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После того как человек своим непослушанием отпал от Бога Любви и Добра,
он открыл свое духовное сердце для зла.
Священное Писание говорит, что после
грехопадения из сердца человеческого
стали исходить добрые и злые помышления.
В душе человека возникла борьба добра и
зла. Эта духовная борьба стала проявляться
и в истории человечества. Дьявол хочет
отнять нас от Бога, потому он борется с
Ним за каждого из нас. По словам Федора
Михайловича Достоевского, в истории
дьявол борется с Богом, а поле борьбы –
сердца человеческие.
Чем дальше мы будем уходить от Бога,
тем ближе наши сердца будут соприкасаться со злом. И мы, таким образом,
станем рабами дьявола. Если же мы в этой
борьбе полностью встанем на сторону злой
силы, наступит конец истории человечества,
да и всего мiра, ибо зло не созидает, созидает только Любовь. Поэтому Бог Любви
промышляет о нас, желает нам спасения.
Как только стрелка духовного барометра
опускается к нулю, как только мы с головой
и сердцем погружаемся в безнравственность, любящий нас Господь попускает
как мировые, так и локальные катастрофы,
чтобы через страдание человечество вновь
возвратилось к Богу, осталось на стороне
добра. Этим духовным законом объясняются все катастрофы и войны в мiре, в том
числе и Вторая мiровая война. Мы сами

СЛОВО РЕДАКТОРА
«КОРОНА» ДЛЯ АНТИХРИСТА?
Происходящие сегодня в мiре события для
людей верующих демонстрируют то, что мы
переживаем предконечные времена. На наших
глазах начинают сбываться пророчества наших
святых о «последних временах». Буквально на
днях перечитывая одно из них, натолкнулся
на следующее: «А сейчас появилась еще одна
болезнь, против которой уже нашли вакцину.
Она будет обязательной, и, когда человеку
будут делать прививку, ему будет ставиться
и печать» (прп. Паисий Святогорец, † 1994).
Имеется и ещё множество других пророчеств святых, признаки исполнения которых
мы сейчас наблюдаем... Мне не хочется сейчас
много писать об уже достаточно очевидном, о
чём уже высказались независимые и честные
учёные, такие как Игорь Гундаров (см. интервью
с ним на стр. 15), Геннадий Анищенко, Павел
Воробьев и другие – а именно, что т.н. «пандемия короновируса» – раздутая мiровыми СМИ,
есть рядовая эпидемия вируса, который известен медикам с конца 50-х – 60-х годов ХХ века.
Да, очевидно этот вирус несколько «доработан» в секретных био-лабораториях мiровой
закулисы и запущен на просторы планеты, но
говорить о том, что весь мiр стоит на пороге
страшной инфекционной заразы, которая
угрожает всему человечеству чуть-ли не поголовным вымиранием, просто смешно. Сами
СМИ признают, что смертность от COVID-19
практически такая же, как и у гриппа.
Лично на моей памяти и опыте эпидемия
вируса гриппа H1N1 (т.н. «свиного») зимой
2009-2010 гг. Сам я переболел этим заболеванием в конце 2009 года – у меня было
двухстороннее воспаление лёгких. Болезнь
протекала весьма тяжело, но милостью Божией,
молитвами близких людей и усилиями хороших
врачей, я выздоровел. В ту зиму я потерял от
этой же болезни (диагноз: пневмония и отёк
лёгких) своего дорогого родителя – Вячеслава,
а также очень близкого друга и соратника – Сергея Столбина. Царство им Небесное!
На моих глазах, когда лежал в инфекционной больнице умерло три человека (из
соседних палат): девушка лет 20-ти, молодой

и во всем мiре! Люди стали предпочитать садиться за столы переговоров, чем
бросать бомбы на головы друг друга. Так
Господь всякое зло побеждает и направляет
человека к добру и к спасению.
Вторая мiровая война – это истечение
гноя из того духовного фурункула, который
возник на больном теле человечества по
причине его безбожия, бездуховности,
богохульства, богоборства и глубокого
нравственного падения. Этот фурункул зла
и неправды вскрыл и обезвредил Врач душ
и телес наших Сам Господь. Вторая мировая
война через страшные испытания и страдания явилась очистительным средством для
нашего народа и для народов всего мiра.
Так Господь, если не мирным путем, то
через крестные страдания зовет нас к Себе.
Но прошло не так много времени, и человечество стало вновь забывать, и Бога, и те
страдания, которые оно перенесло за свое
безбожие. Люди вновь начали воевать друг
против друга и создавать уже не пороховые
снаряды, а атомные, водородные и нейсвоими злыми делами и безбожием вызы- тронные бомбы. И всё это на свои головы.
ваем этого зверя войны наружу.
Невольно тут вспоминаешь святого пророка
Эта война действительно является Исайю, через которого Господь взывал к
воплощением зла, но Господь Своим бла- непокорному народу израильскому: «Увы,
гим Промыслом через страдания и слезы народ грешный, народ, обремененный безпривел человека к добру и мирной жизни. закониями, племя злодеев, сыны погибельПосмотрите, как после войны забили в ные! Оставили Господа, презрели Святого
колокола, призывающие к миру и добру Израилева – повернулись назад. Во что вас
не только у нас, в безбожной стране, но бить еще, продолжающие свое упорство?

Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От
подошвы ноги до темени головы нет у него
здорового места, язвы, пятна, гноящиеся
раны…» (Ис. 1, 4–6).
Победа во Второй мiровой войне обязывает нас жить по вечным Божиим законам добра и любви, сеять в своей жизни
все доброе, вечное, бороться со злом и с
Божией помощью побеждать его. И чтобы в
нашей жизни не было больше ни фашизма,
ни коммунизма, ни американизма, ни
сионизма, ни других «-измов», но чтобы
все жили во Христе Господе нашем. Но
многие в ответ скажут: не будьте наивным
идеалистом, этого в современном мiре
достичь невозможно. И мы тоже скажем,
что этого без Бога достичь невозможно. Но
это значит, что дьявол будет продолжать
бороться с Богом до окончательной своей
погибели и до погибели всех тех, кто будет
на его стороне. Поэтому все люди доброй, а
не злой воли, будем в этой борьбе с Богом
Правды, Добра и Любви! А с Богом нам
будет не страшно, Бог поругаем не бывает.
Вот такой мой взгляд на Вторую мiровую
войну и Великую Победу над ней.
Вечная память тем, кто отстоял мир,
кто свое здоровье и жизнь отдал за други
своя! Они исполнили Святую Волю Божию,
они были в войне на стороне Бога. Царство
им Небесное!

человек лет 28-ми и молодая женщина лет
35-ти. Вообще в ту зиму умерло много народу
(слышал цифру в 80 тыс. человек). Много
заболевших и умерших от этой эпидемии тогда
было и на Украине. Предположительно оттуда
и был занесён к нам тот вирус…
Основные официальные СМИ и власти в
ту зиму «как воды в рот набрали» – практически полная тишина. Даже врачи в то время
не особо распространялись о заболевании
(видимо была «установка»!?). Очевидно в то
время шла обкатка «вирусной эпидемии», но
команды от мiровой закулисы на раскручивание «всемiрной пандемии» тогда ещё не
поступало…
Можно предположить, что сегодня уже
созрели определённые материально-технические и духовные условия для претворения
в жизнь планов мiровых заговорщиков. Такого
уровня всемiрного «промывания мозгов»
СМД (средствами массовой дезинформации)
ещё не было за всю историю человечества.
Очевидно, что делается это для какой-то глобальной цели. И православные догадываются
для какой… За безумием всего происходящего вокруг психо-пандемии, явно ощущается смрадное дыхание приближающегося
«человека греха, сына погибели» (2 Фес. 2:3)
– антихриста, который, очевидно уже скоро
заявит о себе…
То, что нынешняя «пандемия» искусственно
раздувается мiровыми СМД видно невооруженным глазом. В новостных программах
постоянно твердят о числе заболевших и
умерших от короновируса по всему свету. То
покажут груды гробов (скорее всего пустых),
которые складируют в школьных спортзалах
(зачем?), то возят гробы на военных машинах
по дорогам Италии (куда?), то люди в халатах
биохимзащиты закапывают какие-то ящики
(типа гробов?) на каком-то острове около
Нью-Йорка. Логика в подобных действиях
отсутствует, однако на сознание зомбируемых
человеческих масс это действует безотказно.
В интернете имеется масса репортажей,
снятых простыми людьми в тех местах, где
якобы бушует пандемия этого вируса. Они
не находят там ни переполненных людьми
больниц, ни огромного числа жертв вируса
– в общем, жизнь протекает, как и прежде…

закулисы местные «смотрящие» издеваются
над народом (сколько будет после всего этого
психотеррора жертв от инсультов, инфарктов,
суицидов и прочего никто не скажет, а ведь их
будет в десятки раз больше, чем от вируса),
совершают экономическое «харакири» страны,
обрекая на безработицу и нищету миллионы
сограждан. Даже маленькая Белоруссия со
своим батькой Лукашенко и то проявила больший характер и суверенитет, чем вооруженная
самими совершенными и новейшими видами
военной техники (гиперзвуковые ракеты и др.)
Российская Федерация…
Сейчас время испытания веры и проверки
людей. «Каково качество твоей веры? Готов ли ты
на тяготы, гонения, преследования и даже смерть
за веру?» – вот вопросы, которые начинают вставать в полный рост перед многими, считающими
себя православными. Сегодня мы переживаем
только начало этого испытания. Дальше, предполагаю, всё станет ещё более категорично и
однозначно. Перед каждым встанет выбор: либо
идти за Христом на свою личную голгофу, либо
с отречением от Христа и с временным спокойствием и относительной сытостью…
Каждый будет делать свой выбор исходя из
своих истинных душевных и духовных свойств и
качеств, из того, что в нём по-настоящему главенствует. Всё же лукавое, показное и наносное
отпадёт, как шелуха…
Людей православных, очевидно, ждут
тяжёлые времена, суровые испытания и гонения, но это не должно нас вводить в уныние,
ропот и страх, ибо на всё святая воля Божия.
Давно уже мы знаем о пророчествах святых и
читали Откровение Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова (Апокалипсис). Всё происходящее, как бы тяжело оно не было, должно
нас подвигать к усилению духовного подвига
поста, молитвы, покаяния, любви к ближним и
к добрым делам.
Будем молить Господа об укреплении нас
в вере, стоянии за правду и свой народ, за
Родину – Святую Русь и о даровании нам на
последние времена Царя-Победителя, который
с помощью Божией, сможет вырвать Россию
из лап антихриста.
Христос Воскресе!
Куликов В.В.

Пандемия этого вируса бушует лишь в головах,
да в экранах телевизоров… Но ведь кому-то
это нужно?..
Вообще вся эта история обнажила истинное лицо многих современных персонажей
как светских, так и церковных (не буду здесь
углубляться – имеющий разум уразумеет) и
сбросила маску с «демократии», как «великой
лжи нашего времени» по слову К.П. Победоносцева. Наглое попрание основных конституционных прав что-то не особенно волнует
всевозможных правозащитников и борцов за
свободу (т.н. «либералов», «демократов» …).
Под «соусом» борьбы с распространением
«страшного вируса» подавляющую часть населения страны чиновники («слуги народные»,
безбедно живущие за счёт налогоплательщиков) посадили под домашний арест («самоизоляция», «карантин»), якобы добровольный…
В Москве, Московской области и в ряде
регионов (наверное, скоро будет везде) власти
ввели специальные электронные пропуска в
виде QR-кодов, который, по мнению православных исследователей содержит ключевое
число 666, замаскированное под видом трёх
чёрных квадратиков. Интересно, а что дают эти
электронные пропуска в плане борьбы с этим
вирусом? Разве получение этого пропуска
излечивает от болезни? Или может он как-то
препятствует её распространению? Зато уже
сейчас из-за этих пропусков созданы огромные
очереди на входах в московское метро. Вот уж
где настоящее раздолье для вируса! (если уж
он такой заразный).
Сейчас по всей стране полиция штрафует
людей за то, что они нарушают «режим самоизоляции» (!!!). Вопиющее беззаконие и безпредел!
Придумали какую-то «самоизоляцию», не прописанную ни в одном федеральном законе. Уже
в самом термине САМОизоляция содержится
указание на САМОстоятельный выбор человека
изолироваться (сидеть дома) или не изолироваться (быть свободным). Вообще, подобного
нарушения элементарных прав и свобод, ещё
вчера невозможно было представить, но сегодня
это стало реальностью, и толи ещё будет…
А ещё эта мнимая пандемия показала
истинную цену суверенитета нашей страны, о
котором так много вещали в последние годы
карманные СМИ. В угоду планам мировой

Митрополит Вениамин (Пушкарь)
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Та война началась без объявления со
стороны нацистской Германии, в день
памяти Всех Святых, в Земле Российской
просиявших. Можно найти много причин,
почему эта страшнейшая война была
попущена, но, для верующих людей, очевидно, что главная её причина – духовная.
Накануне войны советское правительство
объявило пятилетку безбожия... Но, как
говорится, «в окопах атеистов не бывает»,
а если и бывают, то не так уж и часто, ибо
здесь человек находится на грани жизни
и смерти, у черты вечности.
В одном из своих писем святитель
Феофан Затворник написал слова, которые применимы были и к началу 1941 года:
«...Матерь Божия отвратилась от нас: ради
Ея и Сын Божий...». За богоотступничество, предательство Помазанника Божия,
духовную лень и грехи нашего народа
было это наказание.... И всё же не до конца
отняла свой Покров Богородица.
Митрополит Сергий (Страгородский),
будущий патриарх, как свидетельствует
его келейник, 22 июня 1941 года после
Литургии в Богоявленском соборе изрек:
«Господь милостив, и Покров Пресвятой
Девы Богородицы, всегдашней заступницы русской земли, поможет нашему
народу пережить годину тяжелых испытаний и победоносно завершить войну».
Враги – Германия и ее союзники
выбраны быть бичом Божиим. Судите
сами: почти все архиереи пребывали в
тюрьмах, лагерях, в ссылке или были замучены и убиты. Великое множество храмов,
монастырей и кладбищ было разрушено и
осквернено. Самое начало войны сопровождалось катастрофическими неудачами
Красной Армии практически по всем
направлениям.
И.В. Сталин, главнокомандующий,
видимо вспомнив своё семинарское
прошлое, обратился к советскому народу
совершенно неожиданно – по-церковному: «Братья и сестры!». Говорят, русским
помогли морозы, но разве и в этом не
видна десница Божия? Тогда молились
все – от дитяти до генералитета.
Преподобный Серафим Вырицкий
молился в своем саду, как некогда и преподобный Серафим Саровский на камне
пред иконой, чтобы Господь простил
народу нашему грехи богоотступничества. Были молитвенники и далеко за
пределами России – те, кому она была
дорога. Митрополит Гор Ливанских Илия
(Карам, †1969), по преданию, затворился
в каменном подземелье и, ничего не вкушая, молился Царице Небесной о том,
как можно помочь России. Каждое утро
владыке приносили сводку с фронта о
числе убитых и о том, куда дошел враг.
И вот через три дня в огненном столпе
явилась ему Сама Богородица и объявила
о том, что Илия избран для того, чтобы
передать Божие определение нашей
стране. Оно заключалось в том, чтобы
открыли по всей стране храмы, монастыри,
духовные семинарии и академии. Священники, возвращенные из тюрем и фронтов,
должны были совершать Богослужения.
Город на Неве сдавать нельзя, но надо
обойти крестным ходом вокруг города с
чудотворной Казанской иконой Божией
Матери. Затем её надо перенести в Сталинград, который тоже сдавать нельзя, и
идти далее с войсками до границ России.
Ливанский митрополит передал представителям Русской Православной Церкви то,
что было ему сказано Материю Божией, а
те в свою очередь – Сталину.
И действительно, постепенно стал осуществляться возврат к духовным корням
русского народа. Журналы «Безбожник»
и «Антирелигиозник» к осени 1941 года
прекратили свою деятельность. Происходил постепенный религиозный подъём.
Открывались сотни храмов, монастыри,
духовные школы. Было восстановлено
патриаршество. Вспомнили имена святых
воинов русского народа: князей Александра Невского и Димитрия Донского.
Скорбь стояла великая, но чем «глубже
скорбь, тем ближе Бог» (А. Майков).
Митрополит Сергий (Страгородский) в
своей проповеди в Богоявленском соборе
в 1941 году сказал: «Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она приносит не
одни бедствия, но и пользу: она освежает
воздух и изгоняет всякие миазмы. Да
послужит и наступившая война... к оздоровлению нашей атмосферы духовной…».
На бляшках ремней у гитлеровцев была
надпись: «С нами Бог!». Они открывали
церкви на оккупированной территории.
Но это было чистое фарисейство и ложь.
Нацизм – это самое настоящее неоязычество. Заявленный «Крестовый поход
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против большевизма» – это было всего
лишь прикрытие агрессорских планов
противников. Гитлер был оккультистом и
не желал возрождения Православия в России. Так 11 апреля 1942 года он говорил
своим генералам: «Мы должны избегать,
чтобы одна церковь удовлетворяла нужды
больших районов, и каждая деревня
должна быть превращена в независимую
секту, которая бы почитала Бога по-своему... Коротко говоря, наша политика на
широких просторах должна заключаться
в поощрении любой и каждой формы
разъединения и раскола».
Захватчики вторглись внезапно, пролив кровь миллионов людей. О таковых
Христос сказал: «отец ваш диавол». «Гитлеровский молох, – сказано в послании к
верующим от 24 ноября 1941 года от лица
священноначалия, – продолжает вещать
мiру, будто он поднял меч на “защиту
религии” и “спасения” якобы поруганной веры. Но всему мiру ведомо, что это
исчадие ада старается лживой личиной
благочестия только прикрывать свои злодеяния. Во всех порабощенных им странах
он творит гнусные надругательства над
свободой совести, издевается над святынями, бомбами разрушает храмы Божии,
бросает в тюрьмы и казнит христианских
пастырей...».
Мартин Борман, будучи одним из
нацистских вождей, считал, что «национал-социализм и христианство непримиримы», а Альфред Розенберг говорил
еще более откровенно: «Христианский
крест должен быть изгнан из всех церквей,
соборов и часовен и должен быть заменен
единственным символом – свастикой».
Понятно, что для завоевательной идеологии христианство не годится. Людендорф,
известный немецкий полководец, убеждал
германцев со всею страстностью бросить
Христа и кланяться древнегерманским
богам – Вотану и другим.
Для нашего многострадального народа
в Великой Отечественной – Священной
войне (удивительно, что она была так
названа в атеистическое время) оправдался лозунг «Наше дело правое, мы победим!». Архимандрит Серафим (Батюков, †
1942) на главный вопрос того трагического
времени: «Кто победит?», отвечал: «Победит Матерь Божия».
Тяжелейшее испытание выпало на
нашу долю, но мы победили. Людей сжигали в крематориях концлагерей, травили
газом, нещадно издевались и уничтожали.
Славянству была уготована лишь роль
навоза, на котором должна была взойти
«прекрасная» немецкая роза. Москву
хотели затопить. Но всему есть предел.
Вероломный враг был низложен, и 6 мая
1945 года пришёл долгожданный и радостный Пасхальный день, который в этот год
совпал с днем памяти Св. Великомученика
и Победоносца Георгия, который является
не только покровителем Первопрестольной, но и всего христолюбивого воинства.
И то, что величайший полководец – маршал Г.К. Жуков, внесший фундаментальный вклад в Победу, является носителем
этого святого имени, – думается, тоже не
случайность.
По большому счету 6 мая можно считать победным днем, а почему – судите
сами: военные действия Германия прекратила ровно в полночь с 5 на 6 мая,
которое тогда к тому же пришлось на
Светлое Христово Воскресение – православную Пасху (каждый воскресный день
почитается христианами малой Пасхой). А

7 мая 1945 года в Реймсе генерал Йодль
и адмирал Фриденбург подписали акт о
безоговорочной военной капитуляции
Германии; с советской стороны акт подписал генерал И.А.Суслопаров. Это была
Победа и Божественная и человеческая...
Когда по праздникам после войны
собиралось все большое семейство
командарма Василия Ивановича Чуйкова –
«окопного генерала» (как его уважительно
именовали бойцы героически сражавшейся 62-й армии) и при воспоминании
военных лет кто-то из братьев хватал
через край, то мама, обычно молча слушавшая своих сыновей, говорила: «Сынки!
Тихо. Матушка вас вымолила...».
Хотелось бы особо вспомнить о ключевом моменте войны – Сталинградской
битве и Сталинградском знамении. 23
августа 1942 г. бомбардировщики 4-го
воздушного флота маршала Рихтгофена
стали уничтожать город, превращая его в
развалины. Однако рвавшиеся с севера
танки противника не прошли. Когда оборона нашей 62-й армии была рассечена
пополам, наступил критический момент
в Сталинградском сражении. Это произошло 14 октября – в день Покрова Пресвятой Богородицы. Вражеская газета
«Берлинер берзенцейтунг» писала: «Наше
наступление, несмотря на численное превосходство, не ведет к успеху».
Немецкое наступление, предпринятое
в Богородичный праздник, провалилось.
Армия Чуйкова устояла и продолжала
сдерживать атаки рвавшихся к Волге немцев, что стоило не только неимоверных
усилий, но и помощи Свыше... Очередная
попытка наступления была предпринята
11 ноября 1942 года, когда враг пытался
сбросить в Волгу наши войска. 62-я армия
генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова, стойко
оборонявшая город, была разбита на три
части. Вдруг в один из самых критических моментов битвы многие солдаты и
офицеры в грозном небе сподобились
увидеть чудо – явление Богородицы в
полный рост с Богомладенцем Христом
на руках. Небесное знамение, по словам
солдата Величко, началось с появления
«во время боя светлой полосы. Обе стороны прекратили обстрел. Тогда прекращение огня было чем-то невероятным.
Полоса света становилась все ярче и ярче
и стала совсем яркой. Немцы решили, что
русские что-то придумали, а наши думали
на немцев и решили послать разведку,
узнать, что это».
В составе разведки оказался и солдат Величко. Преодолев некоторое
расстояние, разведчики увидели, что
свет этот исходит от Женщины в белом.
Они поползли к Ней, чтобы спросить,
почему Она стоит и чего Она хочет. Но тут
невидимая стена преградила им дорогу.
Они стали прощупывать стену, ища в
ней дорогу. Стена была сплошная. Тогда
Величко мысленно стал обращаться к
Женщине. Она не отвечала. Бойцы вернулись на свою позицию. Продолжалось
явление Богородицы полчаса-час. Потом
Ее не стало. Вновь открыли огонь, бой
продолжался (см. книгу «Спаси и сохрани»,
автор-составитель Андрей Фарберов).
После Сталинграда и «безбожной пятилетке» пришел конец: было открыто в то
время тысячи храмов...
Фронтовики и работники тыла являли
примеры массового героизма и крепкой
веры, поэтому свершались и чудеса на
полях сражений. Об одном из оных тоже
невозможно умолчать, ибо и молчанием
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предается Бог. Это явление Божией
Матери на одной из самых известных и
опасных дорог войны, проходившей к блокадному Ленинграду по Ладожскому озеру.
Рассказывает внук участника событий:
«Мой дед, по отцовской линии, Порфирий
был в то время шофером и перевозил через
Ладожское озеро продукты и боеприпасы
на автомобиле ЗИС-5 (“полуторка”). Как
он рассказывал мне и моему отцу, дело
это было очень опасное... Василий служил
вместе с дедом. Он был верующий, благочестивый, крестился и молился, несмотря
на насмешки и подколки со стороны однополчан. В его кабине было много икон, и
перед заданием он крепко молился у себя
в машине... Как всегда, Василия поставили
во главу колонны.
Тронулись на рассвете, пересекли
Ладогу... Вдруг Василий резко затормозил,
выбежал из машины и удивленно стал
смотреть на дорогу... По приказу комдива
останавливаться запрещалось – время
передвижения было строго рассчитано.
Шоферы подбежали к Василию, и он им
поведал о причине остановки: ”Я ехал
себе и молился. Вдруг увидел почти перед
самым капотом видение – перед моими
глазами возникла Женщина в необычном одеянии. Когда я Ее увидел, резко
затормозил. Сразу вышел из машины...
Единственное, что я успел рассмотреть,
– на Ней были светло-голубые одежды, а
на голове – прозрачная накидка такого
же цвета с маленьким крестиком. Она вся
светилась неземным светом, лицо Ее все
сияло. Когда я выскочил из машины, Она
подняла обе руки перед Собой, согнув
их и ладонями обратив ко мне... После
этого Она стала отдаляться, и вскоре
Ее фигура скрылась в тумане... Поехали.
Через полчаса опять повторилось то же
самое... Колонна поехала дальше. Проехали час. Вдруг моторы у машин враз, как
по команде, заглохли. И вот тут-то, как
рассказывал мой дед, они увидели эту
дивную Женщину. Она парила над землей
на облаке. Роста Она была довольно высокого, по возрасту – лет за тридцать, одета
так, как одевались раньше женщины на
Руси... Она была окружена неземным сиянием, и лицо Ее сияло неземным светом.
Почти все шоферы умилились сердцем
и, удивленные, смотрели на Нее. Василий
стал креститься. Женщина подняла руки
ладонями к нам, показывая остановиться.
Потом, не опуская обеих рук, Она стала
удаляться по направлению дороги и
исчезла в тумане. После видения никто
не осмелился двинуться с места, и все
смотрели вперед на дорогу. Вдруг, вдали
за холмом, по которому они ехали, все
увидели немецкие танки, пересекавшие
их дорогу на большой скорости. Если бы
не видение, что оттянуло время передвижения, то всех бы ожидала верная смерть
после пересечения холма».
***
В одной из своих проповедей, произнесенных во время войны, митрополит
Николай (Ярушевич) сказал: «Мы пройдем
через все испытания, и мы под знаменем
Богородицы победим врага. С нами Бог, с
нами Богородица. Мы молимся о единстве
нашего народа. Мы верим, победа придет!» И Победа пришла... и не просто пришла, а на Пасху – «праздников Праздник
и торжество из торжеств»! В этом разве
не усматривается Божие благословение
и чудесное покровительство русскому
народу и его воинству? И главное: помимо
фашистской гидры, был надломлен хребет
антирелигиозной направленности великой державы.
Блаженная старица Матрона (Никонова) предсказала не только Вторую
мировую войну, но и то, что «наш русский
народ победит». Она также предсказала,
что «Москву враг не тронет, она только
немного погорит. Из Москвы уезжать не
надо». И Сталин остался...
«Этот день победы порохом пропах,
это праздник со слезами на глазах...» Но
слезы сии растворяются в Радости Пасхальной, ибо Христос «смертию смерть
попрал, и сущим (пребывающим) во
гробех живот (жизнь) даровал». Теперь
мы вместе со святителем Иоанном Златоустым можем воскликнуть: «Ад, где твое
жало? Смерть, где твоя победа?» Поэтому
Христова Победа побед над самыми главными врагами всего рода человеческого
– диаволом и смертию изрядно усугубила
радость победы над немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками,
придавая ей высший смысл.

