрятался,
я не виноват. Лучше спокойно проговорить,
что ты чувствуешь, с понимающей мамой,
чем бросаться на людей с топором. “Я
вижу, что ты вышел из себя, у тебя плохое
настроение, сам справишься или хочешь
поговорить?” Научить ребенка спокойно
говорить о чувствах – это единственный
механизм выхода из клинча».
А если ребенок еще маленький и не то
что о чувствах, а вообще не очень умеет
говорить? В таком случае, объясняет
Глеб Слобин, очень полезен опыт обучения прощению и примирению на уровне
способов поведения: подвести одного
малыша к другому, «озвучить» его просьбу
отдать обратно отобранную игрушку,
организовать совместную игру… Дети на
поведенческом уровне постепенно усваивают иное отношение к происходящему
и со временем начинают понимать, что
не обязательно реагировать резко: бросаться песком в песочнице, бить по голове
лопаткой… Если обидели – скажи о своем
несогласии, прости обидчика и предложи
поиграть вместе или разделить игрушки по
справедливости. У малышей переживания
еще не очень стойкие, они быстрее поддаются влиянию, быстрее учатся прощать,
чем старшие.
НЕ ПРОЩУ, И НЕ ПРОСИ
А если один участник ссоры готов
мириться и просить прощения, а другой
наотрез отказывается прощать? Очень
важно понять, что стоит за его непрощением: поза, желание поглумиться над
другим? Или, может быть, еще слишком
свежа рана, слишком сильно болит, слишком тяжело пока простить?
Глеб Слобин предостерегает против
поспешных суждений: «Взрослым не стоит
усматривать в том, что ребенок не может
простить, только его “укорененность в
пороке и эгоизм”, “может, но не хочет!”.
Надо уметь увидеть и неумение справиться
с тягостными переживаниями: болью,
обидой, гневом, унижением и так далее.
Когда ребенок чувствует себя слабым,
униженным, обиженным – он и не видит
внутренних ресурсов, чтобы простить, –
его не нужно в этот момент стыдить “Ты
бессовестный!”, не надо требовать “Ты
должен простить”. Мы, взрослые, обычно
проходим мимо того факта, что ребенок
переживает не злорадство, а субъективно
воспринимает ситуацию как тупик, загнанность в угол. Он – маленький, обиженный,
несчастный, у него нет еще умения правильно реагировать на придирки, обиды,
тягостные переживания копятся внутри и
завладевают им… В этот момент ребенок
действительно не может простить, потому
что не он управляет своими чувствами, а
они управляют им. “Я чувствую себя гадким
утенком, – сказала мне на консультации
одна девочка-подросток. – Когда смотрю
на своих одноклассников, то просто ненавижу их. И сама не рада этому чувству”. А
ей говорят: “А ты прости!” Но она вряд ли
сможет так прямолинейно это сделать,
хотя девочка верующая и воцерковленная:
слишком давно копятся эти переживания, и
она не умеет пока с ними справляться. И в
результате: “Ненавидишь их? Плохо, надо
простить!”, а раз не можешь простить – так
выходит, ты плохая христианка, то есть она
и для Церкви оказывается плоха. Тупик. И
что девочке делать?»
Окончание на стр.8
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Чиновники-коммерсанты в Правительстве РФ продолжают всеми правдами и неправдами продвигать в стране
программу «Цифровая экономика», в том
числе такие ее составляющие, которые
несут огромный вред здоровью населения.
С конца августа 2019 г. МТС совместно
с китайским IT-гигантом Huawei (и в тесном сотрудничестве с муниципальными
властями) объявила о запуске пилотной
зоны 5G – на всей населенной территории
бывшей столицы русского флота, еще
недавно сохранявшей статус закрытого
военного города, Кронштадта, и в районе
павильона «Умный город» на территории
столичного ВВЦ. И это только начало для
цифровизаторов, намеренных охватить
низкочастотным излучением всю страну.
Им плевать на тревожные данные исследований Роспотребнадзора и возмущение
населения.
Пилотная зона 5G в Москве на ВДНХ
работает на частотах в диапазоне 28 ГГц
и 4,9 ГГц, в 2020 году она будет действовать на большей части территории ВВЦ,
сообщает РИА Новости.
«По нашим прогнозам, мы ожидаем
семикратный рост трафика 5G в Москве к
2025 году. Это говорит о том, что столице
необходимо максимально оперативное и
качественное развертывание сети пятого
поколения для развития телеком-инфраструктуры, цифровых сервисов для
жителей и экономики столицы в целом»,
– отметил директор МТС в Московском
регионе Игорь Егоров.
В Кронштадте сеть МТС и Huawei
охватывает почти всю населенную часть
Кронштадта, ее работу обеспечивают 8
базовых станций (5 из них функционируют
в диапазоне 4,9 ГГц, еще 3 – в диапазоне
28 ГГц). После прохождения первого
этапа функционирования сети 5G ее
планируют интегрировать в функционирование региональных сервисов в сферах жилищно-коммунального хозяйства,
промышленности, образования, туризма
и транспорта.
Следует напомнить, что еще в начале
августа с.г. российский оператор Tele2 и
компания Ericsson запустили тестовую
Окончание. Начало на стр.7
Бывают дети, которым трудно переключаться. Они медленно остывают, им
нужно дополнительное время после ссоры
для того, чтобы прийти в себя. «Такому
ребенку надо дать остыть, побыть в одиночестве, – говорит Анна Морозова. – Не
стыдить: может быть, ему нужно больше
времени, чтобы успокоиться, он сам
придет, когда справится с собой. А вот
если ребенок демонстративно обижается
– надо смотреть, какие выгоды дает ему
позиция обиженного, почему он находит
радость именно в этом – и этих выгод ему
не давать».
Если ребенок не может простить другого, потому что у него нет внутренних
ресурсов для этого, нет ощущения своей
силы – надо помочь ему принять себя,
осознать: со мной все в порядке, я хороший,
я имею право жить. «Часто конфликтным
оказывается ребенок, который ощущает
себя последним человеком на земле,
самым плохим, самым недостойным. Он
находится в состоянии постоянной обороны и непрестанно ожидает удара с любой
стороны, – рассказывает Анна Морозова.
– Тут важна и позиция семьи: если в ней
ведется много осуждающих разговоров:
тот неправ, этот нехорош, правительство
плохое, кругом грабители, в магазине
обсчитали, – то ребенок тоже будет уверен, что вокруг него одни гады, негодяи
и мерзавцы. А если дома не привыкли
осуждать других, то и ребенку не придет в
голову постоянно ожидать от окружающих
какой-нибудь подлости, жить в ожидании
удара. Важно, чтобы родители не задавали
провокационных вопросов: кто в классе
лучше всех учится, кто самый послушный,
кто самый драчливый, – не создавали у
ребенка ощущения неравенства: одни
лучше, другие хуже…»
ВЕРОЛОМСТВО И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Иногда раны, нанесенные сверстниками, оказываются слишком глубоки. Дети
только начинают свою жизнь в обществе,
только учатся, осваивают его законы, – и
сталкиваются с вероломством и предательством. Лучшая подруга разболтала
тайну девочки всему классу, и теперь
над слишком доверчивым ребенком все
смеются. Лучший друг, с которым мальчик
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зону 5G в центре Москвы, на Тверской
улице (участок от Кремля до Садового
кольца), став таким образом первопроходцами в России.
«Ericsson – мировой лидер в 5G, и мы
рады запустить первую в России зону 5G в
Москве. Мы продолжаем активно сотрудничать с Tele2 в рамках стратегического
партнёрства, запуск первой зоны 5G в
Москве – важный этап нашего сотрудничества. Будучи мировым лидером в сфере 5G
с 16 коммерческими 5G-сетями на четырех
континентах – больше, чем у любого из
конкурентов, компания Ericsson рада внести
свой вклад в цифровизацию российской
экономики», – прокомментировал событие
президент Ericsson в России Себастиан
Толстой.
Не за горами и развертывание 5G в
отдаленных регионах. 22 октября стало
известно, что компания «ЭР-Телеком»
планирует протестировать мобильную сеть
5G в Алтайском крае в 2020 году. Регион
войдет в одну из более чем 50 пилотных зон
на территории России, сообщает Altapress.
Как видим, запрет Госкомиссии по
радиочастотам передавать частоты
Минобороны и ФСО мобильным операторам под 5G – не помеха для цифро-

визаторов Путина. Согласно программе
«Цифровая экономика РФ», к 2022 г.
широкое коммерческое использование
будет обеспечено в пяти городах-миллионниках. А к 2024 г. количество городов
с 5G с населением от 1 млн. человек
должно вырасти до 15. И это несмотря
на весьма противоречивый, мягко говоря,
опыт «уважаемых партнеров»: массовые
протесты против внедрения 5G набирают
обороты в Швейцарии, Германии и других
западных странах.
Ряд швейцарских кантонов – Женева,
Фрибур, Во и Невшатель, – в качестве
меры предосторожности отложили строительство антенн для мобильной связи
нового поколения, сообщает «Дойче
Велле». А недавно Брюссель приостановил планы реализации пилотного проекта
по предоставлению высокоскоростного
беспроводного интернета 5G в столице
ЕС, так как руководство города не считает
своих граждан «животными для опытов».
Российские власти в лице Минздрава
и Минцифры лишь в начале июля озаботились проведением исследования влияния
5G-излучения на здоровье населения. При
этом интересна расстановка акцентов
чиновниками перед исследованием: пред-

вместе вырос, давно и сильно завидовал
достатку и благополучию семьи друга,
терзался ощущением социального неравенства – и, улучив момент, вынес из дома
друга ценные вещи. Это – тяжелый удар
для ребенка; он может вообще не желать
слушать о прощении. И тем не менее разговаривать с ним об этом надо, потому что
ненависть обременяет душу.
«Надо разговаривать, – настаивает
Анна Морозова. – Надо искать внутреннюю логику в поступках другого человека,
видеть их внутренние причины. Проговорить их, показать чужую субъективную
правоту, спросить себя: заслуживает ли
эта логика понимания и прощения? Может
быть, и не заслуживает. Прощать или не
прощать – это внутреннее дело самого
ребенка, он имеет право выбора. Иногда
для того, чтобы простить, нужно время:
месяц, два, — чтобы пережить самую
острую боль, отвлечься от нее, отойти на
безопасную временную дистанцию. Как
у Нагибина в рассказе “Мой первый друг,
мой друг безценный”: там обиженный и
преданный друг целый год не подпускал
к себе главного героя, а потом острота
переживания исчезла сама собой. Нужно
помнить, что покой и время лечат раны, и
не настаивать, чтобы ребенок скорей-скорей забыл и простил».
«Нам, взрослым, когда мы сталкиваемся с детской болью от предательства,
хочется поскорее “закрыть вопрос”, –
говорит Глеб Слобин. – Мы хотим, чтобы
ребенок поскорее забыл свою обиду, и
склонны недооценивать ее глубину и
масштаб. По сути, происходит столкновение человека еще беззащитного, часто
идеалистически настроенного, со Злом.
Ребенок переживает настоящий мировоззренческий кризис: его представления о
мире пошатнулись, ему надо перестроить
часть своего мировоззрения после того,
что произошло. Взрослому надо это принять всерьез и помочь ребенку пережить
эту ситуацию, а не обесценивать ее, не
упрощать, не торопить: ерунда, мол, подумаешь, ну сделал он/она тебе гадость, ну
не общайся с ним/с ней больше, да и все.
Главное-то тут не “скорость забывания”,
а глубина проживания события. Можно
обсудить с ребенком, что именно мы
понимаем под словом “прощение”: полностью восстановить отношения такими,

какими они были – или только не держать
зла на человека, но отношений не восстанавливать?
Никто не обязан продолжать общаться
с человеком, который этого общения не
ценит. Но для того чтобы ребенку самому
стало легче, надо помочь ему отделить
свои чувства (обиду, боль, злость и желание мести) – и научить его прощать – от
отношений с другом или подругой, которые
можно возобновлять или же не возобновлять. Ребенок может впервые задаться
вопросами, как дальше дружить, чему
верить, как преодолеть страх нового предательства и тому подобное. Кстати, найти
ответы на эти вопросы родителям могут
помочь их собственные воспоминания о
себе в детском или подростковом возрасте.
Но разговор должен быть прямым и честным, без назидательности или сюсюканья.
Можно привести пример из своей взрослой
жизни (только не образцово-показательный
пример!), рассказать о своих переживаниях,
сомнениях и колебаниях, ошибочных решениях. Это может здорово помочь ребенку
выработать свою собственную стратегию
поведения на будущее».
Ребенок, которого оскорбили, унизили,
предали, чувствует свое безсилие и безпомощность. Он находится в пассивной
роли, чувствует себя заложником, жертвой,
объектом манипуляций. Для того, чтобы ему
помочь, нужно вывести его из роли жертвы,
вернуть ему активную позицию, показать,
что он сам может что-то сделать, от него
самого что-то зависит.
«Важно разделить с ребенком боль
переживаний, осознать их глубину, но не
торопиться гладить по шерстке и облегчать
состояние, – рекомендует Глеб Слобин. –
Можно спросить: а к какому решению ты
склоняешься? Что ты себе наметил? Ребенок может ответить “не буду его замечать”
или наоборот: “ка-а-ак дам ему в ответ!”
Не стоит стремиться сразу возражать или
отговаривать – лучше спросить: хорошо, вот
ты ударил, а что будет дальше? А потом? А
еще потом? Если ребенок высказывает не
очень конструктивные мысли, можно их с
помощью вопросов довести до очевидного абсурда, тупика. Пусть ребенок сам
придумывает способы выхода из трудной
ситуации, а родители могут дать ему возможность “осуществить” свои планы на
словах: увидеть результат, понять, что он

ставитель Минцифры Евгений Новиков
заявил, что действующие в России санитарные правила по сотовой связи – одни
из самых жестких в мире, но вместе с тем
зачастую они морально устарели.
«Устаревшим» ему показался действующий СанПиН, согласно которому максимальный допустимый уровень воздействия
электромагнитного поля на человека в
полосах сотовой связи составляет 10
мкВт на квадратный сантиметр, тогда как в
странах Азии, Европы и США он установлен
на уровне от 200 до 1 тыс. мкВ на кв. см. С
большой долей вероятности можно предположить, что Правительство заказало это
исследование для оправдания последующего смягчения действующих нормативов,
что явно не улучшит здоровье населения.
А ведь у нас на руках уже имеется
комплексная работа Роспотребнадзора
и Рособрнадзора, опубликованная в
середине августа 2019 г. – «Методические
рекомендации об использовании средств
мобильной связи в общеобразовательных
организациях» (Методические документы
от 14.08.2019 12:00:00 № № МР 2.4015019). Небольшой материал на 8 страницах,
объединяющий международный и национальный опыт тестов влияния смартфонов на детей, прямо указывает на вред
детскому здоровью от неионизирующего
излучения мобильников. Для сокращения
его негативного влияния, ведущего в том
числе к органическим поражениям головного мозга, приводится особая памятка.
Кто-то возразит, что организм взрослого более устойчив к электромагнитным
полям, но простите, сейчас мы говорим о
защите всего населения России от мощных 5G-излучателей на вышках связи,
сила которых в зоне покрытия сравнима
с постоянным воздействием на организм
человека нескольких микроволновок.
Добавим к этому совершенно законные,
конституционные требования многих граждан России о защите своей частной жизни
(по религиозным соображениям или соображениям безопасности), не желающих
становиться частью глобального «интернета
вещей» или «дополненной реальности» – и
станет очевидно, что до результатов всесторонних исследований, подтверждающих безвредность данной технологии, ее
внедрение в России недопустимо.

