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Сегодня вопрос о том,
каково главное предназначение жизни человека, практически не находит отклика
у людей. Человек не интересуется сущностью,
истиной и нравственными ценностями. К
сожалению, многие люди не знают, для чего
они живут.
С недавнего времени мы становимся
свидетелями краха жизненных ценностей.
Речь идет о серьезном кризисе, не только
экономическом, социальном или культурном, а прежде всего духовном. То, что было
постигнуто на протяжении веков, теперь
хулится, осмеивается, попирается. Налицо
отсутствие какого-либо чувства умиления или
хотя бы уважения ко всему святому. Повсюду
происходит скоротечная и грубая десакрализация. В это тексте я не буду строить из
себя учителя, катехизатора, укорителя и
прокурора. Я лишь хочу смиренно выразить
свою боль, любовь и свои мысли.
Человек забыл о главной цели своего
существования. Он убежден, что будет вечно
жить на земле. Он сильно привязался к материальному, деньгам, имуществу, вещам. Он
считает своеволие – свободой, нечестие
– прогрессом, обман – гениальностью, грех
– освобождением, честность – глупостью.
В жизни современных греков прокралось
сомнение, колебание, подозрение, опровержение, отвержение. Их божествами стали
деньги, гедонизм, надменность, славолюбие.
Лицемерие стало чем-то хорошим.
В такой атмосфере Церковь воспринимается как нечто раздражающее. Поэтому
одни церковные скандалы с ее заблудшими
представителями преувеличиваются, другие
придумываются, поддерживаются и сохранятся для того, чтобы люди могли вознегодовать даже тогда, когда просто увидят на
дороге человека в рясе.
Церковь не является магазином розничной торговли. Церковь существовала до нас
и, несомненно, будет существовать после
нас. Душа ищет света, но не солнечного или
искусственного света, а духовного. Совесть
встревожена. Душа каждого человека ищет
чистый источник, чтобы реально утолить свою
жажду. В конечном итоге разные рецепты
временных наслаждений приносят много
страданий.
Сегодня многие чувствительные люди
замыкаются в себе, и если они мало общаются, то впадают в меланхолию и задумчиво
рассуждают о произошедших переменах.
В дискуссии господствует ощущение безвыходности. Города стали задымленными
и негостеприимными. Деревни считаются
очень маленькими и угрюмыми. Окружающая
среда – шумной, грязной и беспокойной.
Люди стали индивидуалистами, капризными,
нервными, торопящимися и легкомысленными. Повсюду политическая деградация
и коррупция среди народных избранников.
Одни духовники кричат и угрожают, другие
молчат и прячутся. Творцы следуют модным
тенденциям, а ученые стали высокомерными.
Окончательная и болезненная констатация
– всеобщее растление, вызывающее горечь,
мучение и глубокую боль.
Современный человек сходит с ума от
технологического прогресса. Как говорит
один мудрый эссеист Костас Хаджиантониус:
«Современный человек сбросил скрывающие
его себялюбие маски идей и убеждений,
и показал свое настоящее лицо, которое
не надо больше скрывать. И в результате
сегодня некогда прекрасная трудолюбивая
цивилизация умирает».
Капитализм и социализм произносят
очень много неправды, они обещали, что
все будут равноправными, счастливыми и
богатыми. Но в этом мiр очень сильно разочаровался. Люди действительно почувствовали
себя обманутыми. Политические руководители оказались совсем не искренними.
Коррупция стала обычным явлением.
Никто не ожидал такого крутого поворота.
Главное место в доме заняло божество –
телевизор. Он занял место древнего очага
и иконостаса. Телевизор стоит как лампада.
Для того чтобы сиять и затемнять, искажать,

подделывать, гипнотизировать, прививать
новые идеи, новую мораль, новую жизненную
позицию. Навязывают тебе, что нужно стремиться быть молодым, красивым и богатым.
Мы больше не говорим о нравственности,
о ценностях, характере, достоинстве и так
далее. Телеведущие стали прокурорами и
палачами.
Телепередачи пропагандируют гомосексуализм, свободное сожительство между
мужчиной и женщиной, аборты, даже так
называемые легкие наркотики. Отчаявшийся
человек думает, что стал полностью свободным благодаря анархии и своеволию. Он
заглушает свою совесть, омрачает разум,
успокаивается, бросается в материальные
наслаждения, в это безумное пиршество
тления.
С отдалением человека от Бога и от своего ближнего наступила безнравственность.
Человек утратил глубокий смысл жизни. Из-за
соперничества, недобросовестной конкуренции, высокомерного индивидуализма
образовалась огромная внутренняя пустота и
глубокие трещины в человеческой личности.
Наступает суд в этом мiре. Сейчас подходящее время – сегодня наступил день для
спасения.
Необходима искренность, серьезность,
доблесть, взаимопомощь. Нет времени для
оправдания и промедления. Обвинения,
крики, укоры пагубны для нас. Свет должен
быть направлен внутрь нас, чтобы все увидели себя, чтобы все увидели себя без приукрашивания и долгих прелюдий. Средства
массовой информации постоянно обращают
наше внимание на других. Им нравится легкая критика, а не строгая самокритика.
Обычно мы сравниваем себя с наихудшими людьми. Аморальные говорят о
нравственности и не понюхавшие ладана –
об очищении Церкви. Ораторы-моралисты
раздраженно кричат с экрана телевизора,
говорят о безнравственности для того, чтобы
выговориться и получать похвалы за свои
красивые речи.
Безнравственность глубоко вкоренилась
в души людей. Нам необходимо локализовать
эту проблему. Давайте не будем искать на
поверхности то, что находится внутри нас.
Христос настаивает на внутренней трезвости,
самокритике, самоанализе, самопознании,
самоукорении и самообвинении. Прежде
всего свобода означает делать со своим Я
всё, что ты захочешь, а не то, что оно делает
с тобой. Доблесть – это победа над своими
страстями. Сегодня человек, позвольте мне
это сказать, воображает себе, что он свободный. Он думает, что у него всё хорошо, в
то время, когда у него совсем всё плохо. Это
ужасно, это несчастье. Этот многознающий,
свободный и высокомерный человек часто
обманывает себя и иронизирует надо всем.
Он увлекается суевериями. Верит в удачу,
в судьбу, предопределение, предсказания,
гороскопы и звезды.
Материалисты давно отвергли всякую
религиозность и, как мы уже ранее говорили, они обожествили плоть и деньги.
Сегодня человек не хочет иметь дело с

обязательствами или долгами. Он хочет
иметь только права. Права, из-за которых
он сильно страдает. Постоянная любовь ко
всему материальному никогда не может
сделать человека нравственным. Человек
прибывает в душевном спокойствии тогда,
когда он духовно любит. Если Христос не
присутствует в человеческих отношениях, то
эти отношения могут расстроиться. Если мы
не доверимся Богу и ближнему, то мы будем
страдать от одиночества. Несмотря на все
усилия, наша жизнь не изменится. Она каждый день будет утопать в гневе. В духовной
пустоте растет лицемерие. Находясь под
влиянием западного образа жизни, современный человек неограниченно предается
чрезмерному потреблению.
Автономизация демонического индивидуализма со стремлением только к счастью
и привольной жизни создает диаметрально
противоположный климат и углубляет кризис.
Этому способствует и телевидение. Преуспевают, как мы уже говорили, только молодые,
красивые, сильные, богатые люди. Ни слова
об образовании, вере, идеалах, духовном
мире и нравственности. В домах увеличилось
количество телевизоров и уменьшилось
количество разговоров. Мы должны разбудить совесть, вспомнить о своей детской
невинности, восстанавливать веру, здоровое
беспокойство о покаянии, преображении
и самосовершенствовании. Мы должны
вновь обрести божественный страх, понять
глубокий смысл существования человека и
святость уникальной человеческой личности.
Необходимо найти непогрешимую религиозность, взаимоуважение, взаимопонимание,
взаимопомощь. Совесть уже не должна
терпеть зло. Она призвана восстать, противостоять злу, проповедовать слово истины.
Мы не должны ограничиваться только
словами, которые приводят к отчаянию.
Необходима оптимистическая борьба. Пусть
каждый из нас в темноте зажжет свою свечу и
постепенно рассеет тьму, которая его мучает.
Инструмент для преобразования мира находится в руках каждого из нас. Из-за кризиса
мы не должны довольствоваться монотонной,
ропотной и голословной критикой. Давайте
начнем с самокритики. Тогда вновь начнется
восстановление. Пусть слезы смоют наши
беззакония.
Слова Христовой Церкви не закончились и не исказились. Пусть прежде всего
они будут услышаны теми, кто их проповедует. В мире безнравственности, обмана,
подозрительности, лжи, ласкательства и
бесчеловечности должны быть услышаны
заповеди Христа, слова святых, мудрость
старцев-отшельников. Пусть не мешает нам
никакой страх, никакая лень, никакая боль и
никакое промедление. С помощью святого
любочестия, о котором говорил старец
Паисий, мы призваны к смелому подвигу
личного противостояния и внутреннего
бунта, к постоянному устранению страстей
и возделыванию добродетелей. Человек
призван свободно выбирать только хорошее,
прекрасное, священное, вечное, подвизаться
упорно и смиренно, а не заранее сдаваться
и убегать от боли.
Плутократия и материализм противоположны вечности, и они порабощают человека,
если он им служит. Жизнь, лишенная свободы
и моральных принципов, приносит огорчение,
страх, досаду, боль. Цель никогда не освящает средства. Добро придёт только благим
образом. Поэтому ради какого-то всеобщего
блага нельзя устранять измерение личности.
Достоевский мудро сказал: «Мы не можем
достичь мира во всем мiре, переступив через
невинного ребенка!»
Еще одной причиной серьёзного кризиса нашего времени является постоянная
погоня за удовольствиями. Абсурдное
удовольствие, которое, по словам святого
Максима Исповедника, приводит к страданиям. Удовольствие выражается не только
в служении плоти, но и в вульгарности, гре-

ховности, в неудержимом
стремлении к счастью и
безответственности. Это
страдание, которое происходит из-за неразумного наслаждения,
может стать будильником или трамплином,
чтобы отряхнуться от бесстыдной жизни.
Боль должна привести к самоисцелению.
Уже сейчас человек должен твердо
сказать себе: всё, хватит! Так больше не
может продолжаться.
Отчаяние нашего эгоизма должно дать
нам надежду, смелость и силу. Чувство
одиночества, которое в конечном итоге
возникает из-за непрерывной погони за
удовольствиями, должно воодушевить нас
избавиться от злой привычки
Похотливость уже стала открытой.
Страсти поощряются и восхваляются. В
телевизионных играх человек унижается,
ему платят деньги, и он рад тому, что
публично оголяет себя. Лицемеры выставляют себя не лицемерами. «С другой стороны, аморальные, – как говорит мудрый
старец Эмилиан Симонопетретский, –
много говорят о морали и очень строги в
этом отношении!»
Действительно, морализм неморальных людей является тяжелым заболеванием. Писатель Ангел Терзакис говорил,
что сегодня люди имеют выдающиеся
достижения в основном в двух сферах: в
технологическом прогрессе и в усовершенствовании лицемерия. Действительно,
по-прежнему на нравственных принципах
нелицемерных людей держится наш мир.
Честная жизнь часто создает побежденных
победителей. Может быть, она не предлагает первые места, но дает спокойную
совесть, и, несомненно, это очень важно
для человека.
В своих знаменитых словах о любви
святой Максим Исповедник говорит, что в
зависимости от того, как мы используем
вещи, мы становимся порочными или
добродетельными людьми.
Существует употребление и злоупотребление, неправильное употребление,
излишество, перенасыщение и расточительство. Святой Иоанн Златоуст говорит,
что грехом является не вино, а пьянство.
Отвержение всех допустимых границ
не является настоящей свободой. Человек,
будучи раздражен присутствием Бога в
мире, отдаляет Его от себя. И таким образом, думает, что он будет невозбранно
наслаждаться своей полной свободой.
Сегодня человек заинтересован в том,
чтобы заработать много денег, стать
богатым, и чтобы его никто не безпокоил.
Поэтому он заглушает свою совесть. Мы
достигли высочайших технологий и наинизшей гуманности.
В конце концов, многие «облегчения»
сделали жизнь трудной, а постоянный
комфорт приводят к огромному отягчению.
Часто говорят о «качестве жизни», «повышении уровня жизни», «росте дохода на
душу населения», но не об уменьшении
духовных ценностей, об отречении от священных законов, об отречении от живоносных истин. Чувствительным, застенчивым,
честным, благородным людям нет места
в этом индивидуалистическом, жестоком,
гордом, соперничающем и властном мiре.
Однако отсутствие существенной радости
в жизни многих людей поднимет любопытный вопрос о том, куда мы идем. Наша
жизнь – это место для экзаменов перед
нашим вхождением в вечную жизнь. Мы
никогда не должны об этом забывать. Мы
не безсмертны на земле. Мы гости, с временной «пропиской» на земле. Мы живем
в этом мiре, чтобы познать Бога. Крах
этого важного знакомства с Богом – это
величайшая трагедия человека. Встреча
человека с Богом восполнит его и даст ему
полную радость.

Перевод с болгарского Виталий Чеботар.
Текст переведен с
небольшими сокращениями.
Журнал «Душа», № 9, 2018 г.

№6

– Батюшка, как Вы оцениваете
нынешнюю ситуацию в связи с эпидемией коронавируса и введением
QR-кодов, пропусков? К чему готовиться православным? Как вести себя
в этой новой, быстро меняющейся
обстановке?
– Оцениваю ситуацию как исполнение
пророчеств и приближение конца мiра.
А к этому мы должны готовиться всегда.
Православный человек в любое время
должен быть готов к встрече с Богом.
Произойдет она после его частной смерти,
или он дождется Второго пришествия
Христова, это ничего не меняет. Нынешняя
ситуация пробуждает именно тех, которые
спят и думают, что апокалипсис будет еще
нескоро, не при мне. Нет! Смотрите, вот
он, уже пришел, уже у нас на дворе.
Явно искусственно нагнетается страх
перед «страшной пандемией». Истерия,
небывалая раньше, глобальная и согласованная во всех странах и, несомненно,
управляемая из одного центра. И самое
главное – имеющая успех благодаря
достигнутой всеобщей подключенности
к интернету.
Именно «икона зверя» – экран смартфона или компьютера – позволила хозяевам сети, глобальным силам зла, влиять на
сознание и управлять миллионами и даже
миллиардами людей на всех континентах.
За последние 10 лет для большинства
людей экран стал настоящим идолом,
которому они поклоняются, без которого
не мыслят жизни. Таким образом, они
сами отдали себя в плен, а значит – в
полную власть хозяев интернета.
И вот по их команде миллионы людей
«убоялись страха, идеже не бе страх», заточили себя по домам и согласны поступиться
любыми правами, только чтобы не умереть.
Тогда как даже неспециалисту понятно,
что страшная пандемия – это глобальный
обман, подобный сносу башен ВТЦ в НьюЙорке, обычная сезонная вспышка гриппа,
раздутая до ужасной пандемии лживыми
СМИ и безответственными политиками с
какими-то скрытыми целями.
Но некоторые цели уже проявляются:
на наших глазах за шумихой псевдопандемии форсируется цифровизация
общества и внедряются системы контроля
за людьми: камеры с распознаванием
лиц, идентификация личности через
биометрию и цифровые имена-клейма
(QR-коды). Пользуясь атмосферой страха,
глобальные силы зла устроили еще и
новое гонение на Церковь. Надо всем
нам проснуться и видеть, что происходит,
и исповедовать свою веру действием.
По-другому никак.
– Если у кого-то есть возможность
уехать из города, стоит ли ею воспользоваться?
– Конечно, уехать всегда было хорошо,
но раньше не было такого стимула, а
сейчас он появился. В городах будет
очень трудно. Оставшись в мегаполисе,
человек должен будет принять все эти
электронные нововведения, коды, пропуска, номера. А чем раньше люди уедут
в деревню, тем больше будет у них свободы уклониться от того, что навязывает
государство.
Посмотрите, как мы пришли к такой
ситуации. Более века происходил переход от сельского, крестьянского образа
жизни большинства людей к городскому,
к городской цивилизации. Продукты и все
необходимые товары – в магазинах; вода,
электричество, транспорт, связь – все это
государство предоставляло нам как бы
за наши деньги, но на самом деле постепенно и незаметно сделало нас рабами
этого образа жизни. И вот теперь, когда
мы накрепко срослись с городским комфортом, разнообразными услугами, тот,
кто управлял этим вековым процессом –
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дьявол, – предлагает нам за дальнейшее
пользование всем этим заплатить. И уже
не деньгами – расплатиться душой!
В дополнение враг парализует волю городского обывателя страхом внезапной смерти
от им же создаваемых угроз – терроризма
и эпидемий. Тотальная ложь и манипуляция
сознанием сегодня достигли невиданных масштабов, благодаря появлению в руках врага
такого мощнейшего инструмента воздействия
на массы людей, как интернет.
И вот ради безопасности и сохранения
комфортной жизни человеку предлагается
принять цифровое имя – личный номер
и стать элементом всемирной цифровой
сети. Принятием нового имени человек
добровольно отдает себя в полное рабство
хозяевам всемiрной сети, которые сегодня
скрыты, но когда-то откроются в лице единого правителя мира – антихриста.
Удобство, комфорт, безопасность навязаны как несомненные блага даже христианам, и мы видим, как на наших глазах люди
с радостью принимают цифровые имена
– QR-коды, только чтобы выйти из квартиры
и передвигаться по городу. И мало кто задается вопросом, а почему природное право
человека на свободу передвижения чем-то
обуславливается? А если и задается, то
получает ответ – только ради вашего удобства и безопасности!
Отказ от навязываемых номеров уже
сегодня приводит к проблемам, а далее
сделает человека в городе изгоем, лишенным доступа к жизненно необходимому
– пище, теплу, крову. Чем раньше осознаем мы этот гибельный плен, тем скорее
вырвемся на свободу.
В то же время человек, который живет вне
города, трудится на земле и сам питает свою
семью, гораздо более свободен. Если крестьянин лишится услуг государства, которыми
сегодня еще пользуется, то сможет прожить
некоторое время, пусть и не очень богато, от
земельки, своего хозяйства, леса, речки.
Поэтому хорошо, если есть возможность, переехать в деревню. И чем быстрее,
тем лучше. Скоро все перекроют, наличные
деньги уберут, человек не сможет ничего
купить: ни инструментов, ни машин, ни
материалов. Через какое-то малое время
он даже свою квартиру не сможет продать,
из города голеньким побежит.