Из книги «Под покровом
Божьей Матери».
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«Кто не изволяет со всей любовию и
сильным желанием через смиренномудрие
достичь единения с последним из святых, но
приобрел по отношению к нему некое малое
недоверие, тот никоим образом никогда
не соединится и не встанет вместе с ним в
один ряд с прежними и предшествующими
святыми, хотя бы он и мнил, что имеет всякую
веру и всякую любовь к Богу и всем святым.
Он будет отвергнут ими как не сумевший
занять при помощи смиренномудрия то
место, которое прежде веков определено
ему Богом».
(Прп. Симеон Новый Богослов)
Царь Николай Александрович Романов родился 6/19 мая 1868 года. В семье
Императора Александра Александровича
(Александра Третьего) и Его супруги Марии
Фёдоровны это был первенец. Рождение
будущего Царя Николая Второго произошло
в 14.30 в Александровском дворце Царского
Села в тот день, когда Православная Церковь
отмечает память святого Иова Многострадального. Этому совпадению и Сам Николай
Александрович, и многие из Его окружения
придавали большое значение как предвозвестие страшных испытаний.
С самого детства будущий Царь Николай
II воспитывал в себе глубокое религиозное
чувство и неподдельное благочестие. Мальчик не тяготился длинными церковными
службами, которые во дворце проходили
строго и торжественно. Ребенок всей душой
сопереживал мукам Спасителя и с детской
непосредственностью размышлял, как бы
помочь Ему.
Живым напоминанием о страданиях
Христовых явился Царь Николай во дни
своих испытаний. Почти все приближенные
его оставили и как друзья Иова обвиняли
его в несовершенных преступлениях. Толпы,
еще недавно его приветствовавшие, теперь
поносили его. Распни его, слышалось всюду.
А друзья молчали «страха ради иудейского.”

Раба Божия Ксения из Дивеево, одна
из немногих видевших необыкновенные
сны, в которых Государь-мученик Николай
II говорил о необходимости глубокого
покаяния России, рассказывала: "Особенно
чтимый мною день убиения святой Царской
Семьи (17 июля) был, по милости Божией,
отмечен серьезными проповедями, как
за всенощной, так и после Божественной
литургии. И утешало это подлинное почитание любимых святых и здесь, в Дивеево,
далеко от Москвы.
Получила я в руки брошюру, поразившую
меня своим содержанием. В этом сборнике были тексты о близящемся приходе
антихриста: «И он сделает то, что всем,
малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет
начертание на правую руку их или на
чело их; и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его. Здесь мудрость.
Кто имеет ум, тот сочти число зверя;
ибо это число человеческое. Число его
шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.
13,16-18).
Сегодня осуществляется переход к
безналичному обществу (наличные деньги
будут изъяты из оборота). Европейское
Сообщество уже разработало план для
этого… Мы находимся на пороге того
периода, когда людям будет ставиться
начертание зверя. И трагедия некоторых
христиан будет заключаться в том, что они
не увидят, когда начнется власть антихриста.
Нам необходимо здраво оценивать обстановку, чтобы не оказаться вовлеченными в
систему сатаны. Пробудитесь!.."
Не скажу, что набор свидетельств о близ
грядущем антихристе был для меня новым.
Но фактический материал этих документов
поистине ошеломлял. Кончила читать к
половине третьего ночи. Из души вырвались
невольные слова молитвы: "Милостивый
Господи, что же это за ужас! Какие сверхчеловеческие силы брошены на то, чтобы
уничтожить Россию и Православие, извести самое имя русских, а мы, христиане, в
таком слабом, бездейственном состоянии.
На нас идет лавина, а мы как будто дремлем... Нужно же что-то делать... Боже мой,
смилуйся над Россией!" В те минуты я с
редкой болью ощущала, как мало и слабо
мы молимся, бездеятельны, как неглубоко
страдаем за Родину, погибающих близких,
самих себя. Сколько я еще не спала – не

Царь сохранял крепость духа и все переносил с беззлобием и всепрощением. Этим
он прославился на весь мир еще больше, чем
славными деяниями своего царствования.
Отличаясь с детства благочестием, Государь
старался в жизни подражать святым Иову и
святителю Николаю.
“Я родился в день Иова многострадального и мне предназначено страдать,”
говорил он еще задолго до скорбных дней.
Государь до дна выпил чашу своих страданий. Но кто с Христом страдает, с ним
и прославится. На Государе сияет венец
Страстотерпца, последовавшего с крестом
своим за Сыном Божиим.
Генерал М.К. Дитерихс, основываясь
на воспоминаниях людей, близко знавших
Императора, писал: «Государь был человек
умный, образованный и весьма начитанный.
Он обладал громадной памятью, особенно на
имена, и являлся чрезвычайно интересным

знаю. Заснула и вижу сон. В России война.
Меня ведут по быстро темнеющим улицам.
Нигде ни единого огня. Глубина улиц дышит
опасностью и угрозой. Но не страшно – я
под охраной Небесных Сил Безплотных.
Меня ведут в штаб-квартиру военных
действий. Входим. Слышу о предстоящей
высокой аудиенции – сейчас я предстану
перед Государем и Государыней. Не верю
сама себе. Неужели сейчас увижу тех, кто
безгранично для меня велики и дороги?
С сильнейшим волнением: "ведь я недостойна!" – переступаю порог. Склоняюсь
в поклоне, касаясь правой рукой пола. Со
страхом и трепетом поднимаю голову. На
меня приветливо смотрят два светлых знакомых лица – Государь Император Николай
II и Государыня Императрица Александра
Федоровна. Поражают необыкновенные
доброжелательность и простота. Забытая
нами учтивость. И удивительное, раскрепощающее чувство: они меня давным-давно
знают, будто с детства, и так, как могут знать
только самые близкие – мать…, которой у
меня давно нет. С благоговением смотрю
на Государя, который что-то живо и светло
говорит мне. Улыбается. Глаза синие, большие, затенены сокровенной заботой-печалью, так глубоко не внешней...
Глаза человека, который знает то, что
нам неизвестно и несет бремя непомерно
серьезной ситуации, за которую он отвечает.
Пытаясь передать выражение этих глаз, чувствую явную свою недостаточность, столь

собеседником. Он хорошо знал историю
и любил серьезные исторические книги.
Любил Он физический труд, и жить без него
не мог, в этом Он был воспитан с детства <…>
В своих потребностях Государь был очень
скромен: берег одежду, не позволял себе
в этом лишней траты и сплошь да рядом
можно было видеть на нем потертые, но
исправно починенные и вычищенные штаны
и износившиеся сапоги».
Из душевных качеств Николая II М.К.
Дитерихс особенно отмечал следующее:
«Доброта и простота чувствовались в
Нем при Его обращении с людьми; ни
малейшей надменности или заносчивости в Нем не было. Он был замечательно
предупредителен и внимателен к другим.
Госпожа Битнер, случайная учительница в
Тобольске, преподававшая русский язык
Наследнику, говорит: “Если я иногда по
нездоровью пропускала урок, не было
случая, чтобы Он, проходя утром через
нашу комнату, не расспросил меня о моем
здоровье. С Ним я всегда чувствовала себя
совсем просто, как будто век Его знала”».
В книге воспоминаний «Страницы
моей жизни» Анна Вырубова приводит
такой случай, свидетельницей которого
она была в Германии: «…Идя переулком
по направлению к парку, мы столкнулись
с почтовым экипажем, с которого неожиданно свалился на мостовую ящик. Государь сейчас же сошел с панели, поднял с
дороги тяжелый ящик и подал почтовому
служащему; тот едва его поблагодарил.
На мое замечание, зачем он беспокоится,
Государь ответил: “Чем выше человек, тем
скорее он должен помогать всем и никогда
в обращении не напоминать своего положения; такими должны быть и мои дети!”»
А.А. Вырубова также писала о царственной натуре Николая: «…Люди, предубежденные против него, и те при первом взгляде
Государя чувствовали присутствие Царя
и бывали сразу им очарованы. Я помню

большое, невысказываемое впечатление
производит то, что их наполняет. Серый
военный китель, перетянутый ремнями –
весь облик легкий, стройный. Государь без
царских регалий, но безусловно, что он
– Главнокомандующий. Государыня в бледно-сером закрытом платье, с прекрасным и,
я бы смела сказать, изможденным лицом.
Выражение, которое освящает лики святых
после ночи слезной молитвы. Скорбное
знание (о грядущих событиях?).
Позже это выражение напомнило
мне слова из ее письма: "Помолимся о
забывающих молиться и о всех людях".
Думая об этом, хочется плакать: "Государыня-матушка, как тяжко молиться о нас,
забывающих молиться по-настоящему.
Но именно этому ты учила своих детей, а
теперь всех нас, так как являешься Матерью
всей России, как Государь продолжает быть
ее Отцом". Быть может от переживаемого
волнения (и тайного детского восторга) –
ничего не запоминаю из сказанного мне в
начале. Первая фраза, которую отчетливо
помню: "Не могли бы Вы поискать среди
Ваших близких художника, который захотел бы отдать силы на служение Царскому
делу?" Всеусиленно пытаюсь вспомнить
нужное лицо (для этих людей – нужно
сделать всё! отдать всё!) – никого не
припоминаю. Склоняю голову перед их
Величествами и горячо обещаю, что этим
немедленно займусь. Сразу же после первых приветливых фраз и небесного дара
доверия, которым меня совершенно незаслуженно окружают, – Государь приглашает
за стол. Размещаемся на стульях.
Государыня сидит на небольшом диване,
придвинутом к этому же столу. Остаюсь под
впечатлением ее непрерывной сосредоточенной молитвы. Обстановка кабинета
собранная, строгая, вещи старинные, но
простые – никакой роскоши. Несмотря на
то, что всё мое восприятие необыкновенно
обострено и слушаю со всецелым вниманием – проснувшись, конкретных слов
восстановить не могу. Только понимаю:
всё, о чем говорил Царь, уже без единой
улыбки – было безконечно важно для него.
И в высшей степени важно для меня: вызывало глубочайший внутренний отклик. (Речь
шла о серьезности сегодняшнего положения в стране и о взволновавшей меня теме
близящегося антихриста).
И последняя фраза, запечатлевшаяся
во мне с большой ясностью: "Мы с Государыней просим вас передать вашим друзьям
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прием в Ливадии земских деятелей Таврической губернии, когда два типа до прихода
Государя подчеркивали свое неуважение к
моменту, хихикали, перешептывались – и как
они вытянулись, когда подошел к ним Государь, а уходя – расплакались. Говорили, что
и рука злодеев не подымалась против него,
когда они становились лицом к лицу перед
Государем. Ее Величество часто мучилась:
она знала также доброе сердце Государя,
его любовь к Родине, но она знала о его
доверии к людям и что часто он действует
под впечатлением последнего разговора
и совета. Те, кто с ним работали, не могли
сказать, что у него слабая воля».
О взаимной любви Царя и Царицы А.А.
Вырубова пишет так: «Жизнь Их Величеств
была безоблачным счастьем взаимной безграничной любви. За 12 лет я никогда не слыхала ни одного громкого слова между ними,
ни разу не видала их даже сколько-нибудь
раздраженными друг против друга». Когда
императрица однажды заболела, Государь
сказал: «Я готов сесть в тюрьму, лишь бы Ее
Величество была здорова!»
Как пишет М.К. Дитерихс: «Государь
и Государыня, больше всего боялись, что
Их увезут куда-нибудь за границу. Этого
Они боялись и не хотели». Он рассуждает:
«Сколько должно было быть у бывшего Царя
любви к своему русскому народу, сколько
великой русской жалости к темноте его,
чтобы даже в Екатеринбурге не разувериться
в действительных свойствах его натуры и
не отвернуться от него, а всегда и при всех
тяжелых обстоятельствах стремиться стать
ближе к нему, приласкать его, от чистого
сердца протянуть ему руку. И в большинстве
случаев Он не ошибался; простой русский
человек Его понимал и, кто бы он ни был
по испорченности натуры, так или иначе
откликался. Он говорил: «Русский человек
– это мягкий, хороший, душевный человек;
он многого не понимает и этим пользуются
злые люди. Но на него можно воздействовать добром».
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и знакомым: необходимо позвать людей,
которые могли бы посвятить себя служению
Богу, Царю и Отечеству в это апостасийное
время". В тот миг, когда внимала стоящему
напротив меня Государю – сознавала всю
значимость этих слов. Во всем облике и
выражении лиц Государя и Государыни в
этот момент было что-то особенное, глубоко содержащее, очень большое. Была
взволнована до глубины души, как будто
приобщилась внутренним невысказанным
страданиям этих необыкновенных людей. И
живу с новым знанием о необходимости для
России преданных верноподданных, способных отозваться на призыв Царя. И сейчас,
как тогда, испытываю чувство глубокой вины
перед нашими Небесными покровителями.
Мы здесь в суете забот о своих, нередко
преувеличенных, потребностях, сытости и
покое. А они продолжают приносить Себя в
жертву за Россию – в великом напряжении,
в безмерном духовном подвиге трудов и
молитв о нас, недостойных. И Государь во
главе Священной войны за спасение страны.
Так знакомо это светлое сочетание слов:
Бог – Царь – Отечество. Но на самом деле,
сколько сейчас тех, кто служит Богу лишь
по букве, не желая признать очевидную
святость великомученика Государя Николая
II и его Семьи. Сколько, именующих себя
патриотами, радетелей за благоденствие
Родины – без Бога.
Для них портрет Царя вместе с отечественным гербом – не более красивого
антуража. Страницы лжепатриотических
изданий пестрят рекламой рок-звезд, разврата, магии. Может ли любящий Родину
содействовать ее демонизации и гибели?!
Государь сказал всем нам, еще не потерявшим стыд, совесть и честь, что только
в служении триединству – Богу, Царю и
Отечеству – путь нашего спасения. Он призвал нас к действию. В одном из последних
явлений он сказал: "Передай священству...
имею власть помогать многим... Получу
власть помогать и всему народу, когда буду
прославлен и на земле. И тогда Россия
процветет на малое время".
И сейчас с особенной силой звучит
это слово: то есть речь идет не о внешнем
исполнении каких-то обязательств – о
священном долге каждой живой русской
души (вне зависимости от национальности).
О спасительном, высоко духовном содержании любой деятельности, ради жизни
России. Конечно, все мы призваны слёзно
молиться святым Царственным мученикам.
В подобие слов, произнесенных Государем
в известном явлении, он безмолвно говорит
и сегодня: "Почему мне так мало молятся?"

№5

Пандемия – в головах. Инфовирус про
коронавирус распространяется быстрее,
чем последний. Обыватель в панике и с чувством собственного достоинства – типа, я
один такой хитрый, всё понимаю – тащит из
магазинов туалетную бумагу и еду. Школы,
ВУЗы, театры, музеи закрываются, уличные
мероприятия запрещают. Больше 50-ти
(30, 10, а может завтра и 2-х) человек не
собираться, громко не говорить (колебания
воздуха передают быстрее инфекцию),
больше минуты не думать (будешь думать
– обязательно заговоришь, а значит снова
вспышка вируса). Границы закрывают,
мозги – тоже.
Еще не доказано с медицинской точки
зрения опаснее ли COVID-19 обычных
гриппозных осложнений, но обстановка
нагнетается так, что, кажется, скоро за
отрицание коронавируса будут возбуждать
дела по административному кодексу.
В общем карантин здравого смысла по
полной программе. И уже только совсем
недалекому и зазомбированному обывателю неясно еще, что вся истерика с «архивирусом» является не просто рукотворной,
но еще и служит «спусковым крючком» для
«коронного» витка тотальной несвободы,
когда человек будет выходить из дома по
справке и контактировать по разрешению.
В Италии мы уже это наблюдаем. Можно
сказать, что если после 11 сентября 2001
года человечество продало свою свободу
за «мир и безопасность» – идол дьявольского глобализма, то сегодня свою веру
и свою свободу люди продают за идол
под названием «здоровье». Но за любое
идолопоклонство приходит расплата: не
будет ни свободы, ни здоровья. Мира и
безопасности, как все понимают, стало за
последние 20 лет еще меньше.
Кстати о вере. Именно на этом хочется
остановиться поподробнее. Православную
Церковь решили, как мне видится, отдрессировать в который раз, но теперь уже на
теме эпидемиологической. «Неужели какие-то ваши обряды, обычаи и традиции важнее общественного здоровья?» – примерно
так сегодня заявляют христианам многие
либеральные медиа-проповедники. Если
отвечать им честно и предельно сжато, то
надо сказать следующее: «Конечно, важнее!

ВЫЗОВ
Вечная жизнь вообще важнее всего временного – даже здоровья!». Да и добавить
следует, что здоровье общества в самом
широком смысле определяется верностью и устойчивостью данного общества в
своих традициях, в своей цивилизационной
идентичности. За десяток «традиционалистов» Господь обещал Аврааму помиловать
Содом и Гоморру. Но в этих древних городах
все были заняты своей свободолюбивой
распущенностью – квазиздоровьем. В
итоге – огонь с небес убил всех микробов
вместе с людьми. Прошу прощения, если
кому-то из особо травмированных истериков надавил на психику. Это – Библия,
товарищи, Слово Божие.
Но какую реакцию на медийную истерию
о «супервирусе» мы наблюдаем сегодня от
официоза Русской Православной Церкви?
Про одноразовые «ложечки» для причастия от митрополита Илариона (Алфеева)
уже слышали все. Комментарии этому
одноразовому «богословию» дать уже
успели авторитетные эксперты, поэтому
останавливаться на сем вопросе, полагаю,
излишне. Скажу лишь, что с учетом, систематических провалов нашей церковной
внешней политики и крайне ослабленным
иммунитетом митр. Илариона (или прот.
Николая Балашова?) перед «фанаровирусом» всему нынешнему персоналу ОВЦС
следовало бы уйти в безсрочный карантин.
Однако богохульная тема «ложечек» не
осталась, увы, только фантазией митрополита. В Крыму, где, вновь повторю, по
последним данным, не зафиксирована
вспышка «страшного» вируса, уже некоторые священники стали употреблять пресловутые одноразовые ложки для причастия
Телом и Кровью Христовыми. Кто-нибудь
из этих иереев «лжицы» сии замывает,
очищает, т.е. облизывает, если говорить буквально? Или сразу в «священную помойку»
отправляет?
Дальше мы узнаем, что на канонической
территории РПЦ (в Молдавии, Казахстане)
предлагается служить без прихожан, т.е. по
сути отлучить всех от Св. Причастия не по
каноническим нормам, а по санитарным.
Общественные богослужения опасны
– вызывайте, мол, священника на дом
индивидуально. А если завтра нам скажут,

Циркулярное письмо первого
викария Патриарха Московского и
всея Руси по г. Москве митрополита
Воскресенского Дионисия от 11
апреля 2020 года.

Преосвященным архиереям, управляющим викариатствами г. Москвы, наместникам и игумениям ставропигиальных
монастырей, расположенных в г. Москве
и в Московской области.
В последние недели Первопрестольный град и Московскую область посетило
вредоносное поветрие, губящее здоровье и уносящее жизни людей. Врачи,
предпринимающие многие усилия для
победы над болезнью, подчеркивали и
подчеркивают, что главным средством
против ее распространения и, как следствие, гибели или тяжелых последствий
для здоровья множества людей, является «социальная изоляция», то есть
неотлучное пребывание в своих домах
и квартирах.
В этих условиях, в заботе о жизни и
здоровье людей, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл с болью
в сердце призвал православных христиан,
исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов
и пребывать в своих жилищах, совершая
домашнюю молитву, а также участвуя в
богослужениях при их видеотрансляции.
К сожалению, санитарные власти
сообщают, что в московском регионе
ситуация продолжает ухудшаться. На 10
апреля 2020 г. прирост числа заболевших
составляет 17%, а в общей сложности
болеет почти десять тысяч человек. Дальнейшее сохранение подобной динамики
может, по свидетельству врачей, привести к катастрофическим последствиям.
Болезнь постигла и священнослужителей нескольких московских храмов.
Богослужение в таковых было временно
приостановлено, а их клир направлен на
обязательную самоизоляцию.
Управлением Московской Патриархии по городу Москве было сегодня
получено предписание главного государственного санитарного врача по городу
Москве Е.Е. Андреевой, включающее
следующее требование:

«1. Принять решение о введении с 13
апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. с возможным дальнейшим продлением срока с учетом
складывающейся эпидемиологической ситуации дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в рамках которых
необходимо:
1.1. принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим
количеством людей;
1.2. обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий,
зданий, строений, сооружений (помещений в
них), принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Патриархии по
городу Москве, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых
необходимо для совершения богослужений
и функционирования культовых зданий, а
также для проведения онлайн-трансляций
богослужений».
В связи с изложенным по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла настоятелям приходов и
подворий, наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, расположенных в г.
Москве и в Московской области, надлежит:
1. Исполнить вышеуказанное предписание главного государственного санитарного
врача по городу Москве и в установленные
им сроки совершать богослужения только
при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых
необходимо…
2. По окончании Литургии в праздник
Входа Господня в Иерусалим сообщить прихожанам о поступившем предписании главного государственного санитарного врача по
городу Москве и утешить их отеческим словом.

что и этот «контакт» эпидемиологически
опасен, – официальные теологи заговорят
о каком-нибудь «духовном причастии»?
Теперь об авторитетном документе.
«Инструкция настоятелям… в связи с распространением коронавирусной инфекции»
от Патриарха Кирилла и аналогичное заявление Священного Синода – вроде ничего
«апостасийного» в них не просматривается.
Ну, в самом деле: что такого в дезинфекции
икон и крестов, проветривании, одноразовых стаканчиках для запивки, измерении
температуры у священнослужителей и
т.п.? – Ничего страшного в этом нет. Но
ведь центром литургической жизни Церкви
является Евхаристия. Причастие Тела и
Крови Христовых инфекцию передавать не
может. Так верит Церковь. И это знают те
глобалистские силы, которые хотят Церковь
Христову взять под контроль так же, как они
уже взяли под контроль мировые финансы,
культуру, политические процессы, мозги и
температуру массового психоза населения.
В этой связи хочется задать нашим
иерархам вопрос: зачем вы так быстро, без
боя, под гуманистическим соусом «заботы
о ближних» продаете свободу Церкви? Ведь
для православных людей очевидно, что:
1. Через Св. Причастие никакая инфекция не передается. Даже если к Чаше
подошел инфекцированный христианин,
он не передал другому своей инфекции
через общее причащение. Думать иначе –
богохульство. И проспиртованные платы с
одноразовыми салфетками в этом случае
будут заразой, а не Св. Причастие. Свт.
Николай Сербский, живший в век мировых
войн и мировых эпидемий, так говорил:
«Если больные от Причастия умирают, то
логично думать, что здоровые от Причастия
болеют. А это безумие и богохульство».
2. Меры профилактики ради «слабых
духом» (такой аргумент чаще всего звучит
от апологетов «Инструкции») – тоже несостоятельный довод. Если ты не веришь в
оживляющую и обоживающую благодать
Св. Даров, то вообще лучше тебе не подходить к Таинству. Почему пресловутая
«Инструкция» идет на поводу неверующего
«общественного мнения», имплицитно
полагающего, что заразиться в храме
легче, чем в супермаркете? Может быть

3. Выдержку из предписания главного
государственного санитарного врача по
городу Москве разместить на дверях храмов
и входных калитках или воротах храмовой территории (образец объявления прилагается).
4. В общении с прихожанами и в публикациях на приходских информационных ресурсах
призывать всех, кто вынужден оставаться в
своих домах, продолжать совершать молитву,
присоединяясь к телетрансляциям Патриарших богослужений на телеканалах «Спас» и
«Союз», а также видеотрансляциям приходских
и монастырских богослужений, или используя
публикуемые на официальном сайте Русской
Православной Церкви последования для
домашнего совершения богослужений.
В переживаемое ныне тяжелое время,
когда все мы – архиереи, священники, диаконы, монашествующие, миряне – лишены
возможности вместе пребывать в храмах за
страстными и пасхальными богослужениями,
нам следует усилить молитву, принимая
постигшее нас испытание как путь к укреплению верности Богу и любви друг ко другу.
Важно разъяснять прихожанам, что временные ограничения на пребывание в храме
не лишают их возможности приобщаться
день за днем к великим событиям Страстей
и Воскресения Господа нашего через чтение
Священного Писания, через соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных последований.
Передаю всем вам благословение Святейшего Патриарха, который постоянно молится
о всем клире и людях, да минует нас вскоре
пришедшая скорбь и да сохранит нас Господь.
Желаю всем нам в эти дни мужества и
крепости в молитве, с надеждой на скорую
встречу Пасхи Господней, радость от которой
превыше любых временных скорбей.
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стоило сначала закрыть торговые центры,
рестораны и ночные клубы, а потом уже
проводить санобработку храмов и культовых зданий?
3. История Христианской Церкви свидетельствует, что во времена, когда свирепствовали эпидемии, в храмах только
усиливалась молитва: крестные ходы,
молебны в очагах вспышки эпидемии,
общегородские литургии и т.п. Известный в
русском народе праздник «Медовый Спас»
(14 августа по н. с.) – в честь Изнесения
Честных древ Креста Господня – связан как
раз с обострением моровых язв в Византийской империи. Епископы и священники
вкупе с народом Божиим не на карантин
уходили тогда, а активно шли в очаги
эпидемиологического риска. А сегодня,
даже без особого официального давления
государственной власти (как это просходит,
например, в Италии, Греции или Словакии)
власть церковная готова почти поднести
доски и вбить гвоздь в заколачиваемую
дверь храма Божия. Зачем? Испугались
вируса или медийной травли?
4. Ну, и отмена общих соборований
Великим постом – это, конечно, мера глубоко значимая в истории антирелигиозной
пропаганды. Кто теперь-то православных в
«гетто» загоняет: Ленин, Сталин, Хрущев?
Или сама Московская Патриархия? Люди
приходят в храм за благодатным утешением, а их встречает «Инструкция».
Все эти вопросы можно обобщить лишь
в одну проблему: Церковь пытаются дрессировать, а мы поддаемся. Нет никакой
объективной пандемии, нет «ужасного»
и «поголовно-смертоносного» вируса на
территории России, есть прогнозируемая
и информационно накаченная паника
какой-то части населения. Есть, увы,
маловерие и легковерие наших иерархов.
И слабость перед мировыми дрессировщиками. А вот каноническую Украинскую
Православную Церковь отдрессировать
до конца не удалось. Вот так. Поживем –
увидим, что будет дальше. Исповедники
на карантин не уйдут.