С сайта «Москва – Третий Рим»
неконструктивный, найти новый вариант
действий. Если родители верующие, можно
приводить примеры из Священного Писания. Можно спросить: “Как ты думаешь,
что нужно делать, чтобы сохранить в такой
ситуации человеческое достоинство? Вот
представь, что ты – это твой одноклассник,
и ты смотришь на ситуацию со стороны.
Утро, в класс пришел человек, которого
вчера унизили: как он должен себя повести,
чтобы тебе стало понятно, что он не утратил
уважения к себе? Он ведь не будет кидаться
стульями, плеваться, грозить выкинуть из
окна, правда?” Обсуждение такой ситуации
может дать ребенку конкретные образцы
как внешнего поведения, так и соответствующего внутреннего состояния».
Такие обсуждения снимают ощущение
эмоционального тупика, позволяют увидеть выход из трудной ситуации и снижают
ощущение боли. Бывает, детям надо отсидеться дома, особенно детям ранимым, они
неделями могут не ходить в школу. «Иногда
бывает нужно сначала изъять ребенка из
травмирующей обстановки – особенно в
ситуации коллективной травли, – напоминает Анна Морозова. – Если ребенок мечтает сбросить на школу бомбу и перебить
всех одноклассников, – ему надо менять
среду. Не исключено, что понадобится
помощь специалиста».
Бывает нужна помощь грамотного
психолога или внимательного священника.
Если ребенок остается в прежней школе
и классе, обязательно надо расспросить
ребенка про течения и группировки в
классе, составить собственные представления о происходящем там, поговорить с
классным руководителем, чтобы учитель
знал о ситуации и мог на нее повлиять. От
позиции родителя очень много зависит.
Родители, увы, часто не могут помочь:
они эмоционально включаются, начинают
переживать за ребенка и ненавидеть его
обидчиков – вот как если бы врач сел рядом
с больным, изнемогающим от боли, и начал
плакать. «Нужна определенная дистанция
между ребенком и родителем, – говорит
Глеб Слобин. – Но определяется она не
равнодушием родителя, а его верой в своего ребенка, в его силы. “Сможешь сам или
нужна помощь? Если можешь сам – делай;
если не можешь – я помогу”».
Ирина Лукьянова.
Журнал «Фома».
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Министерством просвещения Российской Федерации были опубликованы новые проекты Федерального
государственного образовательного
стандарта (ФГОС) начального общего
образования и основной ступени (5-9-й
классы). Предлагаются изменения
в преподавании предметов ОРКСЭ
(Основы религиозных культур и светской этики) и ОДНКНР (Основы духовно-нравственной культуры народов
России). Ключевые изменения касаются узконаправленных модулей (предметов по выбору) данных дисциплин.
Так, одним из изменений было сокращение программы предмета ОРКСЭ с
шести модулей до двух: основ светской
этики и мировых религиозных культур
(https://rusedu.center/25-general-edu.
html). Напомним, что ранее ОРКСЭ
включал в себя Основы Православной
культуры, а также ислама, буддизма и
иудаизма. В ОДНКНР, который является
в соответствии с документами Министерства логическим продолжением
ОРКСЭ, преподавание религиозных
культур по выбору семьи школьника
вообще не предусмотрено.
В связи с этим на сайте Московской патриархии был опубликован
официальный комментарий-заявление
Синодального отдела религиозного
образования и катехизации, в котором

Славный город Севастополь – это
город с большим историческим прошлым. Достопримечательности Севастополя отражают богатую историю
этого Города-героя с большой буквы.
Дважды стертый с лица земли, Севастополь выстоял, был восстановлен
и теперь радует многочисленными
историческими памятниками. Один
из них привлекает особое внимание
– Музей-Панорама, посвящённый первой обороне Севастополя 1854-1855 гг.
Это место очень знаковое, ведь здесь
находится одна из самых известнейших
и крупнейших панорам в мире – главный объект Государственного музея
героической обороны и освобождения
Севастополя, с которого началась его
история.
Это выдающееся художественное
произведение, созданное основоположником русского панорамного
искусства Францем Алексеевичем
Рубо, по праву можно назвать шедевром XX века.
Панорама была открыта 14 мая
1905 года в честь 50-летия обороны
города. События одного из эпизодов
героической обороны Севастополя 6
июня 1855 года в период Крымской
войны отражены настолько исторически правдиво и ярко, что ветераны тех
самых сражений, ставшие первыми
посетителями Панорамы, были удивлены и растроганы доподлинностью
воспроизведения событий.
На одном из фрагментов панорамы
можно увидеть девушку с коромыслом
на плече, подносящей солдатам воды.
Имя этой девушки – Даша Севастопольская. Она прославилась в народе
как одна из самых первых военных
сестёр милосердия. Даша – национальная героиня обороны Севастополя в
Крымской войне 1853—1856 гг.
Несмотря на выдающиеся победы
на море и на суше, в целом войну Россия проиграла, что и понятно: к этому
времени и военная, и экономическая
мощь ее пошатнулись. Однако мы о
другом – о том, чем всегда была сильна
наша страна. О потрясающем героизме
ее сынов и дочерей.
Да, за сорок лет, прошедших со
времен Наполеоновских войн, Европа
значительно обогнала Россию в части
технического оснащения армии и
флота. А еще, забыв о славных общих
победах над Бонапартом, бывшие
союзные державы успели преисполниться антироссийскими настроениями. Странная враждебность к стране,
которая освободила цивилизованный
мир от диктатора, спасла народы,
династии!

ПАМЯТЬ

произошедшие изменения были охарактеризованы как попытка ликвидации возможностей воспитания детей
с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи ребенка
в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях.
В текущем учебном году, сообщает
отдел религиозного образования и
катехизации Патриархии, Основы
Православной культуры для своих
детей выбрали почти 40% родите-

А ведь, в отличие, например, от
французских войск, которые на русской земле занимались откровенным грабежом, наши солдаты взяли
Париж и вышли из него, не нанеся ни
гражданскому населению, ни сокровищам французской культуры никакого
ущерба. И вот, спустя всего 40 лет, в
столкновении России и Турции всегдашние непримиримые соперники,
Англия и Франция, скрепя сердце, объединились, чтобы поддержать османов.
Конечно, тому были свои причины:
они панически боялись экономического
и военного усиления Российской Империи. Некоторая непоследовательность
во внешней политике, чудаковатость
российских монархов вызывали у Европейских правительств страх. Свою роль
сыграло и то, что Европа к 1850-м годам
значительно обуржуазилась, и новая
мощная сила, которая впоследствии
подмяла под себя все, что оставалось
в Старом свете от галантного времени,
еще больше усугубила враждебность
общеевропейской политики по отношению к монархической России. И она же
в итоге привела к появлению нынешней
«сверхпрагматичной супердержавы»
за океаном…
ОТВАЖНАЯ СИРОТКА
Россия не смогла противостоять объединившимся флотам и войскам Англии и
Франции, выступившим на стороне турок.
Но, как не раз бывало, общая страшная
беда сплотила страну. Солдат, матросов,
генералов, отцов, матерей, сыновей –
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лей. В некоторых областях
Центрального и Южного
федеральных округов —
более 80%. Еще в начале
введения ОРКСЭ в 2010
году подавляющее большинство детей заявили о
желании продолжать его
изучение в последующих
классах, больше половины
родителей высказывались
за преподавание ОРКСЭ в
школе не менее пяти лет.
Эту позицию разделяют
многие педагоги.
Запланированные нововведения лишают граждан
России права обеспечивать
общее образование своих
детей, соответствующее их
религиозным убеждениям
Вместо ожидаемого расширения
преподавания религиозных культур, отмечается в заявлении, проект
нового ФГОСа предполагает просто
ликвидировать эту практику. Таким
образом, запланированные нововведения лишают граждан России права
обеспечивать общее образование
своих детей, соответствующее их
религиозным убеждениям, что закреплено в законодательстве Российской
Федерации, международном гумани-

тарном праве (Европейская конвенция
о защите прав человека и основных
свобод, протокол 1, ст. 2). Отказ от
этой важнейшей практики воспитания
детей на основе российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей в российской
школе, подчеркивают в Синодальном
отделе, нанесет ущерб и гражданам, и
государству, и Церкви.
Синодальный отдел религиозного
образования и катехизации Русской
Православной Церкви неоднократно
обращался в Министерство просвещения Российской Федерации с
предложениями относительно совершенствования качества образования
по ОРКСЭ. Также неоднократно направлялись совместные предложения,
согласованные всеми централизованными религиозными организациями-участниками образовательного
процесса по ОРКСЭ.
К сожалению, эти обращения не
нашли должного отклика. Религиозные
организации к разработке проектов
новых стандартов, которые являются
основным исходным элементом учебно-методического обеспечения общего
образования, не привлекались.

всех в единый организм,
готовый стоять на смерть
перед лицом врага. Примерам массового героизма,
мужества, стойкости, которые запомнила история
нашей страны, несть числа.
И ведь не только мужчины совершали подвиги,
но и представительницы
слабого пола! Давайте
вспомним одну из героинь
– Дарью Михайлову.
В Синопском сражении в течение нескольких
часов был разгромлен
огромный турецкий флот.
Среди погибших оказался
матрос Лаврентий Михайлов. Он пал смертью храбрых, оставив сиротой
юную дочь Дашу. Матушка
Даши покинула сей мир,
едва успев произвести
дочь на свет, так что теперь
девочка осталась одна-одинешенька. Когда в 1854
году наши войска отступали под давлением высадившегося у Евпатории вражеского десанта, 15-летняя сирота Даша
Михайлова ехала в одном из обозов.
К этому времени она продала небогатое имущество, оставшееся после
отца, купила на вырученные деньги
лошадь и телегу – девочка намеревалась
подвозить солдатам воду и припасы.
Однако во время отступления ей больше
пришлось ухаживать за больными и
оказывать первую помощь раненым.
Дарья дневала и ночевала в госпитале,
недостаток опыта и медицинских знаний
компенсировала терпением, лаской и
усердием в работе. Кроме того, на свои
скромные средства она открыла первый
походный перевязочный пункт.
Безценную помощь она оказывала не
только в тылу, но и под неприятельским
обстрелом: на поле боя перевязывала
раненых, выносила их из-под огня.
Более того, Даша появлялась на боевых
позициях переодетой в мужскую военную форму с оружием в руках и воевала
бок о бок с солдатами и матросами.
Буквально через два месяца слава о
ней гремела по всему Севастополю, и,
не зная ее фамилии, люди так и стали
ее называть – Даша Севастопольская.
Так она и вошла в историю. И долгое
время оставалась Дашей Севастопольской просто потому, что ничего толком
не было о ней известно. Только в 1984
году были обнаружены документы,
подтверждающие награждение сестры
милосердия девицы Дарьи Михайловой
медалью «За усердие», из которого

узнали полное имя героини и некоторые
обстоятельства ее жизни. Кстати, золотой медалью «За усердие» награждались
лишь имеющие три серебряные медали.
Приказ о награждении во исполнение
воли Его Величества был объявлен по
всему Черноморскому флоту.
Известно, что помимо медали на
Владимирской ленте по личному указанию императора Николая I ей также
были назначены 500 рублей серебром,
а после выхода замуж еще 1000 рублей –
деньги по тем временам изрядные, а для
безродной девушки просто огромные!
После войны она вышла замуж за
матроса Максима Хворостова и поменяла фамилию. И уже как Дарья Хворостова была удостоена еще одной медали,
ветеранской: «За защиту Севастополя».
На пожалованную государем тысячу
целковых Максим и Дарья открыли
в Бельбеке трактир. Дела, впрочем,
не заладились: как видно, героизм и
практичность – вещи несовместные…
Трактир был продан, семья переехала
в Николаев.
Далее сведения о Даше разнятся:
то ли она овдовела и вернулась в Севастополь, то ли муж стал много пить, и
супруга, бросив его, уехала… Так или
иначе, она снова оказалась в городе
своей славы, где прожила до конца дней.
Она умерла в 1910 году. Есть сведения, что Дарью Хворостову (Михайлову)
успела запечатлеть фото- и кинохроника
в 1901 году – тогда постарались собрать
всех оставшихся в живых ветеранов
Крымской войны и героев обороны
Севастополя.
Конечно, хорошо, что историки
установили личность русской героини
и некоторые подробности ее судьбы.
Но мы продолжим называть Дашу именем, которое вошло в легенду, стало
синонимом женского героизма. Ведь
таких героинь были тысячи. Так, в сентябре 1856 года серебряные медали
«За усердие» за схожие заслуги перед
отечеством были вручены жене поручика
Арсенальных рот Агафье Шестоперовой
и ее пятнадцатилетней дочери Дарье.
Сохранила история еще имена – но мало,
очень мало!
Да, не обо всех сложены легенды и
сняты фильмы, не всех одарил государь,
мало чью судьбу когда-нибудь восстановят исследователи. Хорошо, что хотя бы
некоторых мы можем назвать… Остальные вошли в историю безымянными, «не
требуя наград за подвиг благородный…»
Сегодня имя Героини носит 3-я
городская больница Севастополя.

Аналитический центр святителя
Василия Великого.
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С наступлением осени приходят и
дни памяти Игоря Талькова: 4 ноября он
родился, 6 октября – убит. Его песни не
потеряли своей злободневности – напротив, с годами всё больше убеждаешься в
том, что в них немало пророческих строк.
Важнейшей темой в его творчестве была
революция 1917 года в России и начавшаяся следом Гражданская война. Минуло уже
более ста лет с тех пор, но последствия тех
страшных потрясений продолжают терзать
наше Отечество и по сей день.