– Люди в принципе понимают, что
это конец, но еще надеются, что не
в июле, так в августе отменят режим
самоизоляции, и они еще смогут пожить
спокойно, как прежде. Стоит ли на это
надеяться?
– Мне не открыто, что будет в июле-августе, но можно предположить несколько
путей развития ситуации. Первый – легкий
вариант: скоро всё это кончится, и мы
заживем прежней жизнью. К такому варианту особо готовиться не нужно: просто
стиснуть зубы и переждать – только не
принимая никаких личных номеров и не
сдавая биометрию.
Но есть и более жесткий вариант: в
ближайшие полгода террор не кончится,
а напротив, усилится. У мировых правителей есть свои планы и на человечество
в целом, и на Россию, и на Православную
Церковь. В отношении России эти планы
известны – они не успокоились, опустив
великую страну до сырьевого придатка
Запада, и хотят уничтожить Россию как
государство.
Истерия коронавируса для этого очень
удобна. Она может привести к тому, что
под вывеской борьбы с пандемией против
нас развяжут серьезную гибридную войну,
в ходе которой можно очень сильно сократить население – распространяя заразу под
видом прививок. И при этом еще добить
экономику и расчленить страну на куски.
И федеральное правительство, по сути,
уже начало этот процесс, отдав регионам
инициативу борьбы с псевдопандемией.
Этот жесткий сценарий рассчитан на
два-три года. Выжившие после него проснутся уже в другой стране. Там и названия
будут другие, и всё будет по-другому.
– Война мрового правительства против России – это война против Церкви?
– Конечно, в духовном смысле господству глобального зла мешает наличие на
земле верных чад Божиих, образующих
Церковь, Невесту Христову. Русское Православие – самая многочисленная и духовно
крепкая ее часть, и именно она после

падения Советской империи является их
главным врагом. Они воюют против Церкви
как извне, так и изнутри.
Законы государственные охраняют
Церковь, и ослабление России, а тем
более расчленение ее, ударит и по Церкви.
Мировые силы зла это хорошо понимают
и могут пойти сейчас по такому пути. Ведь
и само государство Российское для них
всегда было опасно. Они нас боятся, ибо
не знают, чего ждать от нас завтра. Сегодня
мы мирные, покорные, а завтра проснемся,
слезем с печи, и что с нами делать? Поэтому
в их планах есть уничтожение государства.
Оно сейчас очень податливое. Во главе его
стоят совершенно прогнившие чиновники,
и они сделают все, что нужно «партнерам».
Такой вариант мне представляется вероятным. К нему и надо готовиться – готовиться
противостоять. Потому что это война, это
такая новая скрытая агрессия.
Сейчас вот этой истерией страха перед
вирусом они осквернили и праздник Пасхи,
и Церковные Таинства. Конечно, Господь
попустил нынешнюю скорбь и смущение
по нашим грехам. Но также Он показал нам,
какие мы на самом деле христиане, Бога мы
боимся или вируса…
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Не хотелось бы осуждать собратьев
священников, но я не понимаю, как служить
с причтом в храме Божественную литургию,
да еще в праздник, когда люди стоят за
запертыми воротами?
Ведь не пустили людей туда, куда Сам
Господь их призвал! Он устроил пир, накрыл
трапезу, призвал всех голодных и нищих
духом – а священники не пустили. Как они
ответят?! Я не представляю. И вот выйдут
читать на Пасху «Огласительное слово»
святителя Иоанна Златоуста: «Приидите
все, кто постился и не постился… в первый
час или в одиннадцатый», «вси насладитеся
пира веры». К кому обращать эти слова? К
пустому храму? Ну, как это может быть? Это
же такое изощренное лицемерие! И даже
предательство.
Особым духовным извращением считаю
совет «участвовать в богослужении» дома,
перед телеэкраном. А ведь многим нравится!
Но если и это соборная молитва, то зачем
тогда ходить в храм потом? Дома-то удобней.
Когда полиция в храм не пускает, это
нормально, это гонения, это бывало не раз.
Опаснее гонение внутреннее, от вроде
бы своих. Гонение изощренное, издевательское, направленное на самое святое в
Церкви – Таинства. Честь и хвала тем немно– Батюшка, а как реагировать на то, гим отцам и владыкам, что не послушались
что происходит в самой Церкви? Налицо богопротивных указов, и храмы не закрыли,
разделение среди священства из-за и лжицу спиртом не протирали.
новой «Инструкции…». Кто-то считает,
– Батюшка, а как быть нам, прихочто нужно слушать слепо священноначалие всегда и во всем, кто-то – нет. То жанам, между собой, если кто-то на
же самое происходит и среди прихожан, приходе утверждает, что в храм ходить
и уже начинается противостояние…
нельзя «ради послушания» и чтобы никто
– Да, посеян раздор. Это говорит о том, не смутился? Стоит ли что-то им говочто все эти действия – диавольские, исходят рить, убеждать, возражать, или только
от врага. Ему великая радость, когда среди молиться за них?
– Тем, кто считает, что в храм сегодня
православных ссоры.
Для чего Господь попустил такое иску- ходить опасно, надо просто задать вопрос:
шение в Церкви? Для того, чтобы сорвать «Где в вашей теории Христос? Где Всемогумаски. Когда-то мы были такие единые, щий Бог, Который исцеляет любые болезни,
собирались на молитвенные стояния против Который ведает жизнью и смертью, без воли
врагов, а тут пришло искушение небывалое, Которого и волос с вашей главы не упадет.
и оказалось, что мы очень разные, и не все Где Он?!»
Надо, чтобы они посмотрели на проверу-то имеют крепкую. Очень много маловерных, которые сейчас по домам сидят, блему с этой точки зрения. Ты же Его пренадев «намордники», и не ходят в дом Божий. зрел, забыл, отодвинул Его всемогущество,
Многие архиереи и священники в заботе Его волю, Его управление всем мiром, в том
о здоровье оказались готовы попирать числе и тобой, и этой болезнью! Ведь управблагодать Божию, исполняя предписания ляет миром Бог, а не слепой дикий вирус.
А ведь христианская забота о ближнем
санитарных властей. Вот и оказалось, что
многие священники и миряне в Бога Все- должна, прежде всего, быть заботой о душе
могущего меньше верят, чем в вирус.
его. Молиться Богу и надеяться на Бога – вот
Что бы ни приводили в оправдание что прежде всего. Нам не возбраняется
дезинфекции церковных святынь разные лечить и тело, но прежде врачей и лекарств
умники: давление санитарных властей, мы должны обратиться к Врачу Небесному.
заботу о здоровье ближних и проч., но по И если мы молимся о спасении, просим у
факту выполнения предписаний «Инструк- Бога помощи в земных делах и исцеления,
ции» – это свидетельство неверия в присут- то почему тогда не идем в храм, чтобы
ствие в храме и в Таинствах Живого Бога.
получить эту помощь?! Она же подается в
Вот с телеэкрана один архиерей говорит: Таинствах! Через них Церковь может освя«Самое главное сегодня – это здоровье…». щать людей, исцелять, подавать благодать
Но это же слова человека неверующего. и силу Божественную, которая охраняет нас
Тут Господь просто показывает людям, кто от всякого зла.
Христос нам сказал: «Вы не от мiра сего».
вам проповедует, кого вы слушаете. Сейчас очень важно увидеть это, потому что в Если ты, боясь смерти от вируса, не идешь
ближайшем будущем наступят времена еще напитаться от Источника Жизни – Христа, то
более искусительные, когда жизненно важно как можешь говорить, что ты не от мiра сего?
внимать пастырям и не слушать наемников. Да очень даже от мiра, полностью от мiра!
Вот почему Господь срывает маски:
Конечно, вряд ли маловерного можно
хочет показать, что некоторые проповед- переубедить. Скорее всего, молитва за
ники в Бога не верят и в ад приведут. Это них будет самым действенным средством,
должны увидеть все православные люди, чтобы Господь Сам их вразумил. А с другой
чтобы знать, что их советы, их благослове- стороны, всякий человек свободен. Если ты
ния исполнять не надо.
выбираешь мiрское благополучие, значит, к
Так что это великая милость Божия. Мы иному и Господь не будет принуждать.
и раньше предполагали, что не все идут за
– Батюшка, в заключение скажите,
Христом. Помните, еще преподобный Серафим Саровский говорил, как онечестятся пожалуйста, нашим читателям что-то
наши архиереи, – вот они и онечестились. Не ободряющее.
– Ободряющая здесь сама ситуация!
все, конечно, слава Богу, далеко не все, но
многие. Надо только их увидеть, кто есть кто. Она очень взбадривает. Такие знамения,
То, что сегодня храмы полупусты, а неко- такие откровения! Многие доселе спящие
торые и совсем закрыты, говорит о кризисе и теплохладные проснутся. Но от резких
в Церкви, кризисе духовном. «Когда прииду, перемен в жизни, от потери привычного
найду ли веру на земле», – вопрошает Господь. уклада не должны мы входить в уныние и
Но Церковь Бога не предала, многие такую печаль, что, мол, как же так, что такое
прихожане запуганы и обмануты. Предали делается? Не должно быть этого! Господь
отдельные архиереи и священники, которые нас обо всем предупредил и научил, как
сами поверили в лжепандемию, но вместо проходить искушения, дал пример в гонепризыва к усиленной молитве и покаянию ниях прошлого – благодарить Бога за все и
велели спрятаться по домам. Да еще тех, кто просить укрепления в вере.
Ничто происходящее не может отлупришел к Богу, в храмы не пускают… Народ
наш доверчивый и послушный, но послуша- чить нас от любви Божией, если надеемся
ние наемникам, ведущим в сторону от пути не на свои силы, а прежде на Него, на Его
спасения, послушание человекам больше, Милость. Так что бодрствуйте и молитесь,
чем Богу, – это уже не добродетель.
да не внидите в напасть!
Не говоря уже о страхе быть оштраБеседовала Ольга Муравьева
фованным полицией на пути в храм. Опыт
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Чтобы понять происходящее в мире сегодня,
надо определить, кто подтолкнул мир к этой катастрофе… Все беды человечества происходят по
вине алчных мерзавцев, для которых главное в
жизни – это власть и деньги. Ради этого на всем
протяжении истории человечества они устраивали кровавые войны и революции.
Логика действий современных людоедов
от денежного мешка определена в гениальном
афоризме Максима Горького: «Воровать перестанут тогда, когда на Земле найдется кто-то
один, кто украдет всё».
После Второй мировой войны такой «Один»
появился в виде созданного Рокфеллерами и
Ротшильдами мирового правительства. К этим
«китам» мирового капитала в наши дни присоединились и такие богатейшие люди планеты, как
создатель системы Facebook Цукерберг и владелец империи Microsoft Билл Гейтс, миллиардер
Блумберг и прочие киты сионистского капитала.
Одним из известных вариантов мирового
правительства стал сегодня «Бильдербергский
клуб», хотя это всего лишь одна из структур
этого конклава сверхбогачей. Именно ими была
поставлена задача – истребить семь миллиардов
ни на что негодных «нищебродов», сократить
человечество в семь раз и таким образом
избежать экологической катастрофы в виде
глобального потепления и навечно сохранить
прогрессивно истощающиеся ресурсы Земли.
Оставшийся «золотой миллиард» (скорее миллион – прим. ред.) элитариев будет, как предполагалось, отобран из тех, кто сегодня реально
владеет мiром – самых богатых людей планеты,
интеллектуалов и технократов, которых будут
обслуживать роботы (киборги), не нуждающиеся
в отличие от людей ни в зарплате, ни в защите
своих прав и свобод. Все остальные подлежат
быстрому уничтожению.
И это не выдумка конспирологов. Есть
открытые публикации Дэвида Рокфеллера, подтверждающие, что такие замыслы существуют.
И в целом они вполне укладываются в общее
русло глобализации. Любопытно отметить и то,
что заявка в мировое правительство на членство
в «золотом миллиарде» подана и от российских
олигархов, и от близких к ним «элитариев» либерального разлива. В самый разгар нынешней
пандемии выступил с этим самый ненавидимый в
России «реформатор» Анатолий Чубайс, заявив,
что «России следовало бы внести свой посильный вклад в сокращение населения планеты».
Это не просто слова. Это программа уничтожения русского народа и других народов России,
разработанная в мировом правительстве.
Несколько лет назад в одном из наших с
ним интервью для газеты «Правда» великий
современный философ и писатель Александр
Зиновьев отметил, на что направлены подобные
замыслы: «Давно пора понять один из важнейших факторов эпохи переживаемой ныне
человечеством, а именно – фактор интеграции
индустриальных стран Запада в новое гигантское социальное целое, – говорил он. – Эта
интеграция происходит, несмотря ни на что.
Нужно принимать во внимание и другой фактор,
а именно образование Глобального Общества
под эгидой Запада. При этом очень важно понять,
что интеграция Запада не есть просто ломка
национальных границ. Происходит формирование общества второго уровня по отношению
к традиционным национальным государствам.
То есть своего рода Сверхобщество. Оно складывается в том же социальном пространстве и
из материала, поставляемого традиционными
странами Запада. Но это уже новое образование.
Оно состоит из наднациональных экономических
империй и безчисленных политических, культурных, информационных и прочих организаций
и учреждений. Такого же рода формируется и
Глобальное Сверхобщество. И в этом сверхобществе странам бывшего Советского Союза
уготовано определенное место – для стран вто-

В Госдуме РФ в третьем чтении приняли
закон о создании единого регистра сведений
о населении. Туда будет заноситься информация о рождении и смерти, паспортные данные,
информация о регистрации человека, фамилия, имя и отчество. Информацию будут передавать государственным и муниципальным
органам, МФЦ, нотариусам. Её также сможет
получить сам человек или его законный представитель. Если понадобится, в данные можно
будет вносить изменения.
Напомним, ранее этот законопроект
вызвал широкое обсуждение в обществе
и критику. Больше 200 учёных выступили
с обращением против единого регистра
населения. Они предупреждали, что данные
жителей страны могут стать уязвимыми. Своё
послание они адресовали в администрацию
президента РФ, правительство, Совет Федерации и Госдуму.
Специалисты указывали, что создание
этого регистра может оказаться губительным не только для персональных данных
конкретного гражданина, но и для суверенитета страны в целом. Что представляет из
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рого и третьего сорта. И уготовано оно именно
западным Сверхобществом, разгромившим
Советский Союз совместно с внутренними советскими предателями и коллаборационистами,
мафиями и т.д.».
Да, Мiровое правительство и его людоедские планы – это не выдумка конспирологов.
По недавним подсчетам швейцарских ученых,
власть в западном Сверхобществе, о котором
говорил Зиновьев, принадлежит 18 семействам,
которые владеют более чем 90 процентами
финансовых ресурсов человечества. Именно в
этой сверхэлите и зародились идея мирового
правительства и его планы децимации человечества. Оставалось подобрать оружие для этого,
чем и занималась с начала ХХ века преступная
банда претендентов на мировое господство. В
ходе Первой и Второй мировых войн на людях
были испробованы все средства массового
уничтожения: отравляющие газы, пулеметы и
другое автоматическое оружие, лагеря смерти
с газовыми камерами и электрическими печами,
бациллы чумы и холеры и, наконец, ядерное
оружие. Последнее, как показали результаты
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, и не
менее преступное использование подопытных
людей в ходе испытаний этого оружия, оказалось
наиболее результативным, но было чревато
многолетней глобальной радиацией, которая
воспрепятствовала бы использованию природных ресурсов побежденных стран.
Гонка ракетно-ядерных вооружений продолжается, так как это необходимо для существования военно-промышленных комплексов
высокоразвитых стран «золотого миллиарда»,
но их применение станет возможным только
при создании таких нерадиоактивных ядерных
средств, как нейтронная бомба, работа над
которыми продолжается. Под шумок о «русской угрозе» или китайской идут работы и по
созданию мощных лазеров, способных уничтожить целые страны, в том числе из ближнего
космоса с постоянных орбитальных платформ.
Одновременно с этим идет совершенствование
средств бактериологической войны, хотя это и
запрещено мировым сообществом по решению
ООН, идут интенсивные разработки смертельных
вирусов, предназначенных для уничтожения
населения целых регионов.
Пандемия коронавируса, с которой столкнулось человечество после его вспышки в китайском городе Ухань в 2019 году, практически сразу
же вызвала поток обличительных комментариев,
авторы которых утверждали, что COVID-19 – возбудитель инфекции, для многих ставшей смертельной, имеет искусственное происхождение.
Конспирологи говорят, что американские богачи
отфинансировали работы по созданию этого
вируса-убийцы, так как они заинтересованы в
массовой и поголовной вакцинации жителей
нашей планеты, за которой пойдет чипирование
людей. А тут все зависит о того, как тебе чип