Диакон Илья Маслов
Аналитический центр
Святителя Василия Великого

с 16-го числа. Московский архиерей, как и
подобает священнику и проповеднику, видел
причину морового поветрия в новых заблуждениях соотечественников – слишком многие из
них радостно встречали из Европы известия о
новых революциях...
Иные стали говорить, что не нужно ходить
в храмы и собираться там для общей молитвы.
17 сентября митрополит Филарет писал в
письме своему викарию Игнатию: «Напрасно
более боятся молитвы, нежели болезни. Неужели молитва вреднее болезни? Пережив три
холеры прежде нынешней, я видел довольно
опытов, что где усиливалась молитва, там
болезнь ослабевала и прекращалась» ...
Вскоре Филарет составил распоряжения о том, как вести себя в ходе эпидемии
монастырям.
По всем храмам Москвы стали совершаться молебны об избавлении от болезни,
а 25 сентября святитель Филарет отслужил
такой молебен в Успенском соборе, после
чего вместе со всем духовенством прошел
крестным ходом вокруг Кремля. Первая
коленопреклоненная молитва прозвучала на
Лобном месте, вторая – в Иверской часовне,
третья – по возвращении крестного хода в
Успенский собор.
Число заболевающих после крестных ходов
не больше, а несколько меньше, нежели во дни
прежде крестных ходов.
Осенью 1830 года причастников стало
во много раз больше, нежели доселе. Люди
строго постились, как во время Великого поста,
исповедовались, раскаиваясь во всех своих
грехах, как пред кончиной, и причащались с
особенно распахнутыми сердцами. И причастники не заражались!
В одном из своих многочисленных распорядительных документов, выпущенных во время
холеры, митр. Филарет писал: «В церковных
С любовью о Господе поучениях с соблюдением приличия, упоминая,
+ Дионисий, митрополит что праведный Бог послал сию губительную
Воскресенский. болезнь в наказание за грехи наши, возбуждать народ к молитве, покаянию, исправлеДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
нию жития и к укреплению и освящению себя
Об эпидемии холеры 1830 года
причащением святых Христовых Тайн, что в
По официальным данным, из 466457 самой Москве уже исполняется православными
заболевших холерой в то время в России чадами Церкви с самого появления болезни
умерло 197069 человек.
доныне; кажется, и начинает здесь являться
... В Москву сия незваная гостья (холера) настоящее милосердие Божие в уменьшении
пожаловала еще в первых числах сентября числа занемогающих и силы болезни».
1830 года, но официально ее визит значился
Эпидемия закончилась в начале декабря.
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Российский общественный деятель Сергий Алиев сообщил, что один из самых известных старцев Афона Гавриил (Карейский),
сообщил, что целью коронавируса является
внушить людям страх и через это под видом
вакцины от коронавируса прочипировать жидкостными нано-чипами всё население мира.
Под предлогом борьбы с коронавирусом
человечество будет поставлено под тотальный
контроль. Государственные границы, создававшие иллюзию суверенитета и изоляционизма, будут демонтированы в одночасье.
Кулисы мировой истории падут, на сцене
явится мировое правительство. Наступит
новый мировой порядок, «совершеннее»
того, какой показал людям Джордж Оруэлл.
А последним актом спектакля под названием
«мировая история» станет приход антихриста,
который и воссядет в кресле главы мирового
правительства.
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
С моей точки зрения, всемирная озабоченность, спровоцированная таким явлением,
как пандемия коронавируса, является продолжением плана выполнения задач глобальной
элиты, в своё время сформулированных в
докладах Римского клуба. Всё многообразие
этих задач можно свести к четырём пунктам:
1) сокращение численности населения
Земли, доведение её до «оптимального»
уровня в 1 миллиард человек;
2) деиндустриализация экономики;
3) размывание государственных суверенитетов;
4) создание на обломках национальных
государств мирового правительства, призванного напрямую управлять населением
планеты.
На первый взгляд, принимаемые властями
отдельных стран меры по борьбе с коронавирусом разворачивают процесс глобализации на 180 градусов. Это можно назвать
изоляционизмом, но такой «изоляционизм»
устанавливается лишь на определённый срок.
Каковы же новые задачи глобальной элиты,
выполнение которых будет прикрываться
завесой борьбы с коронавирусом? Одна из
них – покончить с либерализмом, который
насаждался в мире на протяжении последних
десятилетий. Разговоры о правах и свободах
человека стали постепенно прекращаться
после событий 11 сентября 2001 года. Драматический спектакль под названием «атака
террористов на башни Международного
торгового центра в Нью-Йорке» стал отправной точкой для организации «борьбы с международным терроризмом» в Америке и во
всём мире. Начавшаяся истерия-пандемия
призвана продолжить и завершить процесс
сворачивания остатков демократии и свобод,

Это некоторый предварительный итог бесед
с разными серьезными людьми (как аналитиками, так и просто информированными, а
также с людьми духовными). Я сам формулирую,
как результат, такой предварительный вывод.
Сам по себе коронавирус, конечно, есть. Но
это никакой не непобедимый сверхвирус и
не боевой вирус (тогда смертность была бы
близкой к 100 %). Это вирус, возможно, самый
обычный, какой-то грипп очередной, который
просто назначен быть этой страшилкой. Если
он даже и рукотворный, это принципиально не
меняет дела. То, что ВОЗ давно подыгрывает
глобалистам, ни для кого не секрет. Так что
реальный вирус в его «окончательном» виде во
многом является всё же продуктом информационных технологий. Аналитики напоминают, что
нынешняя паническая кампания вокруг коронавируса не является чем-то совсем уникальным,
исключительным. В прошлые годы бывало
что-то подобное, хотя и не в таких масштабах
(птичий грипп, атипичная пневмония и проч.).
Однако что-то не получалось, механизм всего
лишь отрабатывался. Сегодня же всё происходит всерьез.
Команда начать кампанию поступила с
самых высот мировой закулисной власти. На
наших глазах происходят своего рода глоба-
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запущенный 11 сентября 2001 года. Никто
из граждан не должен быть уверен, что он не
является носителем и жертвой коронавируса.
Власти в целях обеспечения «счастья и безопасности» общества должны действовать,
исходя из презумпции, что каждый гражданин
носит в себе вирус-убийцу. Население будет
поставлено под тотальный контроль.
Во-первых, контроль над здоровьем.
Введение обязательных регулярных анализов
и тестов. Консолидация всей медицинской
информации о человеке в централизованной
базе данных. С помощью этой информации
будет осуществляться отнесение человека
к той или иной группе (будет действовать
система социальных рейтингов, подобная той,
какая создаётся в Китае).
Во-вторых, контроль над передвижением.
Возможно введение ограничений и запретов
на перемещение не только через границу, но
и внутри страны.
В-третьих, контроль над контактами человека с другими людьми.
В-четвёртых, контроль за поведением
человека на работе и в свободное от работы
время, включая получение информации о том,
чем человек питается, чем увлекается, к каким
предметам прикасается.
Помогать в контроле над человеком будут
размещённые повсеместно камеры видеонаблюдения и микрофоны. В дополнение к
традиционной технической атрибутике будут
использованы различные гаджеты, «умные
вещи» (автомобили, холодильники, другие
бытовые приборы и т. д.), тепловизоры, дроны,
даже вживляемые в тело человека микрочипы.
«Аргумент коронавируса» может сделать
вживление микрочипов принудительным,
власти будут стремиться к 100-процентному
охвату населения этим техническим средством контроля.

листские учения, подобные нападению на башни-близнецы 11 сентября 2001 года (которое
само по себе тоже ведь было вполне реальным), что должно способствовать углублению
и усилению, укреплению глобализации. То, что,
напротив, в нашем сегодняшнем случае, на
первый взгляд, происходит обратный процесс
(границы закрываются, страны самоизолируются), не должно нас обманывать. Во всяком
процессе есть по меньшей мере две стороны.
С одной стороны, вроде бы, на первый взгляд,
ломаются какие-то внешние стороны глобального мiра, с другой же стороны, население,
которое по «объективным» причинам лишается
мобильности, возможности перемещаться по
миру, легче поддается контролю. Население
оказывается в каком-то смысле в виртуальной тюрьме, как бы это ни называлось. Под
предлогом борьбы с коронавирусом рвутся
многие, достаточно прочные и важные для
людей связи. А чем в большей степени люди
разобщены, тем легче их контролировать и
ими манипулировать.
Кстати (на это обращает внимание, например, профессор В.Ю. Катасанов) коронавирус
становится, в частности, удобным предлогом
для слежки за всеми с помощью камер, тепловизоров и т.д. Конечно, большинство людей не
преступники, и следить за ними вроде бы нет
необходимости, но если ты потенциальный
разносчик вируса и нарушаешь карантин, то,
стало быть, представляешь общественную
опасность. Вывод понятен: назначенные глобалистами власти начинают относиться к тебе
как к потенциальному преступнику. Никакие
исключения не предусмотрены. А подлинный
звериный оскал будущего «прекрасного нового
мiра» с качественно новыми формами тотального контроля за людьми уже продемонстрирован нам на примере Италии, где указанная
модель отрабатывается во всех деталях.

Важной составляющей
политики борьбы с вирусом
должна стать «эффективная
изоляция».
Во-первых, добровольная самоизоляция человека,
каждый сознательный член
общества должен спрятаться
в своём убежище.
Во-вторых, принудительная изоляция, или принудительный карантин.
В-третьих, принудительная изоляция нарушителей
карантинов. Тюрьма станет
лучшей школой для тех, кто
не желает жить по законам
чрезвычайного положения.
Нормой станет и международная изоляция. Въезд
в страну и выезд из страны будут жёстко
ограничиваться. Может быть, даже более
жёстко, чем в своё время в Советском Союзе.
Появится и профилактика вирусных
пандемий. Она будет включать два основных
момента.
Во-первых, молодёжь будут активно учить
«Основам безопасной жизнедеятельности»
(ОБЖ). Почти наверняка после нынешней
пандемии-истерии ОБЖ станет главным
предметом; ради этого будет урезано преподавание родного языка, литературы, математики. Учащимся будут рассказывать про
вирусы, преподавать всемирную историю
пандемий, прививать практические навыки
изоляции от окружающего мира.
Во-вторых, для профилактики будут
использованы вакцины и прививки. Мы привыкли, что прививки – дело добровольное. А
в обществе эпохи коронавируса они станут
обязательными.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНА
И тут я перехожу к главному. Создание
и производство вакцин сейчас находится
под контролем глобальной элиты. Известно
также, что вакцины и прививки разрабатываются в лабораториях, которые патронируются и финансируются Фондом Билла и
Мелинды Гейтс.
Миллиардер Билл Гейтс, которого мы
знали, как основателя компании Microsoft,
сегодня уже почти не ассоциируется с компьютерным бизнесом. Он теперь выступает
как «общественный деятель», который «озабочен здоровьем населения планеты» и тем,
что людей на планете слишком много. Ещё
в позапрошлом году появились материалы
о том, что «Билл Гейтс финансирует возможность новых пандемий в мире». И для
сокращения населения планеты до одного
Важной стороной процесса является его
медийная составляющая. Всеобщий страх
перед какой-то опасностью, якобы непреодолимой без помощи глобального контроля со
стороны мировой власти, необходим глобалистам, чтобы держать мир в повиновении. Страх
перед терроризмом (который по природе своей
есть во многом продукт и оружие спецслужб) к
настоящему времени уже в значительной степени перестал работать как фактор, побуждающий людей жертвовать значительной частью
своих свобод. Нужно что-то новое. Страх перед
«пандемией» – неплохая замена. А будет нужно,
глобалисты изобретут что-то новое.
Управляемая сверху кампания ужесточения
контроля за населением и ограничения всяческих
свобод происходит в тех странах, где глобалистами поставлены подконтрольные им правительства. Заметим, что, например, в Белоруссии
такой кампании нет (Лукашенко говорит, что в
его стране нет никакого коронавируса). Ее нет,
например, в Монголии, в Сев. Корее, в Аргентине, вроде и в Венесуэле и т.д. Одни из этих
стран считаются второстепенными, другие еще в
достаточной степени не “освоены” глобалистами.
Цель проводимых учений – проверить дееспособность назначенных царьков, их способность и технические возможности насиловать по
команде “сверху” собственный народ. По окончании проведенной проверки может наступить
и ремиссия, временный откат. Те руководители
стран, которые плохо насилуют свой народ
либо не хотят подчиняться глобальной мировой
власти, не мытьем, так катаньем будут рано или
поздно заменены.
Под это дело решается целый комплекс
проблем, в том числе экономических. (Ну,
решается с точки зрения хозяев мiра, конечно).
В частности, «под кризис» будет понижаться
уровень жизни простых людей. С точки зрения
хозяев мiра, простые люди, особенно в развитых странах, все еще недостаточно бедны для
того, чтобы быть стопроцентно управляемыми.
А вот если их, к примеру, «прогнать» через
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«золотого» миллиарда может быть предназначен не коронавирус, а «противоядие» от
него, соответствующая вакцина.
По тем сведениям, которыми я располагаю, глобальная элита прежде делала ставку
на вирусы селективного действия. Что-то
вроде этнического оружия, убивающего
«чужих» и обходящее стороной «своих». О
вирусах как средстве уничтожения «нежелательных» людей давно мечтает принц Филипп
(он же герцог Эдинбургский). Это супруг
королевы Великобритании, которому в 2020
году исполняется 99 лет, известен как ярый
поборник идей так называемого зелёного
фашизма. Принц очень любит дикую природу
и ненавидит человечество, которое, по его
мнению, этой природе угрожает. В 1981–1996
гг. принц Филипп занимал пост президента
Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Он даже написал книгу, в которой признался,
что в ходе очередной «реинкарнации» (британский принц в неё очень верит) он хотел
бы превратиться в вирус-убийцу, который
уничтожит большую часть населения Земли.
Естественно, принц точно знает, кто «нежелателен» и кого следует уничтожать. Есть,
правда, риск, что вирус-убийца бумерангом вернется к тем, кто так любит «дикую
природу» и не любит «дикое» человечество.
В версию, что коронавирус создан как
оружие прямого уничтожения человечества, я
не верю. А вот в то, что вакцина под этот вирус
уже существует и вскоре выскочит, как чёрт из
табакерки, представленная спасительницей
человечества, я верю вполне. Она и должна
уничтожить семь «лишних» миллиардов
людей, после чего на планете останется
«оптимальный миллиард», рассчитанный
мудрецами Римского клуба.
А ТЕПЕРЬ — АНТИХРИСТ!
А дальше должна наступить завершающая
сцена предпоследнего акта мировой истории.
Государственные границы, создававшие
иллюзию суверенитета и изоляционизма,
будут демонтированы в одночасье. Кулисы
мировой истории падут, на сцене явится
мировое правительство. А под ним – мировая тюрьма из многочисленных корпусов и
палат, создававшихся под флагом борьбы
с коронавирусом. Наступит новый мировой
порядок, «совершеннее» того, какой показал
людям Джордж Оруэлл в антиутопии «1984».
А почему предпоследний акт? – спросит
читатель. Да потому что последним актом
спектакля под названием «мировая история» станет приход антихриста, который
и воссядет в кресле главы мирового правительства, потребовав, чтобы обитатели
мировой тюрьмы поклонились ему как богу.
Трагические сцены последнего акта представлены в последней книге Священного
Писания, в Откровении Иоанна Богослова
(Апокалипсис).

Валентин Катасонов
«Фонд стратегической культуры».
искусственно организованный голод, а потом
подкинуть на бедность какой-нибудь сухпаек в
виде «гуманитарной помощи», то они начнут в
несколько большей степени проявлять лояльность по отношению к хозяевам. Заодно будет
проверена степень управляемости населения
разных стран (где еще надо поднажать, чтобы
население стало более послушным).
Если же говорить о финансах, то здесь
искусственный, сугубо рукотворный характер
«мiрового кризиса» более чем очевиден. Ибо
во времена настоящих кризисов, связанных с
войнами и реальными эпидемиями, курсы валют
обычно падают, а курс золота и других драгметаллов, напротив, растет. Сейчас же налицо
прямо противоположная картина: падает как раз
золото, серебро, платина и т.д.! Это означает,
что процесс носит сугубо управляемый характер.
Нас откровенно загоняют в долларовое рабство.
Россия не на самом лучшем счету в этой
игре, поскольку наш народ-пофигист плохо
еще боится коронавируса. Поэтому в самое
ближайшее время возможно введение ЧП по
всей территории страны, блокада, закрытие
крупных городов по образцу Китая... Сколько
это продлится, как быстро отыграют ситуацию
назад хозяева мiра и отыграют ли вообще, неизвестно. Хотя бы потому, что любой управляемый
хаос рано или поздно становится неуправляемым. Так что впереди нас ждут очень нелегкие
времена. Как сказал мне один весьма серьезный
человек, запас в любом случае карман не тянет.
Это максимально разрешенная ему непосредственным начальством степень откровенности
с человеком без допуска.
В итоге всех аналитических рассуждений
о коронавирусе некоторые эксперты выходят
уже в сугубо религиозный, эсхатологический
план, но, будучи решительным противником
смешения жанров, позволю себе заметить, что
это может стать темой отдельной статьи.

Владимир Семенко
С сайта «Одигитрия», с незн.сокр.
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Возможно, нам придется пережить многое из того, о чем говорится в Апокалипсисе.
Наступила апостасия, и сейчас осталось
только придти сыну погибели (2 Фес. 2,3).
Безразличие к Богу приводит к безразличию во всем остальном, приводит к распаду. Вера в Бога – великое дело. Человек
служит Богу, а затем любит своих родителей,
свой дом, своих родных, свою работу, свою
деревню, свое государство, свою Родину.
Тот, кто не любит Бога, тот не любит ничего.
И Родины своей он тоже не любит…
***
Меня безпокоит царящая безмятежность. Что-то готовится. Мы еще не поняли
как следует ни того, в какие годы живем, ни
того, что умрем. Что из этого выйдет, не знаю,
положение очень сложное. Судьба мира
зависит от нескольких человек, но Бог еще
удерживает тормоз. Нужно много и с болью местам, но каждый из нас даст ответ за то,
молиться, чтобы Бог вмешался в происхо- что он сделал в эти трудные годы своей
дящее… Время очень сложное. Скопилось молитвой, добротой…
много пепла, мусора, равнодушия – и для
Сегодня стараются разрушить веру и, для
того, чтобы все это улетело, нужно, чтобы того, чтобы здание веры рухнуло, потихоньку
сильно подуло…
вынимают по камешку. Однако ответственны
Страшно! Наступило вавилонское стол- за это разрушение все: не только те, кто разпотворение! Требуется божественное вме- рушает, но и мы, видящие, как разрушается
шательство… Происходит великое волнение. вера и не прилагающие усилий к тому, чтобы
Такая каша! Голова у народа совсем замо- ее укрепить. Впоследствии эти развратители
рочена. Однако, несмотря на это брожение, умышленно создадут нам еще большие трудя чувствую в себе некое утешение, некую ности, озлобятся на Церковь, монашество.
Нынешней ситуации можно противостоуверенность. Есть все же часть христиан, в
которых почивает Бог. Есть еще люди Божии, ять только духовно, а не по-мирски. Шторм
люди молитвы, и Всеблагий Бог терпит нас усилится еще немного, выбросит на берег
и снова приведет все в порядок. Не бойтесь! весь мусор, все ненужное, а затем положение
Мы пережили столько гроз и не погибли. Так прояснится. И одни получат чистую мзду, а
что же, испугаемся бури, которая должна другие оплатят долги.
разразиться? Не погибнем и сейчас!
***
Сейчас много таких, кто стремится разлоБог любит нас. В человеке есть скрытая
на случай необходимости сила. Тяжелых лет жить всё: семью, молодежь, Церковь. В наши
дни радеть за народ – это исповедание, ибо
будет немного. Лишь одна гроза…
государство воюет против божественного
***
Не расстраивайтесь нисколько, ибо над закона. Законы, которые оно принимает,
всеми Бог, Который управляет всем и поса- направлены против Закона Божия.
дит каждого на скамью подсудимых дать
Но мы ответственны за то, чтобы не дать
ответ за содеянное, в соответствии с чем врагам Церкви все разложить. Хотя мне
каждый и воздаяние от Него получит. Будут приходилось слышать даже священников,
вознаграждены те, кто в чем-то поможет говорящих: «Вы этим не занимайтесь, не
добру, и будет наказан тот, кто делает зло. ваше дело!» Если бы они молитвой доходили
Бог в конце концов расставит все по своим до такого состояния, что ни к чему не прила-

гали бы попечения, то я им ноги целовал бы.
Но нет, они безразличны потому, что хотят
быть для всех хорошими и жить припеваючи.
Безразличие непозволительно даже мирским, а уж тем более духовенству. Человек
честный, духовный не должен ничего делать с
безразличием. «Проклят творяй дело Господне с
небрежением», – говорит пророк Иеремия (Иер.
48,10)… Сейчас война, духовная война. Я должен
быть на передовой. Столько марксистов, столько
масонов, столько сатанистов и всяких других!
Сколько бесноватых, анархистов, прельщенных…
Я вижу, что нас ожидает, и поэтому мне больно.
Во рту моем горечь от людской боли…
***
Дух теплохладности господствует, мужества нет совсем! Мы в конец испортились! Как
нас Бог еще терпит? Сегодняшнее поколение
– это поколение равнодушия. Не воины. Большинство только для парада и годится.
Безбожникам, хулителям дают выступать
по телевизору. И Церковь молчит и не отлучает
этих богохульников. А надо было бы отлучать
таких. Отлучения, что ли, жалко? Давайте не
будем ждать, когда кто-то другой вытащит
змею из дыры, чтобы мы оставались в покое.
Молчат от безразличия. Плохо то, что даже
люди, что-то имевшие внутри себя, стали
охладевать и говорить: «Разве я смогу изменить ситуацию»? Мы должны с дерзновением
исповедовать нашу веру, потому что если
мы промолчим, то понесем ответственность.
В эти трудные годы каждый из нас должен
делать то, что возможно. А что невозможно,
оставлять на волю Божию. Так наша совесть
будет спокойна.
Если же мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки. Они столько
выстрадали за Отечество, а что делаем для
него мы?.. Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители
обнаглеют еще больше. Но теперешние христиане не бойцы. Если Церковь молчит, чтобы
не вступать в конфликт с государством, если
митрополиты молчат, если молчат монахи, то
кто же будет говорить?
***
Благодарите Бога за всё. Постарайтесь
быть мужественными. Подтянитесь немножко.
Знаете, что переносят христиане в других

странах? В России – такие трудности! А у нас
многие проявляют такое безразличие… Не
хватает доброго расположения, любочестия.
А ведь если мы не начнем воевать против
зла, не начнем обличать тех, кто соблазняет
верующих, то зло станет еще больше. Если же
не убоимся, маленько ободрятся верные. И
тем, кто воюет с Церковью, будет потруднее.
В прошлом наш народ жил духовно, поэтому Бог благословлял его, и святые чудесным образом нам помогали. И мы побеждали
наших врагов, которые всегда превосходили
нас числом. Мы и сейчас говорим, что мы
православные, однако, к сожалению, часто
носим лишь имя православных, но не живем
православною жизнью.
***
Нерадивое духовенство усыпляет
народ, оставляет его как есть, чтобы он
не волновался. «Смотри, – говорят, – ни
в коем случае не скажи, что будет война,
или Второе Пришествие, и потому надо
готовится к смерти. Чтобы люди ни в коем
случае не разволновались!»
А другие от ложно понимаемой доброты
говорят: «Не обличайте еретиков, что они
в прелести, чтобы показать нашу любовь
к ним». Сегодня народ замешан на воде.
Закваска не та.
Если я избегаю волнений ради того,
чтобы не нарушить своего плотского покоя,
то я равнодушен к святыне! Духовная кротость это одно, а мягкость от равнодушия
– совсем другое. Некоторые говорят: «Я
христианин и поэтому должен быть радостным и спокойным». Но это не христиане.
Это равнодушие, это радость мирская.
Тот, в ком присутствуют эти мирские
начала – не духовный человек. Духовный
человек – весь сплошная боль. То есть ему
больно за то, что происходит, ему больно за
людей. Именно за эту боль ему воздается
божественным утешением.
***
Я сошел бы с ума от тех вещей, которые вижу и слышу, если бы не относился
ко всему с тем помыслом, что последнее
слово остается за Богом.

А дальше ещё страшнее – камня на камне
не останется от храма сего. И не осталось.
Сто лет назад нашу Церковь постигли
страшные гонения. Миллионы верующих были
изгнаны из храмов и убиты или посажены, а
сами храмы уничтожены. Церковь русская
пережила небывалое угнетение, унижение и
уничтожение всего того уклада, которым жила
и который выстраивала и хранила тысячу лет.
Духовный анализ тех событий однозначный –
к тому ужасу, в который погрузилась Русская
Церковь, привело оскудение веры и массовый
отход русского народа от настоящей веры и
богообщения, уход в форму и обрядовость,
суеверия и мистицизм, безнравственность и
пороки. И священство, при наличии несомненно
выдающихся личностей (как архиереев, так и
простых священников, составивших сонм Новомучеников Российских), в основной своей массе
немногим отличалось от остального народа.
Заплатив огромную цену кровью мучеников,
уступками и прогибом под богоборческую
власть, Церковь выжила, выстрадав возможность для малого числа оставшихся верных
ходить в храмы и участвовать в совместных
молитвах и в таинствах. Под тотальным гнётом и
слежкой, насмехательством и унижением верующие, всё же, могли прийти в храм на молитву.
Господь смилостивился над народом Своим.
Сегодня ситуация повторяется с сугубым
цинизмом, но под совершенно другим соусом.
Нас изгоняют из храмов. Не за веру или антиреволюционную пропаганду, не за нарушение
общественного порядка или оскорбление
чувств неверующих. Изгоняют под предлогом
гуманным и понятным всем и верующим, и
неверующим – из-за любви к людям, особенно
пожилым. Изгоняют власти светские и церковные. И то, что мы, священники, остаёмся
служить у престола, ещё страшнее. Без народа,
без верных наша служба теряет смысл.
И самое время сейчас не ругаться и осуждать власти, не искать виноватых во всемирном заговоре глобалистов, загоняющих нас в
цифровой концлагерь фейковым или настоящим вирусом, не бороться за право ходить в
храм, подставляя своих пастырей, а подумать
и понять – за что наш Господь изгоняет нас из
наших Его храмов?
Последние 30 лет мы спокойно и уверенно ходили в храм, не оглядываясь на
стукачей, не переживая за родных, не ломая

из-за этой своей жизни. Мы открыли для
себя совершенно другой мiр – мiр, где человек не одинок, но проходит свой жизненный
путь с Богом. Мы потихоньку всё это время
учились жить церковной жизнью, где храм и
служба занимают центральное место, место
встречи человека и Бога.
За эти годы мы привыкли к воскресным
службам, к постам и праздникам, особенно
к великопостным богослужениям и Пасхе.
В этой православно-церковной жизни
выросли наши дети, и это не просто часть
их мiра, это весь их мiр, так интересно и
относительно спокойно противостоящий
остальному мiру, противолежащий тем, кто
не знает ни Бога, ни храма. И другого мiра
у них и у нас нет. И вот этот мiр рушится…
Рушится из-за какой-то непонятной, на
первый взгляд, ерунды. Но рушится-то
исключительно по воле Божией! Почему???
Мы, несомненно, должны задуматься: за
что нас Бог лишает Своей Пасхи? Как Мария
Египетская, не допущенная в храм, остановилась в своём греховном житии и переосмыслила его, перезагрузилась, по-нашему,
так и мы должны понять – за что???
Мы же вроде как верующие, молящиеся,
постящиеся, хотящие быть с Богом. Мы любим
храм и службы и сейчас готовы рваться на них,
перелезая заборы и нарушая запреты! И тут
вот такое, от своих, от Бога – сидеть по домам!
Значит, неугодны Ему наши службы, не
нужны Ему такие молитвы, не хочет Он видеть
нас в золочёных и великолепных храмах, под
профессиональное пение первоклассных
певцов, вдыхающих дорогущий афонский
ладан. Значит, мы делали что-то не так, шли
не в ту сторону, раз по мановению вируса
всех скопом нас изгнали из храмов.
И тут надо нам дать трезвую оценку
своей духовной жизни – а была ли она? А
не фейк ли, как и вся эта пандемия, эта
вся наша правильно-привычная церковная жизнь? Не такие же ли мы торжники и
менялы, занимающие пространство храма,
которых Господь изгоняет бичом коронавируса? Ведь те пришли в храм исполнять
работу, нужную для храмовых ритуалов, но
совершенно не нужную и гибельную для их
души. А что делали мы все эти годы? И тут
я обращаюсь именно к нам, священникам и
прихожанам нашего храма. Ведь храм стал
для нас вторым (а для кого-то и первым)
домом, и мы привыкли, потеряли страх, что
находимся перед престолом Божиим и здесь

между нами Христос, и приходим как к себе
домой – разболтанными, расслабленными, не
сосредоточенными.
Это, конечно, прекрасно, что все мы друг
друга знаем, кого-то даже любим, что ощущаем
временами одной семьёй. Но это не даёт нам
право болтать и болтаться, смеяться и балагурить, толкаться и обижаться, стоя перед Богом,
на службе или даже после… И ведь всё это
только видимая внешняя часть того распущенного и тухлого айсберга нашей души, который
«типа плывёт» в море житейском ко Христу.
Что мы выносим из храма, какие плоды
этой «духовной» жизни мы собираем? Мы ведь
совершенно не изменились за эти годы в лучшую сторону. Мы всё так же грешны и порочны.
Мы так же не любим и осуждаем, обижаемся и
обижаем. Прёмся со своим дурацким «я» вперёд
и поперёк всех. Да, нам нравится, когда нас
любят и жалеют, когда выслушивают и помогают,
мы, в общем-то, и сами можем так поступать
иногда с ближними. Но где же здесь в нашем
храме Христос? Где наше с Ним живое общение?
Где, наконец, то обожение, к которому мы все
призваны? Ведь если его нет, вся эта церковная
«туса» – ерунда, бесзплодное древо на сжигание.
Если нас выгоняют из храма так жестоко и
жёстко, значит, мы это заслужили, значит, это
та необходимая нам встряска от Бога, которая
только и может нас заставить вздрогнуть и проснуться от благодушного сна псевдодуховности и
самоуспокоения. И мы должны встать на молитву
– но не на вычитывание безконечных и безполезных заклинаний-акафистов, не на психопатичные
рыдания непонятно о чём, не на смотрение по
телику или интернету трансляции богослужений.
Мы должны и можем спокойно сделать это дома
– встать перед Живым и Любящим, Слышащим и
Ждущим нашего сердца Богом, представ перед
Ним с обнажённой и покаянной душой, смиренно
прося милости и исцеления…
Но пока никто не просыпается. Пока вокруг
только проявления простых человеческих
эмоций: «Кто виноват? Нас предали! Правительство врёт! Мы не заразимся!» Или наоборот: «Сидим по домам! Страшный вирус! Не
допустим распространиться!» «Дайте пропуск!
Ломаем забор! Должны быть на службе! Мне
необходимо, я без храма не могу! Мне надо!»
Истерика, страх или глупый пофигизм…
И как будто Бога нет… Он опять умер, теперь
от коронавируса…
Священник
Никита Бадмаев С сайта «Русь
Православная»,с незначит.сокр.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры! Мы с вами
переживаем сейчас непростое время. С
совершенно неожиданной стороны на
Церковь направлен известными силами
сильнейший удар, разрушающий весь наш
привычный уклад церковной жизни. Меры
противовирусной борьбы направлены не
конкретно на Церковь, а на всё общество,
и имеют под собой совершенно гуманные предпосылки – сохранение самого
главного – человеческой жизни. И наши
службы – совместные собрания для молитвы
– идут общим «пакетом» с ресторанами,
кинотеатрами, торговыми центрами и
прочими общественными местами. Для
светской власти и врачей всё равно, для
чего люди собираются вместе – потусить
или помолиться. И потому церковное
сопротивление, и отстаивание своих прав
на собрания – вызов не только власти, но
и всему гуманистическому обществу. Как
же так! Церковь не хочет сохранять жизни
людей?! А это – самое главное в этом мiре.
Насколько велика и страшна угроза
заражения коронавирусом, насколько
адекватны и эффективны принимаемые
властями меры – это не вопрос Церкви. Мы
видим результат – нас изгоняют из храмов,
разрушая привычный образ нашего общения с Богом и друг с другом. И для верующего православного человека, ведущего
хоть в какой-то степени духовный образ
жизни, нужно понимать, что появление
вируса, неважно – реальное или фейковое,
глобальные действия властей по всему мiру
и, как результат этих действий, запрет на
церковные собрания – всё по промыслу и
попущению Божию.
Сегодня Вербное Воскресение, Вход
Господень в Иерусалим, в храм на Праздник
Ветхозаветной Пасхи. Одно из исключительных действий Спасителя в храме, поразившее окружающих, – жёсткое изгнание
торгующих, превративших храм в вертеп
разбойников. И, вроде как, они там по делу
сидели, торговали жертвенными животными, без них никак, деньги меняли – тоже
необходимо. Однако получили по полной.
Потому как к вере, к Богу и поклонению Ему
никакого отношения не имели.