Келлеровский корпус
Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.
«Россия». Игорь Тальков
Как-то певцу задали весьма необычный вопрос:
– Игорь, если бы вам предложили
родиться заново или переместиться во
времени, какую эпоху вы выбрали бы?
Он ответил, что выбрал бы 1917 год
– между февралем и октябрем.
– И если бы я поймал золотую рыбку,
то загадал одно желание: попросил,
чтобы меня сделали командующим войсками. Мне кажется, я не допустил бы
революции, если бы под моим началом
было хотя бы несколько тысяч верных
солдат.
А можно ли было тогда что-либо
изменить?
Шла война России с Германией и
Австро-Венгрией. Среди даже самых
боеспособных частей Русской армии
выделялся выучкой и железной дисциплиной 3-й конный корпус графа Федора
Артуровича Келлера. Подчиненные боялись его пуще самого неприятеля, но
искренне любили за честность, справедливость, решительность. С рядовыми и
офицерами он был строг, со штабным
начальством – сух, следил, чтобы солдаты и казаки были сыты, исправно
обмундированы, уход за ранеными
в корпусе был поставлен образцово.
Жестко преследовал картежную игру
и выпивку.
Под началом графа Келлера служили
многие будущие генералы Белого движения: А.И. Дутов, П.Н. Краснов, И.Г.
Барбович, В.Е. Марков…
Один из них – Андрей Григорьевич
Шкуро – вспоминал о нем в эмиграции:
«Неутомимый кавалерист, делавший по
100 верст в сутки, слезая с седла лишь
для того, чтобы переменить измученного
коня, он был примером для всех. В трудные моменты лично водил полк в атаку и
был дважды ранен. Когда он появлялся
перед полками в своей волчьей папахе
и в чекмене Оренбургского казачьего
войска, щеголяя молодцеватой посадкой, чувствовалось, как трепетали
сердца обожавших его людей, готовых
по первому его слову, по одному мановению руки, броситься куда угодно и
совершить чудеса храбрости и самопожертвования». Самых закаленных офицеров поражали его неустрашимость и
непоколебимая преданность государю
и Родине.
Корпус Келлера все время находился
на важнейших участках фронта: наносил
контрудар и гнал противника до реки

ВОЙНА

Прут в Заднестровском сражении, прикрывал отступление русских войск во
время снарядного голода, был на острие
знаменитого Брусиловского прорыва.
После многомесячных оборонительных
боев к концу января 1917 года в строю
его совершенно измотанных 10-й Кавалерийской, 1-й Донской и 1-й Терской
казачьих дивизий осталось всего 1350
рядовых при 44 офицерах.
В феврале начались волнения в
Петрограде. Командующие фронтами,
наряду с депутатами Государственной
думы, дружно высказались за отречение
Николая II от престола. В своем дневнике 2 марта государь записал: «Кругом
измена, и трусость, и обман».
Весть об отречении императора
Николая II ошеломила Келлера. Вначале
он не поверил в произошедшее, а затем
направил ему телеграмму, в которой
говорил «о негодовании и презрении
всех чинов корпуса к тем изменникам
из войск, забывшим свой долг перед
царем, забывшим присягу, данную Богу
и присоединившимся к бунтовщикам…
Не покидайте нас, Ваше Величество, не
отнимайте у нас законного Наследника
Престола Русского… Только со своим
Богом данным царем Россия может быть
велика, сильна и крепка и достигнуть
мира, благоденствия и счастья». Но
телеграмма была перехвачена в дороге.
Не получив ответа из Царского села,
Келлер как мог противостоял начавшемуся на глазах массовому разложению в
войсках. Отрядил сотню донцов пресечь
возмущения в Кишиневе. В Оргееве
проходила демонстрация под красными
флагами, устроенная 5-м запасным
пехотным полком. Келлер направил и
туда две сотни казаков-оренбуржцев,
которые быстро разогнали манифестантов по казармам. В приказе от 11 марта,
прочитанном во всех подразделениях
корпуса, он хотел донести до каждого
офицера и рядового: «Главной целью
армии в настоящее время является
окончательная победа над внешним
врагом. Это возможно лишь при полном
сохранении спокойствия и порядка в
тылу. Все, что его нарушает, способствует врагу».
Граф отказался приводить свои
дивизии к присяге новоявленному
революционному правительству и был
отстранен от командования. Корпус
принял генерал Крымов.
На смену самодержавию пришла
«уличная» власть Советов и «кабинетная»
– с постоянно меняющимся составом
Временного правительства.
Верховный главнокомандующий
Лавр Корнилов в августе попытался
навести порядок, двинув на Петроград
3-й конный корпус и Дикую дивизию, но
эшелоны с войсками были блокированы
путейцами на железной дороге, а сам он
арестован. Генерал Крымов застрелился.
Последним командующим Келлеровского корпуса был назначен Петр
Краснов. После Октябрьского переворота, несмотря на то что под рукой у
него оказалось менее 700 казаков, он
повел их в наступление на Петроград.
Они заняли Гатчину, потом Царское село,
гарнизон которого составлял 16 000
солдат. Краснов надеялся, что хотя бы
тысяча присоединится к нему, но часть
их бежала в столицу, остальные заявили о нейтралитете. И все же со своей
горсткой людей он двинулся дальше и
вступил в бой под Пулковом, вызвав смятение в рядах солдат и матросов, брошенных Троцким на оборону Петрограда.
В столице и на подступах к ней находилось более 200 тыс. солдат, но никто
так и не пришел на выручку сотням 3-го
конного корпуса.
Едва избежав ареста, 9 ноября
Краснов прибыл в Великие Луки, где
находились эшелоны его родного 10-го
Донского казачьего полка, готовящегося
уходить на Дон. Многие казаки прошли
с ним еще Русско-японскую войну, офицеры были его друзьями и воспитанниками. Но они отказались взять с собой
своего генерала, сочтя это слишком
опасным.
«Яд большевизма вошел в сердца
людей моего полка, который я считал
лучшим, наиболее мне верным, чего же
я мог ожидать от остальных?.. – с горечью вспоминал он впоследствии. – Одна
мысль, одна мечта была у них – домой!
Эти люди были безнадежно потеряны
для какой бы то ни было борьбы на каком
бы то ни было фронте».
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И НЕ ВИДНО КОНЦА И КРАЯ
ЭТОЙ ВОЙНЕ
Неверен лозунг «мира» – лозунгом
должно быть:
превращение национальной войны в
гражданскую.
В. Ленин
В советское время, когда во дворах
мальчишки договаривались перед игрой
– кому «воевать» за красных, а кому – за
белых, конечно, все хотели идти за красных. Ведь те были за народ, а беляки – за
его угнетателей: буржуев, помещиков и
капиталистов.
С детства все мы воспитывались на
примере мальчиша-Кибальчиша, восхищались удалью подростков из захватывающего фильма «Красные дьяволята»,
заслушивались рассказами стариков о
легендарных Чапаеве и Котовском.
В школе моими первыми взрослыми
книгами о борьбе красных за правое дело
стали: «Конармия» Бабеля, «Разгром»
Фадеева и «Пройденный путь» Буденного.
Затем у нас в доме появились уже
начавшие издаваться в 1990-х воспоминания белых. И с каждой новой страницей
я все больше убеждался, что теперь полностью на их стороне.
По-настоящему же осмысление того,
что гражданская война – это страшная
трагедия, в которой не «плохие» и «хорошие» лихо рубят друг друга, а брат убивает брата и сын – отца, пришло лишь по
прочтении в 11-м классе «Тихого Дона»
Шолохова.
«Время такое, Гришатка, что, может, и
не свидимся… – говорит Петро Мелехов
брату на одном из переходов их сотни. – Ты
гляди, как народ разделили, гады! Будто
плугом проехались: один – в одну сторону,
другой – в другую».
Но как могло такое произойти, что
солдаты и офицеры царской армии, бок о
бок доблестно сражавшиеся на фронтах
Первой мировой войны против немцев,
вскоре превратились в непримиримых
врагов и с ожесточением стали убивать
друг друга?
Помню, я даже подходил к учителям
истории и литературы с вопросом: разве
это не предательство большевиков – в
разгар войны с Германией печатать
листовки, вести агитацию среди солдат
о неподчинении офицерам, оставлении
фронта, братании с противником, вооруженном выступлении против правительства и царя?
Но школьные наставники в один голос
твердили, что победа в той войне лишь
навредила бы России, упрочив монархическую власть. А вот поражения Русской
армии приближали революцию!
О силе и размахе объединяющего
патриотического подъема в стране, о
воинской чести, мужестве и жертвенности, о том, что в народе войну 1914 года
называли тогда Отечественной, советская
власть приказала забыть. Георгиевские
кресты и золотые погоны после октября
17-го стали опасными уликами, и многие
из тех, кто «проливал кровь за Веру, за
Царя…», были расстреляны или брошены
в тюрьмы.
Спустя двадцать лет набравший силу
Третий рейх вновь начал готовиться к
завоеванию для германской нации жизненного пространства на востоке. Но в
СССР с партийных трибун продолжали
разводить демагогию о братской солидарности русских и немецких рабочих. В
1939 году государственное политическое
издательство выпустило объемный том
документов «Большевики в годы империалистической войны». В предисловии к
нему говорилось: «Сборник имеет целью
отобразить хотя бы некоторые данные о
той героической работе, которая проводилась большевистской партией во время
Первой мировой империалистической
войны по организации и сплочению масс
под лозунгами свержения самодержавия, превращению империалистической
войны в гражданскую и подготовке победы
рабочих и крестьян в Февральской буржуазно-демократической революции
1917 года».
Состоит он из многочисленных прокламаций РСДРП, нелегально распространявшихся большевиками в 1914–1917
годах на передовой и в тылу. Написаны
они по одной колодке и дышат лютой
ненавистью ко всем тем, кто не разделял
их пораженческих взглядов.
«Рабочий класс России с самого начала
войны стоял на позиции революционного
интернационализма и непрерывной клас-

совой борьбы, и лишь незначительные
слои его поддались угару шовинизма,
заявив себя сторонниками “защиты отечества”».
«Наши товарищи в военных мундирах
на фронте находятся в трагическом положении: одержать победу над неприятелем
означает для них нанести поражение родной стране. Но не в поражении Германии,
а в победе над злейшим и опаснейшим
врагом – царизмом заинтересованы русский пролетариат и русская демократия».
«Привлекайте солдат, армию, покрывайте заводы, мастерские, казармы
сетью тайных социал-демократических
организаций».
«Задача пролетариата, задача партии
– умело воспользоваться всяким недовольством, всяким конфликтом для подготовки
массовых революционных выступлений».
«Да здравствует Гражданская война!
Да здравствует революция!»
И своего они добились. После прихода
к власти большевики начали всеобщую
демобилизацию армии, фронт рухнул. Германия оккупировала огромные территории
России, и все сильнее и сильнее стало
разгораться пламя Гражданской войны…
Игорь Тальков пел: «Восьмой десяток
лет – война, идет Гражданская война!»
Продолжается она и по сей день. Но,
помимо ведущихся с 2014 года ожесточенных боев на Донбассе, война приняла
совсем иные формы. Спивающиеся отец
с сыном… Парень, подсадивший приятеля
на иглу… Мать, советующая беременной
дочери избавиться от нежелательного
ребенка… Врач, неплохо зарабатывающий
на этом и давно потерявший счет своим
узаконенным убийствам… А в итоге – миллионы загубленных жизней, и все это на
фоне безудержной пропаганды насилия
и разврата в СМИ.
Дмитрий Менделеев и другие ученые
в начале XX века с воодушевлением говорили, что русский народ в течение столетия ожидает огромный прирост, благодаря
которому мы сумеем плотно заселить
пространства до самого Дальнего Востока.
Но нас становится все меньше и
меньше. «И не видно конца и края этой
войне…»
БЫВШИЙ ПОДЪЕСАУЛ
В основу песни «Бывший подъесаул»
легла судьба Филиппа Кузьмича Миронова, лихого донского казака, царского
офицера, героя Русско-японской и Отечественной войны 1914 года.
Поддержав установление в России
советской власти, он дослужился у красных до командарма 2-й Конной армии. При
этом Миронов не хотел мириться с тем
произволом, который чинили большевистские комиссары. Он призвал «разогнать
политических авантюристов Донбюро,
а вместе с ними и Троцкого из армии»,
открыто выступил против расказачивания
и продразверстки. После того как дивизии
под его началом сумели прорвать оборону Врангеля в Крыму, и в Гражданской
войне красные окончательно взяли верх,
своевольный и влиятельный командарм
был арестован ЧК и застрелен без суда и
следствия в Бутырской тюрьме.

Бывший подъесаул уходил воевать;
На проклятье отца и молчание брата
Он ответил: «Так надо, но вам не понять», –
Тихо обнял жену и добавил: «Так надо!»
Он вскочил на коня, проскакал полверсты,
Но, как вкопанный, встал у речного затона,
И река приняла ордена и кресты,
И накрыла волна золотые погоны.
Ветер сильно подул, вздыбил водную гладь.
Зашумела листва, встрепенулась природа,
И услышал казак: «Ты идешь воевать
За народную власть со своим же народом!»
Но в этой песне отражена не только
судьба одного человека, а трагедия всего
казачества. Таких, как Филипп Кузьмич,
было десятки тысяч – рядовых и офицеров,
изменивших присяге и перешедших на
сторону революции…
В дальнейшем и красных и белых
казаков ждала незавидная доля.
Согласно указаниям Ленина, Свердлова, Троцкого, казачество подлежало
уничтожению как опора самодержавия,
организованная военно-политическая сила,
носительница «закоснелых» православных
традиций.
(Окончание следует)
Глеб Яковенко
Газета «Русский Вестник»
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ОБ АВТОРЕ: Константин Ипполитович
Ровинский родился в селе Спас-Углы Смоленской губернии в 1862 году в семье дворянина, чиновника финансового ведомства.
В 1886 г. закончил юридический факультет
Санкт-Петербургского университета со
степенью кандидата юридического права.
В 1887 г. отбывал воинскую повинность
вольноопределяющимся, закончив как
старший унтер-офицер. Далее служил
чиновником в различных государственных
ведомствах, получив высокий чин действительного статского советника. Константин
Ипполитович отличался истинным благочестием и твердой верой, избирался членом
епархиального совета от мирян.
По болезни в 1918 г. он оставил государственную службу. В 1919 г., после длительных мытарств оказавшись в Москве,
поступил счетоводом в Иверскую общину
сестер милосердия на Большой Полянке.
С 1920 г. – духовный сын св. прав. Алексия
Мечева, который благословил его стать
священником, и именно при Иверской
общине.
В 1921 г. Константин Ипполитович в
возрасте 59 лет был рукоположен во иерейский чин по благословению Святителя
Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси.
Служил иереем в церкви Иверской иконы
Божией Матери при Иверской общине
сестер милосердия вплоть до ее закрытия
в 1923 г. Затем о. Константин перешел в
храм свт. Николая в Кленниках.
Обладая даром слова, он прекрасно
проповедовал, его приглашали во многие
храмы Москвы. Остались его воспоминания
о св. праведном Алексии. Сохранились
и записи бесед о. Константина, неоднократно издававшиеся отдельной книгой под
названием «Беседы старого священника»,
отрывки из которой предлагаем читателям.
29 октября 1929 г. он был арестован
вместе со сщмч. Сергием Мечевым. Тогда
о. Константину было уже 67 лет, он был
инвалидом. После вынесения приговора о
высылке он был освобожден из-под стражи
по болезни. В общей сложности 12 лет он
пробыл в ссылке - сначала во Владимире,
а после смерти жены в конце 30-х гг. переехал в Тарусу.
Точная дата кончины его неизвестна,
по одним сведениям – 1942 г., по другим –
1943 г. Место кончины и погребения также
неизвестны.