себя принятый впопыхах проект закона? Речь
идёт о сборе сведений обо всём населении
из различных баз данных органов власти в
один общий регистр. На каждого человека
будет сформирован цифровой "файл-досье",
в который будет собрано более 30 видов
сведений от рождения до смерти, с присвоением персонального пожизненного номера
– идентификатора.
Авторы обращения подчёркивали, что
концепция законопроекта идёт вразрез с
Конституцией и нарушает принципы обработки персональных данных. Кроме того,
указывается в обращении, аналогичный законопроект о "цифровом профиле гражданина"
был забракован ранее в ФСБ. Специалисты
Федеральной службы безопасности отмечали, что "обработка данных в рамках единой
инфраструктуры значительно повысит риски
утечек информации", да и у законопроекта нет
"конкретных целей, для достижения которых
предусматривается обработка персональных
данных в предлагаемом объёме".
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вставят. Могут использовать чип как локатор, а
могут через него и подать сигнал на остановку
сердца. Эксперты-вирусологи вспоминают, что
поводы для массового чипирования людей у
«мирового правительства» были и раньше. Это
и появление радио во время эпидемии испанки,
и появление вирусов 3G и 4G. Казалось бы, для
таких утверждений нет оснований, тем более что
статистика заболеваний коронавирусом даже
менее тревожна, чем число жертв эпидемий
обычного гриппа. На конец апреля цифры его
распространения таковы: число зараженных в
России составило 87 147 человек, всего в стране
от COVID-19 умерли 794 человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,804
млн человек, 193,7 тыс. умерли. Лидером по
числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (965 тыс.).
Испания находится на втором месте (226 тыс.),
Италия – на третьем (197 тыс.), Франция – на
четвертом (162 тыс.), Германия – на пятом (157
тыс.). Россия обогнала Китай по числу заболевших и вышла на девятую строчку. И конца края
этому пока не видно…
Поражало даже не столько число жертв,
сколько скорость распространения эпидемии,
которую ВОЗ квалифицировала 11 марта с.г.
как пандемию, и стремительные мутации
вируса. Не мудрено, что многие расценили
все это, как результат заговора мирового
правительства против человечества. Эту
версию опровергла прежде всего ВОЗ, а
затем либеральная печать принялась честить
«конспирологов». За честь государственного
мундира выступили и в США, и в Китае на самом
высоком уровне, что воспринимается в мире с
тем большим недоверием, чем чаще Вашингтон
и Пекин обвиняют друг друга в рукотворном
создании и распространении COVID-19.
В Европе набирают популярность теории заговора, связанные с распространением коронавируса. Так, многие европейцы
находят связь между появлением сети 5G и
коронавирусом. Считается, что вышки излучают частоты, которые негативно влияют на
молекулы кислорода. Именно отсюда происходят заболевания, связанные с дыхательной
недостаточностью – организм просто не может
переработать мутировавшие кислородные
частицы. В Англии подобная теория привела к
случаям современного луддизма. В Бирмингеме
и Ливерпуле зафиксировали десятки случаев
поджогов вышек связи 5G. Англичане выходят
в социальные сети и призывают уничтожить как
можно больше «коронавирусных излучателей».
Эксперты напоминают, что связь 5G вообще не
предназначена для использования человеком.
Ее устанавливают для подключения к Интернету
большого количества устройств, и при этом
какое-либо пагубное влияние 5G на человека
исключено.
Впрочем, не только этот вид связи обвиняется в вымирании человечества. Конспирологи
полагают, что не последнюю роль в возникновении пандемии сыграли американские миллиардеры. Вспомнили, как Билл Гейтс пять лет
назад высказался, что «особо опасный вирус,
а не война» станет причиной гибели десятков
миллионов человек. Вот теперь и его обвиняют в
создании и распространении коронавируса, хотя
он и вносит немалые средства на борьбу с ним.
Несмотря на трудности с доказательством
распространяемой среди населения и в соцсетях информации о неких «фабриках вирусов»,
созданных в США, слухи эти и возникли не
на пустом месте. Еще в 60-е годы сенатская
комиссия конгресса США уличила ЦРУ в испытаниях на своих же соотечественниках опасных
бацилл на автобусных остановках, а в 1978-м – в
распространении вируса Марбургской болезни.
Еще раньше в печати появились сообщения о
том, что на базе генома гориллы в таких американских центрах биологической войны, как
Форт Брэгг (штат Северная Каролина), был
создан вирус СПИДа, с помощью которого была
вызвана эпидемия этого заболевания в Африке,
но затем, вопреки ожиданиям его создателей,
она перекинулась на все континенты из-за
половой распущенности западных «элитариев».
Бывший президент Намибии Сэм Нуйома заявил, что СПИД – это «биологическое оружие
белых против черных», а лауреат Нобелевской
премии Варгани Маатаи считает, что ВИЧ был
«специально разработан для уничтожения
негроидной расы». За СПИДом последовали
искусственно созданные вирусы типа лихорадки Эбола, в распространении которых в
Африке уличили ЦРУ в 1994 г. В 2012 году разразилась крупнейшая пандемия гриппа. В отличие
от вируса пандемии свиного гриппа, возникшей
в 2009 году, этот новый штамм гриппа, распространяемый дикими гусями, оказался крайне
опасным. В масштабах планеты вирус поразил
около 20% населения. 8 миллионов умерли в
первые семь месяцев после появления нового
штамма. И большинство погибших – здоровые
молодые люди…

июнь 2020 года
В западной прессе не раз появлялись
сообщения о том, что быстрое экономическое
развития Китая побудило разработчиков биологического оружия в США искать специфический вирус для поражения людей желтой расы.
Согласно ряду источников, «коронавирусы»
CОVID-16, 17, 18 и 19) были созданы путем
искусственного соединения геномов кобры,
летучей мыши и СПИДа человека. Да и появился
он впервые рядом с рынком в Ухане, где продают
любимое лакомство местных жителей – мясо
летучих мышей. В Китае официальные представители правительства КНР и руководители
лаборатории вирусологии в Ухане утверждают,
что искусственным путем такой гибрид не мог
быть создан. Но ведь и натуральным путем в природе он появиться не мог. Китай открыто обвинил
США в том, что вирус CОVID-19, выведенный в
американских центрах биологической войны,
таких как Форт Детрик, был доставлен в 2019
году в Ухань американскими военными, откуда и
началась нынешняя пандемия коронавируса. Это
обвинение объективно подтверждает пересказ
доклада ЦРУ 2005 года на тему «Каким будет мир
в 2020 году», появившийся в социальных сетях в
марте этого года. Там с поразительной точностью
описан сегодняшний сценарий развития пандемии COVID-19. Ряд ученых отмечает, что этот
вирус, имеющий искусственное происхождение,
используется как орудие глобального геноцида в
соответствии с планами мирового правительства
по депопуляции Земли. Учитывая доминирующую
роль этого «правительства» в западном Сверхобществе, о котором говорил Зиновьев, нельзя
исключить его попыток подтолкнуть руководство
США к мировой бактериологической войне, в
которой может погибнуть половина человечества.
На фоне поразившей практически все
страны мира пандемии коронавируса поражает
не только характер этого заболевания, сколько
принимаемые меры по борьбе с ним. Они имеют
явно недемократический характер и напоминают введение чрезвычайного положения на
всей планете с закрытием границ, комендантским часом, остановкой производств, работы
парикмахерских, магазинов и рынков, храмов
и мечетей, изоляцией не только заболевших,
но и абсолютно здоровых граждан с отказом
им в свободе передвижения, со слежкой за их
контактами и поездками, включая мониторинг
их мобильных телефонов для определения
их местонахождения, введением пропускной
системы, использование не только полиции
и жандармерии (в России – Росгвардии) за
контролем запертого на дому и лишенного
возможности работать и зарабатывать себе на
пропитание населения, но и с привлечением
регулярных войск. О таком военном положении
в России, судя по некоторым заявлениям мэра
Москвы Собянина, уже подумывают всерьез. А в
ряде стран войска уже задействованы в крупных
городах. Всё это сильно напоминает фашистское государство, описанное Джорджем
Оруэллом в его утопии «1984-й». Не хватает
только описанных в этом фантастическом
романе телекамер, вмонтированных в телевизоры для наблюдения за гражданами Океании
на дому. Но зато в Москве, например, это уже
не фантастика, а реальность. В нашей столице
установлены тысячи телекамер, которые могут
не только быстро находить в городе любого
москвича по запросу полиции, но и фиксировать
движущийся автотранспорт и даже выписывать
штрафы водителям, не имеющим электронного
пропуска. Без всякого суда и разборок с ГИБДД.
На наших глазах мир становится сплошным
глобальным концлагерем, в котором с любым
гражданином Земли могут сделать всё, что угодно
те, кто этот концлагерь создает под предлогом
угрозы распространения коронавируса. В том
числе уничтожить «лишние» миллионы так, как
это делали фашисты с евреями, цыганами и
славянами в Освенциме и других лагерях смерти.
Неужели зловещие планы мирового правительства пущены в ход? Этого никак допустить нельзя.
Народам всей Земли необходимо самым решительным образом выступить против преступного заговора мирового правительства против
человечества и поставить, наконец, эту банду
толстосумов и мизантропов под свой контроль.
Самое важное сейчас – объявить всемирную
мобилизацию для отражения этой страшной
агрессии против прав и свободы людей под
предлогом предохранения от коронавируса.
Как только эту пандемию удастся остановить,
необходимо созвать Международный трибунал
и судить организаторов этого глобального преступления, а затем покарать их, как покарали
главарей Третьего рейха.
Мир после коронавируса уже не будет прежним. Нынешняя пандемия, организованная, судя
по всему, врагами человечества, будем надеяться, поможет ему прозреть. Мы все осознали,
что земляне должны объединиться ради жизни на
Земле, отвергнуть стяжательство и тягу к наживе
как смысл человеческого существования и раз
и навсегда избавиться от преступного мирового
правительства. Только так победим! С нами Бог!

Владимир Большаков
Газета «Русский Вестник»
№ 8, 2020 г., с незн. сокр.
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ДВОРЕЦ АНТИХРИСТА
«БЕЛЫЙ КОНЬ СМЕРТИ»

«И я взглянул, и вот, конь бледный, и
на нем всадник, которому имя "смерть";
и ад следовал за ним; и дана ему власть
над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями будет умертвлять животных. Не видя в них
земными». (Откр. 6:8).
смысла и пользы.
На многих фресках виден лотос. Лотос
– это знак Шамбалы (центр тайных магических знаний). На многих фресках изображены убитые тела людей, сжимающие
в своих руках Библию или Крест. Практически везде присутствует стилистика
древних индейцев Майя. Присутствуют
скульптуры различных дьявольских созданий: гарпий и т.д. На одной из центральных
фресок изображена одна из жриц, которая
преподносит Антихристу поверженную
Россию. Кругом присутствуют знаки
масонских лож. Один из центральных
знаков – знак «Восточной Звезды». Присутствуют надписи на многих языках, основные надписи сделаны на неизвестном
языке, по всей видимости, на сензарском
языке. Сензарский язык – птичий, тайный
телепатический язык древних магов и жрецов. В центре основного огромного зала
Слуги Антихриста из движения «Нью стоит постамент-трон, стилизованный под
Эйдж» и лож «Восточной Звезды» (масоны пульт управления какого-то огромного
– прим. ред.) в западной части США в космического корабля.
столице штата Колорадо в городе Денвер
Видимо именно с этого места Сын
в 1997 году построили для него дворец Погибели будет править падшими наро«Белый конь смерти». Дворец замаскиро- дами.
ван под международный аэропорт – его
«ЗАПОВЕДИ» АНТИХРИСТА
площадь составляет 33, 457 акров стоимостью в $ 4,8 миллиарда, протяженность
конвейерных линий и подземных дорог,
спрятанных в специальных тоннелях,
составляет 30 км. Они настолько велики,
что через них спокойно могут проезжать
грузовики. Крыша, площадью 60 тыс.
м2, сделанная из тканого файбергласса,
покрытого тефлоном, состоит из множества остроконечных структур, похожих на
палатки.
Дворец оборудован волоконно-оптической связью общей протяженностью в
Слугами грядущего Антихриста в
5300 миль. Это длиннее реки Нил! Он также
обладает коммуникационной сетью про- начале 1980-х годов был построен монутяженность в 11365 миль медного кабеля. мент, получивший название ДжорджийСооружение построено в форме немецкой ские скрижали. В нем выгравированы на
свастики. Под ним расположен огромный 8 современных языках так называемые
подземный комплекс, который в будущем «десять заповедей» от Антихриста. В июне
может стать подземным концлагерем, для 1979 года неизвестное лицо, скрывшееся
под псевдонимом Р.С. Кристиан (R.C.
тех, кто не поклонится антихристу.
При строительстве этого комплекса Christian), заказало сооружение монувывезли 110 миллионов кубических ярдов мента компании Elberton Granite Finishing
грунта! Это около трети того количе- Company. Р.С. Кристиан (R.C. Christian)
ства грунта, которое было перемещено – это псевдоним, происходит от имени
во время строительства Панамского (конец 14 – начало 15 века) основателя
канала. Для строительства каждой части масонского Ордена Розенкрейцеров Хрикомплекса были наняты отдельные под- стиана Розенкрейца.
рядчики, со всеми из них был расторгнут
Скрижали Джорджии или Американконтракт, сразу после того, как они сделали ский Стоунхендж – это массивное грасвое дело. Многие скептики заявляют, что нитное сооружение в округе Элберт, штат
это было сделано для того, чтобы скрыть Джорджия, США. Монумент имеет высоту
более 6 метров и состоит из шести гранитвторое и главное назначение проекта.
Топливная система способна прока- ных блоков общим весом около 100 тонн.
чать 1000 галлонов реактивного топлива Но всё же самым любопытным является
в минуту через сеть трубопроводов, про- не его поистине исполинский размер, а
тяженностью 28 миль. Тут также имеется таинственное послание, выгравированное
6 огромных топливных танков-хранилищ, на его плитах и именуемое «Десятью запокаждый из которых содержит 2,73 мил- ведями Эпохи Просвещения». «Заповеди»
лиона галлонов реактивного топлива. представляют собой список рекомендаций
Гранит, стоимостью в 2 миллиарда (!) по установлению на Земле Нового мiродолларов который был использован в вого порядка. В основном они связаны с
отделке, импортировался со всех частей такими темами, как депопуляция населесвета: Азии, Африки, Европы, Северной ния Земли (рекомендуемая численность
и Южной Америки. Из него сделан пол населения планеты – 500 млн.человек),
создание Единого Мiрового правительства,
главного терминала.
В центре Дворца располагается огром- замена и унификация общественных и
ная (10 м) статуя Коня Апокалипсиса, кото- духовных ценностей. Авторы «рекомендарый ждет своего всадника – Антихриста. ций» пожелали остаться неизвестными – их
Конь встал на дыбы, как бы готовый в личности не установлены и по сей день.
любой момент пуститься в дьявольский
ЛЖЕЧУДЕСА АНТИХРИСТА
галоп по всему человечеству. Ночью у него
«...Того, которого пришествие, по дейгорят глаза красным светом, предвкушая
будущую человеческую кровь, которая ствию сатаны, будет со всякою силою и знабудет реками течь в этом месте. Его глаза мениями и чудесами ложными, и со всяким
наполнены человеческой кровью, ибо он неправедным обольщением погибающих за
уже вкусил её, отобрав жизнь у своего то, что они не приняли любви истины для
создателя – скульптора мексиканского своего спасения. И за сие пошлет им Бог
происхождения Луиса Джименеза (Luis действие заблуждения, так что они будут
Jimenez). Он продолжал работу над верить лжи, да будут осуждены все, не вероэтим колоссальным изваянием до 2006 вавшие истине, но возлюбившие неправду.
года, пока не был убит упавшим на него Мы же всегда должны благодарить Бога за
туловищем его дьявольской лошади. На вас, возлюбленные Господом братия, что
стенах Дворца шокирующие фрески, таин- Бог от начала, через освящение Духа и веру
ственные знаки и надписи (на известных истине, избрал вас ко спасению, к которому
и неизвестных языках) на стенах, полу, а и призвал вас благовествованием нашим,
также странных артефактах, расположен- для достижения славы Господа нашего
ных внутри и снаружи.
Иисуса Христа» (2 Фес. 2:9-14).
Начиная с 1971 года в Америке и
Фрески символизируют «будущий» мiр
Антихриста. Практически на всех фресках странах Западной Европы в прессе стали
изображены зомбированные дети (живые появляться заметки о странных явлениях.
тела, отданные демонам), которые окруСВЕТОВЫЕ ЗНАКИ АНТИХРИСТА
жают Сына Погибели, в руках дети держат мертвых животных и их чучела. Ибо
Уже несколько лет подряд таинственв своих словах он заявляет, что после его ные и очень красивые геометрические
восхождения, помимо людей, Антихрист световые образования наблюдают многие