Преп. Паисий Святогорец (Эзнепидис)
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На наших глазах сбывается худший прогноз по темпам разрушения традиционной
системы передачи знаний и классической
школы. Разработчики нечеловеческих
нейростратегий по выведению распределенных по кастам «людей одной кнопки» не
могли не воспользоваться коронавирусной
истерией – и теперь они прямо говорят
о необходимости навсегда закрепить за
удаленкой статус полноценной формы
обучения. До сих пор, напомним, она
отсутствовала в ФЗ «Об образовании»,
упоминалась лишь возможность использования в обучении дистанционных-образовательных технологий. Теперь же роль
главных лоббистов узаконения дистанта
на себя взяли чиновники высшего звена
– министр просвещения Сергей Кравцов
и «универсальный солдат» спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко.
Вслед за добровольно-принудительным
переводом всех школьников и студентов
на электронное дистанционное обучение
в период т.н. самоизоляции, несмотря
на откровенно провальный опыт первой
недели дистанта и беспредельное возмущение несчастных родителей, которых
на основании их же как бы добровольных
заявлений сделали ответственными за
жизнь и здоровье детей, качество полученных ими знаний и обеспечение их всем
необходимым для полноценного (на самом
деле – априори неполноценного) образовательного процесса, «эффективные
менеджеры» от образования подключили
тяжелую артиллерию. И теперь опасный для
здоровья эксперимент над подрастающим
поколением может стать для нас нормой.
«Пандемия коронавируса дала импульс
движению к формированию системы
школьного и вузовского образования, органично сочетающего как традиционные, так
и дистанционные, цифровые технологии
обучения. Будущее именно за такой системой. А она требует более точного правового, законодательного оформления уже в
ближайшее время», – написала Валентина
Матвиенко в своем блоге на сайте СовФеда.
Одновременно используя хорошо
известную инструкцию по медленной варке
лягушки, Валентина Ивановна поспешила
всех успокоить и отметила, что традиционную школу с непосредственным общением
педагога и ученика отменять не следует.

Мы живем в бурно развивающемся
мiре, где информация играет важнейшую
и доминирующую роль. Даже появились
такие понятия – как информационные
атаки, информационные войны. Человек –
это такое немощное существо, что то, что
он создает себе для удобства, комфорта и
веселья, рано или поздно становится для
него предметом зависимости, от которой
он может погибнуть. Враг рода человеческого незамедлительно вооружается
новейшими техническими разработками,
чтобы этими средствами направить
свою губительную силу против человека.
Новейшие разработки человечества не
только способствуют получению полезной
информации, но зачастую «засоряют»
человека, тонко играя на струнах внутренних страстей человека.
Грубость, хамство, насилие, жизненный принцип «бери от жизни всё», низкая
духовность всё сильнее и глубже укореняется в народной массе. Порой даже в
«интеллигентных» трудовых коллективах
и даже семьях допускается сквернословие, лицемерие, ложь, обман, коварство,
гнев. Это следствие отсутствия духовного
стержня – главной проблемы нынешнего общества. В отсутствии духовного
стержня человек теряет способность
сопротивляться греховным привычкам,
и полностью отдается им, наслаждаясь
сиюминутными суетными радостями. Но
человек был создан по образу и подобию
Божию и замысел Его о нас гораздо выше,
чем нам думается.
Подрастающее поколение сегодня
воспитывается в условиях агрессивной и
навязчивой пропаганды чуждого традиционному русскому обществу идеалов через
телевизионные программы, рекламы,
школьные принадлежности, игрушки, и
т.п. К сожалению, в настоящее время

«Во всяком случае, я придерживаюсь
такой позиции. Без этого не может быть
полноценной социализации, интеграции
ребенка в общество. Но надо понимать,
что дистанционное обучение теперь уже
не будет практиковаться как резервный,
временный способ только в чрезвычайных
ситуациях вроде нынешней. Оно имеет
немало плюсов. Глупо это отрицать», – заявила спикер.
О том, сколько плюсов в «обучении»
детей, уставившихся в мониторы компьютеров в своих комнатах, и кому на самом
деле это необходимо в первую очередь, мы
подробно рассказывали в материале «Час
быка» для российского образования: разбор стратегий форсайтщиков, готовящих
узаконенное рабство для «человеческого
капитала». Теперь уже не остается никаких
сомнений, что все рычаги по управлению
(читай – уничтожения) системы передачи
знаний окончательно перешли в руки
безумного банкстера Германа Грефа с
трансформированным мозгом, эмиссара
глобалистов-мужа главы ЦБ Набиулиной
ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, а
также адептов чипирования мозгов детей
Дмитрия Пескова и Павла Лукши (подробнее об их планах – опять же см. материал
по ссылке выше).
Глава минпросвета Сергей Кравцов,
известный как креатура Грефа, не стал
долго сидеть в засаде и тут же поддержал
инициативу Матвиенко.
«Ситуация, в которой мы все сегодня
оказалось, и масштабы перехода на дистанционное обучение диктуют нам необхо-

приходится констатировать, что все
положительные общественные инициативы в области духовно-нравственного
воспитания населения пока откровенно
нивелируются средствами массовой
информации.
В последнее время благодаря новым
информационным технологиям, прежде
всего – интернету и телевидению, а также
глобальной урбанизации населения всё
быстрее стали происходить процессы
массового манипулирования сознанием. Враг, выбирая самую уязвимую
точку человека, его скрытые страсти, и
манипулируя ими, начинает массово
руководить даже целыми народами, как
это происходит на примере Соединенных Штатов Америки и стран Западной
Европы, которые без особого сопротивления принимают содомские принципы
развития своих обществ. Конечно, все
мы знаем из Священного Писания, что
мiр перед пришествием антихриста должен погрузиться в мерзость запустения
(Мф.24:15; Мк.13:14), но это не значит, что

димость новых правовых основ в системе
образования. Мы поддерживаем задачу,
обозначенную Валентиной Ивановной, и
готовы максимально включиться в проработку законодательного урегулирования
дистанционного образования. Призываем
присоединиться к этому процессу и экспертное сообщество, и заинтересованные
ведомства. Дистанционные формы обучения – важный элемент образовательного
процесса, существенно расширяющий
возможности учащихся», – приводит
пресс-служба Минпросвещения слова
Кравцова.
Расширение возможностей для полной
деградации личности и раннего разрушения здоровья, для внедрения пожизненной
«персональной траектории развития» для
передачи биообъекту (так цифросектанты
называют людей) ограниченного для отведенной ему роли набора «базовых навыков
и компетенций» – да, это все при дистанте
безусловно станет нашей реальностью, и
именно к этому призывает Кравцов. Мы
в очередной раз понимаем, почему этот
исполнительный управленец-«инноватор»,
во всем покорный «смотрящему» за образованием господину Грефу, занял кресло
Ольги Васильевой – причем увольнение
последней не сопровождалось какимлибо внятным объяснением, критикой и
т.д. Хоть Васильева и сдавала позиции
трансгуманистам, но делала это не столь
явно и оставляла родительскому, педагогическому и академическому сообществам
какие-то надежды. Теперь же у всех нас
явно прибавится проблем.
Будем называть вещи своими именами – мы находимся на пути к полному
разрушению образования, особенно в
контексте наших национальных традиций, нашей культуры, русской/советской
школы, тесно связанный с воспитанием в
человеке носителя духовно-нравственных
ценностей, патриотизма, любви и уважения к великим личностям и свершениям
в истории страны. Началом конца был
переход на Болонскую систему и ЕГЭ,
а также знаковые слова экс-министра
образования Андрея Фурсенко (ныне,
между прочим – помощника Президента
Владимира Путина), открыто призвавшего
«воспитывать не творца, как это делала
советская система, а квалифицирован-

ного потребителя». Мы очень надеялись
на коренной перелом и «отмотку назад» в
вопросе разрушения фундамента русской
школы, но теперь очевидно, что спасение
утопающих – дело рук самих граждан.
Очевидно, что предпоследний этап
расчеловечивания в образовании растянется лет на 5-10, причем граждан будут
якобы добровольно подталкивать к «удобному обучению на дому», «использованию
всех онлайн-инноваций» и т.п. Но с каждым годом обучение в классах, на уроках
с живыми учителями будет все больше
и больше ограничиваться под разными
благовидными предлогами, пока в итоге
не станет уделом избранной «элиты», как
это официально провозглашают содомит
Исак Фрумин из ВШЭ (правая рука г-на
Кузьминова) и тот же цифросектант Дмитрий Песков. В итоге «плебсу» (а это примерно 95% населения страны) придется
довольствоваться записанными заранее
лекциями и уроками по ограниченному
кругу предметов (они уже будут называться
«модулями» или еще неизвестно как) и
тыканьем мышки в квадратики для выполнения примитивных тестовых заданий.
Следить за таким «образовательным процессом» будет «искусственный интеллект»
– биометрические камеры и примитивные
программы проверки выполненных тестов.
Однако у нас остается очень большая
надежда на наш народ, на сознательность
большинства граждан – прежде всего,
родителей, членов семей, всех граждан
консервативных взглядов, цементирующих
наше общество и государство, являющихся залогом роста его демографии. Нам
всем пора организовываться и выступать
с решительным протестом, пока тайна
беззакония разрушителей образования не
приобрела статус федеральных законов.
Естественно, все чиновники, депутаты,
силовики, сотрудники спецслужб, отвечающие за безопасность и благополучие
России и ее граждан, за защиту национального суверенитета и осознающие, что
форсайтщики-глобалисты открыто тащат
государство прямиком в бездну, приглашаются к сотрудничеству – по нашему
мнению, долг каждого гражданина России
сделать всё, чтобы планы трансгуманистов
потерпели крах.
РИА «Катюша»

нам, православным, необходимо сложить
руки и удалится подальше от этого мiра,
хотя в свете последних событий всё чаще
слышны подобные призывы убегания
куда-либо…
Если посмотреть на жизнь современной молодежи, то приходится констатировать, что подавляющее её число
буквально живет в социальных сетях,
блуждая и прожигая драгоценный дар
жизни впустую. Многие от безделья и
скуки, многие целенаправленно ища развлечений и игнорируя позывы совести и
души, ищущих Христа.
Есть одна поучительная притча о
верующем человеке и о его неверующем
сыне. Отец переживал сильно, но никак не
мог привить юноше веру в Бога. Чувствуя
приближение смерти, он позвал сына и
попросил его оказать ему последнюю
посмертную просьбу: «Когда я умру, ты
сорок дней приходи в эту комнату минут
на пятнадцать».
– А что мне при этом делать? – спросил сын.

– Ничего не нужно делать. Просто сиди.
Но каждый день не менее пятнадцати минут.
После смерти сын в точности исполнил
его просьбу и через сорок дней сам пришел
в церковь и стал глубоко верующим человеком. Лишь спустя много лет он осознал,
сколь мудрым было отцово завещание. Отец
понял, что у молодых слишком быстрый ритм
жизни, сплошная суета и некогда подумать о
вечном. Но стоит лишь остановиться, побыть
в тишине – и Господь постучится в сердце.
Данная притча демонстрирует, что
молодых людей сегодня нужно всеми
силами отрывать от интернета, но вот
вопрос: как это сделать? Думается, что
здесь нет однозначного ответа, и возможен комплексный подход. Кому-то можно
предложить выезд на природу (рыбалка,
турпоход…), кто-то проявит интерес и
способности к спорту, а кто-то, возможно,
согласиться поехать с родителями и друзьями в паломничество по святым местам…
Ныне начинается эра новых гонений на
Церковь Христову, наиболее ухищренных
и коварных. Через СМИ враги Христовы
пытаются очернить нашу Церковь, нагромождая массу лжи, вымыслов и всевозможных клевет.
Развивающиеся всё более совершенные виды информационной техники,
нанотехнологий, «виртуальной реальности», ставит Церковь и весь православный
народ перед новыми вызовами. Все эти
технические разработки в первую очередь,
конечно, принесут вред человечеству, но
остановить этот процесс немощной человеческой рукой невозможно.
Только с Господом, с молитвой к Богу и
любовью к своим ближним, общими усилиями, возможно будет сделать правильные шаги ко спасению детей, молодёжи и
всего нашего народа от информационной
чумы ХХI века.

№5

ПОЗИЦИЯ

Сегодня мы являемся свидетелями
очень серьёзных событий. На наших
глазах совершается попытка сделать
колоссальный рывок — "цифровой шаг
в светлое будущее". Всё это происходит
во время Великого поста, и показательно, а вместе с тем и символично,
что цифровые пропуска с QR-кодами,
как элементы цифрового электронного
контроля, вводятся именно на Страстной
неделе. Причём — в Великую среду, в тот
день, когда Иисус Христос был предан
на страдания и смерть… Для православных такое совпадение не может быть
случайным.
Люди начинают просыпаться от
обывательской теплохладной спячки,
начинают понимать и видеть суть происходящего. Поднимается мощная,
пусть пока и невидимая для власти
волна протестов. В частности, готовятся
заявления в Генеральную прокуратуру, в
Следственный комитет об антизаконных
действиях мэрии Москвы и мэра Собянина. Ведь у нас ещё действует закон о
государственных услугах, запрещающий
властям обязывать граждан переходить
исключительно на электронные услуги,
а именно это сделали власти, обязав
всех брать цифровые пропуска. У нас
не введено чрезвычайного положения,
и московская власть, превысив свои
полномочия, фактически отменила эти
законы, лишив, таким образом, людей
их гражданских прав.
Под сурдинку, прикрываясь тяжёлой
эпидемиологической ситуацией, власть
приступила к ускоренной цифровизации
всех сфер общества, сопровождая её
жёсткими карательными мерами. Это, в
частности, ярко проявляется во внедрении дистанционного обучения, которое
подаётся во многих случаях в качестве
безальтернативного. Но это не что иное,
как глобальная "оптимизация" нашей
системы образования, то есть ликвида-

ция традиционных школ, которые только
и могут обеспечить передачу реальных
знаний и всего нашего культурного
наследия.
В программе форсайт-проекта
"Образование-2030" чёрным по белому
написано, что на 4-м этапе реформирования (это с 2022 по 2030 гг.) должны произойти слом и ликвидация традиционных
образовательных систем. Это по плану.
Но сейчас сложились — сами по себе
или специально — очень благоприятные
условия для того, чтобы выполнение
плана ускорить во что бы то ни стало,
даже обходя закон.
Например, согласно действующим
правовым нормам, власти не имеют
права требовать от родителей перехода
на дистанционное обучение, тем более —
когда это происходит на основе постановлений губернаторов и/или приказов
городских властей. Между тем, родителей и их детей в обязательном порядке
заставили регистрироваться на цифровых платформах, которые абсолютно не
защищены. Таким образом, в массовом
масштабе наши родители и дети передают свои данные неизвестным лицам.
Посмотрите! Образовательный
сколковский "ЯКласс" инвестируется
международным венчурным фондом
"Алмаз-капитал". Их штаб-квартира
находится в Силиконовой долине США.
Среди инвесторов фонда — европейский банк "Реконструкции и развития",
международная финансовая корпорация, член группы мирового банка Cisco.
Этот Cisco — американская компания,
которая, как мы знаем, разрабатывает
и продаёт сетевое оборудование на
территории России. Причём весь опыт
разработок и производства оборудования остаётся за рубежом. Cisco в России
уже неоднократно обвиняли в том, что
она инициирует "утечку мозгов", что она
выделяет громадные деньги для проведения глобальных конкурсов среди российских граждан с целью поиска новых
возможностей развития своего бизнеса.
Или возьмём Zoom Video Communications. Это — компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния.
Основана в 2011 году ведущим инженером
той же компании Cisco. В марте про эту
компанию стало известно, что через неё
множество данных уходит в сеть. Гендиректор "Zoom" извинился за проблемы конфиденциальной безопасности, тем самым
признав проблему. Тогда выяснилось,
что видео-звонки в "Zoom" не защищены
сквозным шифрованием, а доступ к
видео-беседам, видео-конференциям и
видео-урокам имеют не только её участники, но и другие структуры различного
рода. Показательно, что американская

компания SpaceX и НАСА категорически
рекомендовали своим сотрудникам
не пользоваться данной платформой.
Однако нам и нашим детям, напротив, её
активно навязывают. Я думаю, что этим
должны заняться прокуратура и ФСБ —
выяснить, куда заставляют отдавать
данные наших детей, и куда эти данные
потом уходят.
Другой крайне негативный аспект
дистанционного обучения заключается в
том, что наших детей заставляют погружаться в Сеть и часами пользоваться
цифровыми технологиями, в результате
чего происходит разрушение здоровья и
психики ребёнка. У детей формируется
цифровая зависимость, "цифровое
слабоумие", что ведёт к разрушению
личности. Цифровики нам уже описали,
что собой будет представлять поколение
Z — это "цифровые дети", лишённые
способности мыслить самостоятельно.
И это происходит, опять же, в нарушение закона "Об образовании", который
запрещает использовать технологии,
которые наносят вред физическому и
психическому здоровью детей.
Главный итог применения нынешней
авральной "дистанционки" — это её
полный провал, она продемонстрировала, что это обучение есть чистая профанация. И в этих условиях, прекрасно
понимая, что в других, нормальных условиях родителей уже невозможно будет
заставить принять подобную "красоту",
власти решили подстраховаться.
Вот, что на днях записала в блоге
Совета Федерации спикер этого органа
власти Валентина Матвиенко: "Пандемия
коронавируса дала импульс движению
к формированию системы школьного
и вузовского образования, органично
сочетающего как традиционные, так и
дистанционные, цифровые технологии
обучения". И дальше очень важная вещь:
"Будущее именно за такой системой, а
она требует более точного правового,
законодательного оформления уже в
ближайшее время. Во всяком случае, я
придерживаюсь такой позиции… Надо
понимать, что дистанционное обучение
теперь уже не будет практиковаться как
резервный, временный способ только в
чрезвычайных ситуациях вроде нынешней, оно имеет немало плюсов".
То есть вместо решения проблем
здравоохранения ужесточается контроль и, пользуясь моментом и ситуацией фактического юридического
хаоса, во все сферы жизни общества
с невероятной скоростью внедряются
цифровые платформы.
Валентину Матвиенко тут же поддержал министр просвещения Сергей
Кравцов, который заявил следующее:

В Черновицкой области Украины
(Малороссии) в селе Молница в детском
сегодня воспитываются 415 детей. Все
они были усыновлены архиепископом
Банченским Лонгином (Жаром).
«Первыми были двое детей, которых
никто не хотел усыновлять, мальчики.
Меня очень попросили, когда мы пошли
поздравлять детей на праздники, чтобы
мы их забрали, усыновили. И мы решились.
Тогда это был первый шаг, решили всё
через Блаженнейшего Онуфрия, он был в
нашей Черновицкой епархии (Правящим
архиереем – ред.). Я тогда с ним посоветовался, и благословение на это попросил.
Владыка, наш Блаженнейший, всегда
так поднимает руки к Небу и говорит,
Бог благословит, и очень радуется
этому. Тогда было первое благословение, которое я получил на этих детей.
Потом еще через некоторое время мы
двоих усыновили. Сегодня – 415 детей»,
– поделился архиепископ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий
признался, что изначально недооценил
потенциал архиепископа Лонгина.
«Послушал его идеи, и благословил.
Я думал, как это будет выглядеть, интересно – взять детей... Хватит на месяц,
на три месяца, на год терпения, а потом?
Что делать с ними? Я ошибся. Он оказался большим, чем я себе представлял.
Сегодня то, что он делает, никто в мире
не делает! Это я могу сказать с полной
ответственностью. Я не встречал никогда
даже подобной такой идеи! Я знаю степень
жертвенного служения, которое совершается в этом сиротском доме... Даже за
деньги такие комфорты люди не получают
– ни в Америке, ни в Канаде, ни в Австралии,
ни в каких других странах», – подчеркнул
Предстоятель.
Архиепископ отметил значимость
молитвенной помощи Митрополита
Онуфрия: «Я думаю, что по вере Господь
все дает нам. Всегда, когда мне очень
тяжело было, я звонил (Предстоятелю –
ред.) и говорил: „Помолитесь, владыка“.
У нас такая надежда была, что нас кто-то
ведет. Это молитвы нашего Блаженнейшего, которые он возносит ко Всевышнему», – рассказал владыка Лонгин.
Митрополит Онуфрий рассказал о
детях, которые воспитываются в детском
доме у владыки Лонгина: «Я часто заглядывал в глаза этих детей. Я не видел там
следа печали, как обычно у детей, брошен-

ных родителями, у них что-то есть такое на
душе, а глаза – это зеркало души. Они там
получают тепла больше, чем большинство
детей получают от своих собственных
родителей. Это особенный подвиг, который имеет перед Богом особую цену. Это
жертвенная любовь, которая является
высшей степенью любви человека», –
отметил Блаженнейший.
Авторы фильма «Наш Блаженнейший»
рассказали, что всех детей, которые
поступают в детский дом, владыка Лонгин крестит, они живут в комнатах по пять
человек. За каждую группу отвечает одна
матушка. Дети учатся в сельской школе.
В детском доме воспитанников обучают
домашней работе. Дети умеют готовить,
стирать, ухаживать за огородом.
Все дети без исключения называют
владыку Лонгина «папой». Он лично покупает каждому ребенку одежду, лекарства
и всё необходимое.
Сам архиепископ Лонгин никогда не
называет учреждение детским домом.
Говорит, это «большая семья», семья, где
разделяют тяготы друг друга и по-настоящему верят в Бога.
После того, как воспитанники уходят из приюта, владыка Лонгин находит средства, чтобы купить квартиру
и машину. Он заботится о том, чтобы
молодые люди получили образование,
венчает молодоженов.
«Фраза»

май 2020 года

"Ситуация, в которой мы все сегодня
оказались, и масштабы перехода на
дистанционное обучение диктуют нам
необходимость новых правовых основ
в системе образования. Мы поддерживаем задачу, обозначенную Валентиной
Ивановной…". То есть, оказывается, это
была задача, и Матвиенко в своём блоге
её обозначила. В правительстве её тут
же поддержали, заявив о готовности
"максимально включиться в проработку
законодательного урегулирования";
"Призываем присоединиться к этому
процессу и экспертное сообщество, и
заинтересованные ведомства. Дистанционные формы обучения — важный
элемент образовательного процесса,
существенно расширяющий возможности учащихся".
Вот как всё это делается. А насчёт
"экспертов и ведомств" заблуждаться
не надо. Это всё те же — "Высшая
школа экономики", Московская школа
управления "Сколково", Агентство стратегических инициатив и прочие НКО.
Кто стоит за этими организациями, и
что они хотят сделать со страной, — мы
уже знаем. У нас здесь не должно быть
никаких иллюзий.
Так же, как не должно быть сомнений
в том, что когда "цифровики" говорят о
дистанционном образовании, они его
мыслят в качестве основного, а не как
некий элемент общей системы. Судя по
всему, лоббируемый ими закон сделает
дистанционное образование всеобщим
и бесплатным, в соответствии со статьёй
Конституции, гарантирующей нам бесплатное всеобщее образование, — это
очередной пряник. Но образование
будет именно дистанционным. А если
вы хотите другую: классическую, традиционную школу, "человеческое", как
они говорят, обучение, — то оно будет
только для "избранных" и платным. По
крайней мере, именно так прописано в
форсайт-проекте "Образование-2030.
Сейчас в нашей чрезвычайной ситуации очень хорошо проявляется, кто есть
кто и что есть что. Проявляется истинное
лицо властей, проявляются их цели и
задачи. Уже приняты планы по превращению нашего государства в цифровую платформу. В марте 2017-го был
принят в первом чтении законопроект
о проведении экспериментального правового режима в Москве для внедрения
технологий искусственного интеллекта
и для изменения статьи 6-й "О персональных данных". Далее мы видим, что
в ускоренном порядке и в нарушение
законов вводится цифровой контроль
и обязательное цифровое образование.
Чтобы заработала цифровая платформа,
необходима большая база данных. Вот
эта база данных сейчас и создаётся.
Через пропуска, через "дистанционку",
где все обязаны зарегистрироваться.
И именно в этот момент оформляется
быстро и тихо сделка по покупке правительством Сбербанка. Мы знаем, какую
роль играет во внедрении цифрового
управления и цифрового образования
Герман Греф. Всё это — звенья одной
цепи. Всё это — не что иное, как "цифровая революция", о которой так долго
мечтали и говорили глобалисты. Я очень
советую всем прочитать статью Ярослава
Кузьминова, ректора ВШЭ и мужа главы
Банка России Эльвиры Набиуллиной, под
названием "Вирусная революция: пандемия изменит мир до неузнаваемости",
которая представляет собой фактически манифест "цифровой революции",
провозглашающий строительство "виртуального рая". Только закончится эта
революция другим — тотальным разрушением реальной экономики, социальной сферы и системы образования. А что
цифровики сделали с нашим здравоохранением, мы уже видим. Они доигрались
в дистанционную медицину.
Мы должны понимать, что без активной позиции граждан ситуация будет
ухудшаться резко и очень быстро.
Сейчас всё будет зависеть от нашей
способности действовать так, чтобы не
допустить разрушения государствообразующих систем. Но чтобы действия
были адекватными, нам необходимо
осознание сути происходящего, и это
осознание уже происходит. Цифровики
слишком поторопились и выдали себя.