«Восхвалю Господа в животе моем,
пою Богу моему дондеже есмь» (Пс. 145,2)
Через год после моего посвящения в
иереи мне случайно попался «Троицкий
листок», заключавший в себе беседу митрополита Московского Филарета (Дроздова)
с духовными чадами о том, как нужно христианину встречать первые лучи солнца.
Обыкновенно, говорит Митрополит, все
наши мысли вращаются вокруг нас: просыпаемся и думаем о том, что нам нужно
сделать, что нас ожидает и т.д. Не успели
мы встать, уже нас охватывают заботы о
своих личных делах и личные интересы. Обо
всём мы вспоминаем, но только не о Боге,
а между тем ночь миновала благополучно
и опять нам светит солнце и как казалось
бы естественно, прежде всего, возблагодарить Бога и прославить Его за то, что Он
сохранил нас в минувшую ночь от всякого
злого обстояния и дал нам опять узреть
свет дневной и прославить Его, а мы этого
не делаем.
Эта мысль, высказанная митрополитом
Филаретом, запала в мою душу, и я с этого
времени начал славить Творца, как только
начнет светать или, если проснусь позднее, то с первым лучом солнца. Сперва я
ограничивался возгласом: «Слава Тебе,
Показавшему нам свет», а затем читал
три раза «Слава в вышних Богу и на земли
мир, в человецех благоволение» и два раза
«Господи, устне мои отверзеши, и уста моя
возвестят хвалу Твою», нередко читал и
великое славословие целиком. Потом я
начал прибавлять ряд коротких молитв: за
ненавидящих меня и обидящих, за творящих мне пакости, за всех сирых, вдовых,
убогих, одиноких, скорбящих, страждущих,
немотствующих, в горькой нужде сущих, в
темницу всажденных, в изгнаниях и горьких
работах сущих, за всех изловленных, милости, помощи и человеколюбия Господних
требующих, прося их посетить, утешить,
свободу и избаву им подать.
Теперь я благодарю Бога за то, что Он
«покрыл меня в минувшую ночь Своею
Божественной властью, неизреченными
человеколюбием и силою, сохранив от
всякого злого обстояния и воздвиг во время
подобно на Свое славословие».
Прошу «благословить наступивший (или
наступающий день, если солнце еще не
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взошло) и сподобить в день сей без греха
сохранитися мне». Прошу Господа Иисуса
Христа «никогда не отлучаться от меня, но
всегда во мне почивать», обращаюсь и с
другими прошениями, но наипаче славлю
Бога, читая, между прочим, и последнюю
иерейскую молитву, читаемую во время
шестопсалмия перед Царскими вратами.
У меня, в конце концов, составился как бы
«чин прославления Творца зело заутра». Вот
что я поведал о. настоятелю.
Усвоив указанное обыкновение, я скоро
заметил, что обращаясь с таким утренним
славословием к Богу, я уподобляюсь тем
евреям, которым писал ап. Петр, чтобы
они, внимая пророческому слову Спасителя
«якоже светилу сияющу в темнем месте,
добре», творили, «дондеже день озарит и
денница возсияет в сердцах» (2 Пет. 1, 19).
У меня стала сиять утренняя звезда в
сердце, т.е. после утреннего славословия
начало наступать какое-то жизнерадостное, доброе душевное состояние. Такая
утренняя молитва стала служить какой-то
зарядкой на целый день. Заметив благотворное влияние этой ранней молитвы,
я стал рекомендовать своим духовным
детям, а также лицам, обращающимся ко
мне за духовным советом, обязательно
встречать первые лучи восходящего солнца
славословием Бога.
И не было случая, чтобы лица, устроившие это обыкновение, не благодарили меня
за настоящий совет. Я лично практикую
Прославление Творца «зело заутра» уже
скоро 14 лет. Это вошло в такую привычку,
что бывали дни, что я просыпался с возгласом: «Слава, Тебе, показавшему нам свет».
В конце 1935 г. мне попалась книжка
«Соловецкий патерик» (изд. 1873 г.) Там, в
описании Анзерского скита, основанного
преп. Елеазаром, я прочитал следующие
слова преподобного: «Однажды прищел
мне помысел, что я творю угодное Богу
моему и что значат мои труды и молитва?
Потом я, встав, помолился с особым усердием: «Владыко, Боже Отче Вседержителю!
Вразуми меня, как прославлять пресвятое
Имя Твое».
После этой молитвы я услышал небесный голос: «Всякий день молись, говоря:
«Слава в вышних Богу и на земли мир, в
человецех благоволение... Господи, прибежище был еси нам в род и род... Сподоби,
Господи, в день сей без греха сохранитися
нам».
Эти слова еще более утверждают меня в
том, что установившееся у меня обыкновение славословить Бога угодно и для души
полезно. Бог, конечно, не нуждается ни в
каких похвалах, ни в нашем славословии,
но они служат только нам на пользу, мы
привлекаем этим на себя много благ и
благословение Божие. Мы делаемся Его
храмом, святилищем в котором Он обитает.
Ежедневная похвала Богу должна быть
высочайшей нашей честью, веселием и
радостью. Царь и пророк Давид говорит:
«Как туком и елеем насыщается душа моя,
и радостным гласом восхваляют Тебя уста
мои» (Пс. 62, 6). «Утешайся Господом, и
Он исполнит желание сердца твоего» (Пс.
36, 4).
Мы не должны забывать, что мы твари и
рабы Божии, сотворенные для того, чтобы
служить Богу, прославлять Его и кто ежедневно не хвалит Бога, тот не раб и не слуга
Божий: «Хвалите рабы Господни, хвалите
Имя Господне» (Пс. 112,1). Славьте Господа,
ибо Он благ, ибо во всех милость Его (Пс.
115, 116, 117). Этим требованием Сам Бог
показывает, что ежедневная похвала Богу
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есть богослужение, но по преимуществу
и все прочие виды служения Богу заключаются в нем.
К ежедневной похвале Богу должны
побуждать нас милость, любовь и благость Божия. Эти побуждения проводятся
в псалмах и этим нам показывается, что
вечно пребывающие милость, любовь
и благость Божия должны быть для нас
истинным стимулом к похвале и сердечной благодарности Богу. Не приходится
говорить об искуплении нас от проклятия
и вечной смерти страданиями и крестною
смертью Спасителя.
Хваля и славя Бога, мы уподобляемся
ангелам и делаемся орудиями Святого
Духа. «Исполняйтесь Духом, назидая
самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая
в сердцах ваших Богу» (Еф. 5,18,19).
В славословии и похвале Богу заключается высочайшая духовная радость. «Ты
возвеселил меня, Господи, творением
Твоим; я восхищаюсь делами рук Твоих»
(Пс. 91, 5). Радость же Божия есть славная
принадлежность вечной жизни и Божия
Царствия в нас, которое есть «праведность и мир и радость во Святом Духе»
(Рим. 14, 17).
Господь, указывает царь и пророк
Давид, человека «умалил» «не много» «пред
ангелами; славою и честию увенчал его»
(Пс. 8, 6), а из Евангелия мы знаем, что в
Царстве Небесном люди «пребывают, как
Ангелы Божии» (Мф. 22, 30), т.е. праведных
людей ожидает такая слава, что они будут
равными Божиим Ангелам.
Падение Адамово, состоявшее в непослушании Богу, в желании самому быть
богом, привело к потере первым человеком
образа Божия и к потере им права быть возлюбленным чадом Божиим, каким он был в
раю. Потеряв непосредственное общение
с Богом, перестав соприкасаться с Источником жизни, человек сделался смертным
и, извратив все силы сердца своего, стал
врагом Божиим, орудием сатаны, сыном
диавола (Ин. 8, 4). Падший человек все
свои звериные свойства и качества стал
передавать своим потомкам и, таким образом, все человечество было обречено на
гибель и если всем нам открыт путь к спасению, то этим мы обязаны исключительно
бесконечной любви и милосердию Божию.
Бог не пожалел Своего Единородного
Сына для спасения через Его страдания и
смерть всего человечества. Христос для
того и вочеловечился и был помазан Святым Духом, чтобы через Него обновилась
человеческая природа и мы через Него
родились и сделались новою тварью.
Как мы в Адаме все духовно умерли и
не могли ничего делать, кроме мертвых
дел смерти и тьмы, так должны во Христе
«ожить и творить дела света» (1 Кор. 15, 22).
Как через плоть мы унаследовали Адамову гордость, зависть, скупость, сластолюбие и всякую нечистоту, так чрез Духа
Святого наша природа должна быть обновлена, очищена и освящена и всякая нечистота и греховность должны в нас умереть.
Мы во Христе обновляемся для вечной
жизни, возрождаемся из Христа и делаемся во Христе новой тварью. Страдание
Христово есть вместе и искупление за все
наши грехи, и обновление через веру.
Господь указывает, что «надлежало
пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во
имя Его покаянию и прошению грехов» (Лк.
24, 46-47), таким образом, проповедь и
покаяние вытекают из одного источника –
страдания, смерти и воскресения Христа.
Злые свойства человека должны быть
исправлены покаянием.
Покаяние заключается не только в том,
что человек оставляет свои грехи, внешне
исправляется, но когда исправляет всю
свою нравственную природу, уничтожает
в себе корни себялюбия, самолюбия из
любви к Богу, отвращаясь от мирских
похотей и утех, всем существом стремится
к духовной, небесной жизни и через веру
становится причастником заслуги Христовой.
Это и называется «отвергнуться себя»
(Лк. 9, 23), т.е. отвлечься от своей воли,
предавшись всецело воле Божией, не
возвышаться, не любить себя, почитать
себя самым недостойным человеком и
презирать мiр. Это и есть истинный крест.
Для нового человека – это благое иго и
легкое бремя, но для плоти – это горький
крест, так как это значит «распять плоть
[свою] со страстями и похотями» (Гал. 5,
24). Вот почему некоторые духовные писатели, пустынники и подвижники, достигшие
духовного совершенства, приравнивают
борьбу человека с собственными стра-