жители больших и малых городов в северо-восточной части США, от Лонг-Айленда
в Нью-Йорке до Бурлингтона в Вермонте
и многих мест в Род-Айленде.
Собственно, кругами они называются
лишь условно. Это могут быть овалы,
прямоугольники, четкие квадраты, ромбы,
двойные ромбы или даже «восьмерки». Да
и «рисунок», или «знак», наблюдаемый
внутри такого круга или прямоугольника,
тоже бывает разным. Чаще всего это что-то
наподобие икса (Х), который может быть
«печатным» или «прописным», но встречаются и другие конфигурации. Например, в
форме сердечка, кружочка, точки, параллельных прямых или чего-то наподобие
астрологического знака Рыб. А иной раз
это и вовсе похоже на... кости. в общей
сложности наблюдается как минимум
восемь-десять разных вариантов этих световых знаков. Как это было и с кругами на
злаковых полях: сначала появлялись лишь
самые простые и примитивные, но теперь
они все больше усложняются.
Дж. Д. Раббит рассказывает о недавно
опубликованной в журнале Share International
статье, в которой сообщалось: «Люди, знакомые со священными геометрическими
символами, усматривают в некоторых световых феноменах символ Христа. Издатель
журнала Share International Бенджамин Крим
считает, что появление всех этих необычных
символов свидетельствует о присутствии в
мiре Великого Учителя. Он всегда является
землянам в самые критические моменты
истории, хотя и под разными именами:
Гаутама Будда, Кришна, Иисус Христос или
Мухаммед. Вот и теперь Учитель должен
провести человечество через рифы нынешних неурядиц».
«ЛАДОНЬ» АНТИХРИСТА
В октябрьском выпуске за 2001 год
журнала Share International был помещен
снимок ладони Майтрейи и комментарии
к этому снимку, в которых, в частности,
говорится, что этот отпечаток нашли на
настенном зеркале в одном из домов Барселоны (Испания). Хозяйка дома зашла в
ванную гостевой комнаты и с изумлением
увидела, что на зеркале появился отпечаток руки. Она тщательно стерла его и тут же
об этом забыла. Однако через несколько
дней увидела точно такой же отпечаток
на зеркале своей собственной ванной. По
счастью, она не стала избавляться от него
снова, а сообщила об этом своему сыну,
сотруднику филиала Share International в
Барселоне. Тот приехал, сфотографировал
зеркало и переслал снимок Бенджамину
Криму. А уж Крим потом заявил, будто его
невидимый Духовный Наставник подтвердил: да, это ладонь Майтрейи.
Это и в самом деле странный отпечаток: рука воспринимается объемно. По
твердому убеждению Бенджамина Крима
и его соратников, снимок этот обладает
целительными свойствами, но не в том
смысле, как, может быть, многие думают.
Когда речь идет о целебном источнике, то
считается, что Майтрейя как бы «намагнитил» саму воду, «зарядил» ее особой
энергией созвездия Водолея. В случае с
отпечатком руки энергия содержится не в
фотографии, а «вызывается» извне, едва
вы положите на снимок свою ладонь или
даже просто посмотрите на него По сути
дела, человек приводит в действие целительные силы Майтрейи или получает его
благословение на исцеление, или ощутимую помощь – в зависимости от того, что
именно позволительно при карме этого
конкретного человека.
КРУГИ АНТИХРИСТА НА ПОЛЯХ

Начиная с 1971 года на полях США и
западной Европы стали появляться непонятные знаки. Мiровые СМИ утверждают,
что эти знаки являются – «искусством
Майтрейи – Учителя для людей всего мiра,
который несет мудрость, доброту и защиту,
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подготавливая нас к лучшему будущему.
Мiр находится на пороге больших перемен». Особое внимание этим «явлениям»
уделяет журнал Share International. Журнал
Шеа Интернешенл (Share International)
– рупор «Нью Эйдж». Это англоязычный
ежемесячный журнал, распространяется
в 70 странах мiра. Он распространяет
новости, события и комментарии, которые имеют отношение к приоритетам
Майтрейи (Антихристу). Журнал Share
international ассоциативный член Департамента общественной информации ООН.
Фактически, Share International Foundation
аккредитована как официальная неправительственная организация при Организации Объединенных Наций. Они глубоко
связаны с множеством новоэровских групп,
включая масонов, теософское общество,
Lucis Trust и т.п.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВТОРОГО
ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА «BLUE BEAM»

Приведём краткое содержания
доклада о проекте BLUE BEAM, написанного независимым канадским журналистом Сержем Монастом (Serge Monast)
незадолго до своей таинственной гибели:
«Стратегия зловещего проекта Blue Beam,
разрабатываемого NASA состоит из 4-х
ступенчатого плана по установлению
единой планетарной религии Нового
Мiрового Порядка c Мессией-Антихристом в ее главе. Перед нами чётко
разработанный научный план. Применяя
самые передовые технологии, которые
были разработаны специально для этих
целей в режиме строжайшей секретности,
религия новой глобальной эпохи будет
фундаментом нового мирового порядка,
без которой всемiрная диктатура будет
малоэффективна. Теократия, которая
является наиболее эффективной формой
диктатуры, в свою очередь нуждается в
единой религии и центральной фигуре
такой религии – некоем универсальном
спасителе, который должен будет насаждать эту религию. Легко понять, что
без универсальной системы верований
в религии "Нью Эйдж", успех Нового
мiрового порядка невозможен».
Первая часть: Имеет своей целью,
дезавуировать все прежние археологические данные, религиозные и
научные и исторические концепции.
Новые открытия должны показать людям
фундаментальную ошибочность всех
прошлых доктрин. Эта фундаментальная
фальсификация направлена на то, чтобы
убедить всех людей, что их религиозные
верования извращались на протяжении
столетий. Это фаза психологической
подготовки для подрыва фундамента
традиционных религий и создания новой
мистико-научной религии, которая включит в себя и охватит все мiровые верования, включая атеизм в едином, мощном
глобалистском движении человеческой
мысли.
Цель этого – заставить максимальное
количество внушаемых людей потерять
почву под ногами, убрав у них все ориентиры, в конце концов, предложив им
единую религию, которая утешит, смягчит,
и успокоит каждого. Это будет тем типом
религий, который впитает в себя все
научные и философские парадигмы, в
которой каждый сможет найти что-то для
себя. Это будет эквивалентом идеи Науки,
в том смысле, который в это слово вкладывали древние греки, за исключением,
того, что эта наука будет представлять
собой не подлинный культурный контекст,
а создана искусственно, имплантирована
или насаждена силой, после глубокой
психологической дестабилизации населения земного шара.
Вторая часть. Заключается в использовании гигантского сценического
пространства, используя трехмерные
оптические голограммы и звук, с помощью лазерной проекции голографических изображений в разных местах
земли. Каждый получит картинку, которая
будет соответствовать доминирующим
верованиям в этой стране. Новый голос
«бога», говорящий на всех языках, каждый
явственно будет слышать на своем языке.
Окончание на стр.5
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Для пастыря потребно попечение о
стаде, ибо Бог потребует отчет о стаде,
вверенном рукам пастырским, и в последний час скажет: «дай отчет в управлении
твоем» (Лк.16,2). В пророчестве Иезекииля
слышится грозное слово, обращенное к
нерадивым пастырям: «так говорит Господь
Бог: горе пастырям Израилевым, которые
пасли себя самих! Не стадо ли должны
пасти пастыри? Вы ели тук (лучшее), и волною (шерстью) одевались, откормленных
овец закололи, а стада не пасли. Слабых не
укрепляли, и больной овцы не врачевали, и
пораненной не перевязывали, и угнанной
не возвращали, и потерянной не искали, а
правили ими с насилием и жестокостью.
И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались нишею всякому зверю
полевому (...)
Посему, пастыри, выслушайте слово
Господне. Живу Я! говорит Господь Бог; за
то, что овцы Мои оставлены были на расхищение и без пастыря сделались овцы Мои
пищею всякого зверя полевого, и пастыри
Мои не искали овец Моих, а пасли пастыри
самих себя, а овец Моих не пасли, – за то,
пастыри, выслушайте слово Господне. Так
говорит Господь Бог: вот Я – на пастырей,
и взыщу овец Моих от руки их» (Иез. 34,
2-10). Внемлем, сколь грозно будет Господь
испытывать пастырей о пасении их. Посему
подобает пастырю быть весьма попечительным о стаде.
Потребны для пастыря и труды многие,
ибо он должен носить бремена всех, как
говорит апостол: «Мы, сильные, должны
сносить немощи бессильных и не себе
угождать» (Рим. 15, 1). В притче о добром
пастыре Господь говорит: «пойдет за пропавшей (овцой), пока не найдет ее. А найдя,
возьмет ее на плечи свои с радостью» (Лк.
15,4-5). Вот в чем заключается должность
пастыря: отдать рамена свои вверенной
ему овце и носить тяготы ее.
Послушаем, что некогда заповедал
Господь Моисею, вождю людей израилевых: «неси его на руках твоих, как нянька
носит ребенка» (Числ. 11,12). Не только
как пастух носит овцу, но и как мать носит
свое чадо и питает его сосцами, так пастырь
должен духовно носить своих словесных
овец, питая их духовной пищею, как младенцев млеком, и в необходимом для тела
не отказывая, и по возможности восполняя недостаточность неимущих... И горе
тому пастырю, который ищет только чести
пастырской, а подобающего ему труда не
подъемлет! Горе пастырю, который ищет
только своей выгоды, пасет только себя, а
об овцах нерадит. Такой пастырь, подобен
идолу, ибо такому именно пастырю Бог
говорит в пророчестве Захариином: «Горе
негодному пастуху, оставляющему стадо!»
(Зах. 11, 17)...
Во многих пастырских устах и ныне
можно слышать слова упоминаемых в
пророчестве Захарии древних пастырей,
которые говорили: «Благословен Господь;
я разбогател!» (3ax.11,5); но мало таких,
которые говорили: «Благословен Господь за
то, что мы обрели заблудшую овцу, исторгли
ее из пасти волчьей, исцелили язвенного,
напитали стадо доброю пажитью, кроме
того, что и сами обогатились, и сами
напитались». Посему и Бог говорит устами
пророка Иеремии: «Горе пастырям! Я
накормлю их полынью и напою их водою с
желчью» (Иер.23,1,15). Вот какое возмездие Божие ожидает нерадивых и ленивых
пастырей: вместо сладкой снеди – полынь,
вместо сладкого пития – желчь. Когда же
они получат сие воздаяние? В последний
день, в час грозного испытания.
Окончание. Начало на стр.4
Шоу в атмосфере, в ходе которого
гигантские голограммы в небе будут
использованы для симуляции наступления
конца света. Люди станут свидетелями сцен,
представляющих пророчества и события,
которые каждый верующий может легко
опознать. Эти изображения будут проецироваться со спутников в нескольких сотнях
километрах над землей. Цель этих театрализованных представлений – представить
человечеству Антихриста, нового Мессию,
буддистского Майтрейю, в едином лице
для утверждения единой мiровой религии.
Это представление будет восприниматься подлинным, погружая каждого в
обман. Большинство людей, даже самых
трезвомыслящих будет прельщено. Проект
Blue Beam несет в себе изощренную уловку,
которая рассчитана на то, чтобы погрузить
значительное количество людей в состояние
экстатического восторга, который ввергнет
их в состоянии альтернативной реальности.
Проект Blue Beam – «пришествие Мессии»,
претендует на выполнение всех древних
пророчеств, на то, чтобы стать главнейшим
событием в истории за последние 2000 лет.
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Внемлем, каких пастырей Бог желает
видеть у словесных овец Своих: разумных
и учительных. «Будут пасти вас, – говорит
Он, – со знанием и благоразумием». Итак,
прежде всего пастырю подобает быть
разумным и учительным. Ибо, как может
он вразумить неразумного, если сам будет
неразумен? Как научить невежду, если сам
будет неучительным? Как может быть учительным, если сам не учен, не знает силы
Святого Писания? Как наставит заблуждающегося, если сам не знает пути, куда идет?
Разве может слепец вести правильным
путем слепца? Не упадут ли, по слову Христа, оба в яму? (Мф. 15,14).
Бог дал древним ветхозаветным праотцам обетование, что Он пошлет людям
Своим Пастыря, Мессию Христа, о котором
сказал Вифлеему: «из тебя произойдет
Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля» (Мф.2,6).
Описуя пророчески пришествие Сего
Пастыря, пророк Исайя называет Его
жезлом, ибо пастырство ходит с жезлом
цветущим, дающим надежду на плод в
пропитании овец духовных. На сем жезле
говорит он, имеет почить Дух Святой с
дарованиями Своими: «И почиет на нем
Дух Господень, дух премудрости и разума,
дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится»
(Ис. 11, 2-3).
Внемлем, в числе дарований Духа Святого, почивающих на жезле пастырства, на
первом месте поставлены премудрость и
смысл: «дух премудрости и разума... Не
имеющий же духа премудрости и не сохраняющий в устах своих разума недостоин
пастырского сана».
Первому ветхозаветному архиерею
Аарону Господь Бог повелел сделать святительскую ризу, на омете которой должны
были находиться златые звонцы, «дабы слышен был от него звук, когда он будет входить
во святилище пред лице Господне и когда
будет выходить, чтобы ему не умереть» (Исх.
28, 35). Дивно было украшение сей ризы со
звонцами, но еще более дивно то, что архиерея ожидала смерть, если бы архиерейская
риза не имела звонцов: «дабы слышан был,
– сказано, – от него звук (происходящий от
звонцов), чтобы ему не умереть».

Мы знаем, что все ветхозаветное было
преобразованием новоблагодатного; и ветхозаветное священство было прообразом
нашего священства; звонцы же, издающие
звон, по толкованию свт. Григория Двоеслова. знаменовали глас учения святительского, означали то, что архиерей, как
и иерей, не должен быть немым и должен
возглашать уже не звонцами, а устами и
языком, уча и вразумляя людей Божиих, по
увещанию апостола: «проповедуй слово,
настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4,2)...
Не имеющий сих златых духовных
звонцов разума и искусства книжного, не
стяжавший духа премудрости и не учительный служитель Божий и пастырь душ
человеческих нем, а вместе и мертв. Ибо
как ветхозаконного святителя, если бы он
дерзнул войти в святилище без звонцов,
ожидала смерть, так и новоблагодатным
архиереям и иереям, дерзающим принимать на себя с многими происками сан
духовный и не имеющим звонцов разума
и премудрости духовной, не могущим
звонцов разума и премудрости духовной,
не могущим поучать Христово стадо, предстоит некая особая смерть – не телесная,
а духовная, ибо они почитаются Богом
мертвыми, и каждому из них Он говорит
в Апокалипсисе: «ты носишь имя, будто
жив, но ты мертв» (Откр. 3, 1). Мертв
перед Богом тот, кто только носит имя и
сан пастырства, а обязанностей пастыря
не исполняет; обязанность же пастыря,
прежде всего, заключается в том, чтобы
поучать полезно, уничтожая человеческие
грехи и наставляя на путь спасения.
Вот что говорит Бог пастырю: «возвысь
голос твой, подобно трубе, и укажи народу
Моему на беззакония его» (Ис. 58, 1); «Когда
(...) не будешь вразумлять его, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я
взыщу кровь его от рук твоих» (Иез. 3, 18).
Как бы своею рукою убивает грешника тот,
кто не постарался увещевать его языком
своим и отклонить от грехов его: молчащий
язык пастыря является как бы мечом, убивающим души грешников. Посему апостол
говорит о себе: «горе мне, если не благовествую» (1 Кор.9,16). Горе молчащему
пастырю, горе языку его, не проповедующему слова Божии и не учащему!
Но как язык может с пользой и учительно проповедовать слово, если ум не
обучился премудрости духовной? Сие
говорится о тех, которые, будучи весьма
искусными в разуме книжном, едва только
способные читать и не разумеющие читаемого, не умея учительствовать, с великим
усердием ищут себе и покупают сан священства и пастырства, не для того, чтобы
пасти и спасать человеческие души, а для
того, чтобы пастись самим и прославляться,
будучи почитаемы. От лица их святитель
Иоанн Златоуст говорит: «Мы стре-мимся
к внешнему начальствованию и духовному
пастырству, чтобы быть прославляемыми и
почитаемыми людьми, у Бога же погибаем.
Какое же приобретение от сей части?»
(Нравоуч. 3 на Деян.).
Посему многие из святых уклонялись
от пастырского сана, считая себя недостаточно искусными для ношения такой тяготы
и страшась грозного испытания в пасении

И всё это будет разворачиваться на
фоне небесного кинескопа, одновременно транслирующего послания любви
на всех земных языках. Это стратегия
обольщения и ложной религиозности во
всемирных масштабах, инсценированная
режиссёрами Нового мiрового порядка.
Компьютеры, для управления, а также всё
необходимое программное обеспечение
(уже готовые в настоящее время). Голографическое изображения базируются
на сигналах, настроенных на то, чтобы
создавать зрительные изображения
сопровождаемые, невидимыми низкочастотными и высокочастотными сигналами.
Знаменитая спираль в Норвегии была
результатом работы Blue Beam. В частности, шоу будет заключаться в проецировании голографических изображений во
различных частях мiра, каждое из которых
должно относиться к их основной религии. Когда изображения Христа, Будды,
Мохаммеда, Кришны и т.д., сольются в
одну фигуру и нам будем разъяснены
тайны религиозных откровений, и открыты
новые истины. В действительности эта
уникальная божественность – будет
являться человеком, а не богом. Тем