Ольга Четверикова
С сайта «ЗАВТРА»
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УГРОЗА

Президенту РФ Путину В.В.
В Правительство Российской Федерации
Премьер-министру Мишустину М.В.
В Федеральную службу по надзору в
сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека
В Министерство образования РФ
В Министерство здравоохранения РФ
РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
«Коронавирус: борьба с вирусом или с
правами народа?»
Мы, коренной народ России, гражданские
активисты и коллектив врачей, имеющих
высшее медицинское образование, участники круглого стола «Коронавирус: борьба с
вирусом или с правами народа?», состоявшегося 22 марта 2020 года, требуем от вас
прекратить нагнетать панику среди населения
нашей страны. В настоящее время по всем
центральным каналам телевидения и во всех
новостных лентах интернет-сетей 70% новостей состоят из устрашающей информации о
коронавирусе, в то время как истинного разъяснения сути заболевания ни Министерство
здравоохранения, ни Правительство, ни СМИ
не дали до сих пор.
Коронавирус COVID-2019 — не является
особоопасной инфекцией, это классическое
ОРВИ тяжелого течения. По статистическим
данным эпидемии ОРВИ и гриппа случаются
каждые два-три года, пандемии каждые двадцать-тридцать лет. От пневмонии, как осложнения течения ОРВИ — умирают только лица
с ослабленным иммунитетом. В настоящий
момент по всем классическим определениям науки эпидемиологии и инфекционных
болезней пандемий и эпидемий в мире нет.
Эпидемия — это распространение инфекционного заболевания на 5% населения, а
пандемия — это эпидемия инфекционного
заболевания, характеризующая распространением на территорию сопредельного государства и стран мира. Специалисты-медики
говорят, что в настоящее время в мире нет
никакой эпидемии и тем более пандемии! Но
их голоса намеренно заглушаются орущими
и нагнетающими панику СМИ.
В России по статистическим данным ежегодно умирает от пневмонии в среднем около
30 000 человек, заболеваемость пневмонией
в мире около 445 млн человек ежегодно,
смертность от туберкулеза до 1 млн 300 тыс
в год! Однако СМИ не говорят о том, что в
мире пандемия пневмонии или туберкулеза.
Также мы считаем, что идет обман на
самых верхних этажах власти по всему миру.
Открытые источники сообщают, что смерть
пожилых людей от возрастных заболеваний представляются, как летальный исход
от коронавируса. Ведь не скрывается, что
умирают прежде всего пожилые люди. Так в
Италии, где демонстрируется высокая смерт-

Комитет ГД РФ по информационной
политике, информационным технологиям
и связи рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект ФЗ 896438-7
о создании в России единого регистра
сведений о населении.
Проект, внесенный правительством
в мае и принятый в первом чтении в
сентябре, требует, чтобы Федеральная
налоговая служба собрала воедино
доступные государству персональные
данные граждан, чтобы, в том числе,
радикально повысить собираемость
налогов с физлиц.
«Закон крайне актуален в условиях
коронавирусной инфекции. Мы все видели,
как регионы столкнулись с проблемой
фиксации граждан, которые приехали на
территорию из других стран, в том числе с
негативным эпидемиологическим фоном»,
– прокомментировал решение комитета его
председатель Александр Хинштейн.

ность, подавляющее большинство смертей —
среди самого пожилого населения, средний
возраст умерших 79,4 года.
Внятной и достоверной информации о
том, есть ли тест на выявление коронавируса, нет даже у врачей. Врачи-иммунологи
подтверждают, что сделать так быстро и в
таких глобальных мировых масштабах тест
на новый вирус невозможно. Какой на самом
деле проводят тест заболевшим, достоверно неизвестно. Тогда на основании чего
ставится диагноз людям, отправленным на
карантин? Это законный вопрос к организаторам паники.
В связи с этим мы считаем, что в мире
проводится спланированная на международном уровне кампания паники с подготовкой
почвы для введения электронного концлагеря, которая выглядит своего рода «учением» по подчинению населения военному
подавлению под предлогом опасности для
жизни. И ВОЗ, объявив пандемию, видимо,
просто выполнила приказ мировой элиты,
желающей подчинить себе население всей
планеты, как и требует теория «золотого
миллиарда» для введения Нового мирового
порядка!
По нашему мнению, народ ввергают в
ужас смерти для того, чтобы он согласился
на самоизоляцию. Известно, что одиночество
травмирует психику гораздо больше других
стрессов. В одиночестве психически неуравновешенный человек теряет последний
иммунитет и здравый смысл. Таким насильно
раздробленным и находящимся в ступоре
ужаса обществом очень легко управлять
сильным мира сего. И смертность как раз от
таких стрессовых мер и может увеличиться
в разы.
Также мы полагаем, что под предлогом
карантина и за ширмой паники внедряется
цифровизация всего общества. Все говорит

Федеральный регистр будет создан
на основе сведений, которые уже содержатся в государственных информационных
системах различных органов власти, например, МВД, Минобороны, Минобрнауки,
государственных внебюджетных фондов.
Информацию возьмут из записей актов о
рождении, документов, удостоверяющих
личность, о миграционном учёте и так далее.
В регистр попадут, имя, фамилия и
отчество; виды, номера и иные сведения
о документах, удостоверяющих личность;
ИНН; сведения об ИП; данные регистрации в Пенсионном фонде и фонде ОМС;
сведения из служб занятости, а также об
образовании и квалификации (включая
номера дипломов, аттестатов и т.д.); полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов, включая не только текущее
семейное положение, но и все прошлые
браки, разводы и другие изменения гражданского состояния.

Одним из последствий пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19
станет изменение всей существующей в
По словам Фалькова, распространение
России системы высшего образования,
произойдет переход на «новую нормаль- коронавируса оказалось безпрецедентной
ность», – заявил в интервью РБК глава ситуацией, которой никто не прогнозировал, а потому российским вузам пришлось
Минобрнауки Валерий Фальков.
«Это будет другое высшее образование. де-факто переходить на новый формат
И его частью станут и национальная плат- преподавания, к которому далеко не все
форма онлайн-курсов, и онлайн-поступление специалисты оказались готовы.
«Кто-то оказался перед огромным
в вузы, и распознавание лиц, и многое другое,
что нам казалось до пандемии ненужным или вызовом. Прежде всего психологического
порядка. Не мыслил себе, что такое в
немыслимым», – сказал министр.

о том, что дистанционное обучение, телемедицина, единая база данных, содержащая
сведения о каждом гражданине, к которой
привяжут камеры с распознаванием лиц
– это электронный концлагерь, о котором
рассказал миру разведчик Джон Колеман на
основании изученных им архивов западных
спецслужб, содержащих планы мирового
правительства. Но поскольку общество
протестует против таких мер тотального
контроля — их вводят принудительно под
предлогом эпидемии.
Есть мнение, что всеобщий карантин —
это предлог, чтобы внедрить и технологию
5G. Во время карантина люди вынуждены
работать, учиться, заказывать продукты
через интернет, нагрузка на него возросла
в несколько раз. Но общественность давно
протестует против введения 5G, потому что
считает, что эта технология вредна для здоровья граждан, так как требует увеличения
количества базовых станций сотовой связи.
Независимые учёные предупреждают, что
электромагнитные поля базовых станций 5G
осуществляют тотальное облучение всего
тела человека, что приведет к росту заболеваемости, в частности онкологии.
Известно, что вместе с технологией 5G
разработана и технология «умной пыли» —
микроскопических чипов. Их можно подмешивать в воду, в пищу, можно распылять с
самолёта в виде химиотрасс («химтрейлов»).
Таким образом, можно незаметно внедрить
чипирование и тотальный контроль всего
населения. И именно для связи нано-чипов
с центрами контроля и нужна высокоскоростная интернет-связь 5G. Ни для каких
повседневных нужд такая сверхскорость,
которую обеспечивает 5G не требуется!
Внедрение цифровизации всех сфер жизни
вместе с технологией 5G завершит создание
электронного концлагеря.

База данных по населению призвана
повысить платежную дисциплину: она «обеспечит переход на качественно новый уровень
расчета и начисления налогов на доходы
физических лиц», говорится в пояснительной
записке к проекту.
Кроме того, сведения будут использоваться для госуслуг, в экономпланировании,
для статистики, проведения выборов, а также
«защиты основ конституционного строя и
нравственности» россиян.
В рамках регистра каждому гражданину
РФ будет присвоен уникальный номер –
«номер записи федерального ресурса о
населении» (НЗФРН).
Силовые структуры и разведка получат
особые полномочия. «Федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, органами внешней
разведки РФ и иными органами, уполномоченными на решение задач в области обеспечения безопасности РФ, в федеральный
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МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Немедленно прекратить дезинформировать и травмировать психику населения, и
запретить всем федеральным СМИ транслировать информацию о коронавирусе больше чем
на 20% эфирного времени.
2. Предоставить специфические тесты на
COVID-2019 на контроль общественности. Есть
данные, что живой вирус COVID-2019 до сих пор
не выделен, тест на него не создан, а геном не
выделен – то есть общественность введена в
заблуждение. Необходимо сделать всё, чтобы
независимые учёные убедились в том, что
слова СМИ не расходятся с действительностью,
слишком много фейков СМИ мы уже пережили.
3. Обеспечить все государственные медицинские учреждения по всем регионам страны
специфическими тестами на вирус COVID-2019,
а не на вирус covir-SARS или на обычные коронавирусы (как делается сейчас).
4. Ежедневно опубликовывать реальные
сведения о количестве заболевших, диагнозы
которых подтверждены тестами на COVID2019, а не тестами на обычный коронавирус,
подозрением на него или установленны по
клинической картине. Обеспечить возможность
контроля общественной комиссией реальной
статистики заболевших и умерших именно от
вируса COVID-2019.
5. Отменить ненужные и безсмысленные
меры введения карантина в учебных заведениях
и дистанционного обучения, как чрезмерные и
необдуманные, нарушающие основные права нас
и наших детей. Статистика заболевания не даёт
права объявлять ни эпидемию, ни пандемию!
6. Создать экстренную комиссию, независимые от Роспотребнадзора эксперты, такие как
академик И. Гундаров, А. Чучалин, И. Воробьев и
другие иммунологи, вирусологи, эпидемиологи,
инфекционисты, которые разработают грамотные меры профилактики данного вируса, а также
всех последующих возможных инфекционных
эпидемий гриппа и ОРВИ, а также разработают
санитарно-эпидемиологические мероприятия,
схемы санитарно-просветительской работы
среди населения и тактику лечения коронавируса COVID-2019 или подобных ему вирусов.
7. Обложить специальным налогом на
борьбу с коронавирусом всех олигархов и
миллиардеров страны, чтобы уменьшить социальную несправедливость в нашем социальном государстве. Люди, которых государство
отправляет на карантин, лишаются средств к
существованию и могут элементарно голодать.
И олигархи, живущие за счёт этих людей, в бизнес которых вливаются народные бюджетные
деньги – просто обязаны эти деньги вернуть
обществу в такой тяжёлый для всех период!
Перераспределение средств в пользу бедных
– это практика любого развитого государства
мира, но почему – то только не России.

https://maxpark.com/
ресурс о населении могут вноситься сведения
о населении, ранее не учтенные в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах», – говорится в проекте.
Исключения по внесению в базу будут сделаны лишь для лиц, сведения о которых будут
признаны гостайной. Их включение в реестр
«исключается». Все прочие данные «подлежат
постоянному хранению, их изъятие и уничтожение не допускается», – говорится в законе.
Доступ к информации получат органы
государственной власти всех уровней, вплоть
до муниципального, а также суды, органы
прокуратуры, следствия и дознания, органы,
осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, службы налогового контроля,
МФЦ, нотариусы, а также органы, ответственные за контроль оборота наркотиков
и миграции.
Оператором регистра будет ФНС. О том,
что через него госорганы смогут получать данные о доходах семьи, рассказал заместитель
главы налоговой службы Виталий Колесников.
Напомним, третье чтение этого закона
состоится в Думе 11 мая 2020 г.
Закон в случае принятия вступит в силу с 1
января 2022 года. Создание реестра должно
быть завершено к 31 декабря 2025 года.

к работе с кадрами вузов и разработке
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
принципе возможно. Самое сложное – орга- Умение пользоваться современными
низовать коллективную работу, держать средствами коммуникации, организовнимание студентов, зачастую даже не вать коллективную работу в удаленном
одного десятка, сделать интересным в таком режиме становится частью «минимальформате, когда у тебя по существу эмоци- ного стандарта» квалификационных
ональные и интеллектуальные моменты требований. «Если ты этого не умеешь,
асинхронно идут», – рассказал министр.
то довольно сложно будет называться
Глава Минобрнауки отметил, что преподавателем университета», – предуновая ситуация принципиально изменит предил Фальков.
РБК
требования к преподавателям и подход

№5
День 75-летия Великой
Победы 9 мая 1945 года в Великой
Отечественной войне, который
все мы, жители великой России
разных национальностей, будем отмечать
со слезами на глазах – не просто историческая дата.
9 мая 1945 года это из той сути нашего
народа, о которой сказано абсолютно
исчерпывающе: «…Умом Россию не
понять…».
Россия – это значительно глубже, чем
некая «разумная правильность», столь
привычная мышлению любого иноземца.
Россия – это значительно шире, чем
«рациональная ограниченность» исключительно своим личным благом, столь характерная душе всякого иностранца.
Россия – это значительно прочнее
над «стремлением порабощать», столь
мотивационным всему поведению всех
басурман во все века приходивших на
нашу землю с мечом.
Почему так – не знаю. Не знаю в том
смысле, что не могу сформулировать эту
нашу «непонятность» неким уравнением,
объясняющим природу феномена «Умом
Россию не понять…».
Уравнением, которые бы позволило
– при гипотетически правильном его
применении – и остальным в мире стать
«такими» же, как мы, но знаю точно – мир
не хочет становиться такими как мы. Не
старается быть даже похожими на нас. Не
«материально» – духовно.
Наоборот! Мiр на протяжении столетий пытается избавиться от нас, словно
Россия мешает какому-то античеловеческому плану преобразования мiра в нечто,
совершенно не устраивающее русских.
В нечто такое, где дух и душа должны
стать бессмысленными абстракциями и
должны быть напрочь выхолощенными
из человека.
22 июня 1941 году «цивилизованный»
мiр осуществил ещё одну попытку избавиться от «нецивилизованной» России. 9
мая 1945 года эта попытка завершилась
полной и безоговорочной капитуляцией
её организаторов.
С каждым годом события Великой
Отечественной войны – вроде бы как! –
всё дальше и дальше отдаляются вглубь
истории. Но для нас, ныне живущих, и тех
поколений, которые будут жить в России
после нас, Великая Победа 9 мая 1945
года никогда не станет просто «частью
забываемого прошлого», но всегда будет
оставаться фактором нашей самоидентичности в душе настоящего.
Поколение Великой Отечественной
войны в лице наших отцов и матерей,
дедушек и бабушек, а для многих уже
прадедушек и прабабушек – было особенным. Без всякого сомнения. Не в смысле
неуместного сравнения «лучше или хуже»
относительного своих пращуров века 12,
15 и т.п. или нас, нынешних. Нет.
А в том смысле, что им пришлось
выстоять и победить в ОСОБОЙ ситуации,
когда судьба России замерла между жизнью и смертью.
Поколение Великой Отечественной
войны ценой миллионов своих личных
жизней спасло Россию от смерти.
Любые попытки примерять на себя
сейчас «…а как бы я тогда…» – не более
чем игра досужего воображения. Ибо
любое воображение НИКОГДА не сможет войти в ту реку времени со всеми её
нюансами и мотивациями в совершении
тех, или иных поступков людьми ТОГО,
предвоенного и военного времени.
Поступков, которые порой даже для
нас – что уж говорить об иностранцах! –
выглядят неожиданными и не всегда понимаемыми с точки зрения необходимости
их совершения.
На крепостных стенах городка Козельска в 1238 году кроме ратников до последнего сражались и женщины, заменяя
погибающих мужчин. Козельск не сдался и
навсегда вошёл в память степняков «Злым
городом». Когда погибли все способные
держать оружие мужчины и женщины,
степняки, ворвавшись в Козельск, убили
всех: немощных и старых, детей и грудных
младенцев, а город полностью сожгли.
Надежда Дурова – «кавалерист-девица» – во время Отечественной войны
1812 года служила в Литовском уланском
полку и участвовала в Бородинском сражении, где была контужена в ногу.
На полях сражений Первой Мировой
войны дрались с врагом российские
женские ударные батальоны. И в период
Великой Отечественной войны вместе с
мужчинами на её фронтах сражались и
женщины – более 800 тысяч. Они служили
в разных родах войск, в должностях врачей,
санитарок, связисток, сапёров, зенитчиц,
водителей автотранспорта… В подразде-
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лениях связи 80% личного состава были
женщины, а в дорожных войсках – почти
половина.
Но и непосредственно в боевых порядках
женщины наравне с мужчинами воевали
пехотинцами, снайперами, разведчицами,
лётчицами…
Каждая из них сделала свой выбор по
одной только ей ведомой причине и только
ей одной подвластному порыву души. Правильно это было или неправильно, уместно
или не уместно, необходимо или нет с точки
зрения нашей современной логики – не нам
судить и оценивать.
Потому что их логика лежала в рамках тех
ценностей и той нравственности, которые
для них были не пустым звуком или набором
отвлечённых лозунгов. Потому что воевать
или не воевать – принимали решение они
сами. Без приказа.
И если санитарка в госпитале воспринимается некоторым образом вполне,
если можно так выразиться, уместно, то
как воспринимать 15-летнюю(!) девушку за
рычагами танка Т-34 в должности механика-водителя этого самого танка!?
Да, именно так – 15-летнюю! Всё по
порядку.
Во время Великой Отечественной войны
женщин-танкистов в рядах Красной Армии
было немногим более 10 человек.
Например, механики-водители Т-34
Ращупкина Александра Митрофановна
(1914-2010) и Октябрьская Мария Васильевна (1902-1944), командир танка Т-34
Бойко Александра Леонтьевна (1918-1996)
или Кострикова Евгения Сергеевна (19211975), сначала командир танкового взвода,
а потом – и танковой роты танков ИС-2. Но
все они были старше 20-30 лет.
И только наша землячка Зинаида Николаевна Подольская вошла в историю Великой Отечественной войны самой молодой
девушкой-подростком, которая в возрасте
15 лет механиком-водителем управляла
грозным для врага танком Т-34. Подобного
примера не было и нет в мировой истории.
Зинаида Николаевна Подольская родилась в 1928 г. в Севастополе и жила на улице
Портовой. Когда началась война – приписала
себе 4 года, из 13-летней стала 17-летней
и ушла на фронт. Зинаида Николаевна об
этом рассказывала так: «Мне тогда только
пошёл тринадцатый год. Но рост был – под
стать нынешним акселератам, да и здоровьем природа не обидела. Я и прибавила
себе четыре года, когда записывалась на
курсы ПВХО. Иначе бы не взяли. Потом
понадобились санитарки на передовой – я
опять вызвалась. Так и осталась на фронте.
Мама, конечно, не пустила бы – да я и не
спрашивала. Оставила ей только записку:
мол, не могу иначе…».
С ноября 1941 г. совсем юная Зина
была направлена санитаркой в 7-ю бригаду
морской пехоты Черноморского флота. 7-я
бригада морской пехоты была сформирована в Севастополе на корабельной стороне
в казармах Севастопольского училища
зенитной артиллерии (СУЗА), являвшихся
бывшими казармами ещё императорского
Брестского полка.
Формирование бригады началось 15
августа. После переброски в Крым частей
Приморской армии из Одессы личный состав
бригады пополнился бойцами этой армии,
многие из которых были моряками.
Всю оборону города бригадой командовал полковник Е.И.Жидилов, а комиссаром
в бригаде был Н.Е.Ехлаков.
После оставления Севастополя были
бои на Крымском фронте, на Тамани. В
общей сложности Зинаида Николаевна непосредственно в боевой обстановке оказала
помощь 86 раненым бойцам. Была награждена орденом «Красной Звезды». В 14 лет…
О Зинаиде Николаевне, тогда просто
Зиночке, в газете «Правда» № 68 от 9
марта 1942 года был опубликован рассказ

известного писателя С.Н. Сергеева-Ценского под названием «Хитрая девчонка».
Где, в частности, есть такие строки: «Глаза
у нее были светлые, смелые, а взгляд
быстрый, короткий, сразу дающий оценку,
– это отмечал в ней всякий, кто в первый
раз её видел… Она стояла в военкомате,
просясь на фронт.
– Вообще очень молоды вы, – сказали
ей на это и занялись другими делами.
– Восемнадцать лет уже имею, разве
мало? – спросила она и добавила не без
гордости: – Кроме того, я очень хитрая,
товарищ военком!».
Военком совершенно не сомневался,
что перед ними 18-летняя девушка, а не
«хитрая девчонка» 13 лет от роду. Как,
впрочем, и маститый писатель был в этом
уверен.
А рассказ был о том, как Зинаида
Николаевна вытащила на себе тяжело
раненного танкиста старшего лейтенанта
Назимова с территории уже занятой гитлеровцами. За полтора километра до наших
позиций. На себе.
На вопрос: «Тяжело ведь как было,
наверное?» Отвечала: «Я уже говорила, что
физически была хорошо развита – очень
любила спорт. Это мне и помогало, особенно в дальнейшем. Так случилось, что
после первого ранения, а это произошло
уже где-то под Ростовом, я оказалась
надолго в госпитале. А когда поправилась,
начался набор выздоравливающих на
курсы водителей. Я, конечно же, вызвалась, очень тянуло меня к машинам. И
спустя несколько месяцев получила
направление в танковую часть, на 1-й Украинский фронт. Получила бронеавтомобиль.
Отрезала косы. Надела комбинезон. Стала
солдатом, как все…». Стала солдатом,
как все…
В начале 1943 года Зинаида Николаевна окончила курсы переподготовки и
стала… водителем танка Т-34 7-го гвардейского разведывательного батальона
8-го гвардейского танкового корпуса 1-й
танковой армии. В 15 лет…Такое было
поколение. Такие были люди.
На вопрос: «Как это случилось?» Отвечала: «Задания выполняла разные. И в бой
ходила. И в разведку. И с донесениями.
Однажды посчастливилось: приказали
отвезти командующего армией. Дорога
была скверная, простреливалась. Вела
машину с полным напряжением сил. Генералу, однако, езда понравилась. «Молодец,
хорошо ориентируешься, – похвалил он.
А потом добавил: – А ты ведь совсем ещё
паренёк, и усы-то пока не растут!» – «А
я не парень – девчонка», – призналась
я…Да так, как и всё на войне случается.
Убило водителя «тридцатьчетверки». И
тогда комбат – а он давно приглядывался к
тому, как я езжу, – предложил посадить за
рычаги меня. Командир экипажа, рослый
сержант, которого иначе как Лёшей никто
и не звал, сначала даже о субординации
забыл: «Мне? Девчонку? Да это как на
корабле…» Но комбат уже решил. И я
осталась танкистом…».
Осталась танкистом…И добавляла: «С
большим трудом управляла. По прямой
ещё ничего, трудно было повернуть…
Возьмёшься за рычаг, а он как приваренный, ни с места. Двумя руками, всем телом
на него давишь – не поддается. До слёз
доходило. Но что всего удивительней – в
бою получалось. Даже не задумывалась,
всё делала автоматически, как надо. Подружились, экипаж стал родным… Больше
всего хотела иметь туфли на высоком
каблуке и платье. Красное. Обязательно
«солнце-клёш». Однажды призналась в
этом ребятам, имела неосторожность.
Так они потом при каждом удобном случае
подшучивали: ««Зина, заводи «коробочку»!
Поехали за туфельками!»».
Но она не обижалась. Больше всего
хотела иметь туфли на высоком каблуке
и платье…
Танк Зинаиды Николаевны прошёл с
боями и Тамань, и почти всю Украину. Под
Тернополем танк был подбит. Вот как об
этом рассказывала Зинаида Николаевна:
«Шла весна 1944 года. Точнее – апрель.
Фашисты превратили город (Тернополь
– прим.ред.) в крепость – в подлинном
смысле слова. Из каждого окна, из каждого подвала готовы были ударить. А мы
должны были город взять… Пошли в бой…
Потом в смотровой щели запрыгали дома,
развороченная земля со снегом, противотанковые ежи, рухнувшие стены. Мне
было мало видно. Но слышала, как работал
стрелок. Вокруг всё горело. Дым застилал
улицы. То тут, то там рвались снаряды.
Приходилось вести машину зигзагами,
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не только объезжая воронки
и препятствия, но и выводя её
из-под возможных ударов. И всётаки не повезло – напоролись на
термитную мину.
Танк закружило на месте, и я сначала
всё пыталась его удержать – потом сообразила, что перебита гусеница. И тут
мы загорелись. Выбирались через нижний люк, уже почти вслепую, задыхаясь.
Падали в грязный снег, катались, пытаясь сбить пламя. Огонь охватил волосы,
невыносимо жгло тело. Сквозь какое-то
безпамятство слышала Лёшкины слова:
«Да полегче катайте, поаккуратней – девчонка всё-таки!». Огонь на мне погасили. И
только тогда заметили, что я ещё и ранена.
В ногу. Но уже самое страшное миновало.
Я радовалась, что все ребята живы, что
наши наступают…».
Ранена в ногу… Но самое страшное
миновало, потому что все ребята живы и
наши наступают…
Здесь трудно говорить что-то. Здесь
нет слов. Никаких. Ни пафосных, ни что-то
объясняющих, ни к чему-то призывающих.
Здесь надо просто молчать и просто запоминать. Про то, как оно было на той самой
страшной в истории нашего Отечества
войне. Для девочки-девушки, которая
мечтала о красном платье «солнце-клёш»
и горела в подбитом фашистами танке…
Защищая тогда и нас теперешних от «ценностей западного образа жизни».
После длительного лечения в госпитале
Зина Подольская была демобилизована из
рядов Красной Армии инвалидом второй
группы.
Зинаида Николаевна вернулась в Севастополь и прожила ещё долгую, насыщенную и достойную величайшего уважения
жизнь. Вышла замуж, вырастила сына и
дочь, вынянчила внуков. В замужестве
взяла фамилию мужа и стала Уваровой.
Невзирая на инвалидность, занималась
гимнастикой, акробатикой, фехтованием,
парусным спортом. И как занималась!
Работая в штабе Черноморского флота
шесть(!) раз завоёвывала звание чемпиона
ЧФ в гонках на парусных яхтах.
А о том, что пережила это скромная
женщина во время войны, многие её сослуживцы узнали только при приёме Зинаиды
Николаевны в ряды компартии. На таких
мероприятиях надо было поведать свою
биографию и рассказанное Зинаидой
Николаевной для многих стало буквально
откровением.
Такое было поколение. Такие были
люди. Такие были девочки, девушки и
женщины Великой Отечественной войны.
На Зелёной горке над автобусным и
железнодорожными вокзалами Севастополя в качестве памятника танкистам-освободителям города в мае 1944 года на
постаменте установлен танк Т-34. Памятник установлен над братской могилой, в
которой похоронены 24 человека – все танкисты 85-го отдельного гвардейского Севастопольского орденов Суворова и Кутузова
III степени танкового полка, павшие смерть
храбрых при штурме Севастополя.
В 14 лет Зинаида Николаевна выносила
с поля боя танкиста. В 15 лет воевала механиком-водителем танка Т-34. И долгие
годы уже после войны прожила на Зелёной
горке недалеко от танка-памятника Т-34.
К которому, без всякого сомнения, часто
приносила цветы…
О чём думала Зинаида Николаевна в
такие минуты, оставаясь один на один с
павшими танкистами? Один на один со
своими обожженными войной детством и
юностью? Что вспоминала? Не знаю. Да и
никто не знает…
Но точно для себя знаю одно – это
было особое поколение. Это были особые люди. О которых мы ПОМНИМ. И
которыми мы ГОРДИМСЯ.