стями и похотями, соединенную с отсечением собственной воли и истинным
внутренним покаянием, – к страданиям,
которые переносили мученики за исповедание Христа. К такому покаянию, с обращением сердца от мiра к Богу, призывает
нас Христос и только в этом случае обещал
нам прощение грехов и Свою благодатную
помощь. Тогда человек становится новою
тварью во Христе: это как бы новое рождение, которое одно приятно перед Богом (2
Кор. 17; 6, 15).
Св. апостол Павел говорит: «Христом
мiр для меня распят, а я – для мiра» (Гол.
6, 14), т.е. я умер для мiра, а мiр умер для
меня. Христианин продолжает жить в мiре,
но он уже не манит его; мiра со всеми его
утехами он не любит, он ничего не желает от
мiра, ибо: «кто любит мiр, в том нет любви
Отчей» (1 Ин. 2, l5).
Когда человека крестят, то во время
погружения в воду крещаемый умирает от
греха, «спогребается» Христу и подобно
тому, как Он затем воскрес, из воды
выходит человек, как уже новая тварь; это
новое рождение нарождается из Христа и
происходит посредством Духа Святого и
веры: «Если кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царстве Божие» (Ин. 3, 5)
«Всякий верующий, что Иисус есть Христос,
от Бога рожден» (1 Ин. 5,1).
В конце обряда, сопровождающего
таинства крещения и миропомазания,
когда крещаемого трижды обносят (если
он взрослый, то сам обходит) вокруг купели,
поется: «Елицы во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся» (т.е., которые крестились, во Христа облеклись). С этого момента
он делается «Христов», ибо в нем живет
Христос и почиет Дух премудрости, радости,
света и ведения, силы и крепости и страха
Божия, как на Самом Христе (Гал. 2, 2).
Благодать света и познания Божия
могут снизойти лишь к человеку, ходящему в святой жизни, и дальнейшая жизнь
человека поэтому должна с детства быть
направлена так, чтобы, начиная с усвоения
одной добродетели, по благодати Божией,
возрастать успевала и в другой, так как все
добродетели зависят одна от другой. «Если
это в вас есть и умножается, – говорит ап.
Петр во втором своем послании, — то вы не
останетесь без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа» (2 Пет. 1, 8).
Родившись вновь водою и Духом, мы
должны затем возрасти «в мужа совершенна» (Еф. 4, 13), т.е., как дитя прибавляется в величине тела, так христиане
должны сделаться мужами совершенными
во Христе, памятуя, что тот, кто не следует
Христу верою, святою жизнью и непрестанным покаянием, тот не имеет с Ним
общения.
«Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор.
5, 17). Быть во Христе значит не только
веровать в Него, но и жить в Нем, т.е.
духовно соединиться с Ним, ибо истинная вера только та, которою весь человек
оживотворяется и обновляется во Христе,
которою он во Христе живет и пребывает,
а Христос в нем.
Вся христианская жизнь должна быть
ничем иным, как непрестанной борьбой
против наследственного греха и истреблением его через Святого Духа и через
истинное покаяние. Чем более человек
подавляет наследственный грех, тем
более, день ото дня в нем обновляется
образ Божий.
Цель же человеческой жизни, как объяснил преп. Серафим Саровский, – стяжание
Духа Святого, т.е. такое обновление человеческой духовной природы, чтобы в человеке
снова отобразился образ Божий и через
веру во Христа он мог соединиться с Богом.
Благодаря своему себялюбию, гордости и любочестию, человек и был некогда
отвергнут от Бога, лишившись совершенства, данного при сотворении, в нем
отобразился образ сатаны, теперь он должен через воссоединение с Богом дойти
до прежнего совершенного состояния.
Совершенство же человеческое состоит в
соединении с Богом. Поэтому Сын Божий
и должен был сделаться человеком, чтобы
человеческая природа вновь соединилась
с Богом и таким образом снова была доведена до своего совершенства.
Подобно тому, как Божеское и человеческое естество лично во Христе соединены, так и все мы должны со Христом,
как с высочайшим, вечным благом, быть
соединены через веру по благодати, дабы
исправлено было глубокое повреждение
нашей природы. Поэтому у пророка Осии
(2,19) Сын Божий говорит: «И обручу тебя
Мне навек» в милостях и щедротах, ибо
мы – члены Тела Христова должны быть
так соединены со своим Главой, чтобы ни
жизнь, ни смерть не могли нас разлучить
со Христом.
(Продолжение следует)
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Призыв к достижению лидерства в развитии
искусственного интеллекта положил начало не
только дискуссии о законодательном регулировании. Он стал сигналом к более широкой
пропагандистской кампании, направленной на
признание коренной трансформации общества
как безальтернативного варианта. Все участники
этой кампании взяли за модель формулу директора Курчатовского института М. Ковальчука:
новая цивилизация представляет большую угрозу
для человечества, но мы должны найти в ней своё
место. То есть была найдена изощрённая форма
убеждения: если мы не создадим искусственный
интеллект и не построим цифровое общество,
искусственный интеллект уничтожит человечество.
Начало этой кампании было положено президентом В. Путиным 1 сентября 2017 г. в ходе
форума «Проектория», проходившего в Ярославле. Выступая во время открытого урока для
школьников, президент заявил: «Искусственный
интеллект – это будущее не только России, это
будущее всего человечества. Здесь колоссальные
возможности и трудно прогнозируемые сегодня
угрозы… Тот, кто станет лидером в этой сфере,
будет властелином мира». И дальше он заверил,
что если Россия будет лидером в области искусственного интеллекта, она будет делиться этими
технологиями со всем мiром.
Быть готовым к строительству нового мира
призвал и премьер Д. Медведев в своей речи
17 октября на форуме «Открытые инновации» в
технопарке «Сколково», заявив: «Правительствам
во всём мире надо торопиться, пока к власти не
пришёл искусственный интеллект, и не поменял
нам всем органы, и не нажал кнопку delete для
того, чтобы обнулить наши мозги… Наша задача,
на самом деле, соединить усилия для того, чтобы
прыжок человечества в цифровой мир был всётаки неплохо подготовлен. И я уверен, нам это под
силу. Именно потому, что мы понимаем сегодня
нашу ответственность».
Наконец, эту тему стали серьёзно обсуждать
в СМИ, пытаясь представить такой вариант трансформации общества как неизбежный.
Очевидно, что главной задачей российских
цифровиков является не развитие промышленности и экономики в целом, а создание «комфортной правовой среды» для внедрения таких
IT-технологий, которые, мало что давая экономике
и обществу в целом, позволяют «инноваторам»
выкачивать и присваивать себе огромные средства. Для этого и разрабатывают такие дорогостоящие проекты НТИ, как Нейронет, Сейфнет и
др., в то время как реализация действительно
важных научно-технических проектов оказывается
невозможной.
Но это одна сторона процесса, а есть и другая – это участие в мировом проекте создания
системы тотального электронного контроля за
гражданами через сбор максимально возможного
объёма персональных данных. Поэтому цифровые
технологии и внедряют в первую очередь там,
где такие данные можно получить – в системе
госуправления, здравоохранения и образования.
Поэтому и «комфортная правовая среда» стала
создаваться параллельно с переходом к массовому сбору персональных биометрических
данных о гражданах России. И не будем забывать,
что, в соответствии с планами форсайтеров, Биометринет предшествует созданию Нейронета.
Главным «дирижёром» этого процесса является Сбербанк, который ознаменовал вступление
в «цифровую экономику», означающую, напомним,
тотальную трансформацию общества, началом
открытого присвоения себе государственных
функций (недаром Г. Греф, написавший предисловие к книге Шваба, с таким восторгом о ней отзывался). В сентябре 2017 г. в кулуарах Восточного
экономического форума вице-президент банка А.
Шаров заявил, что его кредитная организация
будет выдавать паспорта, водительские права,
регистрацию на недвижимость и землю и иные
документы. Фактически отделения Сбербанка
возьмут на себя функции многофункционального
центра (МФЦ) – в 2018 г. в каждом третьем регионе России, а в 2019 г. – по всей стране. Инициатором этого стал вице-премьер И. Шувалов,
поручивший МВД и Центробанку РФ проработать
вопрос о передаче банкам функций Федерального государственного унитарного предприятия
(ФГУП) «Паспортно-визовый сервис», а значит,
и персональных данных, миллионов десятков
граждан России.
Переход ключевых государственных и муниципальных функций (в форме услуг) к банку – это,
действительно, крутая инновация, которой не
позволила себе ещё ни одна развитая страна
мира. Напомним, что речь идёт об организации, в
которой 50% + 1 акция числится за Центральным
банком РФ, а 45, 41% – за юрлицами-нерезидентами РФ, при этом состав компаний не разглашается. Но и Центробанк, как известно полностью
независим от российской власти и, по сути,
представляет собой валютный обменник-филиал
ФРС. Так что государство отказывается от своих
функций в пользу негосударственной структуры.
Присвоение Сбербанком новых функций, а
значит и новых данных, значительно укрепляет его
позиции. Тем более, что в январе 2017 г. Верхов-
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ный суд России разрешил списывать долги ЖКХ,
телефонный связи и налогам с банковских карт без
судебного разбирательства – по одному только
судебному приказу. Так что, поскольку у Сбербанка
будет огромная база паспортов и других документов граждан, он приобретёт новые механизмы
влияния на должника, вплоть до блокировки
паспорта. Соответственно, когда всем банкам
позволят массовую выдачу паспортов, Сбербанк
сможет презентовать мультифункциональную
пластиковую ID-карту с микрочипом и подпишет
приговор бумажному паспорту. На ID-карте будет,
в том числе, и электронный кошелёк со счётом,
являющимся собственностью банка, и она будет
ключом ко всем госуслугам, которые на тот момент
передадут банкам на аутсорсинг. Г. Грефу останется сделать последний шаг – пролоббировать
полную отмену наличных денег.
Вместе с тем Сбербанк приобретает и новые
возможности для обогащения, так как он продаёт
прогнозные и статистические модели, основанные на обезличенных данных о своих клиентах. С
осени 2016 г. работает сайт «Открытые данные»,
на котором собрана статистическая информация
о кредитовании, средних зарплатах, пенсиях и
депозитах, основанная на данных о более чем
100 млн. клиентов банка.
Но дело в том, что одновременно с расширением своих функций Сбербанк стал вводить и
биометрические технологии, предполагающие
отказ от пластиковых карт. В июне 2017 г. он
запустил пилотный проект по идентификации
банкоматом клиента по лицу, установив первый
банкомат с такой функцией в Москве в офисе
Сбербанка на Кутузовском проспекте. Чтобы
воспользоваться им, клиент создаёт биометрический шаблон, на основе которого устройство
считывает информацию и выполняет все безналичные операции, доступные в личном кабинете,
без использования карты.
В декабре 2017 г. Госдума приняла разработанные Центробанком поправки к закону 115-ФЗ
(«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма»), позволяющие
уже всем банкам осуществлять с помощью биометрических персональных данных (изображения
лица, голоса) удалённую идентификацию своих
потенциальных клиентов. Эта система начала
работать по всей России с середины 2018 г.
Граждане могут стать клиентами любого банка –
открыть вклад и получить кредит, не приходя в его
офис, а пройдя проверку с помощью биометрии.
Законопроект обязывает банки в каждом регионе
пропорционально – в зависимости от масштаба
сети отделений – установить оборудование для
сбора биометрических данных граждан.
Осуществляется это через Единую систему
идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг и Единую биометрическую систему
(ЕБС). Что касается ЕБС, то концепция и «дорожная карта» по её созданию была утверждена
Минкомсвязи ещё в июле 2017 г., а подрядчиком
по созданию её выступил «Ростелеком». Министерство вместе с ЦБ занималось этим уже с
середины 2016 г. в соответствии с установкой
правительства, для которой Н. Никифоров нашёл
удобную формулу: «Если не развивать цифровую экономику, то зависимость от иностранных
технологий не победить… В ближайшие трипять лет решится, сможет ли Россия “оседлать
цифру” или останется в числе догоняющих». А
глава Центробанка Э.Набиуллина заявила, что
введение удалённой идентификации в банках
является задачей первостепенной важности.
Затраты на создание ЕБС оцениваются в
247,6 млн. руб., не считая расходов самих банков.
При этом первые два года финансовые организации смогут пользоваться ЕБС безплатно, а после
2020 г. – платно, и затраты банковского сектора
могут составить 500 млрд. руб.
Надо отметить, что, хотя все процессы цифровизации осуществляются под лозунгом обеспечения безопасности, на самом деле, по мнению
экспертов, создание общей цифровой базы повысит риски хакерских взломов и потенциальных
утечек данных, поскольку в отличие от стандартных
средств – логина и пароля – внешность человека
можно легко «украсть», взяв его фотографии из
соцсетей, а голос можно присвоить, позвонив
человеку по телефону и сделав запись разговора.
Кроме того, биометрические признаки нестатичны: после раннего пробуждения или во время
болезни может временно измениться не только
голос человека, но и его внешность.
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Однако российский IT-бизнес
это, естественно не волнует, он
озабочен совсем другим: небольшим объёмом российского рынка
распознавания лиц, составляющим
несколько миллионов долларов, в
то время, как объём мирового
рынка, по оценке Marketsand
Markets, в 2016 г. составлял 3,35
млрд. долл., в 2021 г. должен вырасти до 6,8 млрд. долл., а к 2022 г. –
до 32, 73 млрд. долл. (!). Поэтому
для цифровиков переход банков на
биометрию сулит обеспечить большой «рывок» на рынке. Как заявил гендиректор
Центра речевых технологий Д. Дырмовский (его
компания претендует на поставку решений для
биометрической системы), до сих пор масштабных проектов по биометрической идентификации в России практически не было, так что
её создание «должно подстегнуть этот рынок».
Одним из лидеров рынка распознавания
лиц и компьютерного зрения в мире является
российская компания «ВижнЛабс» (VisionLabs),
основанная в 2012 г. и разрабатывающая технологии и продукты для финансовой сферы,
ритейла, видеонаблюдения и безопасности. Она является резидентом «Сколково» и
участником программ Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и работает с крупными
корпоративными и государственными клиентами по всему мiру. Как заявил гендиректор
VisionLabs А.Ханин, совместно со Сбербанком
они реализуют самую крупную биометрическую
платформу в России.
В ноябре 2017 г. Сбербанк через свою внутреннюю структуру – Дирекцию по развитию
цифрового Картинки по запросу Лев Хасисбизнеса – приобрёл 25 % пакета акций ВижнЛабс,
в то время, как остальные остаются в руках
основателей компании и венчурного фонда
Sistema VC. Эта сделка стала первым шагом
Сбербанка по построению биометрической
платформы «экосистемы банка», которая наряду
с лицом должна также использовать распознавание по голосу, сетчатке глаза и другим
биометрическим факторам. Она должна строиться на основе платформы VisionLabs LUNA,
которая и создаёт, как сказано, «уникальный»
биометрический идентификатор для доступа к
любой услуге или сервису клиентам Сбербанка
и, как указал зампред Правления Сбербанка Лев
Хасис, строится на «лучших технологиях в мире».
То, что эта сделка крайне выгодна в первую очередь VisionLabs, говорит тот факт, что
она позволит поддержать развитие проектов
этой компании на международных рынках –
Европы, США и Азии. Поэтому стороны также
договорились о привлечении в дальнейшем
потенциального международного стратегического инвестора в состав акционеров компании.
Таким образом компания получила крупнейшую
возможность для бизнес-применения своей
технологии.
Между тем финансы – это только начало.
Как отметила первый зампред Центробанка
О. Скоробогатова, в будущем единую биометрическую систему будут использовать также
страховые компании и пенсионные фонды.
Возможно применение этой системы в МФЦ
и различных организациях в медицинской и
образовательной сферах.
Вслед за банками к внедрению биометрии
решила подключиться и «Почта России», которую в июле 2017 г. возглавил бывший замминистра экономразвития Н. Подгузов. Сразу
после своего прихода он начал прорабатывать
биометрическую идентификацию клиентов
при входе в почтовые отделения. Выступая в
октябре 2017 г. на конференции ВТБ Капитала
«Россия зовёт!», он, в частности, рассказал: «У
нас достаточно большой объём данных, которые
мы собираем о наших клиентах. Раньше мы их
не упорядочивали. Сейчас мы имеем достаточно
развитую систему аналитики на этот счёт».
Хотя введение новой практики объясняется
тем, что она поможет покончить с очередями
и облегчит подготовку нужных товаров, это
лишь прикрытие. В реальности делается это
для другого: «Почта России» присоединилась к
проекту формирования биометрического банка
данных. Она будет через камеры собирать лица,
потом соотносить их с паспортными данными
клиентов и формировать идентификационную
базу, которую затем будет сливаться в ЕБС. В
своём рвении быть на передовой строительства
цифровой экономики Н. Подгузов даже пообещал не только выдачу посылок в течение 30
секунд, но и доставку отправлений с помощью
дронов уже в 2018 г. Причём безпилотники будут
перевозить грузы в 50-100 кг на расстоянии
50-100 километров. Интересно, что в Европе
и США, где над этим уже активно работают,
собираются создать необходимые технологии
только в течение нескольких лет.
Программа цифровизации страны создала
условия для широкомасштабного сбора данных
во всех сферах общественной деятельности. Центробанк России планирует создать

национальную систему регистрации всех
транзакций населения на финансовом рынке.
Тут есть и встречная инициатива «снизу» – комбанки сами проводят тестирование системы
транзакционного скоринга (контроль над всеми
расходами граждан по банковским картам). В
проекте участвуют уже 13 банков, Visa, Master
Card, кредитное агентство Equifax. А Сбербанк
пошел ещё дальше и ставит опыты введения
психоскоринга – анализа психики человека по
его записям в соцсетях.
Минтруд тоже собирается организовать сбор
данных обо всех доходах и имуществе населения из всех доступных источников и дать право
регионам пользоваться этими данными, чтобы
вести контроль за неработающими гражданами
и повысить адресность выплаты соцпособий,
хотя скорее всего речь идёт об их сокращении.
В июле 2017 г. в Госдуме приняли закон о
телемедицине, который разрешил гражданам
получать дистанционные консультации у врача
по интернету. В целях обеспечения доступа
граждан к услугам в сфере здравоохранения в
электронной форме, а также взаимодействия
информационных систем создается, развивается и эксплуатируется единая государственная информационная система (ЕГИС) в сфере
здравоохранения. Она обеспечит возможность
предоставления гражданам медицинских услуг
в электронной форме посредством единого
портала государственных и муниципальных
услуг, перечень которых будет утверждаться
правительством. Одновременно «Ростелеком»
собирается создать единый национальный
регистр данных о здоровье жителей страны
(цифровые истории болезни), доступ к которому
планируется для всех врачей из любой точки, и,
соответственно, сведения о болезнях станут
публично доступны широкому кругу лиц.
Свою систему сбора данных готовят в
системе образования. Рабочая группа Экономического совета при президенте РФ, активным членом которой является форсайтер Д.
Песков, разрабатывает проект, который призван
заменить так и не введённую у нас систему
«Контингент обучающихся». Напомним, что эта
система предполагала создание единой базы
персональных данных о всех учащихся и их
родителях, которые отражали бы информацию об
образовательном пути граждан России, начиная
с дошкольных образовательных организаций
до аспирантуры и которые были бы открыты и
доступны широкому кругу федеральных ведомств
и региональным и муниципальным властям. Хотя
закон о ней был принят в декабре 2016 г. Госдумой и Советом федерации, он так и не вошёл в
силу, поскольку не был утверждён президентом
из-за вопиющих нарушений конституционных
статей, касающихся безопасности граждан, что
представляло угрозу и для самих власть имущих.
Новый проект, разработанный АСИ, ставит
ту же цель, что и прежний, но он более опасен,
поскольку идёт ещё дальше на пути реализации
форсайт-проекта «Образование 2015». Он предполагает внедрение технологий блокчейн в сферу
образования, чтобы, как объяснил Д. Песков,
отказаться от бумажных документов и ввести
все достижения в труде и образовании, начиная
со школы, в единый реестр. Проект предлагает
программу мероприятий по слиянию дипломов
и трудовых книжек в индивидуальный профиль
компетенций человека, который сопровождает
его на протяжении всей жизни. Для хранения
информации профилей предлагается использовать технологию блокчейн, представляющую
собой распределённую базу данных, которая хранится на отдельных информационных блоках, что
обеспечит прозрачность проводимых транзакций
и множественное копирование всех этих транзакций таким образом, что у каждого участника
процесса, обладающего доступом, всегда будет
информация о каждом шаге участника сети. При
этом у каждого разный доступ к файлам.
Предлагаемая система позволяет обеспечить сбор подробнейшей информации
практически о каждом человеке, так как задаёт
такой формат индивидуальных профилей, при
котором можно фиксировать результаты учебной
и трудовой деятельности вплоть до оценки по
каждому предмету и всех практических навыков,
приобретённых человеком. У работодателя при
этом сформируется своя оценка компетенций
сотрудника. Так что, сравнив оценки, полученные
в вузе, с видением работодателя, можно будет
строить рейтинги не только учебных заведений,
но и кафедр, и конкретных преподавателей.
При этом понятно, насколько, с одной стороны,
эти оценки субъективны, с другой стороны –
формальны. Но главное – человек становится
абсолютно прозрачным для работодателя,
интересами которого руководствуются авторы
проекта (никакая трудовая книжка или диплом
таких возможностей не предоставляет), что
является нарушением закона о персональных
данных. К тому же неясно, где будут находиться
узлы этой распределённой базы, кто будет определять круг вузов и какую платформу собираются
использовать.
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ОТ РЕДАКЦИИ: Около двух месяцев назад нами
было направлено коллективное Обращение граждан
(более 30 подписей) на имя Президента РФ по поводу
принятия Госдумой РФ и утверждением Советом Федерации закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». В этом обращении были обозначены основные угрозы, которые несёт данный закон
и выражалось требование в его отмене или (хотя бы) кардинальном изменении. Копии
данного обращения с подписями православных граждан были нами направлены в Госдуму

(депутату Петру Толстому), в Правительство, с Совет
Федерации России, в Аппарат Уполномоченного по
правам человека в РФ, а также в Патриархию.
Практически из всех инстанций мы получили ответы. В основном ответы из официальных государственных органов носят характер отписок. Мол, «зря волнуетесь – никакие
права данный закон (о СНИЛСе) не нарушает» и т.п. Благожелательные с пониманием
проблемы ответы были лишь от депутата П.О.Толстого и из Патриархии. Последнее и
предлагаем вниманию наших читателей.