самым человеком, которого Библия
называет Антихрист. Объясняя нам, что
многочисленные священные писания
были неверно истолкованы, что старые
религии сталкивали людей друг с другом.
Поэтому все старые религии должны быть
упразднены и религия новой эры (NEW
AGE) вместе с Новым мiровым порядком,
единым человекобогом Антихристом,
явится на глаза потрясенных людей в небе.
Эта великая мистификация приведет к
социальным, политическим, культурным
и религиозным безпорядкам.
Третья часть. Третья фаза проекта
заключается в телепатическом воздействии, когда высоко и низкочастотные
волны смогут достичь каждого человека
непосредственно внутри его сознания.
Такое излучение, распространяемое со
спутников и наземных установок типа
HAARP может формировать то, что называется расплывчатые искусственные
мыслеформы. Эксперименты по этим
направления проводились в нескольких
странах. В некоторых случаях низкочастотный импульс может продуцировать слуховые сигналы отдельным людям, которые
не слышны даже рядом стоящим людям.
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душ человеческих. Преп. Ефрем Сирин,
узнав, что народ едесский хочет посадить
его на престол епископский, и не желая
этого, притворился юродивым, бегал по
торжищу, влача за собой свою одежду, как
безумный, и, похищая продаваемые хлебы
и овощи, съедал их. Видя сие, люди сочли
его безумным, а он, убежавши из города,
скрывался до тех пор, пока на сие место не
был поставлен епископом другой. Премудрый Аммоний египетский, принужда-емый
к епископству, отрезал себе ухо; он отрезал
бы себе и язык, если бы принуждавшие
не оставили его, как повествуется о сем в
Лавсаике Палладиевом (гл. 4).
Мы же помыслим: если святые, будучи
премудрыми и достойными сего сана,
так уклонялись от принятия его на себя и
предпочитали юродство и повреждение
своей плоти пастырству над множеством
душ человеческих, то что же можно сказать
о тех, которые стараются получить сей сан,
не будучи ни искусными, ни достойными
пастырства, не имея и добродетельной
жизни, стараются получить сан одним
лишь старанием. Воистину спасение их
подлежит сомнению.
Послушаем, что пишет о таких пастыря
Святитель Иоанн Златоуст: «Думаю, – говорит он, – что немногие из таковых иереев
спасаются, большинство же погибает»,
и еще: «Когда захочешь священства,
помысли о геенне!» (Нравоуч. 3 на Деян.).
Но может быть, кто-либо скажет: святой апостол Павел не похулил желающих
пастырства, ибо сказал: «если кто епископства желает, доброго дела желает» (1
Тим 3,1), и следовательно, не постыдно, а
хорошо желать какой-либо духовной власти и полезно искать ее. Говорящий так да
внемлет последним словам апостольским
«дела желает» Если кто желает дела, а не
власти, труда, а не гордыни, забот, а не
превозношения, то апостол похваляет
таких желание, ибо сан святительский установлен Господом на земле не для покоя и
удовольствия, а для того, чтобы святитель
всегда нести на себе величайшие труды,
заботясь о спасении всех, не для собирания богатств, а для питания алчущих и
одеяния нагих, ибо ЦЕРКОВНЫЕ ИМЕНИЯ
– ИМЕНИЯ НИЩИХ.
Не для того существуют архиерей и
всякий другой духовный начальник, чтобы
он величался к превозносился, как почитаемый всеми, но для того, чтобы всегда
и во всем носил на себе и нелицемерно
являл собою образ смирения Христова,
чтобы был явным поборником истины, не
обинуясь, не взирая на лица, был всегда
готовым положить свою душу за Христа и
Христову Церковь.
Ибо апостол потому не похулил желающих епископства, что во времена апостольские за епископством следовало
мученичество, и как из апостолов, так и из
епископов немногие умерли своей смертью; большинство же скончалось мученически. Ибо нечестивые мучители, прежде
всего, искали апостолов, епископов и
учителей христианских, как предводителей. И потому тот, кто желал епископства,
желал и мученичества, желал умереть за
Христа и за овец Христовых, а потому в
те времена «если кто епископства желает,
доброго дела желает».
Ныне не имущим епископского или
иерейского сана, или какого-либо другого
духовного начальствования (игуменства
или архимандритства) потребно опасаться, чтобы, приняв на себя попечения
о спасении многих, не погубить свою
собственную душу.
Четвертая часть. Четвертый шаг плана
подразумевает сверхъестественные события, вызванные электронными средствами.
Цель данного маневра заключается в том,
чтобы смутить всех оппонентов мiрового порядка непосредственно перед
небесным событием. Будет имитировано
«Воскресение» и встреча с «Богом», когда
«Бог» прилетит на Землю, чтобы избавить
её жителей от злого демона. Этот «Бог»
должен будет устранить всю оппозицию
Новому Мiровому Порядку в один присест.
Форсированное использование всех
средств коммуникации, с целью психической дестабилизации людей средствами
индивидуальной и коллективной галлюцинации. После ночи тысячи звезд, жители
Земли будут готовы принять нового мессию (Антихриста), который восстановит
мир и порядок на земле любой ценой,
включая отречение от свободы. Проект
Blue Beam будет запущен для создания так
называемого UNIFYING EVENT – события,
которое должно будет объединить весь мiр.
Остальные спектакли будут сыграны
позже…
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Граждане нескольких городов, включая
Аспен (Колорадо, США), Сан-Диего (Калифорния, США), Бёрн (Швейцария) и Тотнес
(Англия) организовали акции протеста
против безпроводных базовых станций
5G, опасаясь вреда, который эти узлы сети
могут причинить людям, животным и растениям. Они указывают на потенциальную
опасность установки поблизости от местонахождения людей антенн, испускающих
электромагнитные волны.
Протестующие указывают на недостаток научных свидетельств безопасности
сигналов 5G, конкретно тех, что работают
в миллиметровом волновом диапазоне
электромагнитного спектра. Сегодняшние мобильные устройства работают на
частотах меньше 6 ГГц, а 5G будет использовать частоты от 600 МГц и выше, включая
миллиметровые диапазоны между 30 ГГц
и 300 ГГц.
Было высказано столько сомнений
касательно 5G, что некоторые города
даже отменили или задержали установку
базовых станций.
ЧЕМ ЖЕ ГРОЗИТ ВНЕДРЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ 5-G
В ходе проведённых опытов было установлено, что новые технологии мобильной
связи способны разрушить внутреннюю
систему координации животных в пространстве. Чем это грозит? Попробуйте
себе представить, что будет со всеми
мигрирующими животными, которые
мгновенно потеряют данную им природой
способность ориентироваться в пространстве? Это то же самое, что подложить магнит под компас корабля, – гибель экипажа
неминуема.
Также было установлено, что электромагнитное излучение нарушает обмен
веществ в растениях, а это значит, что
весь растительный мир будет под угрозой.
Первые жертвы сети 5-G уже появились в
Голландии – после запуска вышки там в
радиусе 400 метров вымерли несколько
сотен скворцов. Также странный эффект
запуск вышек произвёл на коров – в районе, где проводилось тестовое использование вышек, коровы на фермах начинали
впадать в сильное беспокойство, и вышки
пришлось отключить.
Швейцарская организация ProNature
установила, что излучение 5-G-вышек
повышает температуру тела насекомых.
Стоит отметить, что частота, которая
соответствует диапазону связи 4-G, уже
сейчас используется для защиты зерна
от вредителей, проще говоря, убивает
их. А частота 5-G является ещё более
губительной.
Частота связи 5-G оказывает влияние
на потовые протоки и железы человека,
принцип действия которых во многом
повторяет действие антенн. Физик Пол
Бен-Ишай поясняет, что потовые протоки
человека работают по принципу спиральных антенн. И когда вместо обычного электромагнитного излучения в тело проникают
неестественно короткие электромагнитные импульсы, заряды сами становятся
излучателями электромагнитных волн и
направляют их глубже в тело.
Частота связи 5-G может влиять на ДНК
и ускорять процесс старения организма.
К такому выводу пришёл доктор Мартин
Полл, которые специализируется в области биохимии и медицины. Также в ходе
своих исследований он установил, что
электромагнитное поле разрушает мозг
и нарушает работу сердца. По его словам, импульсное электромагнитное поле,
которое свойственно именно 5-G, более
опасно, чем непрерывное.
Также Мартин Полл говорит о том, что
электромагнитные волны глубоко проникают в тело человека, поражая и разрушая
его ткани. В этом вопросе он ссылается
на профессора Хессинга, исследования
которого показывают, что у телят тех коров,
которые пасутся непосредственно рядом с
вышками-излучателями, уже с первых дней
жизни формируется катаракта.
Действие вышек 5-G очень похоже по
своему принципу на действие так называемых СВЧ-пушек, которые применяют для
разгона демонстраций. В обоих случаях
целенаправленное излучение способно
разогревать тело человека (и любого
живого существа в принципе) и негативно
влиять на самочувствие.
Так что же такое 5-G? Технологии по
улучшению качества связи или потенциальное оружие, вышки с которым будут
размещены по всему миру?
5-G может вызывать мутации, причём
такие, которые будут передаваться потомкам тех, кто подвергся излучению. Онколог
Леннарт Харделл исследовал воздействие
на человека технологии предыдущих
поколений мобильной связи и отметил
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УГРОЗА
такое как 5-G, рассматривать
объективно, не впадая в восторг и эйфорию, наслушавшись лживой рекламы, но и не
стоит видеть во всём теории
заговора. Возможно, 5-G действительно просто улучшит
качество жизни. Но вопросов,
которые пока что остаются без
ответов, слишком много.

любопытную статистику, что опухоль мозга
развивается преимущественно с той
стороны, с которой к уху прикладывается
телефон.
Любопытно, что страховые компании
отказываются страховать ответственность
телекоммуникационных корпораций в случае подачи против них исков о нанесении
вреда здоровью по причине использования технологий 5-G. Одна из крупнейших
страховых компаний составила отчёт,
согласно которому есть риски, что 5-G
может нанести человечеству непоправимый вред.
29 марта 2018 года Федерального
Агентство Связи США одобрило запуск
4425 спутников, которые предназначены
для направления микроволновых лучей
на мобильные телефоны. В целом планируется запустить 20 000 спутников для
обеспечения внедрения технологии 5-G на
всём земном шаре. Таким образом, вокруг
нашей планеты будет создана глобальная
микроволновая сетка. Как уже было сказано выше, действие излучателей частот
5-G похоже на действие СВЧ-пушек. Таким
образом, 20 000 спутников, запущенных в
космос, будут исполнять роль опять-таки
потенциального оружия, причём мирового
масштаба.
5-G существенно отличается от своих
предыдущих аналогов. Это не просто
более высокая скорость и качество связи.
Технология миллиметровых волн, которая
будет внедрена в рамках 5-G, повлечёт за
собой воздействие на всё живое на нашей
планете, и изменения эти будут на самом
глубинном уровне – на уровне ДНК. Но
даже это лишь вершина айсберга. Ранее
в прессе уже упоминалось о создании так
называемой «умной пыли» – наноконструктивных кремниевых устройств. Проще
говоря, это миниатюрные датчики, которые могут самопроизвольно включаться,
выключаться, перемещаться, собирать и
передавать информацию.
Ещё в далёком 2015 году в СМИ была
информация о создании чипа размером 7
нанометров, а это меньше, чем диаметр
эритроцита, проще говоря, такой чип
может свободно перемещаться по кровеносному сосуду человека. Такое простое
устройство может окончательно решить
проблему свободы выбора и позволит
овладеть технологией полного контроля и
подчинения человека. Потенциально такой
чип может, к примеру, спровоцировать рост
окружающих его клеток или, наоборот, их
гибель. Таким образом, такой чип сможет
полностью контролировать человека,
вплоть до возможности физического
устранения в любой момент.
Можно верить или не верить в различные теории заговора, можно вред для
окружающей среды со стороны стремительно развивающихся технологий считать
преувеличением, но в любом случае стоит
понимать, что любое глобальное нововведение, которое активно продвигается,
невзирая на баснословные финансовые
затраты, очевидно кому-то выгодно. Ничто
не происходит просто так. В своё время так
называемая сексуальная революция и внедрение прочих деструктивных тенденций
в кино и СМИ подавались исключительно
под маской развлекательного контента,
однако сегодня совершенно очевидно, что
это был глобальный план по изменению
сознания и искажению нравственности
человечества.
Следует понимать, что никто просто так
не вкладывает средства в «развлечение»
или «повышение комфорта» и так далее.
Это лишь вершина айсберга. За любым
глобальным нововведением стоят интересы транснациональных корпораций. И
совершенно очевидно, что в подавляющем
большинстве случаев эти интересы противоречат интересам простых людей. Ведь
задача транснациональных корпораций –
постоянно повышать объёмы потребления
за счёт снижения уровня нашей с вами
осознанности. Наша осознанность против
их технологий! Это постоянная гонка вооружений, и следует любое нововведение,

СОВПАДЕНИЕ ИЛИ
ВИРУС?
Вопреки ожиданиям активации в 2020-м году, технология 5G была
запущена 2 ноября 2019, а уже в декабре
появились первые сообщения о коронавирусе.
"Вспышка пневмонии нового типа,
вызванная коронавирусом 2019-nCoV,
началась с обнаружения в середине декабря 2019 года в городе Ухань провинции
Хубэй центрального Китая первых случаев
пневмонии неизвестного происхождения
у местных жителей, связанных с местным
рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая
проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию
здравоохранения".
Многие источники напрямую связывают появление коронавируса в Китае с
преждевременным запуском 5G сетей,
оказывающих разрушительное воздействие на человека. Ослабленный организм,
подвергнутый сильной лучевой атаке, не
может сопротивляться, теряет иммунитет
и даже самая слабая инфекция становится
для него смертельно опасной.
При прохождении сигнала 5G активируются разрушительные процессы в теле,
особенно если оно ослаблено низким
уровнем гигиены, наполнено нечистотами
(алкоголь, грязная еда, наркотики, грязные
мысли и т.д.). Нельзя сказать, что у китайцев
или иной страны был чёткий план по запуску
вируса именно сейчас, но что-то подобное
они предполагали. Тестовый запуск 5G-технологий выявил уязвимости в человеческих
телах, о которых учёные и медики в узких
кругах давно знали, но не могли понять.
Нагнетание шумихи и страхов через
СМИ делается специально, чтобы в дополнение ко всему сказанному выше мотивировать людей на прививки. И вот тут может
возникнуть опасность: как было показано,
каждая прививка создает привязку, идущую в свой слой матричной реальности.
Когда кто-то произносит слово "вирус",
то всем понятно, что речь пойдет о заразном заболевании. Сегодня мы можем
убедиться, что опасные заболевания могут
поражать не только тело человека, но и
его тонкую духовную субстанцию. Самый
опасный вирус может поразить сознание
человека, делая его инертным, равнодушным к людям и миру, такой вирус также
может разорвать связь человека с главным
элементом его человечности…
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США
За поднятой шумихой в СМИ о вирусном заболевании в Китае, все СМИ как-то
дружно позабыли о постоянной угрозе
биологического заражения от расположенных по всему миру биолабораториях США.
Армия США производит смертельные
вирусы, бактерии и токсины в нарушение Конвенции ООН, которая запрещает
производство биологического оружия.
В документах Пентагона раскрываются
шокирующие факты о военной программе
биологических экспериментов в Соединенных Штатах и во всем мире.
Военные ученые, находящиеся на
дипломатическом поприще, тестируют
искусственно созданные вирусы в лабораториях Пентагона в 25 странах. Сотни
тысяч людей систематически подвергаются инфекциям от опасных патогенов и
заболеваний. Американские биолаборатории финансируются Военным агентством
DTRA, программой с бюджетом в $2,1
млрд. – CBEP, странами бывшего СССР
(Грузия и Украина), Ближним Востоком,
Юго-Восточной Азией и Африкой.
В период с 2008 по 2014 год США инвестировали $ 820 млн. в синтетическую биологию. Основная часть этих инвестиций
осуществляется Министерством обороны.
Большинство исследований являются
секретной информацией. Среди них ряд
секретных исследований научной группы
военных ученых «Джейсон» (JASON), предоставляющая консультационные услуги
правительству США в области обороны и
научных технологий (Новые вирусы, генная
инженерия и синтетические вирусы).