Ю. Г. Янушевский
С сайта "ИНФОРМЕР"
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На наших глазах произошла
уникальная общепланетарная спецоперация, обрушившая законы элементарной логики. Под названием
«коронавирус». Людей почти всего
цивилизованного мира загнали в
собственные квартиры под предлогом
пандемии.
Процитирую часть выступления
на межрегиональном Круглом столе
«Коронавирус: борьба с вирусом или
правами народа?» Игоря Гундарова,
доктора медицинских наук, кандидата
философских наук, профессора, академика РАЕН, специалиста в области
эпидемиологии и профилактической
медицины, демографии, социальной
психологии, философии: «Вот пример
Италии. Их 60 миллионов, ежегодно у
них умирает естественным образом
600 тысяч человек. Пересчитаем на
дни, значит – в Италии в стабильном
режиме ежедневно умирает 1600
человек. И вот информация о смерти 400,
600 человек от коронавируса. Они с учетом
обычной смертности или плюсом к тому?»
Игорь Гундаров считает, что коронавирус
– спектакль, разыгранный ВОЗ. Все мировые
СМИ массово нагнетают истерию в обществе.
Буквально, вдавливают в сознание миллиардов людей страх перед простудным заболеванием, коим является COVID-2019.
Действительно, возникает вопрос: «А не
спектакль ли это?» Не оставляет ощущение
глобальной театральной постановки.
Академик заостряет внимание слушателей
на конкретных примерах. Вот по центру Рима
идет военная колонна из 30 машин – везут
гробы! «Я абсолютно уверен, – поясняет
профессор, – что ни один нормальный правитель так делать не будет. Гробы с умершими
вывозят ночью!» Похоже на постановку для
нагнетания страха среди обывателей. При
этом, как сообщает глава службы гражданской
обороны Италии Анджело Боррелли, люди
«скончались с коронавирусом, а не из-за
него». Боррелли отметил резкий рост числа
выздоровевших в Италии – 689 человек за
сутки, их число достигло 5129. Может быть,
лучше об этом трубить во всех СМИ?
А что в России. Телеканалы тиражируют
сюжеты с участием «скорой помощи». Врачи
и фельдшеры на выездах к пациентам в устрашающих защитных костюмах и масках, как
будто речь идёт о бубонной чуме или чёрной
оспе, а не об обычной разновидности ОРВИ.
Ведь коронавирусная инфекция давно описана в учебниках. Коронавирус COVID-2019
– не является особо опасной инфекцией, это
классическое ОРВИ тяжелого течения.
По информации Гундарова, в Москве до

Сегодня порой даже церковные люди с
удивлением узнают, что святочные гадания
– не что иное как греховное языческое суеверие, а обращение к экстрасенсам, бабкам,
знахарям, «целителям» и магам влечет за
собой тяжелейшие духовные последствия.
Происходит это, в основном, по незнанию и по маловерию. Человек верующий,
имеющий страх Божий, никогда не станет
обращаться к тем, кто является служителем
падших духов. Как не станет духовно здоровый человек посещать ночные притоны
и казино.
Для тех, кто всё-таки оступился и впал в
грех общения с бесовской силой через магов
ли, экстрасенсов, путь один – в духовную
лечебницу, в храм Божий, на прием к Единому Врачу и Целителю, к Тому, Кто в силах
восстановить целостность поврежденной
души, исправить линию судьбы любого человека (потому что судьба – это ведь тоже суд
Божий) – Господу Иисусу Христу.
Русский человек по природе очень
доверчив, и это является основой коммерческого ремесла служителей падших духов.
«Бизнеса», ведущего к погибели души тех,
кто доверился по простоте своей слугам
диавола, который от начала отец лжи и чело-
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11 тысяч вызовов ежедневно. Существуют
ли в столице 22 тысячи защитных костюмов
для ежедневного использования? Ведь они
должны регулярно меняться, если власть
предполагает реальную защиту врачей и
пациентов.
Гундаров продолжает: «Пандемия страха
охватила не все страны, пример максимально
взвешенного подхода – Швеция, которая не
собирается вводить карантин, но давно предприняла шаги по противодействию COVID-19».
В Швеции работают даже детские сады и
начальная школа.
Ещё одно здравое мнение было высказано
на Круглом столе. Врач высшей категории
Ирина Лаврова спрашивает: «Да и можно ли
вообще говорить о пандемии? Если сравнивать вспышку коронавирусной инфекции с
реальными пандемиями черной оспы, холеры,
чумы, испанки – тогда 1/3 Японии вымерла,
по сведениям открытых источников, в Европе
каждый 8-й. «Испанка» за первые 30 недель
своего существования погубила более 35
млн. человек. При этом вирусом переболела
почти треть населения планеты. А погибло – от
60 до 100 млн. человек». И, конечно, список
пандемий XXI века, опубликованный ВОЗ, ни в
какое сравнение по количеству заразившихся
и умерших не идет с нынешней вспышкой
коронавирусной инфекции.
Так, например, на фоне атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа,
вспышки коронавируса ближневосточного
респираторного синдрома (и такая уже была
в мире!) – выделяется только свиной грипп,
которым переболели 1 632 258 человек, а
умерло 284 500. Да от обычного сезонного
гриппа смертность намного больше – около

векоубийца (ср. Ин. 8:44). Об этом хорошо
знают церковные люди. Потому-то и восстают
против Церкви все, кому она мешает губить,
оглуплять, грабить наш доверчивый народ.
Вот почему святые и мудрейшие мужи русские называли и называют Церковь Ковчегом
спасения и духовной врачебницей.
Как уберечься, спасти себя и своих близких от действия этой страшнейшей духовной
заразы?
Прежде всего, необходима важнейшая
«духовная прививка» против этой смертельной духовной болезни. Прививка эта осуществляется в Таинстве Крещения.
В этом таинстве человек рождается для
своего духовного спасения, получает как
бы входной билет на поезд, который может
доставить его в Царствие Небесное. Точнее,
его безсмертную душу, о которой он должен
заботиться, используя благодатную силу
церковных таинств. Это можно сравнить
также с тем, как получить пропуск в лучшую
на земле поликлинику, в которой собраны
лучшие в мире врачи и сконцентрированы
все достижения медицинской науки и техники.
Вот что значит для души и для благополучия
человека Православная Церковь.
Но если человек не чувствует пока благодатной силы Церкви, как всё-таки ему понять,
почему следует идти в Церковь и избегать
колдунов и экстрасенсов? Здесь всё просто.
На один случай «помощи» экстрасенсов
вы найдете десятки случаев губительного
воздействия и трагических последствий
от общения с ними. Это первое. Второе:
если большинство магов и экстрасенсов не
отрицают благодатного действия церковных
таинств и молитв, – да и кто поверит, если
называть день ночью, а белое – черным, – то
во всей нашей истории вы не найдете ни
одного примера положительного отношения к колдунам. На Руси, например, верили,
что земля не принимает тех, кто общался
с нечистой силой, а когда умирал колдун,
в гроб забивали осиновый кол, чтобы не

650 тыс. человек в год,
от туберкулеза – 1 млн.
300 тыс. человек. Почему
бы не объявить пандемию туберкулеза, например, и не начать реально
бороться с ним?»
Тема коронавируса
имеет интересное развитие. «Вирусолог Гундаров сообщил, что всех
врачей очень возмутили
новые рекомендации
Роспортребнадзора по
самоизоляции, о которых рассказала представитель комитета по
социальной политике и
здоровью Общенародного
Союза Возрождения России, врач Алина Лушавина.
Эти рекомендации, по
ее мнению, абсурдны и
идут в разрез с международными нормами,
СанПиНами и другими документами. Возникает резонный вопрос: «А законны ли они
вообще?» Так, например, человек, прибывший
из страны, где «бушует» COVID-19, должен
14 дней просидеть один в квартире! Ему
запрещено находиться в квартире вместе со
своими родственниками, запрещено выходить
из помещения даже на непродолжительный
срок – за продуктами или в аптеку, запрещены личные контакты. Предполагается, что
родственники должны покупать ему продукты,
оставлять под дверью и уходить. А контроль за
соблюдением режима самоизоляции возлагается на участкового полиции и участкового
терапевта.
А в случае выхода из квартиры такой
«самоизолированный» может угодить и в
тюрьму. А для контроля могут быть использованы электронные и технические средства.
То есть человека посадили в квартиру, как
подопытного кролика, повесили камеру и
будут за ним эти 14 дней наблюдать. «То есть
не чрезвычайная комиссия создается из
эпидемиологов, вирусологов и врачей – как
положено по нормам СанПина в случае эпидемии, а участковый будет за ними следить!
Из чего следует, это не эпидемиология, не
медицина – это чисто политический документ,
который устанавливает тотальный контроль
над гражданами!» – считает врач. А тех, кто
нарушит такой режим, предлагают отправлять
в изоляторы и возбуждать на них уголовные
дела! Какое отношение это вообще имеет к
медицине?
Для сравнения врач привела правила,
которые работали для особо опасных болезней типа чумы, холеры, желтой лихорадки и

скитался тенью среди живых. Несомненно,
это языческое суеверие – однако очевидно
и истинно в нем отрицательное отношение
народа к колдунам.
Став христианином, получив в Таинстве
Крещения отпущение всех прежде совершенных грехов, человек может уже самостоятельно использовать в своей жизни
целительные средства Церкви и ограждать
свою жизнь и жизнь своих ближних от сил зла,
которые лицемерно скрывают свое демоническое происхождение под лукавой вывеской
магов, экстрасенсов, астрологов.
Каковы эти средства? Как можно чаще
посещайте храм Божий, ибо он есть дом
Божий, участвуйте в благодатных церковных
таинствах. Особенно старайтесь чаще причащаться Святых Христовых Таин, ибо достойное
причащение приближает вас, как никакое
другое действо, к Самому Господу нашему
Иисусу Христу. Причащайтесь, даже если вы
не ощущаете пока благодатного действия
этого таинства на вашу душу. Она огрубела,
и чтобы пробиться сквозь омертвевшую
толщину сердца до его чистой середины, требуется терпение и время. Потерпите, придет
время, и вы по-настоящему ощутите радость
встречи со Христом.
Используйте и другие сильнейшие оружия,
которые защищают нас и изгоняют из нашей
жизни духовную нечисть. Это молитва и пост.
Если тяжело пока читать утреннее и вечернее
правило из молитвослова, начните читать краткое правило преподобного Серафима Саровского, отдельные молитвы: «Отче наш», данную
нам Самим Господом, молитву мытаря, молитву
Иисусову, молитву Честному Кресту, «Богородице Дево, радуйся», 90-й псалом и другие.
Чтобы меньше отвлекаться на всё, мешающее нашему спасению и душевному покою,
всячески ограждайте себя от падшего мiра священными предметами: Распятием Христовым
и иконами Божией Матери и святых угодников,
нательным крестиком. Ежедневно вкушайте
натощак святую крещенскую воду и просфоры.
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т.п. в СССР. Там лица, за которыми устанавливалось наблюдение, не изолировались, не
ограничивались в свободе передвижения, они
просто передавали данные о своем местонахождении и в течение инкубационного
периода конкретного заболевания посещали
лечебное учреждение. «И это мы говорим о
чуме, холере, желтой лихорадке! — подчеркивает Лушавина. – Лица, приехавшие из
стран, где была вспышка таких действительно
опасных болезней, – не изолировались!»
Тогда зачем это делать сейчас? Коронавирус
страшнее чумы? Очевидно, что нет, просто,
получается, по всей видимости, цель борьбы
нынешней «эпидемии» – не медицинская, а
чисто политическая.
Истерии и панике в большей мере общество обязано средствам массовой информации, которые явно нагнетают атмосферу»
(https://zen.yandex.ru/fairnews).
Исчерпывающая информация. Тем не
менее, от себя добавлю. О какой тотальной
изоляции можно вести речь, если работают
гипермаркеты, железнодорожные вокзалы,
больницы, автотранспорт, системообразующие предприятия, метро? На мой взгляд,
глобальная операция под названием COVID-19
преследует всего лишь одну цель. В сжатые
сроки резко увеличить контроль за обществом,
поставить всех людей на тотальный учёт (в
том числе, и через электронные спецпропуска) и, замордовав население истерией,
фобиями, сломом привычной, устоявшейся
жизни, заставить их пройти через последнюю
процедуру глобального и самого надёжного
контроля – чипирование. После этого всем
нам уже будет поздно пить «Боржоми», ибо
«почки отвалятся». Чип заменит нам кошелёк, паспорт, медкарту, права и всё на свете.
Со всеми вытекающими последствиями.
Наступит абсолютная всемирная диктатура,
в которой человек будет больше всего на
свете бояться отключения чипа, ибо в нём
будет «жить» его цифровой двойник. А именно
двойник и будет распознаваться всеми системами, институтами и «элементами» общества.
В рамках «нового мирового порядка» (НМП).
НМП ещё называют глобальным электронным
концлагерем.
Об этом надо говорить и писать, ибо люди
сейчас дезориентированы и напуганы, Информационная телепандемия быстро поражает
коллективный мозг человечества. Людей
надо пробудить самостоятельно думать и
размышлять. В том числе, и через написание
подобных заметок.
Будем считать, что и я внёс посильную
лепту в борьбу с массовым безумием.

Игорь Кулебякин
С сайт «Русская Стратегия»
Есть у нас и небесный покровитель,
данный нам в Таинстве Крещения, – святой
Ангел-хранитель, ему молимся мы утром,
днем, вечером – чтобы сохранил он нас
от всякого зла и не дал лукавому демону
(магам, экстрасенсам, астрологам, колдунам) обладать нами «насильством смертного сего телесе» – т.е. используя наши
слабости, привычки, страсти и маловерие.
Помните, если вы обращаетесь за помощью
к магам и экстрасенсам, вы обращаетесь
за помощью к самому диаволу. Поэтому
заранее задайте себе вопрос, с кем вы
хотите быть: с Богом или с Его противником – сатаной.
Используя перечисленные средства
духовного спасения, помните и о предостережениях, которые сопутствуют в любом
духовном делании. Сама по себе молитва
и пост будут бесплодны, если вы не будете
стараться жить по заповедям Божиим, по
духу Евангелия, не будете очищать свою
душу от грехов в Таинстве Исповеди.
Если и будете посещать все службы,
каждый день будете читать молитвы, соблюдать посты, но при этом: будете осуждать
ближних; будете держать на них обиды и
не прощать им их согрешения; не будете
бороться с личными грехами и порочными
страстями собственной души: с гордостью,
с завистью, с неприязнью к ближним, с
ненавистью к личным врагам, с раздражительностью, с блудными помыслами, с
сребролюбием и сластолюбием – и грехов
таких в каждом из нас как песка морского
– то и труды молитвенные будут напрасны.
Во всем, что ни есть главное в нашей
жизни, положимся на помощь Божию,
помощь Царицы Небесной и святых. И не
страшна нам будет никакая вражья сила, ни
порча, ни привороты, ни сглаз, ни иное воздействие экстрасенсов и магов, ибо ни сам
диавол, ни его тьмочисленные соратники и
слуги не в силах ничего сделать нам против
воли Божией. А если Бог за нас – то кто против нас? Будем же наблюдать за собой, да
меньше зевать по сторонам, когда идем по
жизни следом за Спасителем нашим.

Протоиерей Петр Влащенко
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Кратко об авторе:
Митрополит Антоний (в мiру – Анатолий
Сергеевич Мельников) родился 19 февраля
1924 года в Москве. Церковное служение начал
в 1944 году иподиаконом у Местоблюстителя
Патриаршего Престола митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского) – впоследствии Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси. В 1950 году окончил
Московскую Духовную Академию. В июле того
же года в Троице-Сергиевой Лавре пострижен
в монашество с наречением имени Антоний. В
том же году был рукоположен во иеродиакона и
иеромонаха. Работал инспектором в Одесской,
затем в Саратовской Духовных Семинариях.
В 1956 году был назначен ректором Минской
Духовной Семинарии и наместником Жировицкого Успенского монастыря с возведением
в сан архимандрита. В 1964 году хиротонисан
во епископа Белгород-Днестровского, викария
Одесской епархии. В мае 1965 года определением Святейшего Патриарха Алексия I-го
(Симанского) и Священного Синода назначен
епископом Минским и Белорусским, а в октябре
того же года возведен в сан архиепископа. В
сентябре 1975 года Указом Святейшего Патриарха Пимена Высокопреосвященный Антоний
удостоен сана митрополита.
С октября 1978 года и до кончины (в 1986
году) митрополит Антоний возглавлял Ленинградскую и Новгородскую епархии и являлся
постоянным членом Священного Синода. Долгое время, более 15 лет, возглавлял редакционную коллегию сборника «Богословские труды»,
деятельно способствовал возрождению богословской науки в Русской Православной Церкви.
Данное письмо было написано в конце
70-х годов ХХ, распространялось в православном самиздате, а впервые напечатано лишь
в 1998 году в газете "Православное книжное
обозрение".
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Давно, отец Александр, наблюдаю я за
Вашей деятельностью. Вы не знаете меня,
да и я не видел Вас до последнего времени,
хотя слышу о Вас уже много лет. Я знал, что
Вы являетесь крещеным евреем и служите
православным священником. Такое сочетание
нисколько не смущает меня, как и любого
православного человека, потому что антисемитизма нет в самой природе Православия.
Но вот сначала случайно, а затем специально
знакомясь с Вашими статьями, крупными
работами и Вашими действиями, я обнаружил в Ваших словах и делах такое, что никак
несовместимо ни с Вашим положением в
Православной Церкви, ни с подлинной любовью к еврейскому народу. Отношусь я к Вам с
искренней отеческой попечительностью и не
стал бы писать это письмо и заботиться о его
распространении, если бы Ваша деятельность,
в конце концов, не вынудила меня на это.
Не взыщите, отец Александр, придется
объясниться с Вами по-настоящему. Ибо дело
не столько в Вас как в богозданной личности,
сколько в тех видимых и невидимых силах,
которые управляют Вами. Условное собирательное имя этим силам – сионизм. Условным
я называю это имя потому, что на самом деле
гора Сион – гора святая, Божия. Но названием
этой горы воспользовались для обмана непосвященных силы глубоко враждебные Богу и
всякой святыне и самому еврейскому народу.
Прячась за святые имена и понятия, сионисты
хотят обмануть не только "гоев", то есть всех
неевреев, но прежде всего свой собственный
народ, еврейский. Сионизм есть не что иное как
практическое осуществление тайных стремлений религии талмудического иудаизма.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Современный иудаизм – это не просто одна
из религий одного из народов земли. Духовная
сущность иудаизма достаточно определенно
раскрыта в Евангелии. Иудеям, которые упорно
не пожелали уверовать во Христа, распятого и
воскресшего как в обетованного Мессию, Сына
Божия, пришедшего во плоти, Сам Господь
Иисус Христос сказал: "Если бы Вы были
дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы;
А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога:
Авраам этого не делал; Вы делаете дела отца
вашего". "Если бы Бог был ваш отец, то вы
любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел
и пришел". "Ваш отец диавол, и вы хотите
исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет
в нем истины; когда говорит он ложь, говорит
свое, ибо он лжец и отец лжи; А как Я истину
говорю, то не верите Мне" (Ин. 8, 39-44). Итак,
слово об иудаизме, не признающем Христа
Сыном Божиим и истинным Мессией, сказано:
"Ваш отец диавол", и прибавлено: "Се, оставляется дом ваш пуст" (Мф. 23, 38). Дом в смысле
слов Священного Писания – это, прежде всего,
церковь, в данном случае иудейская церковь.
Известно, как на протяжении истории в
определенных кругах Израиля еще до пришествия Христа Спасителя начиналось, сперва
духовно, поклонение дьяволу, а затем это
поклонение князю тьмы стало вполне определенным и осознанным. Правда, такое сознательное дьяволопоклонение было и остается
уделом весьма немногих особо посвященных
духовных вождей и учителей Израиля. Для
остального еврейского народа считается
достаточным только то, чтобы этот народ не
верил Христу распятому и воскресшему, а во
всем прочем пусть себе думает, что поклоняется Богу Авраама и Иакова и чтит закон
Моисеев, который, впрочем, в корне извращен
в толковании талмудического иудаизма. Так
под видом религии Ветхого завета, под видом
поклонения Единому Истинному Богу удалось
создать скрытое поклонение дьяволу, сатане
или Люциферу, ниспавшему с неба Деннице,
как его иногда называют.
Иудаистским учителям приходилось всячески изощряться во лжи, чтобы почти две
тысячи лет держать массы еврейского народа в
неведении об истине. Но, разумеется, дух скрытого поклонения дьяволу не мог не сказаться
на сознании, духовной жизни, поведении,
общественных стремлениях как воспитанного
в иудаизме еврейского народа, так и тех народов земли, среди которых оказался рассеян
еврейский народ после распятия Иисуса Христа. Обманутым евреям внушалось, что Божия
обетования, сказанные в Ветхом завете, до
сих пор сохраняют свою силу по отношению
к этому народу, что ничего не изменилось в
древней вере Израиля и что Он по-прежнему
богоизбранный народ. При этом иудаизм
скрывал и продолжает скрывать от еврейского
народа, что в глубине этой религии совершается поклонение не Богу Авраама, Исаака и
Иакова, а дьяволу. Для Православия эта тайна
иудаизма давно уже не тайна.
Почему иудаизм обманывает еврейский
народ? Потому что для диавола особенно важно
именно еврейский, в древности действительно
богоизбранный народ – и через него по возможности все прочие народы – отвратить от Бога
истинного и сделать народом богопротивным.
Это называется: на святом месте утвердить
мерзость запустения. Поэтому современный
иудаизм и возникший на его основе сионизм
– злейшие враги в особенности еврейского
народа, а затем через него и всех народов мира.
Для сионизма интересы еврейского
народа, которые он якобы выражает и защищает, только демагогическая ширма, для
прикрытия своих истинных целей: привести
Израиль и другие народы к полной духовной,
да и физической погибели. В плане этих
целей важнейшей задачей сионизма, а также
различных организаций, вроде масонства и
других тайных и явных обществ, является приведение еврейского народа и по возможности
всего человечества под власть Антихриста,
который воцарится в Израиле как мессия. Об
этом лже-мессии, его духовных приметах и
признаках известно очень много. Достаточно
вспомнить только слова Спасителя: "Я пришел
во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а
если иной придет во имя свое, его примете"
(Ин. 5, 43). Вот этот приходящий во имя свое,
как земной владыка Израиля и всего мира, и
есть тот "Мессия", которого ждут сионисты и
пришествие которого они деятельно сейчас
готовят. Это и есть Антихрист.
Для подготовки его пришествия и для того,
чтобы человечество поклонилось ему, как достойнейшему политическому вождю и руководителю,