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
СВЯЩЕННЫЙ СИНОД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ОТДЕЛ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ЦЕРКВИ С ОБЩЕСТВОМ И СМИ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Москва, Андреевская наб., 2 Андреевский монастырь
Телефон/факс: +7(495)781-97-61
№ 03/2394
от 02.10. 2019 г.
Уважаемые братья и сестры!
Благодарю вас за обращение, в котором выражается обеспокоенность принятием
поправок в закон № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации, согласно которым страховому номеру индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
усваивается функция уникального идентификатора при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
Согласно заключению Правового управления Московской Патриархии, опубликованный
01.04.2019 закон №48 - ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», несмотря на имеющиеся обращения в Государственную Думу, был принят в редакции, не обеспечивающей права граждан
на альтернативные цифровые способы обработки персональных данных.
Несмотря на то, что указанный закон применяется к ограниченному спектру общественных
отношений, он несет в себе предпосылки для создания унифицированных систем цифровой
идентификации граждан и создания таких институтов как институт цифрового профиля и
электронного удостоверения личности гражданина.
Церковь обеспокоена положениями закона, предусматривающими заявительный порядок
присвоения страхового номера индивидуального лицевого счета. В том случае, если гражданин не получил такой номер и ему не открыт лицевой счет, он не вправе получать пенсию
и социальную поддержку.
Церковь всецело поддерживает конституционное право каждого жителя России в полной
мере получать государственные услуги без прохождения процедуры электронной идентификации и возможности замены ее на альтернативные варианты. Церковь призывает органы
государственной власти неукоснительно обеспечивать данное право граждан.
Необходимо также пояснить, что, согласно официальной позиции Русской Православной
Церкви, персональный цифровой идентификатор является для человека внешним знаком в
том смысле, что он не выражает внутренней сущности личности. Однако он не может быть
использован в качестве замены имени в ее взаимодействии с органами государственной
власти. Любой номер, в том числе СНИЛС, может быть использован в целях идентификации
и при обработке персональных данных лишь вместе с именем.

Ввиду распространения превратных толкований Священного Писания, учения Св. отцов и
позиции Церкви следует отметить, что никто и ничто не может привести человека к отказу от
исповедания своей веры, кроме его личного сознательного волеизъявления. Согласно официальной позиции Русской Православной Церкви «технологическое действие не может само по
себе произвести переворот в сокровенных глубинах человеческой души, приводя ее к забвению
Христа. Обратное утверждение является суеверием, противоречащим церковному Преданию
и святоотеческому учению, ибо печать зверя ставится на тех, кто сознательно уверует в антихриста единственно ради ложных его чудес (Свт. Иоанн Златоуст). Никакой внешний знак не
нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены
Христу и поругания веры» (журналы заседания Священного Синода от 26-27 декабря 2001 года).
Поэтому богословски ущербной является позиция, что принятие цифровых идентификаторов
и электронных документов само по себе в современных обстоятельствах имеет религиозное
значение, несет угрозу для души человека и/или является сознательным предательством своей
веры, будучи не связанным с открытым призывом к отказу от нее и ее нравственных установлений.
Выступая на Рождественских Парламентских встречах в Государственной Думе РФ в 2019
году, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Что означает концентрация данных о роде человеческом, которые, с помощью современных технических средств могут
оказаться в одних руках?... Если в каком-то месте, не на территории нашего Отечества, вся эта
информация будет доступна для анализа, для систематизации, то те, кто будет обладать этой
вселенской глобальной информацией, будут владеть миром... Подлинная свобода не предполагает глобального контроля над человеческой личностью – глобальный контроль предполагает
апокалиптическая перспектива развития человеческого рода. Когда мы говорим, на основании
Священного Писания, что придет антихрист, мы имеем в виду систему глобального контроля,
осуществляемого из одного центра и даже одной личностью» (выступление на VII Рождественских
Парламентских встречах в Государственной Думе РФ).
Русская Православная Церковь последовательно выступает за закрепление в законодательстве Российской Федерации права верующих на отказ от цифровых средств идентификации и
нивелирования рисков дискриминации по признаку отказа от их применения. Диалог по данному
вопросу с профильными органами государственной власти активно продолжается.
Пользуясь своими правами гражданина России, Вы можете самостоятельно направить
обращения в государственные структуры в целях свидетельства о своей позиции и обеспечения
защиты конституционных прав и свобод – в Администрацию Президента РФ, Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство труда и социальной
защиты РФ, Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Пенсионный фонд России, – и
сообщить об этом в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Эти
обращения будут поддержаны Церковью.
Желаю вам помощи Всемилостивого Господа во всех благих делах и начинаниях.
С уважением, О.А.Пшеницын

Получить пенсию и материнский капитал,
оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие
госуслуги уже со следующего года будут
предоставлять российские банки.
Такой эксперимент собирается провести
Минэкономразвития, «Известия» ознакомились с проектом постановления правительства. Пока участвовать в тесте будут шесть
банков в Подмосковье, Астраханской и
Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, но уже с 2022 года эта практика
может быть распространена на всю страну.
Окончание. Начало на стр. 12
Конечно, если передать этот проект на обсуждение научной и педагогической общественности, он встретит её категорическое неприятие,
поэтому и обсуждается он в узком кругу. Поэтому и ответственным за направление «Кадры
и образование» программы развития цифровой
экономики назначено Минэкономразвития, а не
Минобрнауки, что лишний раз подтверждает:
данная сфера рассматривается исключительно
как часть бизнеса.
Между тем, АСИ не стало дожидаться изменений в правовой сфере и приступило к реализации своего революционного образовательного
проекта. Официальный переход к оцифровке
окончательно развязал руки форсайтерам в их
попытках создать систему «узаконенного рабства» в интересах новой касты людеардеров.
Показательно, что это совпало со 100-летием
революции 1917 г.
7 ноября 2017 г. на площадке «Точки кипения»
в Санкт-Петербурге с одобрения президента РФ
состоялось открытие Университета НТИ «20.35»,
ещё ранее представленного Д. Песковым в
качестве первого университета в мiре, в котором
«человек будет учить искусственный интеллект,
а искусственный интеллект – человека». Он
мыслится как «академия генштаба», как главный
центр по подготовке кадров технологических
лидеров для цифровой экономики и для рынков
НТИ. Планируется, что в 2018 году университет
сможет принять уже 500-1000 студентов – сотрудников технологических компаний, работающих
на рынки НТИ, а к 2020 году выйдет на полную
мощность, при которой в нём будет обучаться в
формате онлайн и офлайн до 100 тысяч человек
– будущих «игроков новых рынков». При этом вся
работа университета рассчитана на короткий
жизненный цикл – 15 лет, то есть с 2020 по 2035
гг. К этому времени, по планам форсайтеров, он
будет не нужен, так как вся система образования
будет перестроена по его модели.
Университет «20.35» – это воплощение планов форсайтеров об «университете без стен, без

Некоторые банки будут оказывать
госуслуги гражданам начиная с 2020 года,
следует из проекта постановления кабмина,
разработанного Минэкономразвития.
Протестировать новые функции планируется в шести российских кредитных
организациях: Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь Банке, Газпромбанке и
Тинькофф Банке.
Использование инфраструктуры
финансовых организаций положительно
повлияет на качество государственного
сервиса, заявил «Известиям» замминистра

экономического развития Савва Шипов. Он
также гарантировал безопасность личных
данных россиян в рамках эксперимента
и добавил, что новые функции будут безплатными.
— За получение государственных услуг
через банки с граждан не будет взиматься
дополнительная плата. Кроме того, проектом постановления прямо предусмотрено,
что данные, полученные банками в рамках
предоставления госуслуг, запрещается
использовать в иных целях, в том числе
коммерческих, — подчеркнул Савва Шипов.

ректоров, без дипломов». Как указал Д.Песков,
«построить новую систему образования внутри
существующей невозможно», поэтому их университет «преодолевает устаревшие представления,
что образование – это обязательное наличие
образовательного стандарта, аккредитации,
государственное финансирование и диплом».
Характерными чертами университета стали
сетевой формат обучения и индивидуальные
«образовательные траектории»: о студентах будут
собирать данные и на основании технологического интеллекта выстраивать образовательные
модули для каждого учащегося. В этом будут
участвовать ведущие вузы страны, корпоративные
академии, ФАНО, коммерческие и государственные организации. В качестве реальных заказчиков
специалистов будут выступить более 500 компаний, участвующих в рынках НТИ. Предлагаемая
модель обучения будет признаваться работодателями, которых интересуют практические,
«заказанные» ими навыки и компетенции человека,
а не дипломы и трудовые книжки, вместо которых
для каждого выпускника сформируют цифровой
профиль компетенций.
Что касается финансирования программ
университета, то осуществляется оно из средств,
выделенных на программу НТИ. В дальнейшем
университет перейдёт на самофинансирование, и
доступ к нему сможет получить любой желающий,
оплатив своё обучение. Либо университет будет
оплачивать обучение в обмен на последующий
возврат этой суммы из последующих доходов, а
наиболее талантливым претендентам по итогам
тестирования могут предложить инвестиционный
контракт.
Интересно, что особая роль в реализации
программы цифровой экономики принадлежит
Генеральной прокуратуре, которая намерена
стать партнёром Минкомсвязи и может выступить
в качестве федеральной площадки для обкатки
новых технологий. Об этом рассказал директор
НКО «Информационная культура» И. Бегтин,
который в качестве члена Центра стратегических разработок принимал участие в написании
упомянутой программы, а в настоящий момент

возглавляет созданный при Генпрокуратуре Экспертный совет по информационным технологиям
(ИТ). Как пояснил Бегтин, в силу того, что прокуратура не входит в структуру правительства и не
участвует и IT-госпрограммах, она подвержена
меньшей бюрократизации и на данный момент
имеет возможность внедрять многие технологии
практически с нуля.
Ещё в начале 2017 г. органы прокуратуры
приступили к формированию концепции собственной цифровой трансформации, которая
затрагивает как документооборот, так и коммуникацию с гражданами. Но, как указал министр
Н. Никифоров, поскольку в цифровой экономике
«данные становятся экономической сущностью»,
Прокуратура должна оперативно реагировать на
трансформацию в обществе, и главной площадкой
для реализации этого и стал Экспертный совет по
ИТ. В него вошли ведущие эксперты IT-отрасли:
вице-президент НИУ «Высшая школа экономики»
И.Агамирзян, первый заместитель АО «Главный
научный инновационный внедренческий центр»
О. Богатырев, председатель совета директоров
WikiVote В.Буров, управляющий директор –
начальник управления рисками ПАО «Сбербанк
России» М. Еременко, генеральный директор
компании Zecurion А.Раевский, руководитель
направления «Институты и общество» Фонда
«Центр стратегических разработок» М. Шклярук
и др. Так что цифровики проникли и сюда, и с
их стороны это был упреждающий шаг, направленный на нейтрализацию тех, кто будет искать
правовой защиты от насильственной оцифровки.
Кстати, в одной из передач на ОТР И.Бегтин
откровенно заявил: «Это очень больше заблуждение, что стратегия государства на что-то
влияет. Давайте будем честными: государство
всегда догоняющий игрок. В том, что касается
цифровых технологий, оно отсталый… динозавр…
Концепции «электронной России», «электронного
общества», сейчас вот «цифровой экономики» –
это устаревшие понятия, потому что всё, что там
написано, это должно было быть сделано много
лет назад». Чтобы восполнить упущенное премьер Д. Медведев призвал предпринимателей и

Планируется, что банки будут предоставлять услуги как через отделения, так и
онлайн. Их функционал распространится
на отдельные сервисы Пенсионного
фонда, Фонда социального страхования,
Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.
В частности, финансовые организации
займутся выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с
учета страхователей, приемом налоговых
деклараций, оформлением ИП и так далее.
При этом Тинькофф Банк, у которого
нет отделений, будет оказывать услуги
с помощью мобильного приложения и
представителей, которые сами выезжают
на встречу к клиенту, заявили «Известиям»
в пресс-службе организации.
чиновников России копировать опыт других стран,
которые действуют «в такой свободной плоскости,
когда практика опережает нормотворчество»
***
Открытый переход власть имущих в России к
трансгуманистической стратегии развязал руки
авторам и режиссёрам самых радикальных проектов, которые строят и создают свою собственную
реальность, не считаясь с действительностью. Их
чувство безнаказанности за свои слова и поступки
объясняется не столько их наглостью, сколько
совершенно иным типом мышления, свойственным людям с изменённым сознанием. Опасно то,
что они присваивают себе функции интеллектуальных вождей, которые, под лозунгом строительства «нового дивного мира», ведут людей по пути
саморазрушения личности. Недаром в одной из
своих речей формайтер Д.Песков говорил о том,
что будущее создаётся «путём экспериментов» и
что они строят мiр, в котором они отказываются
от накопленного опыта.
В действительности всё нужное человечеству уже изобретено, и изобретение нового
может идти только по пути уничтожения самого
человека и замены его инобытийной сущностью,
биомеханоидом, киборгом. Это старая мечта
гностиков-алхимиков, которые рядятся сегодня
в тогу цифровиков-айтишников. Как пишет наш
философ В.А. Кутырёв, «сейчас в мiре два главных
тренда: Прогресс (техники) и Регресс (человека,
общества). Их взаимообусловленность можно
определить как Трансгресс. Поскольку я из рода
Человек, то пытаюсь им «возражать», в том числе
оправдывающей их господствующей без(д)
умно-суицидальной учёности». В условиях объявленной человеку войны девизом становится:
«Наше положение безнадёжно, значит надо сделать всё, чтобы его изменить». «Сопротивляюсь,
следовательно, – существую!»
Будем же помнить предупреждение великого
русского святителя Игнатия Брянчанинова: «Не
играйте вашим спасением, не играйте! Иначе
будете вечно плакать».
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До настоящего времени,
всё то, что мы, православные,
узнали и изучили о чипе, не
раскрывает всю картину об этом сильнейшем оружии и кандалах антихриста. К тому
времени система наночипа будет иметь
контроль не только над телом человека,
но и над его мозгом. Это будет идеальный
контролёр не только жизнедеятельности
органов человеческого организма, но и
контролёр всех чувств и мыслей. Будет он
как датчик в нейронах головного мозга и
будет одним целым с генетической базой
человека.
До этого нано-чипа, будут внедряться
другие, более простой конфигурации.
Они уже внедряются в тело человека, мы
об этом знаем. Они очень быстро совершенствуются и эта технология достигла
уже высоких уровней. Но вышеупомянутый последний нано-чип, человек уже не
сможет удалить со своего тела, потому
как если он его удалит, то нарушится привычная жизнедеятельность организма.
Чтобы добиться идеального, по их меркам,
результата, этот вариант нано-чипа будет
опробован уже не на животных, а на людях.
Он есть уже сейчас. Массовость принятия
людьми этого чипа будет поражать.
Теперь я вам в нескольких словах
попытаюсь рассказать, как будет работать
этот чип. Для нас уже привычна картина со
спутниковыми антеннами на каждом доме.
Они принимают сигнал со спутника и передают на наш телевизор предпочитаемую
нами программу, с предпочитаемого нами
канала, из предпочитаемой нами страны.
Что нужно для того, чтобы мы смотрели
любимую телепередачу? Спутниковая
антенна и для просмотра вы можете приобрести любой цифровой терминал со
встроенной кодировкой Viaccess, либо со
слотом под сам модуль. Во втором случае потребуется дополнительно модуль
кодировки Viaccess для раскодирования
каналов.
Вот и в человека установится спутниковая «тарелка». Теперь не смейтесь и
не плачьте. Все эти «нанотарелки» в наш
организм будут попадать с едой, питьём
и воздухом. Для человеческого глаза они
невидимы, но именно они будут проводниками для сигналов. Это будет сверхидеальная, по их мышлению, разработка. О
такой технологии думаю, из вас ещё никто
не читал и не слышал. Это будут шпионы
в нашем же теле, о которых мы не будем
иметь даже представления. Но сами по
себе с человеческим мозгом и телом, они
не смогут делать ничего, пока не будут
связаны с терминалом кодирования. Вот
им и окажется этот нано-чип. Введён в тело
человек он будет какой-то технологией
с помощью лазера. И уже ни при какой
ситуации, он извлечён быть не сможет из
тела человека.
Самое плохое и самое страшное, что
эти чипы начнут вводить первым – новорожденным. Под благими причинами. И
дети уже будут расти с этим начертанием.
Во время предтечи антихриста, лжепророка, будут опробованы видимые чипы.
Этот чип виден и вживляется иглой. Как бы
идут испытания – какова реакция людей
будет на чипирование. Тот же чип вначале
попытаются ввести тайно – под видом
прививок и инъекций, чтобы никто не понял
и не знал об этой технологии. Но по мере
приближения пришествия антихриста их
действия будут более открытыми.
Но тот идеальный вид наночипа уже и
будет окончательным и будет он – смертью человечества. Почему? Потому что
технология будет такого уровня, что даже
мысли о том, чтобы удалить этот чип, скажем вырезать или ещё каким-то образом
вытащить из мозга, будут известны контролёрам. Мысли. До действий доходить
не будет в таких случаях. Для таких случаев
выход – смерть, чтоб «зараза» (избавления
от чипов) не распространялась…
Сейчас вы зададите мне вопрос – а при
чём тут мы, православные? Объясню причём. В нас в течение суток попадают тысячи
«спутниковых тарелок»: для этого нас травят ГМО, опыляют с самолётов, добавляют
в питьевую воду. Но без кодировщика (я
выше говорил) они не вредят и ничего не
делают в организме. Но ведь вы в здравом
уме. Это чужеродные тела в нашем теле. Вы
видите, что происходит вокруг вас. Тысячи
непонятных заболеваний и отклонений в
работе иммунной системы человека.
И у нас есть антидот. Антидот настолько
сильный, что никакое инородное тело, не
может у нас прижиться надолго в организме. Антидот этот – Святое Причастие.
Вот ещё для чего нам нужно причащаться.
Кровь Господа очищает нашу кровь от всей
дряни в нас попадающей. Только так мы
будем оставаться в здравом уме и здоровом, более- менее теле.