Хотя исследования «Джейсона» строго
секретны, доклад ВВС США «Биотехнология: генетически разработанные патогены»
дает некоторое представление о некоторых научных работах военных ученых. Они
исследуют 5 групп генетически модифицированных патогенов, которые могут быть
использованы в качестве биологического
оружия. Это «двойное» биологическое
оружие (смертельная комбинация двух
вирусов), болезни, которые меняют
хозяина (животные «прыгают» на людей –
например, вирус Эбола), скрытые вирусы,
«дизайнерские» заболевания. Дизайнерские болезни могут быть разработаны для
нападения на определенную этническую
группу и использоваться в качестве этнического биологического оружия.
ЭТНИЧЕСКОЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Этническое биологическое оружие
(биогенетическое оружие) – это оружие, которое атакует преимущественно
этнические группы или генотипы. Хотя
официальная разработка такого оружия
никогда не была публично подтверждена,
документы показывают, что США собирают
биологические материалы из определенных этнических групп – русских и китайцев.
Военно-воздушные силы США собирают специально российские образцы
РНК и синусовой ткани из федерального
проекта: образцы российской РНК и синовиальной ткани, информация о которых
опубликована в Государственном реестре
государственных закупок США.
Помимо россиян, согласно информации из Регистра государственных закупок,
Соединенные Штаты собирают биологический материал от здоровых и больных
раком в Китае. Национальный институт
рака собирает биологический материал
от 300 китайцев из Линьсянь, Цзэнчжоу
и Чэнду.
Национальный онкологический центр
США собирает биологический материал
у пациентов в онкологической больнице
в Пекине. Китайский биологический материал собирается и исследуется по ряду
федеральных проектов, включая слюну и
раковые ткани...
По оценкам российских отраслевых
экспертов, система лабораторных комплексов по периметру границ России и
других стран мира позволит Пентагону
решать следующие задачи:
– собирать информацию о территориальных микроорганизмах для создания
нового поколения высокоэффективных
наступательных биологических вооружений против РФ, а также Ирана и КНР (действующих с учётом местных климатических
условий, особенностей флоры и фауны,
каналов распространения патогенов и т.д.).
– проводить диверсионные операции,
направленные на нанесение ущерба экономике (уничтожение поголовий скота,
дискредитацию продукции на мировых
рынках) и человеческому потенциалу России (снижение иммунитета, способности
к воспроизводству и т.д.). По всем признакам, одной из первых таких диверсий
могла быть вспышка в 2012-2013 г. африканской чумы свиней на Юге и в Центре
России. Причем о решительности США
говорит тот факт, что подобные операции
они практикуют не только за океаном, но и
в непосредственной близи от собственных
границ – на Кубе.
– проводить на местности испытания
биологических агентов, отслеживая их
вирулентность, пути распространения и
другие свойства применительно к области
потенциального применения.
– усиливать зависимость России, КНР
и Ирана от продукции западной фармацевтической индустрии, в т. ч. предлагая
лекарственные препараты от заболеваний, искусственно синтезированных или
модифицированных с помощью сети ЦРЛ.
– обходить ограничения, налагаемые
КБТО 1972 г. (Конвенция о запрещении
биологического и токсинного оружия
– прим. ред.), отказывая иностранным
инспекторам в доступе к объектам за
пределами национальной территории;
не опасаться протестов американской
общественности и последствий нарушения американского законодательства в
данной сфере.
Биологические эксперименты – это
военные преступления!
В главе 8 Римского статута Международного уголовного суда определяются
биологические эксперименты как военные преступления. Однако Соединенные
Штаты не являются участниками международного договора и не могут быть
привлечены к ответственности за военные
преступления.
С сайта «РУССКИЕ ВЕСТИ», с сокр.
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«Тварь ли я дрожащая или право имею»?
Вопрос, мучивший героя «Преступления и
наказания» сто пятьдесят лет назад, вдруг
перешел из литературно-философской плоскости в плоскость конкретной прикладной
политики. Прикладной в самом буквальном
значении слова: каждый этот вопрос, пускай
своими словами, прикладывает к себе.
А кто-то и вопросом не задается, только
всё ниже опускает голову, считая, что никаких прав он не имеет, и говорить-то о них
безполезно, иначе будет хуже. Позиция
такого априорного безправия была выражена в конце лихих 90-х поэтом Владимиром
Соколовым: «И не надо мне прав человека, я
давно уже не человек».
Известно, что поэты, как антенны,
нередко улавливают сигналы из будущего.
Но обычные люди, не обладая поэтической
сверхчувствительностью, оказались не готовыми к столь резкому переходу. Не думали
– не гадали, что однажды могут оказаться в
принципиально другом обществе. В обществе, которое разделилось на две касты:
высшую (малочисленную, как и подобает
высшей) и низшую, в которую входят все
остальные. Разделилось не само по себе, без
широкого обсуждения, без волеизъявления
народа и, конечно, без каких-либо поправок в
Конституцию и другие законы. Как в фильме
«А поутру они проснулись...» Проснулись и
вдруг обнаружили, что не имеют права без
особого разрешения передвигаться на метро,
ездить на дачу, а то и вовсе выходить из дома.
А разрешение выдают чиновники, которые
назначили себя высшей кастой, никого
не спросив, а просто воспользовавшись
форс-мажорной ситуацией.
Недавно академик С.Ю. Глазьев сделал
доклад, который вызвал большое недовольство высшей касты. Рассерженная
Набиуллина даже обратилась к Президенту с
просьбой окоротить непрошеного советчика.
Доклад, называвшийся «О глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах преодоления экономического кризиса», был посвящен
проблемам современного экономического
кризиса, и известный экономист предлагал
пути выхода из него, которые в корне противоречат воззрениям нашей прозападной
элиты. Но во Введении академик Глазьев
затронул и интересующую нас тему. Говоря
о мировом кризисе и о зарождении нового
мирохозяйственного уклада, он отметил,
что глобалисты без боя не сдадутся, и надо
ожидать с их стороны различных провокаций.
Одна из таких масштабных провокаций разворачивается на наших глазах. Это пандемия
коронавируса.
«Хронология спецоперации Ковид-19,

В России будет создан реестр граждан,
переболевших коронавирусом и имеющих иммунитет. Он может пригодиться
на случай «второй волны» или ухудшения
эпидемиологической ситуации: россияне с иммунными паспортами смогут
продолжить работать, когда остальные
отправятся на карантин. Наиболее полным
реестром будет обладать Москва: по указу
мэра Собянина работодатели с 12 мая
обязаны регулярно проводить тестирование сотрудников на COVID и антитела
к нему. Иммунный паспорт может также
понадобиться для зарубежных поездок: их
обладателям будет проще получить визу
и забронировать номер в отеле.
Идея введения так называемых иммунных паспортов активно обсуждается на
Западе. За нее ратуют Билл Гейтс, министры
здравоохранения и туризма ряда стран…

МВД и Минздрав по решению правительства начали совместную работу над
введением в России обязательной вакцинации детей. Помимо этого, в стране
будут созданы прививочные патрули,
которым будет разрешено ношение
оружия. Согласно решению властей, на
фоне роста числа отказов от прививок,
эта тенденция признана «общественно
опасной» и решаться будет радикально –
прививание детей в случае отказа родителей будет осуществляться принудительно,
а пропаганда отказа от прививок, в том
числе в сети интернет, станет уголовно
наказуемым деянием.

которую можно квалифицировать как террористическую акцию, – пишет Глазьев, – ведет
свой отсчет с 2010 года, когда был обнародован Доклад Фонда Рокфеллера. При том
обращает на себя внимание точность прогнозов и сценарного моделирования. В одном
из сценариев этого доклада представлена
модель глобальной дестабилизации посредством пандемии вируса искусственного
происхождения. А в 2015 году в публикации
авторитетного научного журнала «Nature
Medicine» уже содержалось документальное
подтверждение успешного лабораторного
синтезирования нового вируса, способного
заражать человека коронавирусами летучих
мышей. Об этом говорилось в статье, подписанной сразу пятнадцатью авторами, двое из
которых являлись сотрудниками Уханьского
института вирусологии».
Очень показательно, – по словам
Глазьева, – как описан образ будущего в
упомянутом докладе Фонд Рокфеллера,
каковы футурологические прогнозы. Вот они:
«Во время пандемии национальные лидеры
во всем мире усилят свои полномочия и установят строжайшие правила и ограничения.
Даже после того, как пандемия пройдет, этот
авторитарный контроль за гражданами и их
деятельностью останется и даже усилится».
«Именно так и происходит, – уже от
себя добавляет Глазьев, – идет установление тоталитарного контроля, кое-где
сопровождаемого формальным введением
Чрезвычайного Положения. Вводятся безпрецедентные меры надзора над всеми
сферами экономической и хозяйственной
активности. Прогрессирует подчинение
общественного организма строгим правилам
во имя безопасности».
На самом деле сигнальные звоночки о
грядущем разделении общества на высшую

На основе реестра граждане смогут получать так называемые иммунные
паспорта, если в них возникнет необходимость. Возможность их оформления
признают, как в Минздраве, так и в Роспотребнадзоре: информацию можно в любой
момент извлечь из системы. По словам
главы Роспотребнадзора Анны Поповой,
результаты тестов позволят понять, «что
вот этот человек может свободно перемещаться, может свободно идти на работу».
Однако остается вопрос, как долго
сохраняется иммунитет, ведь уровень
антител у всех разный. Поэтому сама идея
иммунных паспортов хорошая, считает
Попова, но, чтобы оценить их эффективность — нужны дополнительные данные. В
общем, пока вопрос прорабатывается.

MK.RU, в сокр.

и низшую касты раздавались и до
коронавируса. Что такое ювенальная юстиция, когда чиновники,
полностью пренебрегая правом
человека на частную жизнь, вторгаются в его жилище и диктуют,
какой перечень продуктов нужно
иметь в холодильнике, какое
количество детских игрушек и
канцелярских принадлежностей
может считаться достаточным,
как должно выглядеть спальное
место ребенка, – в общем, при
каком «джентльменском наборе»
его милостиво оставят в семье, а
не отберут у родителей?
Обращаем внимание на то, что
законов, по которым вы имеете
право растить детей только, если
у вас есть определенный уровень доходов,
соответствующие жилищные условия и т.
п., в нашей стране нет (во всяком случае,
пока). Все это есть в западных методичках,
которыми руководствуются чиновники,
решая вашу судьбу. То есть, в основу этой
системы положен произвол, наглая уверенность самоназначившейся высшей касты
повелевать, не подчиняясь закону. Они, как
и их методички, выше закона. Даже смерть
детей в результате изъятия из семьи ни
разу, насколько нам известно, не повлекла
за собой уголовного наказания чиновников,
по вине которых произошла такая трагедия.
И это не случайно, а отражает идеологию
нового кастового общества. Высшая каста
не может быть виновата. Она непогрешима
по определению. Во всем всегда виноваты
низшие. В данном случае – родители.
Ювенальная юстиция не вызвала массового протеста, поскольку многим казалось, что это касается лишь «маргиналов».
И наступление «высших» продолжилось.
Иначе и быть не могло, это обычная тактика захватчиков, когда они не получают
массового отпора. Следующим, уже более
громким сигналом был законопроект о
профилактике семейного насилия. По этому
закону, надзорные и репрессивные функции
«высших» распространялись уже не только
на родителей и детей, но и на всех членов
семьи. Каста чиновников вознамерилась
принуждать людей к тому, к чему, казалось
бы, принудить невозможно: как «низшим»
любить друг друга, как строить отношения и
выражать эмоции. Для тех, кто еще не в курсе,
кратко поясним, что речь идет отнюдь не об
убийствах, истязаниях и побоях, которые и
так запрещены нашим законодательством.
Нет, «высшие» замахнулись на то, чтобы
под угрозой репрессий заставить миллионы
людей не чувствовать себя в своей семье
свободными, а жить по чьим-то жестким
стереотипам. Даже если бы эти стереотипы
соответствовали самым что ни на есть высоконравственным нормам, все равно это бы
попирало личную свободу. А тут вдобавок
навязываются извращенные понятия о разрешенном и запрещенном! К примеру, жена
развлекается с любовником, а муж не смеет
выразить свое недовольство – это проявление насилия. Ребенок хамит, безобразничает
– он в своем праве. А любые воспитательные
меры по отношению к нему – это насилие.
Насилие – удерживать детей от ранних сексуальных связей и «поисков своей гендерной
идентичности». Короче, все поставлено с
ног на голову, и люди под угрозой наказания
должны это «все» принять.
Ну, а происходящее сейчас уже никак ни
звоночком, ни даже звонком не назовешь.
Если длить звуковую метафору, то это оглушительный вой сирены, который не услышать
невозможно. Высшая каста простерла свою
повелевающую длань на весь народ от мала

до велика. На семейных и безсемейных.
Богатых и бедных. Государственников и
анархистов. На всех. Приказы сыплются, как
из рога изобилия. И ни малейшего намека
на общественное обсуждение. Даже имитировать его «высшие» не считают нужным. К
чему напрягаться? Приказано – выполняйте.
Ишь, разбаловались!
Абсурдность многих приказов поражает
не только нас. Народ недоумевает: почему
можно продавать салаты, винегреты и прочие
закуски, которые неизвестно кем и в каких
условиях приготовлены и даже не имеют
герметичной упаковки, но нельзя торговать
одеждой и обувью? Почему закрыты книжные магазины, но открыты рынки? Неужели
вирус живет на книгах дольше, чем на бочковой сельди? Почему собаки имеют право
на «выгул», а дети должны чахнуть дома? А
приказы властей об обязательном ношении
масок! Ведь даже ВОЗ заявила, что здоровым
людям это не нужно. Специалисты же не столь
высокого ранга, но все же дипломированные врачи, говорят, что маски как раз могут
способствовать заболеванию, потому что
создают парниковый эффект. То есть, идеальные условия для размножения вируса. И
еще много подобных «проклятых» вопросов
терзает разум наших сограждан. Похоже, они
не торопятся признать себя тварями дрожащими, рабами, которым не положено задаваться вопросами, этакими (снова вспомним
русскую классику) жителями города Глупова,
которых местные градоначальники «хватают
и ловят, секут и порют» … Даром, что ли,
предки тех, кого сегодня так опрометчиво
записали в «низшие», открыв первую советскую азбуку «Долой неграмотность: Букварь
для взрослых», по слогам читали: «Мы не
рабы, рабы не мы»?!
+++
В интернете есть видео. Известный сербский певец Горан Брегович поет итальянскую
песню «Белла чао» – тоже очень известную.
Она звучит во всё более нарастающем танцевальном ритме, и молодежь, собравшаяся
в зале, пляшет, скачет, смеется, размахивая
руками, и, будучи захвачена шальным весельем, совершенно не воспринимает текст
песни. Съемка 2013 года. Теперь, когда молодежь и за границей, и у нас сидит взаперти
и отовсюду слышит завывания, что жизнь
больше никогда не будет прежней, бодрые
ритмы отходят на задний план, а слова,
наоборот, слышатся все отчетливей. Это
песня итальянских партизан, и содержание
ее более чем серьезно. Парень прощается
с любимой и уходит бороться с фашизмом.
«Morto por la liberta” («Умер за свободу»), –
таковы последние слова «Bella ciao». И глядя
на всё это из нашего «карантинного далека»,
понимаешь, что еще немного – и борьба за
свободу станет реальностью. Не будут люди
долго сидеть под домашним арестом. Ни в
Италии, ни в Сербии, ни в России. Не та у
них порода, не те ответы закодированы в их
генетической памяти.
Думаете, эту картину рисует наше романтическое воображение? Тогда сошлемся на
фрагменты совместного опроса Российской
ассоциации политических консультантов
(РАПК), ВЦИОМ и экспертной сети «Клуб
регионов». Опрос, проведенный 5 мая сего
года, показал, что возникают риски «воинствующего» а не мирного выхода накопленной
тревожности. Ожидать, что население будет
пассивно наблюдать за ситуацией и уходить
во внутренние переживания, подтверждения
не находят. Процитируем и вывод: «Важно,
чтобы сама власть не давала повода активизировать негативные реакции». Так что наши
предположения далеки от фантазий.

Ирина Медведева, Татьяна Шишова

ездить в отдалённые посёлки, где нет собственных фельдшерско-акушерских пунктов. В патруль будет входить один медик
«Во многих европейских странах
К обсуждению инициативы подключи- и двое представителей закона. Для обеспесуществует практика привлечения к лось также Минпросвещения. Чиновникам чения личной безопасности им разрешат
ответственности родителей, мешаю- предложили в качестве первого этапа и для носить и применять табельное оружие.
щих вакцинации. Аналогичные законы подготовки общественного мнения ввести
Согласно плану, пакет законов об обяпора принять и у нас, однако в первую в школах доски позора — под надписями: зательном вакцинировании будет внесён на
очередь следует позаботиться не о «Они не привились», или: «Они могут быть рассмотрение Госдумы и принят в особом
наказании виновных, а о вакцинировании разносчиками болезней». Будут публи- порядке в течение нескольких месяцев.
непривитых», – сказал глава управления коваться фото учащихся, чьи родители Фельдштейн заверил, что правительство
Минздрава по зарубежному сотрудни- отказались их прививать. Обязанностью уже получило предварительное согласие
честву Михаил Фельдштейн. По словам прививочных патрулей станет проведе- председателей фракций, и голосование
чиновника, ведомство закупило большие ние оперативной вакцинации в условиях, пройдёт «без эксцессов». Первые патрули
объёмы индийских вакцин без учёта когда родители отказываются от этого и начнут работу ещё раньше, как только будут
«отказников», однако из-за антиприви- требуется применение силы. Однако такие разработаны служебные инструкции.
вочного движения у части товара может бригады будут проводить в том числе и
По материалам СМИ.
истечь срок годности.
добровольное вакцинирование – они будут