сионизм использует различные
средства. Во-первых, это попытки сосредоточить в руках сионизма основное золото мiра
и основные рычаги управления экономикой и
политикой. Во-вторых, это умышленное создание
в мире всяческой неустойчивости, политической,
экономической, нравственной и т.д. В-третьих,
это подрыв во всех народах доверия к своей
государственной, национальной власти, чтобы
запутавшиеся в бесконечных проблемах народы
с радостью приняли израильского "Мессию",
который как будто окажется способным устроить
всех и вся.
Наконец, важнейшей задачей сионизма является борьба с христианством и, прежде всего, с
Православием как наиболее верным хранителем
евангельской истины. Борьба с Православием
представляется совершенно необходимой для
сионизма еще и потому, что в последнее время
все больше ищущих интеллигентных людей, в
том числе евреев по национальности, стали
находить полноту духовной истины и правды
именно в Православии, креститься и становиться
истинными сынами и дочерьми Православия, ибо
православной вере чужд антисемитизм. Наша
Церковь знает, что есть подлинные "израильтяне,
в которых нет лукавства", лжи (Ин. 1, 47) и есть
"те, которые говорят о себе, что они иудеи, а они
не таковы, но – сборище сатанинское" (Отк. 2,
9). Православная Церковь приемлет людей без
различия их национальности, и люди обретают
здесь и полноту неискаженного вероучения, и
единственно верный образ жизни в Боге по вере.
Поэтому сионизм особенно заинтересован
иметь в Православной Церкви своих "постовых", которые встречали бы людей, искренне
идущих к истине, и провожали бы далеко от
нее, стараясь, однако, уверить, что ведут их
верно, именно к Православию. Задача таких
"постовых" – под видом правды проповедовать
ложь, под православной оболочкой наполнять
души людей угодными сионизму взглядами и
настроениями. Таким "постовым" сионизма в
Православии и являетесь Вы, отец Александр.
Это Ваше конкретное место в многосложной и
многообразной системе сионизма. Это ваша
давняя, продуманная и добровольно взятая на
себя миссия. И мне известно, что Вы сами это
хорошо знаете.
Прежде чем рассмотреть Вашу духовную
сущность и способы действия, несколько
слов об особых, чисто религиозных средствах
сионизма в его интригах против Православия.
Первое средство можно назвать негативным:
это всяческое разложение Православия. Здесь
не последнее место занимают попытки доказать
необходимость объединения Православия с
католицизмом, которое мыслится не просто как
добрые отношения церквей, а как проникновение
католического духа, образа мышления и жизни в
среду Православия.
За последние годы между сионизмом и властями Католической церкви возник самый тесный
союз. Это в значительной степени объясняется
не только двойной игрой, которую они ведут друг
с другом, но и некоторой духовной общностью.
К примеру, католическая церковная политика
ориентируется на приобретение всемирного
духовного господства. Это прямо вытекает из
некоторых существенных черт католического
мировоззрения: стремления к внешней деятельности в мире, к влиянию на ход чисто мирских
дел, к мировому могуществу. Заразить православных католическими настроениями значит
возбудить в них дух внешней активности, жажду
политической борьбы, участие в суете чисто
мирских дел. Для чего это нужно, станет ясно
из дальнейшего содержания письма, а пока мы
отметим одно существенное Ваше, отец Александр, высказывание.
В своем интервью самиздатовскому журналу "Евреи в СССР", о котором у нас будет речь
отдельно, Вы откровенно заявили, что Западная
католическая церковь действительно близка
еврейскому сознанию, в частности, духом активности, энергии, деятельным практическим характером. Как это ни покажется странным с первого
поверхностного взгляда, но сионизм и католицизм
в этом пункте обрели действительно некоторое
духовное родство. Но попытки внедрить в Православие такой же дух активности имеют и свой
особый расчет. Если Марии (Православию) сообщить марфино (католическое) состояние суеты,
то благая часть отнимется от Марии (Лук. 10).
Позитивные религиозные средства, которыми пользуется сионизм, сводятся к следующему: людям усиленно внушается, что
современный еврейский народ, из-за иудаистского обмана по-прежнему отвергающий
истинного Христа, все-таки остается богоизбранным, а значит призванным свыше к
мировому господству. Однако, после распятия
Христа богоизбранность более не принадлежит
еврейскому народу как нации – богоизбранность
осталась во Христе, для тех, кто подлинно в Нем
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и с Ним без различия наций, то есть в Церкви
Христовой. Богоизбранный народ – это теперь
Церковь Христова. Отсюда Палестина как место
жительства современного Израиля давно уже не
обетованная земля, а только древний прообраз
ее. Обетованная земля в действительности – это
Царство Небесное, Божие. И город Иерусалим
с горой Сионом, не как места, связанные с
событиями Священной истории, а как столица
современного иудаизма и сионизма – это давно
уже не возлюбленный Богом город. Град Божий
– это теперь Иерусалим Небесный, на новой
земле под новым небом, как вечное царство
праведников, возвещенное Богом в Откровении (Откр. 21). А современный Иерусалим как
центр христоненавистнического иудаизма Бог
называет духовно "Содомом и Египтом, где и
Господь наш распят" (Откр. 11, 8).
Все это и многое другое хорошо известно
Православию, так что требуется особая изощренность во лжи, чтобы и здесь вести разлагающую деятельность. И тем не менее Вы
взялись за такую деятельность. Прикрываясь
превратным толкованием слов апостола Павла,
Вы признаетесь, что не перестаете считать, что
Израиль как народ сохраняет свое избранничество, оставаясь сыном-первенцем. Вот это
самое желание остаться всё-таки первенцем
и выдает Вас, отец Александр. Вы заявили его
в интервью сионистскому самиздатскому журналу "Евреи в СССР". Оно было опубликовано
в этом журнале за № 11 в 1975 году и распространялось отдельным текстом. В этой беседе
с сионистским представителем Вы сообщили
те штрихи и черты к своему духовному портрету,
которые делают его законченным и позволяют
выставить для всеобщего обозрения. Это
придется сделать, тем паче, что здесь хорошо
раскрываются те уловки, к которым прибегают
антиправославные силы. Вы беседуете с корреспондентом-сионистом как истинный брат.
Вы оба отлично понимаете друг друга и вполне
удовлетворены беседой. Сионист давал Вам
удивительно точные, математически точные
вопросы. Они были направлены к выяснению
самых важных для сионизма предметов: отношения современного Русского Православия
к сионизму, а также отхода евреев-христиан
от Православия под видом создания особой
независимой Еврейской христианской церкви.
По всем пунктам Вы вполне успокоили
сиониста. Сионизм при определенных условиях может проникнуть в Православие. Таков
смысл Ваших ответов по одной из затронутых
проблем. Евреям, искренне стремящимся ко
Христу Иисусу, можно не дать быть подлинно во
Христе посредством причастия к подлинному
Православию, можно и нужно создать для них
особую, независимую, то есть от Христа не
зависимую церковь, которая должна быть одним
из филиалов иудаизма. Таков смысл Вашего
заявления и по другой группе вопросов. Вас
спрашивают: В чем Вы усматриваете особое,
религиозное призвание еврейского народа?
Вы отвечаете: в силу того, что через них, евреев,
было дано богооткровение и совершено Боговоплощение, этот народ навсегда посвящен
Богу. Далее следует выдержка из Священного
писания Ветхого завета о Древнем Израиле:
"А вы будете у Меня царством священников и
народом святым" (Исх. 19, 6). Вы поясняете, что
"святым" значит посвященным Богу, и говорите:
когда еврей изменяет своей посвященности,
он предает себя и легко оказывается во власти
темных сил. Однако все дело в том, какие силы
Вы считаете темными, а какие светлыми. Какому
Богу кланяетесь Вы, отец Александр, и какому
Богу посвящен навсегда, по Вашему мнению,
еврейский народ?
Вас спрашивают: "Созрели ли возможности
для создания особой независимой Еврейской христианской церкви (попытки к чему
уже предпринимались и предпринимаются в
Израиле, где возникают христианские общины
с богослужением, близким к синагогальному,
на иврите, вроде общины св. Иакова)?" Вы
отвечаете: "Строго говоря, иудаизм никогда не
был монолитен, и в нем было немало различных
течений. Иудаисты могут смотреть на общину
св. Иакова как на одно из них". У Вас, отец Александр, такие слова не дипломатический ход. Тут
Вы проговариваетесь о самом важном для Вас.
Оказывается, христианство является одним
из течений иудаизма, о чем Вы в другом месте
говорите так: "Христианство раздвинуло границы этой, иудейской церкви, включив в нее [то
есть в иудаизм – митр. Антоний] другие народы".
При этом современный иудаизм Вы не
отделяете от веры Ветхозаветного Израиля,
утверждая, что еврея-христианина и еврея-иудаиста в наши дни связывает не только
общность национального происхождения, но и
вера в Единого Бога, вера в Священное писание,
общая религиозная этика. Современное христианство и современный отвергающий Иисуса
Христа иудаизм для Вас – равноправные ветви
одной и той же религии Авраама.
Окончание на стр. 13
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Таким образом, совершенно очевидно, что
у современного иудаизма нет и не может быть
ничего общего ни с религией Авраама, ни с
христианством. Иудаизм в корне враждебен
и вере праотцев еврейского народа по плоти,
и христианской вере. Вы не новичок в Церкви,
отец Александр, и прекрасно знаете текст
приведенных здесь мест Евангелия, наверное,
наизусть. Значит, когда Вы объединяете в своем
толковании Единого Бога христиан и Древнего
Израиля с "богом" современного иудаизма –
диаволом, Вы делает это умышленно, заведомо
смешивая свет со тьмою. Но если даже предположить, что такое объединение у Вас невольно
и от совершенно искреннего представления,
то тем паче это оказывается Вашей распиской
в том, что лично Вашим Богом является не Христос, не Бог Авраама, Исаака и Иакова. Только
при таком условии у Вас в душе и сознании могло
оказаться чувство и представление общности
Вашей веры с религией и религиозной этикой
современного иудаизма. Вот ведь в чем дело,
отец Александр. Теперь ясно какому "богу" у
Вас навсегда посвящен Израиль, и какие силы
являются для Вас темными, а какие светлыми.
Тьма для Вас, отец Александр, это традиционное русское святоотеческое Православие во
всех его зрелых формах, каких оно достигло
в процессе своего исторического развития.
"Просветить" такое Православие, а точнее
разложить и разрушить его является Вашей
задачей. Если под маской ветхозаветной веры в
Единого Истинного Бога оказалось возможным
скрытое поклонение сатане, то почему бы не
попробовать устроить того же в христианстве.
Однако без обмана и подлога здесь не обойтись, и Вы их совершаете. Корреспондент-сионист осторожно Вас спрашивает: нельзя ли уже
теперь евреям, приходящим в Православие,
как-нибудь все же удержать иудаизм? Без
колебания Вы отвечаете утвердительно. Можно,
говорите Вы, если внушить православным
евреям, что они могут не отрекаться от обрядов
и религиозных обычаев иудаизма. Вы утверждаете, что, с точки зрения Православия, эта идея
вполне допустима, что крещеные евреи наряду
с христианскими обрядами должны сохранять
обрезание, субботу и другое. При этом Вы ссылаетесь на решение Собора святых Апостолов в
Иерусалиме в 51 году, который будто бы постановил, что иудаистские обряды необязательны
только для христиан из язычников, но сохраняют
свою силу для евреев-христиан. "Решения этого
Собора не отменены, да и вряд ли можно отменять слова Апостолов", – заявляете Вы.
Но такого решения указанный Собор
никогда не принимал. Этот Собор очень хорошо
описан в 15 главе Деяний святых апостолов.
Разрешая спор о том, следует ли обрезать
приходящих ко Христу язычников и принуждать
их принимать закон Моисеев, апостол Петр
отметил, что Бог даровал им "Духа Святаго,
как и нам; И не положил никакого различия
между нами и ими, верою очистив сердца их"
(Деян. 15, 8-9). Апостол отметил далее, что иго
закона Моисеева не могли понести ни отцы
наши, ни мы, и что мы, апостолы, веруем, что
"благодатию Господа Иисуса Христа спасаемся,
как и они" (Деян. 15, 11). Св. ап. Иаков добавил,
что Бог первоначально призрел на язычников,
чтобы составить из них народ во имя Свое,
потому что так пожелал Бог воссоздать скинию
Давидову падшую и то, что в ней разрушено в
Израиле. Было постановлено не затруднять
христиан из язычников исполнением закона
Моисеева. При этом о евреях, желающих в
христианстве сохранять иудейские обычаи,
не сказано ничего. Замечено лишь, что закон
Моисеев имеет проповедующих и читается
каждую субботу в синагогах.
В контексте деяний этого Собора и всего
апостольского учения это значит, что апостолы не возбраняют соблюдать иудаистские
обычаи тем евреям, которые привыкли к ним,
но никак не вменяют этого в обязанность
христианам-евреям и не считают эти обряды
имеющими спасительную силу. Ибо по прямому смыслу апостольских слов и соборного
решения, во-первых, спасение признается как
для евреев, так и для язычников только через
веру во Христа Иисуса и благодать Святого
Духа, а обычаи закона Моисеева тем самым
оказываются уже излишними, так как в Себе
и Собою Христос исполнил весь Закон.
Во-первых, евреи-христиане и христиане из
язычников признаются совершенно равными.
Никакой двойной ответственности и никакого
первенства, о которых Вы, отец Александр,
толкуете, за евреями не признается ни в данном
соборном решении ни в других текстах Нового
завета. Напротив, утверждается на основе
пророчеств Ветхого завета и знамений Божиих,
что разрушенная иудаизмом скиния Давидова
воссоздается путем привлечения к Истине через
Иисуса Христа людей из всех народов. Это
означает, что богоизбранность и посвященность
Богу уже не принадлежит ни еврейскому народу,
ни какому-либо другому народу как нации, но
Телу Христову, Церкви, составляющейся из
представителей всех народов земли.
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Вы это, отец Александр, прекрасно знаете.
Зачем же извращаете смысл деяний апостольского Собора, которых, конечно, никто
отменить не может? Зачем же обманываете
прежде всего свой собственный еврейский
народ? То, что это у Вас не случайная ошибка,
а сознательный обман, видно из того, как Вы в
том же духе извращаете смысл другого новозаветного текста - главы второй из Послания
св. ап. Павла к Римлянам. Вы вырываете из
смыслового контекста учения ап. Павла следующие слова: "Итак, спрашиваю: неужели
Бог отверг народ Свой? Никак [...] В отношению к избранию евреи возлюбленные Божии,
ибо дары и призвания Божии непреложны".
Оставляя эти слова без всяких пояснений, Вы
делаете нужный Вам и сионизму вывод о том,
что современный Израиль как народ, несмотря
на то, что он продолжает в полноте своей не
принимать Христа Иисуса, остается избранным народом Божиим. Отсюда у Вас выходит,
что еврей-христианин несет якобы двойную
ответственность – как член Церкви и как член
народа Божия. Иными словами, наряду с Церковью, Телом Христовым, у Вас оказывается
еще один народ Божий: евреи как нация, хотя
Вы и утверждаете, что Израиль возник не как
нация, а как религиозная община.
Однако, по смыслу слов ап. Павла, в этой
главе и многих других местах его Послания,
народом Божиим является один единственный
народ – Живое Древо Церкви как Тела Христова, которое составляем мы, многие (Рим. 12,
4). Эта та живая маслина, от которой засохшие
ветви неверующих во Христа иудеев отсечены. Привиты ветви дикой маслины, бывших
язычников. Так что "ожесточение произошло
в Израиле отчасти, до времени, пока войдет
полное число язычников" (Рим. 11, 25). Куда
войдет, в Израиль как нацию? Нет, в Тело Христово, Церковь. "И так весь Израиль спасется"
(Рим. 11, 26). Апостол предупреждает бывших
язычников от гордости, чтобы не превозносились плотью и не считали еврейскую плоть
чем-то худшим по сравнению с собой, ибо во
Христе все равны, здесь нет различия между
иудеем и эллином. В другом месте говорится,
что в Церкви нет больше ни скифа, ни варвара,
ни эллина, ни иудея. Апостол Павел говорит:
"А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы
сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется" (Рим. 9, 27). Вот
об этом "остатке"-то, который может спастись
через обращение ко Христу Иисусу, апостол
и говорит, что они "в отношении к избранию
возлюбленные Божии ради отцов" (Рим. 11, 28).
Этих два последних слова Вы, отец Александр,
неслучайно исключили из цитаты данного
места у апостола, ибо отцы Древнего Израиля
жили верой во Христа истинного, который,
как им было известно от пророков, должен
был придти именно тогда, когда приходил и
пострадал в Израиле за грехи мiра.
Апостол Павел учит, что избранничество
и обетование относятся только к тем, кто
спасется верой во Иисуса Христа, а не делами
закона. По словам апостола о не принявших
Христа иудеях, "усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились
праведности Божией: Потому что конец закона
– Христос, к праведности всякого верующего"
(Рим. 10, 3-4). Таким образом, по учению апостола Павла, нет двух разных богоизбранных
общностей – Церкви Христовой и Израиля как
народа по плоти, но есть только один богоизбранный народ, христианская Церковь. И
чтобы к ней обратились сродники апостола
по плоти, евреи, он готов и души своей не
пощадить, потому что он знает, что в противном
случае они останутся отсеченными ветвями,
несмотря на свое плотское происхождение.
При этом горячая любовь апостола Павла к
сродникам по плоти никогда не была выше
его любви к Церкви, составляющейся в его
времена в основном из язычников. И сам он
себя называл "апостол язычников".
Со времен апостола Павла прошли века.
Бывшие некогда дикими по происхождению от
язычества ветви от разных народов, возрастая на благородной маслине Тела Христова,
давно стали одно с Ним, так что теперь это
уже целиком одна благородная маслина. А
иудаизм, обманывающий евреев, за это время
успел и засохнуть, и одичать. Так что пребывающие в иудаизме и неверии евреи наших
дней – это одичавшая и безплодная маслина.
Теперь чтобы стать благородной, этой маслине
придется прививаться к маслине Христовой Церкви, так же, как некогда привились
язычники. Поэтому для современного еврея
важнейшим условием истинного обращения
ко Христу должен быть решительный отказ
от всякой мысли о своей богоизбранности
по признаку плотского происхождения и смиренное покаянное чувство, что уже не может
называться сыном Отца Небесного, но просит
принять его хотя бы в число работников своих.
Так учит знаменитая притча о блудном сыне. В
таком случае без всяких сомнений Бог вернет
такому израильтянину сыновство с любовью,
но прощеный сын теперь в свою очередь
должен будет разделить свое сыновство с

теми, кого Господь за веру и преданность
Ему из работников давно благоволил сделать
сынами своими, и не только по благодати, но и
по плоти и крови в прямом и высшем смысле
этих слов. Ибо Церковь из бывших язычников
давно питается и пропитана Телом и Кровью
Первенца Израилева, Господа Иисуса Христа
через таинство Причащения. Поэтому Церковь
справедливо называется Новым Израилем.
Здесь никто не перед кем не имеет и не может
иметь преимущества по происхождению, "ибо
всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех
помиловать" (Рим. 11, 32).
Вот в чем состоит подлинный смысл текста второй главы Послания к Римлянам. Вы
же, отец Александр, извратили этот смысл в
угоду тому самому шовинизму, который, как
Вы на словах утверждаете, претит Вам, будь он
еврейский, русский или китайский. Подлинно
претит Вам, оказывается, совсем другое: верность Православия Господу Иисусу Христу, о
чем Вы сами свидетельствуете с поразительной откровенностью. Сионист-корреспондент
спрашивает Вас, как Вы относитесь к культам
православных святых Гавриила и Евстратия,
якобы умученных от жидов; не является ли
это одним из препятствий для пребывания
евреев-христиан в лоне Русской Православной Церкви.
Преподобный Евстратий был иноком
Киево-Печерского монастыря, где особенно
прославился постничеством. Во время набега
на Киев половцы в числе других русских угнали
Евстратия в плен и затем вместе с несколькими христианами продали в рабство одному
еврею в Херсонесе Таврическом. Этот человек
оказался фанатиком-иудаистом. Желая склонить своих рабов к отречению от Христа, он
морил их голодом. Вскоре все кроме Евстратия умерли. Тогда в праздник Святой Пасхи в
1097 году фанатик распял Евстратия на кресте.
Мощи мученика были засвидетельствованы
Богом как чудотворные. Этому святому память
бывает дважды в году и один раз положена
служба с полиелеем.
Святой мученик Гавриил был шестилетним
мальчиком и жил в деревне Зверки Гродненской губернии. Арендатор этой деревни, тоже
фанатик-иудаист, вместе со своими единомышленниками похитил мальчика и зверски
умертвил его. Убийцы потом были уличены,
осуждены по закону. А мощи св. Гавриила были
найдены нетленными и также получили от Бога
особую благодатную силу. Св. мч. Гавриил
пострадал в 1690 году.
Есть ли в обстоятельствах гибели этих святых что-нибудь антиеврейское? Нет. Речь идет
о жертвах религиозного фанатизма, наличия
которого в иудейской среде не отрицаете и
Вы, отец Александр, когда говорите, что и
еврейский шовинизм Вам претит. Почему бы
Вам тогда в таком свете и не ответить сионисту.
Но Вы неожиданно начинаете говорить сразу
о ритуальном убийстве.
Что это с Вами случилось? Вас ведь не о
ритуальном убийстве спрашивают. Однако
Вы стали говорить, что ритуальные наветы
на еврейство не получили юридического
подтверждения на скандальных судебных
процессах прошлого. Это помогает Вам бросить тень клеветы и на память святых Гаврила
и Евстратия и без обиняков заявить: "Надеюсь,
что они будут деканонизированы", то есть
исключены из лика святых нашей Церкви.
За что? За то, что они были верными Христу
и пострадали за Него? Тогда, продолжая
логику Ваших мыслей, следует исключить из
лика святых и первомученика архидиакона
Стефана, еврея-христианина, убитого еще
в I веке толпой своих сродников по плоти
фанатиков-иудеев. Следует в таком случае
исключить из лика святых всех, кто так или
иначе пострадал от еврейского фанатизма
и "начать" придется уже со Христа Иисуса,
преданного иудеями на распятие.
С другой стороны, когда Вы, отец Александр,
столь неожиданно заговорили о ритуальном
убийстве, на Вас, как говорят, шапка загорелась. Не хочу сказать, что Вы лично имеете к
этому явлению какое-либо отношение, но Вы
можете подозревать или даже знать о нем.
Очень знаменательно, что Вы в своих словах
по этому поводу и не отрицаете прямо наличия
в иудаизме ритуального убийства, а ссылаетесь на то, что сами, де, русские богословы в
прошлом не поддержали этих обвинений. Но
со всей ответственностью следует заметить
и напомнить, что там, где в тайных сферах
совершается сознательное поклонение дьяволу,
там ритуальное убийство очень возможно и оно
есть. Об этом стараются лишний раз не говорить
только из человеколюбия, дабы не возбудить
волну слепого народного гнева против невинной
массы простого еврейского народа, действительно не знающего о тайных деяниях своих
духовных вождей.
Претит Вам, отец Александр, и то, что Ваш
собеседник-сионист называет выпадами против евреев в христианском Богослужении. Вы
отлично знаете, что в православном Богослужении, построенном наполовину из псалмов
Давида, образов истории Древнего Израиля,
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прославления израильских праведников и
пророков, антиеврейских выпадов нет и не
может быть. Но обличение безумных иудеев,
не познавших в Иисусе Христе своего Мессию
и предавших Его на крестную смерть, действительно есть. Зная все это, Вы говорите сионисту:
"Надеюсь, когда придет время для пересмотра
православных богослужебных текстов, эти
выпады и здесь будут изъяты". Почему? Потому
что они обличают неверие Христу?
Вы образованный и умный человек, отец
Александр, а потому совершенно умышленно
в полном соответствии с тактикой отца лжи
смешиваете два разных понятия – о еврейском
народе и об иудаистской религии – в одно понятие. А это уже подлог. Он ярко свидетельствует
о том, что не антисемитизм, которого нет в
Православии, а антисионизм, то есть верность
Православия Христу Истинному, претит Вам
более всего и более всего заботит Вас. Видеть
Русскую Церковь одним из орудий и течений
сионизма – вот что хотели бы Вы и Ваши хозяева.
Высказывая эти настроения, Вы дважды
повторяете слово "надеюсь", что, мол, это будет.
Не надейтесь, этого не будет. Не удастся Вам
также осуществить и проект "вселенской церкви
будущего", о котором Вы говорите, призывая
ориентироваться на нее, а не на конфронтацию
церквей, ибо конфронтация мешает осуществить синтез такой вселенской церкви. Вы употребили слово "синтез", когда говорили, что на
его основе якобы создавались культуры России,
Европы, Израиля и большинства других стран.
Что такое анализ и синтез иудаистского
мышления, хорошо известно. Сейчас Вы занимаетесь в Русском Православии "анализом",
то есть попытками разложения его коренных,
живоносных устоев. Ваши единомышленники
делают то же в других христианских народах.
И если бы Ваши мечты сбылись, то из духовно
разложенных христианских церквей, выбрав
пригодные для сионизма элементы, можно
было бы синтезировать нечто целое. Только
это было бы уже не живое Тело Господа Иисуса
Христа, а мертвая синтетика, говорящая кукла,
робот, лишь внешне похожий на нечто живое, как
механическая кукла чем-то похожа на человека.
А сионизму и его союзникам как раз и нужна церковь-кукла, по видимости лишь христианство, а
по сути подделка. Такой вселенской "церковью"
можно было бы управлять как угодно и прежде
всего для того, чтобы она признала истинным
Христом израильского лже-мессию, Антихриста
и помогла бы установить в мире его духовное и
политическое господство.
Поэтому дело не в конфронтации церквей и
не в шовинизме русских православных людей, а
в том, что живую благородную маслину Православия нельзя дать умертвить разлагающими и
чуждыми влияниями под видом братского объединения, нельзя погасить светильник правды
и истины. В Русской Православной Церкви
промыслительно сохраняется в наибольшей
чистоте и неповрежденности Божья истина – и
как вероучение, и как образ мышления и жизни
в Боге, а потому и Дух Святой Животворящий,
а не "синтезирующий", живет в этой Церкви
особенно обильной благодатью.
Поэтому неслучайно в наши дни многие
люди разных стран и народов, в том числе
и многие евреи, стали обращаться к нашей
Церкви. И не потому что она русская, а потому
что сами эти люди – подлинные израильтяне,
в которых нет лжи, но есть еще и мудрость,
свойственная подлинному Израилю. И когда
такие люди начинают по-настоящему жаждать
правды, они непременно находят ее в должной
полноте и сохранности в Русском Православии.
Такой некогда была вера всей неразделенной
апостольской Церкви, и эта вера близка и
понятна душам людей любых наций.
Так что если бы Вы, отец Александр, были
бы в самом деле православным человеком
по духу и человеком, искренне любящим тот
народ, от которого произошли по плоти, и
человеком неложно стремящимся к христианскому единству, Вы не то говорили бы и
делали бы, что делаете теперь. Вы старались
бы всех и вся и прежде всего сродников по
плоти своих призвать обратиться к нашему
святоотеческому Русскому Православию,
чтобы все народы по возможности стали членами нашей Православной Церкви. Ибо если и
возможна настоящая вселенская Церковь, она
должна быть только Православной, по образу
Русского Православия.
Вы сказали бы своему народу еврейскому,
чтобы он принял наше Православие, потому
что наша Церковь, принявшая плоть и кровь
от Господа-Христа и Его Пречистой Матери,
имеющая в себе все лучшее, чем обладал
Древний Израиль, не может не любить Израиля. Она любит его и теперь, хотя он стал лишь
тенью своих великих прародителей, и ждет его
обращения. Пусть только подлинные израильтяне сотворят достойный плод покаяния и, по
слову Иоанна Крестителя, "не думают говорить
себе: "Отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что
Бог может из камней сих воздвигнуть и детей
Аврааму; Уже и секира при корне дерев лежит:
всякое дерево, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь" (Матф. 3, 9-10).
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В начале лета 2019 года в Западной
Европе торжественно отпраздновали
75-летие высадки союзников в Нормандии.
На празднование собрались президент
Франции, английская королева, президент
США и лидеры других стран-участниц
Нормандской операции: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши,
Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции,
Словакии и Чехии.
Пригласили и Германию, которую представляла Ангела Меркель. Россию впервые
за последние 15 лет демонстративно не
пригласили на это мероприятие.
Формально могут заявить, что русские
солдаты не высаживались на пляжи Нормандии. Но все прекрасно знают, что высадка
в Нормандии смогла состояться только
потому, что русский солдат стоял насмерть,
три года в одиночку сражаясь с германской
военной машиной. Если бы не наши победы
в битве под Москвой, в Сталинграде, на
Курской дуге, то союзники в 1944-м даже
не помышляли бы о высадке на континент.
И когда маршал Георгий Константинович
Жуков принимал в Карлхорсте капитуляцию
Германии, никто в мире не сомневался в
том, что самый большой вклад в победу над
Третьим рейхом внесла наша страна.
Если бы русский солдат не поднял в
поверженном Берлине Знамя Победы над
рейхстагом, то Польша по-прежнему оставалась бы одной из провинций Третьего рейха,
Чехия оставалась протекторатом «Богемия
и Моравия» в составе Германии. Ну и все
остальные страны Европы, которые сегодня
собрались праздновать 75-летие операции
«Оверлорд», покорно встроились бы в гитлеровский «новый порядок», даже не думая
сопротивляться. Вспомним, как все страны
будущего Евросоюза в начале ХIХ века покорно
подчинились Наполеону. Кстати, Европу от
Наполеона освободили тоже русские.
Сегодня Европа нашла нового хозяина.
И новый заокеанский хозяин снова объединяет коллективный Запад для войны с
Россией. А война уже идет в информационной сфере, в экономической (санкции),
в горячих точках – Сирии, на Украине. Мы
ведь хорошо понимаем, кто и с какой целью
создавал ИГИЛ (организацию, запрещенную
в России), кто перебрасывает недобитых
в Сирии террористов к границам Средней
Азии. Знаем, кто устраивал майдан в Киеве,
привел к власти на Украине неонацистов,
разжег братоубийственную войну на Донбассе и постоянно подливает керосин в
пламя этого конфликта. Видим, как к нашим
границам постепенно стягивают войска
НАТО. И отдаем себе отчет в том, что это
противостояние в любой момент может
перерасти в Третью мировую в том случае,
если наши «заклятые друзья» решат, что у
них есть шансы на победу в полномасштабной войне с Россией.
А потому, нет ничего удивительного в
том, что на торжества по случаю 75-летия
высадки в Нормандии приглашена канцлер
Германии Меркель, но не приглашен президент России.
В западных СМИ градус ненависти
к России сегодня выше, чем в прошлом
веке в разгар «холодной войны» между
Советским Союзом и странами НАТО.
Разве сейчас уместно напоминать своим
народам о вкладе нашей страны в победу
над нацизмом?
На Западе методично внушают, что
Россия страна-агрессор, главный враг
всего «цивилизованного мира». Русские
со дня на день готовы напасть на мирную
Прибалтику, а затем двинут свои танковые
армады покорять другие демократические
европейские страны. И во главе этой страны
стоит всесильный диктатор Путин, который мечтает восстановить тоталитарную
советскую империю, страну ГУЛагов и до
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ществлена только после того, как нашим
союзникам по антигитлеровской коалиции
стало очевидно, что военная машина Третьего рейха понесла невосполнимый урон
в Сталинграде, на Курской дуге. А в 1944
г. в результате блестящих стратегических
операций к тому времени была снята блокада Ленинграда, форсирован Днепр, во
время Корсунь-Шевченковской операции
были разгромлены группы армий «Юг» и
«А», освобождена вся правобережная Украина, Молдавия, в результате Одесской и
Крымской операций освобождены Одесса,
Севастополь, весь Крым.
После конференции в декабре 1943 года
Тегеране, где уже обсуждалась не только
стратегия борьбы с Германией, но и согласовывалось послевоенное устройство мира,
Черчиллю и Рузвельту стало понятно, что в
войне произошел коренной перелом. И СССР
даже без второго фронта доведет войну до
победного конца. Победы Красной армии
в 1944 г. еще больше убедили Черчилля и
Рузвельта, что упрямые русские непременно
одолеют Третий рейх. Но кто тогда будет
заниматься послевоенным устройством в
освобожденной от нацистов Европе?
Мы ни в коей мере не принижаем мужества британских, американских, канадских
солдат, принимавших участие в высадке и
в боях в Нормандии 75-лет назад. Вечная
память всем погибшим в боях с нацизмом.
Но считать, что высадка в Нормандии это
самая крупная победа над гитлеровской
Германией невозможно. Практически в это
ПОЧЕМУ «ВТОРЫМ ФРОНТОМ» НАШИ же время на советско-германском фронте
СОЛДАТЫ НАЗЫВАЛИ ТУШЕНКУ?
Красная Армия провела две крупные страВысадка в Нормандии была действи- тегические наступательные операции.
тельно подготовлена основательно. ОпераЕще 10 июня 1944 г. летнее наступление
ция «Оверлорд» – самая крупная десантная на советско-германском фронте началось с
операция в истории. Мы этому отдаем Выборгско-Петрозаводской стратегической
должное.
операции в Карелии, что не позволило верВот только наши отцы и деды ждали махту перебросить хоть какие-то резервы на
открытия второго фронта и в страшном для запад. А 22 июня 1944 г., в годовщину напанас 1941-м, и в тяжелейшем 1942-м, когда дения гитлеровской Германии на Советский
Союз, на главном западном направлении
враг дошел до Волги, и в 1943-м.
«Вторым фронтом» наши солдаты в началась операция «Багратион», одна из
то время с иронией называли американ- крупнейших операций Второй мировой
скую тушенку. Сталин убеждал Черчилля и войны, после которой война стремительно
Рузвельта, что второй фронт необходимо покатилась на запад, «к логову фашистского
открыть не на второстепенных театрах зверя» Берлину.
боевых действий, в Северной Африке или в
«ТЕПЕРЬ ГЕРМАНИЯ НЕУДЕРЖИМО
Сицилии в 1943-м, а в Европе. Это заставит
КАТИЛАСЬ В ПРОПАСТЬ…»
Германию и ее союзников рассредоточить
свои силы, серьезно ослабит врага и привеВ июне 1944 г. в Белоруссии советским
дет к скорейшей победе в войне. Но англо- войскам противостояли мощные соединесаксы по своей многовековой традиции ния группы армий «Север», группа армий
желали воевать чужими руками. Чем больше «Центр» – всего 63 дивизии и 3 бригады. Они
русские убьют немцев, а немцы русских, тем имели 1,2 млн. человек, свыше 9,5 тыс. орулегче будет после окончания войны зани- дий и минометов, 900 танков и штурмовых
маться переустройством мира. Интересы орудий, около 1350 самолетов. Немецкие
Британской империи и США прежде всего. войска занимали заранее подготовленную,
И высадка в Нормандии была осу- эшелонированную (глубиной до 250-270 км)
оборону. А готовить фортификационные
сооружения и умело обороняться генералы
и солдаты вермахта умели прекрасно.
Мы сосредоточили в Белоруссии мощную группировку войск, которая насчитывала свыше 1,4 млн. человек, 31 тыс. орудий
и минометов, 5,2 тыс. танков и САУ, более 5
тыс. самолетов. Командовали советскими
войсками будущий прославленный полководец Константин Константинович Рокоссовский, генералы Черняховский, Баграмян,
Захаров. Координацию действий фронтов
осуществляли представители Ставки –
маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский.
Операция была так прекрасно подготовлена
и продумана, что немцы не сумели вскрыть
сосредоточение наших войск, и советское
наступление явилось для них полной неожиданностью. Гитлер и его ставка были твердо