ПРОЗРЕНИЯ

Горе и беда тем, кто во время до введения антихристом начертания не будет
Приобщаться Телу и Крови Господа. Не
понимают многие от чего отказываются,
под разными предлогами. Только Сила
Самого Господа – Его Тело и Кровь способны уничтожить уготованные людям
ухищрения нанотехнологий. Только Он
и ничто другое не сможет обезопасить
верующего. Все те, кто не будет причащаться, будут мучиться очень сильно,
боль будет ужаснейшей. Кто не будет
молиться – будет как открытый стан для
врага, «заходи с какой стороны пожелаешь». Без нашей молитвы бесы и люди,
ими одержимые, будут иметь силу над
нами. Молитва сможет предотвратить
работу этих наношпионов в теле. Такова
сила молитвы тогда будет.
К тому времени, когда предстоит
воцариться антихристу, будут введены
такие законы по всему мiру, что ни один
человек не сможет войти в храмы втайне.
Будут приняты каноны в Церкви, которые
изменят Таинство Святой Литургии, и она
перестанет быть Святой. Большинству из
людей останется в оружие только молитва.
Без молитвы человек падёт на колени
перед антихристом.
В больших храмах, которые к тому
моменту будут уже храмами сатаны, будут
поминать лжепророка. Именно потому
и отойдёт от них Святой Дух. НЕ БУДЕТ
ПРЕТВОРЕНИЯ вина и хлеба в Кровь и
Тело Господа. И те, кто будет там якобы
причащаться, будут просто принимать
в себя вино и хлеб. Многие будут питать
надежду, что Причащаются, но увы им.
Потому для нас православных так
важно покаяние. Войдём под Покров
Господа, под Покров Пречистой Богородицы, под защиту Святых. Начните с
сегодняшнего дня, не откладывайте этого
на завтра. Это раскаяние нам поможет и
в этой жизни и в жизни будущей. Кто не
поймёт этого сейчас, ещё немного и уже
опоздает, и тогда изопьёт Чашу Гнева
Господня со всем остальным миром до
дна.
Вот потому в одном видении святому
Иоанну из Константы явился Святой Серафим Саровский и сказал ему, что всё, о
чём описано в Откровении, и произойдёт
в последние времена, и я тебе покажу как
это будет. И запомнить виденное сказал
ему о великолепных огромных храмах.
И хотящего войти в такой храм святого
Иоанна, святой остановил и сказал, не
входи внутрь, тут мерзость запустения. То
есть, это храм антихриста и сатаны.
Во время то люди будут сходить с ума
от тех условий, в которые они попадут.
Но верующим бояться как раз и нечего,
потому что помощь Небесная будет
настолько очевидной и чудесной. Такой
помощи не имели даже первые христиане.
Тогда все мученики, которых резали и жгли,
выкалывали глаза, варили в смоле, не
чувствовали от таких мучений ожидаемой
для человека боли. Это была на них благодать Святаго Духа, которая облекала их
Силою, и давала терпение и многие сами
настаивали на продолжении истязаний,
чтоб как можно дольше говорить людям
о Боге, и были на них показаны дела Его.
Боли у мучеников не было. Всю боль на
Себя взял Господь наш Иисус Христос,
когда Его мучили и вели на крестную
смерть. Потому Он и знает, что такое боль,
и не желает, чтобы Его дети всю её силу
испытали на себе.
Сила Животворящего Креста во время
антихриста станет на защиту чада Божьего
такою силою, что даже в малых делах будет
увидена. Кто со смирением и терпением
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выберет Крест Христов, у кого не будет
большого разнообразия в еде. Силою
Животворящего Креста и маленький
кусочек хлеба насытит досыта всю семью.
Это не сказки. Так будет. Когда неверующие будут видеть такие чудеса, то они
будут бесноваться от зависти, но они для
Господа выбор свой уже сделали.
Для верных же Господу, Он пошлёт
в помощь и святых людей, и Ангелов в
облике человеческом. Ангелы будут рядом
с верующими и будут поддерживать и
духовно и физически. Придут тогда пророки и будут заботиться о том, чтобы никаких вопросов и сомнений не оставалось у
верующих. Чудо чудес сотворит Господь
тогда. Но только для верующих. Думаю,
вопросов не может быть, почему только
верующим? Не уверовавшие и отступники
будут страдать. И это мягко сказано. Но
это их выбор. Право выбора у них было.
И снова вас прошу, сплотитесь в
молитве. Пусть каждый станет крепким
звеном в цепи нашей веры. Чтобы сходила благодать Господа на нас, чтобы не
струсить нам и не поколебаться, чтобы
мысль была чёткой и стремления к Небесному. Когда мы под покровом Господа
Отца нашего, нам нечего бояться, страхи
уйдут, Причастие укрепит и тело и дух. Не
откладывайте, не придумывайте причин,
Господь грешных пришёл спасти, на Крест
взошёл, чтобы нам даровать ЖИЗНЬ
ВЕЧНУЮ. А мы, если не причащаемся,
получается, не хотим той жизни. Для чего
же мы тогда крещены? Чтобы только на
словах быть православными?
Отец нас зовёт к Себе, Отец нас предупреждает. Сам Господь сказал, что будет
предшествовать концу мира. Разве мы не
видим, что происходит на нашей планете,
в нашем мiре? Слепы мы? Или хотим жить
своим умом, под нашептывания сатаны?
Всё то, что я вам рассказал, я рассказал, чтобы вы стали сильнее, потому что
события, которые начались, будут очень
страшными.
Для нашей Родины (о Греции) приготовлены такие планы, о которых узнавая,
вы станете соляными столбами. Первый
открытый концлагерь в царстве антихриста задуман в Греции. Ох, какие коварные
планы они создали. Но Бог не попустит.
Попустит малость, для вразумления, но
главные планы по человекоубийству не
позволит, чтобы совершились.
Мироправители объединились в
сговоре, договорились, как будут действовать, чтобы поставить на колени
православные страны. Но Господь их
планы испортит. Те, кто объединился в
хитроумных заговорах, вскоре окажутся
на пороге военных действий между собой.
Хитросплетенный план сатаны Господь
повернёт против них и для поучения
своим детям.
Увидите скоро – Россия, одна, без
союзников и соратников пойдёт лавиной
против всей Европы и Азию захватит.
Это кажется немного невероятным. Но
так будет. Мы удивимся. Но удивимся не
только мы. От неизвестных военных технологий, которые есть у россиян, замрёт
в страхе пол мiра. Увидите наверху Ватикана русский флаг. Да, русский флаг.
Вначале Россия кое-что не поделит с
Германией, и начнётся военное столкновение. Тогда перевес окажется на стороне
немцев. Но потом не будет видеть пощады
немец.
Люцифер спустит с поводка те государства, которые ему подчинились безоговорочно. И они придут на помощь Германии,
и направят своё оружие против России.
Главное сражение же, по стечению всяких обстоятельств, они решат провести
напротив Стамбула, предпримут такую
стратегию. Или 8, или 10 стран-государств
прибудут в Стамбул, чтобы стать против
«захватнической» армии России. Развернётся такая битва и бомбардировки, что
не останется ничего стоящего. Только
один храм останется стоять. Храм святой
Софии Божьей. Всё будет, как описано в
пророчествах о Константинополе. Господь
не отменит этого.
В результате бомбардировок, во
всех странах, которые встряли в бой с
Россией, будут ужасные разрушения. От
катаклизмов природных и от разрушений
после бомбардировок пострадают посевы.

Аграрные районы будут сметены. И голод придёт к ним
потрясающий. А так как Бога
они не знают, то каннибализм расцветёт
там со скоростью небывалой. Да, в наше
время, цивилизованные люди, как они
говорят о себе, начнут поедать человеческое мясо.
Мы во славу Божью, при сильном
голоде, бедности, но и в смирении –
выстоим. Потому что греческий народ
любит Бога, и святые Литургии не прекращаются ни на день. Греки знают к кому
бежать в горе. Это мы поняли за нашу
двухтысячелетнюю историю как христиане.
Но ЕС и Турция и Израиль нас унизят так,
что многие будут задаваться вопросом – а
государство ли мы вообще, или рабовладельческая плантация? Но попустит
Господь такое нам унижение, для нашего
блага. Голодный и униженный у Господа
еду просит, а не у чёрта. Слава Богу, притчу
о блудном сыне у нас знают и дети.
Для многих не секрет, что нашу Родину
намеренно наводнили незаконными иммигрантами. У наших врагов есть конкретные
цели. Только мусульмане из таких стран
как Пакистан и Афганистан ненавидят
православных больше всего на свете. По
местам эти шпионы, наехавшие в нашу
страну в таком изобилии, будут устраивать
и бойни, и изнасилования, и грабежи. Но
массовость этого явления зависит уже
от нас – как мы сможем объединиться на
местах на защиту своего дома.
Те, кого прельщают благодатные куски
нашей земли, попытаются и уже пытаются, побыстрее отхватить себе в частное
пользование хорошие районы. Весь этот
подъём цен на недвижимость и теперь
резкое их падение было ни чем иным, как
планами правителей ЕС – они начинают
раскупать нашу землю за безценок. И
надежды их, на раздробленной и разворованной земле нашей, установить их
порядки – пока исполнялись. Но больше
Господь этого не позволит. Почему?
Потому что Господь устроил сейчас ситуацию, в которой откроются все эти хитрые
и коварные шаги, и греки возмутятся не на
шутку. За оружие возьмутся и женщины.
И придёт день, в который продажные
правители Греции захотят тайно улизнуть
из страны, но многим этого не удастся
сделать. Греки мобилизируются и возьмут
под народный контроль все передвижения
предателей.
И Кипр, и Греция ещё небольшое
время будут пассивно наблюдать за
всеми решениями политиков, впадая в
уныние и безнадежность. Небольшое
время. Прольётся и кровь. На Кипре точно
прольётся. Вначале греческая кровь, но
потом киприоты пробудятся как ото сна
и начнут преследование турок. Но до тех
событий имеем путь. Нашей Родиной хотят
править европейцы. Вернее европейские
правители. Выкачать из недр нашей земли
все полезные ископаемые и кинуть обглоданную кость своим марионеткам, которых
выбрали мы руководить нашей страной.
Небольшие их планы совершаться.
Господь устроил так, что Россия имеет
стратегические интересы в Средиземном
море. Опять-таки, чтобы не уничижить русских, но чтобы объединить православные
народы. Россия как лавина пойдёт войной
на Турцию. Это нам и известно из пророчеств. Пойдёт Россия воевать потому,
что будут затронуты её материальные и
стратегические интересы. Развал Турции
произойдёт на три-четыре части. Все
османы, не погибшие в первые дни, уйдут
вглубь страны, скрываясь от гибели. Те, кто
крестился втайне в Православии, объявят
об этом открыто и останутся в части Турции, занятой русскими. Так произойдёт
правосудие от Самого Господа.
Но пока это произойдет, нам придётся
очень тяжело, многие не выдержат. Голод
будет такой, что о хлебе будем говорить
хлебушек. Экономически нам устроят такие
условия, что уже товары извне завозиться
не будут, а в самой стране производства
обанкротились и закрылись. Те, которые
работают ещё, постараются закрыть.
Потому и советовали все духовные отцы
уезжать всем в деревни. В деревне можно
будет обменять что-то на что-то, а в городе
же будет очень трудно. Но в конце этого
испытания Эллада восстанет, воспрянет,
и прославит снова Господа.
И также хочу, чтобы вы знали – все эти
предатели народа греческого, которые
стали марионетками масонов, правящих
миром на данный момент, все они расплатятся жизнью за предательство. Не один
не останется жив на момент воскресения
греческого народа. Из жизни уходить
будут разными способами и неожиданно.
Окончание на стр. 15
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бывает в поэзии, а вырубает настолько мощной и ударной, неожиданной мыслью, мыслью
точной и яркой, что это производит сильное,
если не оглушающее впечатление. В стихах
Николая Зиновьева говорит сама Россия!".
Николай Дорошенко,
секретарь правления Союза
писателей России.