№6

– Здравствуйте, уважаемые зрители.
Сегодня гость "Открытой студии" –
директор Центра геополитики института
фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Ольга Николаевна Четверикова.
Поговорим сегодня о коронавирусе,
пандемии психоза… Как Вы считаете,
почему на фоне коронавирусавируса раскручивается и поддерживается тотальная
истерия, психоз у населения. Вообще Вы
согласны с этой точкой зрения?
– Ну конечно. По-моему, это уже очевидно... Я советую всем прочитать статью
Кузьминова, ректора Высшей Школы Экономики, которая называется "Вирусная революция, пандемия которая изменит мiр до
неузнаваемости". Надо сказать, что фактически это такой манифест, который показывает
что если бы даже, например, вируса не было,
то им его надо было бы придумать, для того
чтобы реализовать свои планы, потому что там
фактически очень откровенно продвигается
мысль-идея о том, что другим мiр уже не будет,
что вирус этот меняет абсолютно всё, потому
что он дает возможность перейти фактически
к новой формации, к новым отношениям, не
только речь идёт о смене промышленного
уклада, но и о взаимоотношениях между
людьми и о самих людях. Вот в этом плане
это очень показательно. И вот здесь я хотела
бы выделить несколько моментов.
Во-первых, мы давно говорили, что, начиная где-то с 2015-2016 года у нас открыто
заговорили о цифровой трансформации, как
о главном ключевом стратегическом направлении перестройки нашего общества. Причём
сначала, если мы помним, цифровую экономику подавали, как нечто связанное действительно с экономикой, потом выяснилось, что
речь идет совсем не об экономике, а об общей
трансформации общественных отношений. И,
значит, не разъяснив нашим людям, не разъяснив обществу, о чём идёт речь конкретно,
не представив никаких документов, никаких
планов, была только программа цифровой
экономики, которую фактически разработали
как бы наспех, фактически приступили к этой
трансформации, которая касалась в первую
очередь сферы гуманитарных отношений. И
наиболее явно это проявилось как раз в сфере
образования, потому что дистанционное
обучение, цифровизация образования, это
оказалось наиболее массовым, и здесь её
можно было как раз проявить.
Вторая сфера, где началась интенсивная
цифровизация – это сфера государственного
управления. Поэтому тут стал изначально
на лидирующие позиции Собянин, который
фактически решил превратить Москву в такой
образцовый "умный город". "Умный" имеется
в виду насыщенный цифровыми технологиями.
И опять-таки без обсуждения, без ознакомления жителей Москвы с тем, что реально
происходит, они начали реализовывать программу, рабочий паспорт которой был написан
в соответствующем документе, который так
и называется "Умный город Москва. Умный
город 2030", который прописывает тотальную
цифровизацию всех отношений жизнедеятельности граждан Москвы, т.е. граждан
России, москвичей. Значит это первое. Это
программа, которая была разработана,
которую они начали внедрять, но которая
реализовывалась очень медленно, потому
что естественно вся традиционная инфраструктура, все традиционные отношения не
давали возможности – это сделать быстро и
одномоментно. А в условиях, когда появился
вирус, когда людей фактически поставили в
условия страха, а именно в условиях страха
блокируется возможность рационально
осмысливать происходящее, и можно управлять фактически человеческими инстинктами.
И в условиях, когда люди не обладают
достоверной информацией, в условиях,
когда фактически очень быстро незаметно
были приняты меры, не просто ужесточающие контроль, а карательные меры, ярким
примером чего стали последние законы,
которые были приняты Мосгордумой, которые совсем недавно уже депутатами Госу-
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дарственной Думы признаны нарушающими
законодательство Российской Федерации. И
даже некоторые депутаты хотят уже сейчас
поставить вопрос о соответствующем иске
в прокуратуру.
И, конечно, в таких условиях человек тем
более лишается возможности действовать
рассудительно в соответствии с рассудочными факторами. Получается, что в этих
условиях оказалось очень легко посадить
людей на условия фактически домашнего
ареста, на такой режим, который очень напоминает домашний арест – то, что обычно
применяют в отношении провинившихся, в
отношении нарушающих правопорядок, т.е.
людей, которых действительно необходимо
изолировать от общества, в силу того, что они
представляют для них опасность. Сегодня вот
такой статус придали всем. И поэтому у каждого, кто выходит из дома, подсознательно,
у него фактически ощущение того, что он
является правонарушителем, а в отношении
правонарушителя можно использовать любые
методы контроля.
И вот в условиях такого страха власти
начали тотально внедрять тот самый план
цифровизации, который был разработан еще
несколько лет назад. Причём во всех сферах:
это и дистанционное образование, это и дистанционное управление через госструктуры.
Далее – это переход на дистанционную работу
очень большой части офисов; естественно,
пока невозможно осуществлять дистанционно промышленное производство, станки
дистанционно собирать невозможно. А всё
остальное оказалось возможно, вплоть до
того, что митрополит Иларион уже конечно
совершил верх такого кощунства, когда заявил, что возможно принимать исповедь тоже
дистанционно по "Skype". Вот до чего доходит
уже это сумасшествие.
И, конечно, в этих условиях все эти
планы, о которых мы с вами говорили, помните, планы, которые были разработаны
и прописаны в программе Высшей Школы
Экономики ещё в 2018 году «Государство
как платформа», которая предусматривала
перевод на дистанционное управление, на
цифровое управление, на основе цифровых
платформ, сейчас реализуются полным ходом.
Особенно вопиюще это выглядит, конечно, в
сфере образования, потому что, естественно,
о цифровой школе говорили, естественно,
её планировали, мы всячески и всегда подчеркивали её незаконность, её преступный
характер. Причём доказывали это, ссылаясь
на соответствующие законодательные акты и
на Конституцию и ссылаясь на исследование
наших врачей, медиков, ученых, которые
доказывали недопустимость работы ребенка
за компьютером, потому что это вредит его
психическому и физическому здоровью, в
отсутствии санпинов и всего прочего это
вдвойне преступление.
Вот и получилось, что в условиях, когда
не было ещё ничего готово, только частично
закладывались эти программы в Москве (это
"Московская электронная школа" и "Московская электронная библиотека") они теперь
с ходу запускают это фактически в качестве
обязательного акта, хотя на самом деле
это глубоко антиправовое и антизаконное
действие.
Еще раз хочу подчеркнуть для всех родителей, для учителей, которые к нам обращаются
массово, потому что их обязывают [делать]
это власти, которые занимаются управлением
образования во всех городах и регионах, в
то время как никаких оснований юридически
правовых для внедрения таких электронных
школ нет. Но об этом ещё, может быть, позже
надо поговорить специально.

– Ольга Николаевна, Вы вообще
верите в пандемию и как вы оцениваете,
насколько власть адекватно действует в
условиях этой "пандемии"?
– Вы понимаете, мы же знаем, что сейчас
выходит очень много информации. Дело в
том, что цифровики обладают удивительным
качеством: они всячески внедряют нам цифровизацию, электронные методы, а сами себя
ведут так, как будто они живут где-то в XIX
веке, в лучшем случае в первой половине XX
века, потому что они абсолютно убеждены в
том, что все будут доверять и слушать только
их, поскольку вся информация идёт от них,
в то время как мы видим, имеем теперь
возможность благодаря цифровым техно-

логиям получать информацию из различных
источников, слушать людей компетентных,
знающих, профессионалов, которых мы
никогда бы не услышали, если бы у нас не было
таких цифровых технологий. И это лишний
раз подтверждает тот факт, что мы никогда
не выступали против новейших технологий,
которые работают во благо человека, которые способствуют или создают такие условия, при которых человек освобождается от
каких-то рутинных дел, для того чтобы иметь
возможность сконцентрироваться на другом,
на творчестве, на своём созидании, на своем
профессиональном росте.
В то время как мы всегда выступали
против того, чтобы эти цифровые технологии рассматривались, как инструмент
перестройки самого человека, ликвидации
в человеке всего человеческого, что у него
есть и фактически служили небольшой этой
группе олигархических кланов. Я имею в виду
всемирных, финансовых кланов, связанных с
этими коммуникационными компаниями для
того, чтобы они фактически ломали вообще
все основные традиционные устойчивые человеческие общества. Мы имеем возможность
получать эту информацию сегодня и видеть,
что происходит.
Надо сказать, что общая картина складывается таким образом, что фактически то,
что раньше рассматривалось как глубокая
конспирология, то, что раньше критиковалось, как некая маргинальная такая фундаменталистская теория-концепция, сегодня
они её сами вещают открыто. И такие люди
как, например, Гейтс, которые выступают и
открыто говорят, что необходимо массовое
сокращение населения, такие деятели, как,
например, представители крупных, так скажем,
бизнес-компаний, связанных с цифровым
бизнесом, они, не стесняясь, сегодня говорят
о том, что мир должен измениться и должен
стать другим и фактически начинают уже как
бы уже официально продвигать вот эту идеологию, которую мы называем экофашизмом.
Это экологизм, так называемое экологическое мировоззрение, которое рассматривает
то, что главная беда, главный враг Земли – это
человек и человечество, которое необходимо
сокращать и ставить под контроль. И вот тут
встаёт вопрос: под чей контроль? Под чей
контроль вы будете ставить человечество? Кто
будет контролировать это? Кто будет решать
вопрос о том, сколько людей должно жить
и сколько людей не должно жить? Сколько
людей необходимо убрать? То есть я к тому,
что сегодня все эти теории воплотились
в реальные конкретные дела, в реальные
конкретные слова, и мы видим уже реально
конкретных личностей, вроде Кузьминова
или того же Киселёва, главного пропагандиста Российского телеканала, который
тоже заявил, что вирус изменит всё, он дает
возможность перейти, наконец, к тому самому
образу жизни онлайн, виртуальной жизни, о
которой они столько говорили.
Или тот же Лайтман (это основатель
международной Академии каббалы), например. Это просто удивительно созвучно с его
теорией, которая заявляет, что вирус надо
чуть ли не целовать, потому что он всё меняет,
наконец, люди задумаются и перейдут к другой форме существования. Всё складывается
уже в некую цепочку. Пандемию объявила ВОЗ,
но Всемирная Организация Здравоохранения
– это как бы один из институтов, как мы знаем,
системы того самого цифрового глобального
управления, которые сегодня создаётся. Что
касается нашего положения, что у нас не было
объявлено никоим образом...
Более того последнее заявление главы
Роспотребнадзора Поповой очень в этом
плане показательно, потому что с одной стороны выяснилось (прошло столько месяцев),
что вирус передаётся не воздушно-капельным
путём (как она заявила), а капельным путем
(хотя отдельно капельного пути такого нет).
Дальше она заявила, что у нас нет всплеска
заболеваемости вирусом и гриппом. Ну тогда
вы определите, что у нас есть, а чего у нас
нет, потому что информация очень противоречивая. Говорят – одно, делают – другое.
Или говорит одно, а потом тут же говорят
совершенно противоположные вещи. Я еще
раз хочу подчеркнуть. Понимаете, это сфера...
У нас есть очень хорошие учёные, есть
очень хорошие медики, в частности, доктор
медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, который сейчас сделал несколько очень
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серьёзных выступлений, ряд других профессионалов, которых можно слушать и которые
говорят и не скрывают правду о реальности. Я
не могу, как непрофессионал, касаться этой
темы с медицинской точки зрения. Но я вижу,
что происходит, как я уже говорила, на фоне
вот этой всей "кампании вируса", потому что,
действительно, эта кампания уже приобретает
форму, как сказал Г. Онищенко, пси-террора –
психологического террора. Он так её и назвал:
"мутантно-гибридная форма пси-террора".
Это он сказал, когда выступал на президиуме
Академии Наук. Для того, чтобы сказать такое,
действительно, требуется мужество, учитывая
фактически встроенность и заангажированность всей верхушки нашего общества.
И это действительно мы видим, потому
что в таких условиях любая попытка человека
выступить с разумных позиций, выступить,
например, против нарушений прав, когда
сейчас незаконно лишают людей возможности
выходить, или арестовывают, или штрафуют,
или перегораживают границы, что даже вот
недавно Мишустину нужно было сказать.
Вернее, он вышел и сказал, что нельзя перегораживать границы и закрывать зоны. Простите, но это вы – правительство, отдали на
откуп губернаторам решение этих проблем,
то есть фактически они отошли, они сняли с
себя эту обязанность.
Поэтому, действительно, губернаторы
теперь каждый расходится, каждый ведет
себя как может. Кто-то объявляет незаконно
карантин, потому что карантин объявляют,
только если есть распоряжение санитарного
врача. Кто-то вводит фактически чрезвычайное положение, то есть принимают те меры,
которые возможны только при чрезвычайном
положении. И начинается, простите, такой
бардак. Люди, видя это, не могут этому противостоять именно потому, что в любой момент
их могут объявить нарушителями и провокаторами заболеваемости. Этот страх уже глубоко
посадили в каждого человека. Вот так это всё
делается, мы видим сегодня. Очень последовательно и профессионально, потому что
всё, что мы читали, как людьми управляли на
протяжении веков с помощью страха, сегодня
это реализуется на нашем примере...
И в этих условиях мы видим, как фактически начинается блокирование, создание
таких условий, при которых не может больше
развиваться и сохраняться в нашей стране
промышленное производство, то есть предприятия и организации, оказались в условиях
падения. Об этом уже не говорит только
ленивый, не мне об этом сейчас рассказывать, но зато полным ходом идет создание,
обкатка тех цифровых платформ, на которые
в будущем должна быть сегодня переведена
очень большая часть сфер нашей жизни. Вот
этот факт мы видим.

– Вот смотрите, Ольга Николаевна, 17
марта Госдума в первом чтении приняла
законопроект о проведении эксперимента по регулированию фактически
по внедрению и регулированию работы
искусственного интеллекта по контролю
персональных данных и по работе с видеонаблюдением. Фактически получается,
коронавирус, это именно по Москве,
коронавирус получается поводом для
апробации того самого видеонаблюдения,
которое обычно используется для нужд
полиции. Правильно, я так понимаю? Это
тотальный контроль и коронавирус просто
используется как повод?
– Абсолютно верно. Вот почему я говорю:
посмотрите, что в условиях страха они вводят,
не афишируя, потому что этот законопроект
был принят очень тихо… Я имею в виду указ
Собянина о введении QR-кодов в качестве пропускной системы. Это, конечно, запредельные
вещи, потому что в стране, которая победила
фашизм, в стране, которая освобождала наших
людей из концлагерей, вводится система фактически, реально уже, цифрового концлагеря.
Еще раз хочу подчеркнуть, я не любила
никогда использовать этот термин, потому что
его как бы уже замылили, его настолько часто
употребляли, что, получается, как в той сказке
про мальчика, который кричал: "Волки, волки!"
А когда дело дошло до волков, то на это уже
никто не обратил внимания. У нас ведь много
людей любят «цифровой концлагерь», говорят,
как хорошо и удобно в нем жить, потому что
цифровые технологии – это удобно. Конечно
– всё заказывать по интернету, общаться по
интернету. И когда тебе говорят, что у тебя
цифровой концлагерь, ты воспринимаешь
это как действительно какую-то тотальную
глупость. Вот поэтому я этот термин никогда
и не использовала. Но сегодня мы видим, что
действительно эта система дает возможность фактически перевести всех людей на
арестантский режим, при котором они могут
выходить только с электронными паспортами,
то есть с электронными браслетами, как это
делается в любой тюрьме.
Продолжение на стр. 9
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положением: "Принимайте чрезвычайные меры
в зависимости от эпидемиологической ситуации, для того чтобы бороться с эпидемией". Вот
и получилось так, что действительно каждый
губернатор решил бороться по-своему, так,
как ему позволяют его ресурсы. Сверху идёт
только одно: "Ужесточайте меры!", потому что,
понятно, если что-то там произойдёт не так,
если случится какое-то ЧП, то этот губернатор
полетит со своей должности.
С другой стороны, если он будет очень
сильно закручивать гайки, то простите народ
не выдержит и начнёт тоже реагировать. И они
оказались между двух огней. Какие-то губернаторы стали сами уходить, видимо, понимая
ситуацию. Дальше мы видим ту вакханалию,
которая сегодня происходит. Например, в
Ростове, где принимаются совершенно незаконные меры, где людей просто штрафуют за
то, что они выходят или едут на машине. Или
в Краснодаре, где тоже перекрывают дороги,
и в итоге срывается начало полевых работ, а
сейчас посевная. Или в Нижнем Новгороде, где
тоже ввели систему QR-кодов, тихо, быстро,
безо всякого сопротивления. Это абсолютно
незаконная система, потому что такая система
контроля, ещё раз говорю, характерна либо для
комендантского часа, либо для арестантов. И
никто руководство нижегородской области не
останавливал и не будет останавливать, потому
что есть закон, который фактически передает
им такие полномочия. Хотя, конечно, если этим
реально будут заниматься юристы, серьезные
юристы, то мы увидим, что это абсолютно незаконные решения.