сих пор страшного для западного слуха
сочетания букв Кэй-Джи-Би (КГБ). Европа
внушает своим народам, что Путин произвел
«аншлюс» Крыма, напал на Украину, которая
строит демократию, угрожает миру ядерным
оружием. Ну что тут скажешь, прямо новое
воплощение «дядюшки Джо» – ужасного
Сталина. А на Западе уже давно твердят, что
Сталин равен Гитлеру и СССР развязал вторую мировую войну вместе с Германией. Но
Германия покаялась, выплатила репарации,
а Россия не желает признавать свою вину и
просить прощения у Европы.
Ну и как же приглашать главу такой
варварской страны на семейный праздник
«цивилизованных демократических стран»?
Да, Гитлер оступился, был неправ. Ему бы
только с большевистской Россией бороться,
а он затеял войну и с западными демократиями. Но ведь Германия и все союзники
Третьего рейха – свои, цивилизованные
европейцы. А Россия – неисправимо «тоталитарная и агрессивная страна», во главе
которой стоят то тираны-цари, то Сталин, то
мрачные генсеки, а сегодня – Путин. Россия
– «вечная угроза» цивилизованному миру.
Ради того, чтобы победить Германию,
западным демократиям пришлось с этой
варварской страной пойти на вынужденный
союз. Но на торжественном празднике в
честь высадки в Нормандии этих русских
быть не должно. Все должны знать, что
во Второй мировой войне победили США,
Великобритания и Франция.
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уверены, что наше наступление начнется
на Украине, где есть простор для действия
русских танковых армий.
Но ровно через 3 года после начала войны,
22 июня 1944 года из тысяч советских орудий
прозвучали первые залпы операции «Багратион». В те же местах, где в 41-м рвали нашу
оборону немецкие танковые клинья, двинулись вперед советские войска. И уже немецкие части пытались прорываться из «котлов»
под Витебском и Бобруйском. Над забитыми отступающими немецкими войсками
переправами, которые ровно четыре года
назад утюжили «юнкерсы», сейчас звено за
звеном непрерывно заходили на штурмовку
грозные «Илы». Вскоре дороги Белоруссии
были забиты колоннами разгромленной и
сожженной немецкой техники. И негде было
бегущим немцам укрыться от ударов русских
штурмовиков. А вперед неудержимо рвались
советские танковые армии. Стремительные
«тридцатьчетверки» громили немецкие тылы,
штабы, смыкали клещи, не давая германским
войскам вырваться на Запад.
В 44-м мы сполна расплатились с немцами за трагедию лета 41-го. Разница была
лишь в том, что внезапному удару подверглась не армия мирного времени, какой была
в 41-м Красная Армия, а немецкая армия,
воюющая с 39-го года и основательно подготовившаяся к обороне. Германские войска
стояли в серьезно укрепленных за много
месяцев линиях обороны. Витебск, Минск,
Бобруйск были превращены в мощные
укрепрайоны и именовались городами-крепостями. Рубежи обороны протянулись на
250-270 км. Местность способствовала
подготовленной обороне: болота, реки,
естественные преграды. А стойко и умело
обороняться немцы умели. Но натиск
советских войск был неудержим. Это был
самый настоящий Русский «блицкриг».
Великолепно выбрано направление главных
ударов, мощнейшие авиа- и артподготовка,
после которых бронированные кулаки концентрированными ударами умело прорвали
оборону противника. И стремительные
неудержимые прорывы вперед гвардейских
танковых армий и корпусов, уничтожение
окруженных группировок врага.
В результате операции «Багратион»
во время наступления на фронте в 1000
км советскими войсками была полностью
разгромлена и уничтожена в витебских и
бобруйских «котлах» группировка германских армий «Центр». Мощная группировка
германских войск была разгромлена менее
чем за две недели. Уже 3 июля был освобожден город Минск, восточнее которого в
кольце окружения оказалось свыше 100 тыс.
немецких солдат и офицеров. Группа армий
«Центр» потеряла 25 дивизий и лишилась
300 тыс. человек. В последующие несколько
недель к ним добавилось еще 100 тыс. военнослужащих. В центре советско-германского
фронта образовалась огромная брешь протяженностью до 400 км, закрыть которую в
сжатые сроки противник был не в состоянии.
К концу августа из 97 дивизий и 13 бригад
противника, участвовавших в боях, 17 дивизий и 3 бригады были полностью уничтожены,
а 50 дивизий потеряли более половины
своего состава. Советские войска получили
возможность стремительного рывка к западным границам СССР. В результате операции
«Багратион» была освобождена Белорусская ССР, большая часть Литовской ССР
и значительная часть Польши. Советские
войска форсировали реку Неман, и вышли
к реке Висла и непосредственно к границам
Германии – Восточной Пруссии.
В то время на Западе никто не стремился преуменьшать роль Красной Армии в
борьбе с гитлеровской Германией. Конечно
же, в Великобритании и США больше
переживали о судьбе своих солдат, но и с
радостью встречали известия о русских
победах, отдавали должное мужеству наших
солдат и искусству советских полководцев.
Все понимали, что эти победы приближают
конец страшной войны.
«Германский фронт в Белоруссии распался так, как мы до сих пор не наблюдали
в течение этой войны», – писала в те дни
английская газета «Дейли телеграф энд
Морнинг пост». «Никогда еще тактика концентрированных ударов… не была применена с таким искусством, – подчеркивала
эта же газета 26 июня 1944 года, – с каким
ее применила Красная Армия, рассекшая
ударами германский фронт».
Оценивая впоследствии результаты
летнего и осеннего наступления советских
войск в 1944 году, бывший фашистский
генерал Зигфрид Вестфаль писал: «В
течение лета и осени 1944 года немецкую
армию постигло величайшее в ее истории
поражение, превзошедшее даже сталинградское… Теперь Германия неудержимо
катилась в пропасть».
(Продолжение следует)
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организмов. Не исключено, что нынешний
подъем коронавируса этим и обусловлен.
Вспышки атипичной пневмонии, свиного
гриппа, куриного гриппа − это ни что иное, как
на освобождённое пространство от гриппа
ломанулись другие агенты. Возможно, медицина виновата в том, что сейчас коронавирус
заполонил это пространство.

«СП»: — Насколько коронавирус
опаснее гриппа? При гриппе такой вселенской паники и страха не ощущалось…
— Очень важный вопрос в плане практики,
что делать, какие меры принимать? На психологическом уровне срабатывает, такого
никогда не было, значит, опасность намного
больше, чем была раньше? Здесь есть ещё
понятия: способность вируса заражать
людей − вирулентность и летальность, то есть
количество умирающих из числа заражённых.
Коронавирус становится лакмусовой Если сравнить разные предыдущие вспышки,
бумажкой не просто физической выживае- окажется, нынешний довольно средней
мости общества, но и, простите за высоко- степени летальности. Он заразный, быстро
парность, нашего нравственного состояния. распространяется, но сам по себе не такой
Вас не насторожил формат призыва власти опасный в плане летальности. Поэтому мне
не понятно, откуда эта небывалая ранее
на самоизоляцию?..
Да, очевидно, ситуация сложная. В стране паника? Возьмём Италию. По статистике
по официальным данным растёт число зара- там ежегодно от разных болезней умирает
жённых коронавирусом, но почему так зыбок порядка 600.000 человек. Делим на 365 дней,
порог поведенческого осознания властью получается 1700 человек. Так, разве сейчас
необходимых действий, общения с народом. в Италии стало умирать больше? Нет, общий
Растерянность? Не отсюда ли наша паника, уровень смертности в Италии не изменился.
страх перед пандемией коронавируса, кото«СП»: — Тогда откуда паника?
рая сейчас ломает всю систему человеческих,
—
Тут надо говорить о социальной
общественных отношений? Что такое, этот
медицине,
которая занимается здоровьем
коронавирус? Что больше − фейка, реальной
общества в целом, взаимодействием народа
опасности или и то, и другое?
и власти. Здесь затрагиваются законы пси— Коронавирусов несколько десятков, хики, психологии и появляется такое понятие,
они появились не вчера и не сегодня, − гово- неинфекционные эпидемии. Паника, психоз
рит доктор медицинских наук, профессор, − это как раз из этой области. Понимаете,
академик РАЕН, специалист в области эпи- у инфекционной эпидемии обязательно
демиологии и профилактической медицины должна быть эпидемическая триада. Это
Игорь Гундаров. − Изучать коронавирусы что такое? Это источник и заразный агент,
стали где-то с 50-х годов. Обнаружили, что переносчик и реципиент или восприимчивый
существуют разные виды и типы, у них слож- объект. Заразным может быть агент не только
ные взаимоотношения. В том числе с виру- инфекционный, но и не инфекционный. В
сом гриппа: здесь настоящая конкуренция. каком плане он заразен? Предположим, вы
Обнаружено, где большая инфицированность в театре, из буфета слышен запах подгоревгриппом, там мало коронавирусов. Приведу шего молока, кто-то закричал «пожар, горим»,
пример, чтобы разобраться, есть ли сегодня эта сугубо нематериальная информация
у нас эпидемия или, тем более, пандемия. завладевает вашими мозгами. Начинается
Вот статистика. В 90-х у нас ежегодно вирус всеобщая паника, зрители ломятся из зала…
Вот это и есть неинфекционная эпидегриппа во время эпидемии показывал 4−7
миллионов случаев заболеваемости. Затем мия. Сейчас с коронавирусом такая история:
приходят нулевые, и вдруг внезапно коли- человечество охватила тотальная пандемия
чество заболеваний уменьшается: 600.000 страха. Её не смоделировали, думаю, она
− 400.000 − 50.000. Это за 10 лет.
возникла случайно. Но вот потом появляются
Дальше начинаем смотреть для ориен- локальные экономические интересы. Говотира, это нам очень важно, потому что сейчас рят, Китай скупил упавшие акции западных
в связи коронавирусом боятся смертности. компаний, все предприятия. Кто-то нажиНо умирают люди не от коронавируса, а от вается на вакцине, на сыворотках. Но это
пневмонии. Она может быть вызвана раз- встраивается в процесс, а сама пандемия,
ными агентами микромира. Если посмотреть думаю, самопроизвольная. Но факт остаётся
смертность от пневмонии за те же годы, кото- фактом: человечество столкнулось с тотальрые я перечислил, она почти постоянная. У ной неинфекционной пандемией страха. Это
нас ежегодно пневмония уносит 30−35 тысяч опасно, люди будут умирать от страха. Такова
жизней. А в Китае сейчас от коронавируса наша психика. Страшная атмосфера тоски
умерли порядка 4.000. Вот и сравните две вызывает падение иммунитета, фактически
несовместимые цифры. При этом есть почти − психогенный СПИД. И на фоне падения
исчезновение вируса гриппа, а уровень иммунитета, это я говорил, что эпидемичепневмонии прежний. В чём проблема? Моя ская триада и есть реципиент. Мы ещё пока
гипотеза в том, что мы хорошо боролись с занимаемся только источником возбудителя,
вирусом гриппа и его уничтожили, освободив но в лучшем случае с переносчиком, а теперь
при этом пространство для других микро- можно заняться реципиентом − человеком.

Ваше Святейшество!
Всечестные Владыки!
Мы просим Вас обратиться к древней
традиции Православной Церкви, когда в
случае опасных эпидемий Церковь наша
использовала целительную силу церковного звона. И продолжительный благовест
из всех церковных колоколов освобождал
город от болезни, охватившей почти все
население. Эта тысячелетняя церковная
традиция ныне утрачена вместе с ростом
атеистического мракобесия и в связи с
незнанием народа (в школах не проходят)
о значении Православной Церкви в истории России, в формировании Государства
Российского, духовных сил народа, нашей
культуры, наших боевых побед.
Сейчас навязанную человечеству
эпидемию коронавируса темные силы
стремятся использовать как средство для
достижения паралича Церкви Божией. В
Греции православные храмы закрыты и
даже в богоспасаемой нашей России запре-

щают крестные ходы, хотя все православные знают, что издревле крестные ходы, тем
более, со святыми мощами всегда спасали
народ от заразных эпидемий.
Однако Церковь владеет проверенным спасительным средством, при
использовании которого большого
скопления народа не будет и не может
быть претензий со стороны безбожников. Более того, такие претензии явятся
фактом нежелания антицерковных сил
обезпечить все средства спасения от
смертельной заразы. Этим спасением
станет продолжительный колокольный
звон всех городских церквей одновременно. Именно таким способом при Екатерине Второй Григорий Орлов избавил
целую губернию от морового поветрия.
В конце 80-х, начале 90-х годов ХХ
века русский учёный и большой патриот
России Ф.Я. Шипунов в своих публичных лекциях в Москве рассказывал, как
он участвовал в научном эксперименте,
показавшем, что колокольный звон спо-

Его иммунная система очень зависит от
психического состояния. Поэтому паника,
которую сейчас наблюдаем, несомненно,
вызовет увеличение смертности от инфекционных заболеваний, в том числе.

«СП»: — Насколько отечественное
здравоохранение готово к борьбе с
коронавирусом?
— То, что власть сделала с здравоохранением, тема отдельного большого
разговора. А если кратко, то я бы судил
за это государственное преступление.
Последствия разрушения медицины, в
том числе так называемой оптимизации,
аукаются и будут аукаться на здоровье
россиян. Нынешняя эпидемия с ее нарастающей паникой, сумбурными, непоследовательными действиями власти − звенья в
цепочке разрушений советского здравоохранения. Почему бы сейчас не привлечь
к разъяснительной профилактике лучших
психологов, психотерапевтов, которые бы
профессионально разъясняли о природе
нынешнего вируса, поведении социума в
сложной ситуации вспышек тех или иных
болезней? Вместо этого людей умело включают в спектакль под названием «паника,
психоз». Для чего показывают колонны
военных грузовиков с гружеными гробами
на улицах Рима? Анализируешь статистику,
оказывается, что все эти ужас-ужасов
настоящий фейк. Вот эти падающие − идёт
человек в метро, помню, первая картинка
молодой человек у него маска, рюкзак,
вдруг падает и умирает. От пневмонии так
не умирают. Это уже «картинка». Это уже
чей-то интерес, постановочный процесс,
чтобы нагнать панику.
У кого-то этот интерес сознательный, у
кого-то несознательный. Допустим, использование медицинских масок. Они, по большому счёту, почти бесполезны, их эффект
маленький. А вот эффект психического
воздействия − колоссальный. Одно дело
улыбающиеся лица, разговаривающие люди,
а другое − все в масках: это уже страх.
Ошибка и эти противочумные халаты.
Приезжает по вызову скорая, врач и фельдшер в халатах противочумных с масками.
Зачем? Постановка. Потому что я, как врач,
заявляю, если вы используете халат от возможного заражения, значит, после каждого
визита надо, не заходя в машину, свернуть
его и бросить в спецконтейнер: вам в машину
нельзя, вы уже заразились, вы были у больного, вирус на вашем халате, вы заразили
машину. Поэтому нужно и её обрабатывать.
По Москве где-то 11.000 вызовов. Если в
машине два человека, значит, нужно ежедневно 22.000 халатов. Где такие запасы у
скорой помощи? А тогда зачем этот маскарад? Врачей встраивают в игру, нередко
дезориентируя в работе.
«СП»: — С учётом ситуации, когда
пандемия может пойти на спад?
— Ещё раз повторю, я не уверен, что
это пандемия. В том же Китае уж слишком
быстрой оказалась борьба и уничтожение
этой вспышки. Они справились. Тогда и у
нас прогноз − три-четыре месяца. Ничего
страшного в этом коронавирусе, как и я, не
видят и многие врачи-профессионалы. Это
совершенно банальная вспышка острого

собен уничтожить вредоносные бациллы,
вирусы и другие микросущества, нацеленные против жизни человека.
Это не чудо, но физическое явление,
реальность которого проверена учеными.
И Церковь наша может помочь уничтожению заразы влиянием колокольного звона.
Мы просим чиноначалие Русской
Православной Церкви договориться с
мэрами и губернаторами о разрешении всем городским храмам совершить
одновременный длительный колокольный звон для противостояния эпидемии
«коронавируса».
В Москве, которая особо нуждается в
сокращении заболеваемости и где много
храмов, вероятно, этот вклад Церкви в
оздоровление народа даст наилучшие
результаты.

С верой, надеждой и любовью,
Союз православных педагогов
«За нравственное спасение
детей России»
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респираторного заболевания, вероятно,
вирусной природы, ничем не отличающаяся
в принципе от предыдущих вспышек.

«СП»: — Как бы то ни было, введены
неординарные санитарные меры. Кстати,
как вы относитесь к переводу на удаленную работу?
— Переход на удалёнку излишен. Мы
ошиблись и нагнали панику. Меня поражает
амбициозность политиков. Куда их заносит, с
чего они решили, что во всем разбираются?
Смешали в кучу демографию, рождаемость,
нацпроекты, вирус. Нет, чтобы собрать учёных, создать штаб крупнейших вирусологов-эпидемиологов. Должен быть научный
центр при Минздраве, который дает точную
статистику, то же при Всемирной организации здравоохранения. Я посоветовал бы
даже при правительстве создать научный
центр с приглашением ведущих вирусологов-эпидемиологов. Второе, учёным сказать,
что ситуация ничем не отличается от былых
вспышек, отбросьте, люди, панику. А паникёров, как в военное время, под трибунал.
Что касается мер безопасности, они
такие же, как и были раньше: проветривайте
помещения, мойте руки, если чувствуете,
что заболели, чихаете − не ходите на работу,
вызовите врача. А маска нужна, чтобы при
чихании, кашле заражённые капли не попадали на окружающих. Витамин, аскорбинка.
Никаких дополнительных усилий я, как врач,
не вижу.
«СП»: — Но есть группы риска, к которым относят пожилых людей? Кстати,
действительно есть группы крови,
восприимчивые и невосприимчивые к
коронавирусу?
— Относительно групп крови на фоне
эпидемии у меня данных нет. Нужны специальные исследования, а не конъюнктурная
болтовня-спекуляция. Таких исследований я
не знаю, поэтому я им не верю. Относительно
группы риска людей пожилого возраста. В
той Италии, где ежегодно 1700 умирающих.
Смотрим структуру от чего умирают: 10% −
это 90-летние, примерно 40% − это те, кому
за 80 лет. Молодёжи там почти нет. Просто
обычная смертность увеличивается с возрастом, поэтому у меня нет доказательств, что
коронаровирус специфически воздействует
на стариков. Просто в структуре смертности
их больше.
«СП»: — Если вернуться к ситуации
в отечественном здравоохранении,
как вы оцениваете сообщения главы
кабмина Михаила Мишустина об испытаниях 6 вариантов вакцины от коронавируса нового типа и Федерального
медико-биологического агентства, что
препарат может быть готов уже через
несколько месяцев?
— Премьер-министр Мишустин опоздал.
Сейчас они изготовят вакцину, сыворотку.
Это разные вещи − вакцина и сыворотка.
Вакцина, чтобы не заболел. Сыворотка,
чтобы облегчить лечение. Но вспышка
закончится через три-четыре месяца, поэтому всё, этот поезд ушёл. В следующем
году будет другой штамм, поэтому всё, что
мы сейчас делаем, не годится. Здесь же
какая вещь? В начале беседы я говорил
о «конкуренции» между штаммами. Какой
будет в следующем, неизвестно, а мы
выработали противодействие от нынешнего. Прививаться? От чего? Против того,
что было раньше? Поэтому то, что сделает
наша наука − это ушедший поезд.
Что касается системы здравоохранения.
Здесь нужно разделить две вещи: изуродовано первичное звено здравоохранения.
Будь моя воля, я бы, наверное, сурово поговорил с Вероникой Игоревной Скворцовой.
При ней оптимизировали медицину. Она
прекрасный невролог, но не организатор
здравоохранения. Итог − катастрофически
разрушенное первичное звено.
Во-вторых, наука. Она ещё, слава
Богу, сохранилась. Мы ничуть не отстаём
от мировой науки. Но реформой должны
заниматься учёные, а не чиновники от здравоохранения. Равно, как и психологическим
состоянием общества при вспышках или
рядовых проявлениях той или иной болезни.
Не случайно сегодня вновь говорю о такой
общеукрепляющей составляющей здоровья, как психическое состояние общества.
Здоровая психика, умение противостоять
пандемии паники − вот что, в первую очередь, укрепляет иммунитет. Значит, помогает побороть болезнь. В том числе и этот
коронавирус.
«Свободная Пресса»
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ДЛЯ ДУШИ

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, сохрани мя
от обольщения близ грядущего богомерзкого и злохитрого антихриста. Избави мя от всех козней его.
И укрой мя от коварных сетей его в сокровенной
пустыне Твоего спасения и не дай мне, Господи,
убоятися страха диавольскаго паче страха Божия и
отступить от Тебя. Но даждь мне, Господи, помоги
мне пострадать и умереть за имя Твое святое и веру
Православную, но не отречься от Тебя и не принять
печати антихристовой и не поклониться ему. Даждь
мне, Господи, плач и слезы о грехах моих, и пощади
меня, Господи, в час Страшного Суда Твоего. Аминь.
Всё пройдёт! Заживёт! Перемелется!
Это нужно всегда понимать.
Если сердцу в хорошее верится,
Постарайтесь ему не мешать!

Сострадание, веру, терпение
Нужно просто в душе отыскать.
Будет нежных фиалок рождение.
Будем счастье всем сердцем вдыхать.

Если сердцу недоброе чудится –
Нужно просто дождаться утра.
Зацветёт абрикосами улица,
Что грустила без солнца вчера.

И не верьте в тоску и в пророчества,
Что не справимся, что пропадём…
Если счастья действительно хочется –
То ищите в сердечке своём!

Если небо даёт испытания –
Нужно выучить этот урок.
Не скулить и не ныть над заданием,
Ведь дававший задание – Бог.

Ведь запасы в огромном количестве
Бог с рождения вкладывал в нас.
Свет души греет без электричества,
Не давая унынию шанс…

Он подскажет, поможет, порадует.
Лишь по силам он ношу даёт.
Кто не хочет летать – тот не падает,
Но всю жизнь по-пластунски ползёт…

Нужно верить, любить и надеяться –
Это главный сегодня рецепт.
Всё пройдёт! Заживёт! Перемелется!
Раз темно – значит, скоро рассвет!

•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.
•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.
•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.
•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.
•Дневник православного священника
«День за днём». 477 с., тв. п. – 320 руб.
•Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.

май 2020 года

•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. 1613-1913.
(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.
•Архимандрит Кирион (Ониани). Юродивый
Гавриил (Ургебадзе) Преподобноисповедник
303 с. тв.п. – 330 руб.
•О.А. Платонов. Под властью зверя.
573 с., тв.п. – 470 руб.
•М.А. Бабкин. Священство и Царство. Россия,
начало ХХ века – 1918 год. 920 с.,
тв.п., б.ф. – 750 руб.
•Ю.Ю. Воробьевский. Янтарная глава.
382 с., тв.п. – 450 руб.
•Иеродиакон Авель, А. Дроздов.
Знамение пререкаемо. 638 с., тв.п. – 400 руб.
•А.В. Герасимова. Вензель Императора
(Исторический роман). 365 с., тв.п. – 340 руб.
•Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей
(Исторический роман). 432 с., тв.п. – 380 руб.
•Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
крестоносцы. (Исторический роман и повесть).
336 с., – 280 руб.
•В.С. Соловьев. Смысл любви (Избранные
произведения). 524 с., тв.п. – 310 руб.
•А.А. Ахматова. Сочинения в 2-х томах. 525 с.,
495 с., тв.п. – 350 руб. (за два тома).
•И.С. Никитин. Собрание сочинений в двух
томах. 367 с., 447 с., тв.п. – 320 руб.
(за два тома).
•В.И. Белов. Собрание сочинений (т. 1-3).
607 с., 734 с., 447 с. – 600 руб. (за три тома).
•Г.К. Жуков. Воспоминая и размышления
маршала в трёх томах. 300 с., 326 с., 349 с.
мяг.п. – 450 руб. (за три тома).
•В.А. Гиляровский. Москва и москвичи.
446 с., тв.п. – 250 руб.
•Галина Луч. Письма к Богу. Дальше жизни.
(Повести). 536 с., тв.п., м.ф. – 280 руб.

Единственная польза от здешней жизни в том,
что само смятение
видимого и подверженного бурям заставляет нас искать
постоянного и незыблемого.
Свт. Григорий Богослов
Если не находим в себе обильных
плодов любви, мира, радости, кротости, смирения, простоты, веры и
долготерпения, то тщетны и напрасны
были все наши подвиги.
Прп. Макарий Египетский
Путь тесный поднимает с земли,
выводит из омрачения суетой, возводит на Небо, возводит в рай, возводит
к Богу, ставит перед Лицом Его в незаходимый свет для вечного блаженства.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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