Один из крупнейших современных
поэтов – Николай Зиновьев, пожалуй,
является единственным, кто вполне преодолел затянувшуюся уже на четверть века
информационную блокаду русской литературы. Будучи человеком непубличным,
истинным затворником, он, тем не менее,
стал самым цитируемым поэтом если и не
в литературных статьях, то – в самой нашей
устной речи от Сахалина до Калининграда.
Так что даже и в детективном телесериале
«Версия» интеллектуал-следователь Желвис
вдруг мимоходом декламирует уже как хрестоматийные вот эти зиновьевские строки:
«…И человек сказал: «Я – русский», // И Бог
заплакал вместе с ним».
Кто-то однажды сказал мне, что Зиновьев–поэт одной ноты. Возражая, я пару лет
назад издал его «Избранное» из восьми разделов, из восьми разно звучащих «нот». При
этом я понимаю, что в русской литературе
пока еще слишком непривычен и необычен
поэт абсолютно светский, но принявший
судьбу поэта с той высочайшей духовной
сосредоточенностью и личностной ответственностью, с какой постригаются лишь в
монахи. Да, монах и плачет, и смеется только
как монах. Так и Николай Зиновьев уже давно
не написал ни одного суетного слова, ни
одной строчки в авторском восторге пред
их самодостаточной красотой. Поэзия его
куда более плотна, чем повести о Руфи или
Эсфири, она, как гнев и плач Исайи или Иезекииля, лишена телесности, обращена лишь
к высочайшим смыслам нашего краткого
бытования на земле.
Впрочем, если уж обстоятельнейше
поискать то, что в мировой поэзии было
зиновьевской поэзии подобно, то как не
вспомнить вот эти, высеченные в мраморе,
строки Симонида Кеосского на месте
величайшего Фермопильского сражения:
«Путник, пойди возвести нашим гражданам
в Лакедемоне, //Что, их заветы блюдя, здесь
мы костьми полегли». И это дает мне право
считать поэзию Николая Зиновьева в высшем
смысле оптимистичной. Только вера в то, что
русский человек и русский народ не исчезает
сегодня с лица земли, а всего лишь терпит
на переднем крае в мировой битве со злом,
придает, скажем так, невеселой интонации
зиновьевской поэзии значение воистину
животворное, для жизни вечной оберегающее в нас образ и подобие Божье.
"Талант Зиновьева, – писал Валентин Распутин, – отличен от других еще и тем, что он
немногословен в стихе и четок в выражении
мысли, он строки не навевает, как это часто
Окончание. Начало на стр.14.
Перед самым событием, когда храм
Святой Софии попадёт в руки православных, Церковь будет очищена от
предателей, так же как и страна. Как
огнём и мечом. И не будет им помилования и не будет оправдания, что якобы
они не понимали, что толкают народ к
краю пропасти. И тогда придёт время,
когда у верующих очистятся духовные
очи, и они поймут всю истинность православной веры и всю её силу. И наступит
период умиротворения и спокойствия.
Но умиротворение будет только в Греции, которая не будет маленькой как
раньше. Границы её расширятся, и ряды
православных увеличатся. Хотелось бы,
чтобы эти ряды пополнило как можно
больше людей, потому что у нас будет
период покоя, а извне будет гореть
огонь – войн, природных катастроф и
других бедствий.
Война между Россией и Америкой
перейдёт в войну России с Китаем. Произойдёт это потому, что будучи союзниками России в войне, китайцы займут
земли стран, с которыми они воевали
и подавили сопротивление. И вот тогда,
Китай, посчитав себя супердержавой,

Я – РУССКИЙ
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я – русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Светлой памяти Ю.П. Кузнецова
Сдул страну и не заметил,
Будто пыль стряхнул с колен,
Сильный ветер, злобный ветер,
Жуткий ветер перемен.
По развалинам порыскал
И поспать улёгся в ров;
Чем-то тёплым нас обрызгал
И солёным. Боже, кровь!..
Век грядущий дик и мрачен,
Как волчицы старой зев,
Но его мы одурачим,
Раньше срока умерев.
***
Не потому, что вдруг напился,
Но снова я не узнаю, –
Кто это горько так склонился
У входа в хижину мою?
Да это ж Родина! От пыли
Седая, в струпьях и с клюкой...
Да если б мы ее любили,
Могла бы стать она такой?!.
РУСЬ-ТРОЙКА
Сани быстры, кони бойки –
Дремлют в гривах их ветра.
Но, увы, к трактирной стойке
Пригвождён ямщик с утра.
Посидел он честь по чести –
Вышел в липкой темноте:
Тройка здесь, и Русь на месте,
Да фальшивые, не те.
Не заметил он подмены,
Не услышал хохотка,
И пошли тут перемены,
Русь пустили с молотка.
Что теперь искать причины?
Что искать следы беды?
Мало, что ли, чертовщины:
Водка, глупость, лень, жиды...
СЛУЧАЙ НА ВОКЗАЛЕ
Он влепил мне по левой щеке,
Но я вспомнил: «Другую подставь».
И подставил, но с дрожью в руке
Он меня не ударил, представь!
распространит и свою религию по
местам. Те остатки масонов, которые
укроются в Европе и Америке, добьются
договора с Китаем, пообещав им в
случае победы Сибирь. Договорятся о
том, чтобы Китай «поставил Россию на
место». Подкупом и лестью, они быстро
добьются своего.
И врагом тогда уже китайцы посчитают православных. И начнет Китай
провоцировать Россию. И в итоге снова
произойдёт война. Россия дойдёт
до самого Иерусалима. Не сейчас, а
намного позже. Все войны, о которых
я говорю, будут происходить в какие-то
периоды. И будут останавливаться.
Потом снова начинаться. И вот, когда
Россия дойдёт до Иерусалима, тогда
там произойдёт уже последняя, описанная в Откровение война на месте
Армагеддон.
Соблазн Китаю будет огромный. И
в итоге они рискнут пойти против России. И тогда произойдёт та страшная
война. Вот маленькие дети, которые
сидят передо мной, много увидят из
тех событий.
Молитесь. Молитесь, потому что
Греции уготовали смерть, смерть народу
разными методами, начиная от прививок

ноябрь 2019 года

«Ты прости меня, брат», произнёс,
И, в толпе растворившись, исчез.
Это видел, конечно, Христос,
И Он снова как будто воскрес...
***
Что я тебя все грустью раню?
И помыкаю, как рабой?
Давай, душа, растопим баню
И всласть попаримся с тобой.
А после сходим к деду Ване,
Пусть он развеет нашу грусть.
Игрой на стареньком баяне,
Пускай порадуется Русь.
Услышав чистое, родное,
Узнав знакомы черты,
Как будто платье выходное,
Моя душа, наденешь ты.
***
Я слишком долго собирался
Поговорить с тобою, брат.
И вот, собравшись, растерялся
И начинаю невпопад:
О выпавшем дожде кислотном,
О пестицидах в молоке,
О нищем и почти безплотном
Пенсионере-старике,
О белом лебеде в мазуте,
О снах, о бесах во плоти,
О жизни суетной, до сути
Которой хочется дойти,
О страшных буднях в Карабахе,
Об искуплении греха,
О войнах, СПИДе и о страхе
За всех, кто жив еще пока...
***
Даже в провинции рассейской
Полно закваски фарисейской,
Христос учил её бояться,
А Бог не может ошибаться.
Я ни к чему не призываю.
На темя я не сыплю пепла,
Но чтобы Родина окрепла,
Я вещи в мире называю
Всегда своими именами:
Блуд – блудом, вора – вором,
Пустые обещанья – ложью,
Разор страны моей – разором,
А Божьей Волей – Волю Божью.
МОЛИТВА
Прошу ни славы, ни утех,
Прошу Тебя, скорбя за брата,
Спаси мою страну от тех,
Кто распинал Тебя когда-то.
Христос, они твои враги!
Они рабы Тельца Златого, –
Ты знаешь Сам, так помоги,
Ведь Твоего довольно слова...
***
Я люблю эти старые хаты
С вечно ржавой пилой под стрехой.
Этот мох на крылечках горбатых
Так и тянет прижаться щекой.
Этих старых церквей полукружья
И калеку на грязном снегу.
До рыданий люблю, до удушья.
А за что, объяснить не могу.
ПАМЯТЬ
Стояла летняя жара.
И мама жарила котлеты.
И я вершил свои «дела» –
Пускал кораблик из газеты.
И песня русская лилась.
Из репродуктора в прихожей.
Не знаю, чья была то власть,
Но жизнь была на жизнь похожа.
и заканчивая теми металлами и ядами,
которыми нас опыляют с самолётов.
Молитесь, молитесь, чтобы не умерло
большее число. Кто в силах – возьмите
чётки и в свободную минуту читайте
молитву Иисусову. Ваша молитва многое
может изменить. Нам Господь оставил
пророчество Ионы. И уже мы прожили
столь трудный период, и с молитвой он
нам дался легче и прошёл быстро. Очень
боюсь, что вместо того, чтобы следовать
за эпитафио Христа в Страстную пятницу,
нам придётся следовать за эпитафио
Эллады. Это если мы не будем молиться
произойдёт. Я вас не пугаю, я сам боюсь,
что это может произойти. Но если мы
пребудем в молитве – события пойдут
немного иначе.
Не бойтесь рассказать о Христе тому,
кто рядом с вами. Не бойтесь рассказать,
что только в Боге мы сила. И чем быстрее
соберёмся мы вместе, тем сильнее станем. Если мы останемся безразличны к
тому, что могут сделать с нашей страной,
тогда нам придётся в полной мере пережить все «прелести», которые именно для
нашей страны уготовал сатана.
Да благословит вас Бог. Желаю от
всего сердца и желаю вам стать маленьким ангельским воинством Христа. А с

Я помню, как был дядька рад,
Когда жена родила двойню.
Сосед соседу был как брат.
Тем и живу, что это помню.
***
Не сатана ли сам уже
В стране безчинствует, неистов?
Но тем достойнее душе
В такой грязи остаться чистой.
Держись, родимая, держись.
И не спеши расстаться с телом.
Крепись, душа! В России жизнь
Всегда была не легким делом.
***
Отныне всё отменено,
Что было Богом нам дано
Для жизни праведной и вечной.
Где духа истины зерно?
Верней спросить: “Зачем оно
Людской толпе безчеловечной?”
Итак, грешите, господа.
Никто за это не осудит.
Не будет страшного суда,
И воскресения не будет...
***
Пусть не хочется, брат, умирать,
Но есть слово железное «надо»,
Чтоб пополнить небесную рать
Для сражения с силами ада.
Эти доводы емки и вески,
Но, как ни был бы смел ты и крут,
Стоит все же дождаться повестки.
Добровольцев туда не берут.
***
А он всё ближе, страшный день.
Нам со стола метнут окуски,
Как будто псам. И даже тень
На землю ляжет не по-русски.
Не умирай, моя страна!
Под злобный хохот иноверца.
Не умирай! Ну, хочешь, на!
Возьми мое седое сердце.
БЛАГОВЕСТ
Когда так небо бирюзово,
И так медвяны облака,
Я словно слышу эхо зова
Издалека и свысока.
Чей голос душу мне тревожит?
Откуда он, такой родной?
Не может быть... Или быть может
То тихий зов души самой.
Сквозь мрак, рожденный злобным словом,
Сквозь кровь и месть, сквозь ложь и лесть.
Она своим негромким звоном
Благую весть мне шлет: “Я есть”.

Христом рядом и воевать легче. И когда
у нас полнота Церкви, тогда и благодать
посылает Господь большую. Да пребудет на вас милость Божия.
Источник: apologet.spb.ru
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как правопреемницы несостоявшегося государства
Украина».
Кстати, проекты Конституционного акта и
Политической декларации
Руси! Такого государства, Украина, истори- Малороссии - существуют. Всё есть, нужна
чески не было и не будет. УССР, искусственно лишь воля!
созданная большевиками, разумеется,
Тогда этому было не суждено реализосамостоятельной не была. Сам «украин- ваться, но… всё впереди.
ский народ», как известно, был выдуман в
Андрей Сошенко, публицист,
недрах германских, австрийских и польских
общественный деятель
спецслужб. Украина в широком смысле –
Малороссия.
Помни: не дано
А потому распускать нужно не ДНР и
человеку и невоз
ЛНР, а – Украину. И учреждать Малороссию!
можно искоренить грех
И современные проработки и накатансобственной силой.
Бороться с грехом,
Итак, после очередного заседания ные пути тому есть. В 2017 году Главой ДНР
противиться, носить и принимать язвы – это
контактной группы в Минске по Донбассу Александром Захарченко был озвучен курс
представители Киева заявили, что Украина на учреждение государства Малороссия, в твоих силах, а искоренить – Божие дело.
готова выполнять политическую часть Мин- которое было поддержано представителями
Прп. Макарий Египетский
ских соглашений только после роспуска (!) Донецкой и Луганской народных республик
Будь мудр: молчанием загради уста
ДНР и ЛНР. Большей «клиники» придумать и 19 регионов, временно входящих в составе
клевещущих на тебя. Не оскорбись, если
невозможно! Похоже, киевский режим всё Украины.
Напомню о Заявлении Международ- кто будет говорить худо о тебе – это
в большей степени покидает реальность
действие нечистых духов, старающихся
и здравый смысл. ДНР и ЛНР завоевали ной общественной организации «Русское
устраивать препятствия человеку к полу
и доказали своё право на существование, Собрание» двухлетней давности на эту
чению духовного разума.
как территории исторической Руси, а не тему: «Каждый непредвзятый человек
Прп. Антоний Великий
новоиспечённой страны Украина. И смысл видит, что на фактический срыв Минских
существования ДНР и ЛНР не в том, что они соглашений направлена политика нынешНепозволительно вменять в обя
собираются быть вечно независимыми, а в них властей Киева… Призываем Верхов- занность другим то, чего не можешь
ную власть России предпринять меры, исполнить сам.
том, что войдут в состав великой России.
И сегодняшняя Украина будет в составе направленные на поддержку Малороссии
Свт. Василий Великий
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

•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.

Русь моя от края и до края,
Белая и Киевская Русь
Нищая, богатая, хмельная,
В жизни от тебя не отрекусь.
Полустанки, станции, разъезды,
Ширь такую, братцы, поискать.
Я с тобой живу одной надеждой
У меня одна ты, как и мать.
Русь моя от края и до края,
Как спасти от недругов тебя?
Вновь терзает душу волчья стая
Знать у нас одна с тобой стезя.
Знать у нас одна с тобой дорога,
Труден и тернист наш Божий путь
Русь моя – невеста недотрога,
Русь моя – несказанная грусть.
Русь моя от края и до края,
От Карпат, от Бреста до Курил,
Сытая, голодная, родная,
Я тебя одну всю жизнь любил.
До тоски, до одури, до боли,
До безстыдства, нищенства, греха,
Я твоим страданьем буду болен,
Так не будь же ты ко мне глуха!
Руку тебе с сердцем предлагаю,
Чувства значат больше чем слова,
Русь моя от края и до края
Вечная невеста и вдова.

В.Д. Рупин

•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.

Учредитель и главный редактор: В.В. Куликов. Зам. гл. редактора Н.С. Арзянцев. Редколлегия. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
ПРОСИМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД. ПРОЧИТАЛ — ПЕРЕДАЙ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ.
Телефоны редакции: Моб. тел. 8 917 833 20 01. E-mail: zarussv@rambler.ru Технический редактор (макет, вёрстка) Филатов С.А.
Электронная версия газеты «За Русь Святую» размещена на сайте «КАЗАЧЕСТВО СВЯТОЙ РУСИ» - www. kazak-sv.ru
Отпечатана в типографии ООО «РГ «Областные вести». (400137, Волгоград, ул. Симонова, 36»б»).
Объем 4 п.л. Тираж 998 экз. Заказ № _______. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых фактов. Подписано в печать - ноябрь 2019 г.