Эта система создавалась очень давно, для
этого создавались по Москве эти вот видеокамеры, причём не только на улицах или на
пешеходных переходах, но и в метро. Причём я
говорю не просто видеокамеры, а видеокамеры
с идентификацией лиц. Причем обратите внимание, установка этих камер в метро началась
задолго до вируса, до того, как мы узнали, что
идет такая опасность. И любые попытки наших
людей узнать, что это за видеокамеры, зачем
они устанавливаются, оборачиваются ничем,
потому что никто не давал на это ответа. Потом
уже пошла информация о том, что это те самые
видеокамеры с идентификацией лиц. Потом уже
заявили, что такие видеокамеры будут устанавливаться уже в домах и подъездах. И, естественно, если речь идет уже о тотальной системе
видеонаблюдения с идентификацией лиц, то
какой следующий шаг нужно сделать? Нужно
взять биометрию со всех тех, кто живет в этом
городе. Как это сделать? Сделали это сначала
через Сбербанк те, которые предлагали свои
услуги и создавали единую биометрическую
систему данных. Но видимо это недостаточно,
потому что не все люди соглашались, потому
что всё-таки мы уже живем в информационном
обществе, в цифровом обществе, и вся информация о том, что делают с этими данными, как
они спокойно утекают, как они переходят фактически в зарубежные фирмы, все прекрасно
знают и понимают из тех людей, который хотят
что-нибудь понять.
Поэтому, конечно, внедрить её вот таким
образом, на добровольных началах, было
невозможно. И вот этот способ ведения QR-кодов оказался очень эффективным, потому что
фактически, если бы его сейчас ввели, почему я
говорю если, потому что Собянин не сказал, что
мы отменяем или мы отказываемся от этого, он
сказал, что мы приостанавливаем, мы подождем
и посмотрим, как будет дальше идти ситуация.
Поэтому на самом деле всё "на мази". Это значит, получается так, что любой человек, чтобы
иметь возможность выйти, должен будет зарегистрироваться на портале, ему нужно будет дать
согласие на предоставление на обработку его
персональных данных и приложить фото.
О чём это говорит? О том, что, если человек
То же самое мы видим с электронной шкодает своё фото и согласие на обработку персональных данных, значит эту фотографию могут лой, где фактически обязуют руководство тех
запустить в ту программу, которая снимает или иных регионов переходить в обязательном
биометрию, потому что в принципе можно и так порядке на электронную школу, на методы элекэто сделать. Но им необходимо обязательно, тронного контроля, совершенно отвергая все
чтобы было это согласие на обработку персо- другие варианты, что тоже незаконно, потому
нальных данных, потому что тогда ты никогда что по нашим законам, поскольку образоване поставишь вопроса, на каком основании ние является сферой услуг, то клиент, то есть
твои данные попали в единую биометрическую родители, могут сами выбирать в какой форме
систему. А теперь основание есть, потому что они собираются принимать эти услуги: в традитебе показывают твою электронную подпись. ционной или в электронной. Им же эти услуги
Таким образом получается, что в одно мгнове- сейчас навязывают в качестве обязательных и
ние ока Собянин собирался со всех москвичей они, не зная своих прав, фактически вынуждены
взять биометрию...
подчиняться, сажают своих детей за компьютер,
и начинается совершенно явно уже у детей
– Ольга Николаевна, Вы уже заговорили психоз, потому что резкая смена обучения, а
о том, что Владимир Путин разрешил главное, та система компьютерного обучения, о
главам субъектов Федерации самосто- которой мы столько писали и говорили, что она
ятельно принимать решение о том, как вредит психическому здоровью детей, вступила
использовать, какие карантинные меры в в силу и начинает действовать и мы видим уже
своём регионе принимать. Как вы думаете результаты. Также и систему высшего образовасуществует ли от этого какая-то угроза ния, все институты, переводят, вне зависимости
территориальной целостности нашей от того, соглашаются или не соглашаются, на
страны? Не является ли это повторением дистанционное обучение, забывая такую очень
истории "Берите столько суверенитета, простую вещь, что студенты, особенно платные
сколько хотите" и не можем ли мы прийти студенты, когда они подписывали договор и
к такому же итогу, когда в опасности будет когда они поступали в институт, то они платят
уже действительно целостность суверени- за традиционное обучение, за очное обучение,
тета нашей страны и страна может просто а не за дистанционное. Это кстати касается и
"посыпаться": сначала пойдут транспорт- негосударственных ВУЗов.
ные разобщения и потом, в свою очередь,
В таком случае, если вы всех переводите в
и политически-экономические?
обязательном порядке на дистанционное обу– Мы видим действительно какую-то систему чение, то студенты имеют право не платить эти
дезорганизации управления. Причем это деньги. Но об этом никто тоже не будет думать.
делается не стихийно, это не некий хаос, когда Потому что они не получают качественного
просто умывают руки и разбегаются. Это, как образования, для которого они поступали в
говорится, хаос управляемый и то, что было ВУЗ. Они не поступали на дистанционное! Эти
сделано с этим законом, это тоже очень хитрая вот нюансы очень важны и серьёзны, но их
вещь, потому что есть совершенно четкие абсолютно игнорируют. И получается так что
определенные понятия: есть положение чрез- действительно сегодня у нас каждая область,
вычайное, есть чрезвычайная ситуация и есть каждый губернатор может создавать свой
карантин. Если вы считаете, что у нас эпиде- собственный мини-порядок у себя в области.
мия достигла такого уровня, что необходимо Но и здесь, в Москве, мы видим ту же ситуацию,
объявлять карантин, объявляется карантин. Но что фактически правая рука делает то, о чём
карантин требует соответствующих мер заботы не знает левая рука и принимаются решения,
со стороны государства о гражданах. Нынеш- противоречащие одни другим. То есть создается
нее государство, которое оцифровывается, не вот такая ситуация хаоса и полураспада.
способно взять на себя заботу о гражданах. Это
Меня удивило то, что когда я прочитала
государство, которое представляет интересы информацию, которая была опубликована то
крупных олигархических кланов, поэтому в ли в "Коммерсанте", то ли еще где, что на обопервую очередь они заботятся о себе. И всё, ронные предприятия не были даны инструкции,
как им и в каком режиме работать, в постоянно
что сейчас делается в этой сфере, мы видим.
Если объявляется чрезвычайное положение, действующем цикле или нет. То есть и здесь тоже
то тоже государство должно брать на себя все сейчас всё на себя берут холдинги, руководства
регулирующие функции, потому что в условиях холдингов, а не государственное управление, а
чрезвычайного положения жизнь протекает речь идет уже, простите, об оборонных предсовершенно по-другому. Действительно блоки- приятиях. Какие цеха можно приостанавливать,
руется, останавливается деятельность у многих какие нельзя. Вот до чего уже доходит дело!
и государство должно взять на себя заботу о И в этой ситуации, если мы будем всё вместе
них. Это государство не будет брать на себя складывать, все эти пазлы, действительно соззаботу о простых людях. Поэтому легче всего даётся впечатление, что это не просто какая-то
действительно огласить каким-то смутным недоработка, это не просто какая-то паника, это

не просто какое-то невежество, а реализуется
какая-то стратегия. Например, если мы возьмем
наше производство, наши промышленные предприятия, мы видим, что страдают национальные
национально-ориентированные предприятия,
я уже не говорю про мелкий и средний бизнес,
что сейчас с ним происходит. Но зато идет
активная поддержка иностранных предприятий
и компаний. Это что?
Опять-таки если мы вспомним, что у нас есть
такой консультативный сайт по иностранным
инвестициям, который фактически объединяет
крупнейшие транснациональные корпорации
мира и имеет возможность диктовать законы
и нормы для своей деятельности, тогда многое
становится понятным. Если мы посмотрим на
то, что все эти законы, которые сейчас принимаются для решения проблемы цифровизации,
тоже написаны международными транснациональными структурами или международными
структурами, такими как Всемирный Банк, тоже
становится многое понятным. Вообще всё, что
сегодня делается, это всё в рамках тех решений, которые принимаются международными
организациями.
И в итоге мы что получаем? Получаем то,
что никаких мер по мобилизации, никаких мер
по спасению экономики страны, по обезпечению выживания населения, не принимается.
Особенно, конечно, это будет сейчас очень
серьёзно в плане социальных последствий,
потому что серьёзные экономисты сообщили,
что уже ожидается 15 миллионов безработных.
По данным официальных служб в Москве к лету
уже может быть миллион безработных. Вот
пожалуйста, ситуация. Когда Кузьминов в
своей статье описывает эти процессы, как
будет замечательно, что, наконец, "вирусная революция" приведет к изменениям,
давно нами ожидаемым, он цинично всё
это прописал, в том числе и безработицу,
сказав о том, что будут безработные. Как
будет решаться эта проблема, сказано
не было. Была интересная вещь указана.
Помните, мы с вами говорили о базовом
доходе, который стал такой очень удобной формой для подготовки фактически
демонтажа всей социальной системы не
только в России, но и в Западном обществе. О социальном, базовом доходе
юристы говорили где-то еще в середине 2000-х
годов. Это английский учёный Стэнфорд, который заявил, что нынешняя технологическая
перестройка и цифровизация приведет к тому,
что масса людей будет выброшена на улицы
и будет создан прекариат (прекариа́т – класс
социально неустроенных людей, не имеющих
полной гарантированной занятости – прим.
ред.), то надо будет как-то поддерживать этих
безработных, поэтому введем этот базовый
доход, который будет давать тот необходимый
минимум, при котором люди смогут жить и не
умирать.
И вот мы видим, что сегодня у нас в России
заговорили о том, что необходимо принять
законопроект о базовом доходе. Кузьминов
говорит о том же самом, что необходимо будет
переходить на базовый доход потому что, к
счастью, как он говорит, к радости, все вот эти
понятия: рабочая неделя, рабочий день всё
это теперь будет скоро отменено, потому что
все будут переходить на дистанционную полузанятость, на работу по договору. Но самое
эффективное всё-таки, чтобы эту систему
совсем устранить, – это дистанционная работа,
потому что снимаются издержки для офиса,
для организационных структур, для охраны, не
нужны будут охранники или уборщики, каждый
будет сидеть у себя в офисе.
И таким образом действительно практически
стирается грань между работающими и неработающими. И вот этот базовый доход как раз
дает возможность всех людей как бы уравнять.
И сразу вспоминается, что совсем недавно нам
уже президент рассказал о том, что у нас самый
крупный средний класс с доходом 17-20 тысяч. А
базовый доход как раз и будет таковым. То есть
получается нам открыто говорят о том, что наше
население будут превращать в такой средний
класс с базовым доходом в 20 тысяч. И это неизбежно, потому что "вирусная революция" создаёт для этого условия, то есть все переходим
в виртуал. То же самое в системе госуправления,
то же самое в системе образования.
Наконец-то все мы перейдём на университет миллиардов, когда все будут получать
дистанционное образование и фактически не
будет разницы между образованием базовым,
основным, и дополнительным, наконец-то традиционное академическое образование будет
устранено навсегда и мы получим новый мiр. Вот
вы знаете, такие вещи чем меня поражают, что
они уже не боятся совершенно открыто говорить
об антинародной, античеловеческой программе,
признавая, мало того, что вирус рассматривается, как благо, да ещё все те последствия,
которые рисуются – это фактически картина
разорения страны, разрушения всех связей. В
общем-то это уголовная статья! И я думаю, что
надо будет, конечно, именно этим заняться,
потому что сегодня всё больше и больше уже
представителей верхушки, я имею в виду этот
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вот обслуживающий [власти] пропагандистский,
информационный персонал, позволяют себе
такие вещи, которые мы могли видеть и слышать
только во время нацистской оккупации. Сегодня
они идут уже открыто, поэтому и планы их всё
больше и больше проясняются.
Я думаю, что поскольку осуществляется
такой открытый переход, то и нам надо тоже
мобилизоваться и выступать с позиций более
активных, с позиций не оборонительных, а с
позиций наступательных, потому что сейчас
они прощупывают почву, они смотрят, будет ли
какая-то реакция или не будет. И если видят, что
народ молча сглатывает такие вещи, если они
видят, что никакой реакции на эти слова и на
эти дела не будет, то они действительно тогда
все эти проекты, которые у них лежат, будут
реализовывать уже в полную силу.

– Ольга Николаевна, каким будет мир,
когда мы все выйдем из самоизоляции? Вот
уже есть шутки такие, что когда мы выйдем
из самоизоляции, фактически мы будем с
очень чистыми руками, но полными шизофрениками. И какие рекомендации будут у
Вас для тех, кто сейчас самоизолировался?
– Ну, во-первых, самое главное это сохранять духовное здоровье и интеллектуальное
здоровье, потому что всё, что сейчас делается,
в первую очередь это информационно-психологическая война против народа. Я неоднократно
подчеркивала, что вообще всё, что связано с
цифровизацией, это в первую очередь когнитивные вещи, потому что для них самое главное
– контролировать и управлять мозгом. Почему-то
у них все программы крутятся вокруг мозга:
нейронет, нейротехнологическая стратегия
искусственного интеллекта... Кстати говоря, она
уже разработана Грефом, очередная стратегия
нейротехнологии искусственного интеллекта,
которая должна войти в качестве составной
части в программы "Цифровая экономика". У
них сейчас там шесть направлений, а направление Грефа будет седьмым. Эту стратегию
разработали в конце 2019 года и её сейчас как
раз должны были принять, но я думаю, что на
фоне этого шума пока не будут, а дальше как раз,
когда уже они будут подводить итоги, начнётся
разбор полетов – «чего, ребята, мы достигли за
это время хаоса», я думаю тогда эта стратегия
будет утверждена.
Достаточно выйти на сайт Нейронета и
почитать, что это такое и люди будут иметь
представление. Я не буду все эти подробности
рассказывать, потому что для этого требуется
специальное разъяснение, но на самом сайте,
если они выйдут, они все поймут. Поэтому
сейчас самое главное это сохранять эту способность – думать, мыслить, рассуждать и делать
всё для того, чтобы подготовить так же, как они
закладывают свои программы для дальнейшего
как бы нового удара по этому нашему традиционному обществу, готовить свои [программы],
почву для дальнейшего [нашего] продвижения.
Также мы должны готовить почву правовую,
идеологическую для того, чтобы фактически
сейчас бороться за сохранение нашего государства как такового. Вот о чём идёт речь. Именно
за сохранение, потому что вот у Кузьминова
была очень важная вещь, он сказал ещё, что
изменится отношение к государству, потому что
сейчас к государству относятся как к регулирующему, но несерьёзно: оно должно заботиться
о развитии, ещё что-то. А всё изменится, потому
что будут такие серьёзные проблемы, что надо
будет выживать и у государства будут другие
задачи, задачи обезпечения устойчивости, этот
вот ООНовский термин устойчивого развития,
который, как мы знаем, идёт из мозговых центров Римского клуба, и мы прекрасно знаем,
что он означает. Он означает сокращение
производства, сокращение населения и много
всего другого.
Эта устойчивость по Кузьминову будет
главной функцией государства и для этого,
поскольку население будет в очень тяжелых
условиях, оно должно будет принять эту новую
функцию должно будет подчинять и, возможно,
придётся отказаться от части своих прав.
Пожалуйста, нам уже нарисовали эту картинку.
Я советую всем эту статью внимательно прочитать, потому что там изложен их план, там
изложено не то, что они думают, а то, что они уже
фактически делают. То есть государство берет
на себя только одну функцию: подавлять, ограничивать. А дальше если кто-то захочет думать
о росте и развитии это уже будет их частное
дело. То есть представляется картинка того,
что действительно нас ограничивают в наших
правах, ставят как бы крест на нашей личной
частной жизни, когда каждый наш шаг будет
контролироваться. А если вы хотите развиваться
и выживать вообще чем-то, то это будет ваше
личное дело. То есть очень серьёзная заявка,
очень серьёзная и это уже не конспирология,
это уже, так сказать не Римский клуб, а это уже
Высшая Школа Экономики – это аналитический
и исследовательский центр при правительстве
России, хочу это подчеркнуть, поэтому так просто тут уже не отмахнуться.
Окончание на стр.10
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Очень часто приходится слышать
жалобы от родителей на отсутствие уважения к ним со стороны подросших и
выросших детей и, в тоже время, родители маленьких детей не считают нужным
воспитывать у них послушание и уважение
к себе, мотивируя это рассуждениями
о формировании «свободной личности»,
«вырастет – поймет…, сейчас всё равно
ничего не понимает…». Зачастую молодые
родители, сами демонстрируют пренебрежительное отношение к своим родителям,
забывая, что дети автоматически копируют
их стиль поведения. Обращаясь к истокам проблемы, исследуя первопричины,
постараемся разглядеть те ловушки, в
которые мы попадаем, даже не замечая
этого. (Всё сказанное относится к психически здоровым детям. Если у ребенка есть
психическое заболевание или отклонение
в развитии, о чем может судить только
специалист, к нему надо подходить с другими мерками – прим. авт.).
Капкан № 1: «Он же маленький, всё
равно ничего не понимает»
Действительно, новорожденный младенец еще не понимает, что ему говорят,
от него невозможно ничего требовать, но
он способен понимать интонации, прикосновения. Даже в период внутриутробного
развития он откликается живостью движений на переживания мамы (чем порой
спекулируют беременные женщины). Если
ребенок постоянно слышит раздраженную
речь, разговор на повышенных тонах, не
ждите, что он будет спокойным. Ребенок,
чувствуя раздражение взрослых, будет
испытывать тревогу, а значит, в поиске
успокоения, он будет криком требовать,
чтобы мать взяла его на руки, прижала к
себе, создавая ощущение надежности и
защищенности. И все знают: чем спокойнее
мама, тем быстрее успокаивается ребенок.
Если же малыша вынуждают жить в ситуации эмоционального гипернапряжения,
то в конце концов такая эмоциональная
среда становится для него естественной
(как естественен дефицит кислорода в
высокогорной местности). В таком случае,
подрастая, ребенок тоже будет общаться
на повышенных тонах, бурным криком реагируя на любое препятствие, ограничение,
т. к. у него уже привычно формируется
избыточный выброс адреналина. Более
того, длительное отсутствие конфликта,
в свою очередь, становится для такого
малыша раздражающим фактором, из-за
чего ребенок сам начинает провоцировать
конфликт, чтобы выплеснуть накопившийся
адреналин. У таких детей гипертрофированно ощущение угрозы от окружающего
мира (та же ситуация подробно описана
на примере американских, и не только,
полицейских, открывающих стрельбу на
поражение по привычке только при подозрении на угрозу и даже при отсутствии
явных признаков угрозы), что выливается
в агрессивное поведение по отношению к
сверстникам. Например, начинает драться
из-за того, что кто-то уронил его пенал
или взял игрушку, которой он сам хотел
поиграть.
Подрастая, ребенок переходит от
автоматического копирования родительского поведения к осмысленному. Но в
дошкольном возрасте мышление ребенка
конкретное (абстрактное мышление, в
идеале, должно сформироваться к 7 годам).
Поэтому все наши слова он понимает так,
как слышит. Помню, как собираясь на
прогулку, я послала двухлетнего сына в
туалет со словами: «Пойди, пописай на
дорожку». Он не понял меня и с удивлением спросил: «На какую дорожку? Зачем
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мне писать на дорожку?».
Маленький человечек
безусловно верит нашим
словам, и это доверие
– колоссальная ответственность. Поэтому,
во-первых, недопустимо
шантажировать ребенка
жизненно значимыми
угрозами («мама умрет»,
«тебя заберет полицейский»), во-вторых, нельзя
озвучивать те угрозы
и предупреждения, которые заведомо
невыполнимы («позову доктора, пусть сделает тебе укол», «придет бабай и заберет
тебя», «накажу», «выгоню»). Ребенок сначала, конечно, пугается, но потом быстро
запоминает, что угрозы остаются только
словами, а значит, этим словам невелика
цена, последствий-то всё равно нет. Тем
самым взрослые незаметно для себя
обезценивают значимость собственных
слов. Тогда незачем удивляться, что подросшие дети игнорируют и более значимые предупреждения («Одень шапку, а то
простынешь», «Сделай уроки, а то у тебя
будут проблемы»), просто они не верят,
что эти последствия наступят. Безусловно,
ребенок должен получить осуждение за
непослушание, предупреждение о негативных последствиях своих действий. Но эти
предупреждения должны быть ему понятны,
а главное, неизбежно реализованы при
непослушании.
Капкан № 2: «Он со мной не считается, не слушает, не уважает меня»
Такую жалобу прискорбно слышать от
родителей подростков и неестественно
от родителей младенцев. Неестественно,
потому что родители слепо и безоговорочно признают главенство над собой
двух-трехлетнего ребенка, только из страха
вызвать его неудовольствие. Объяснения
родителей в этой ситуации безпомощно
нелепы: «Если он кричит, значит ему плохо,
у него должно быть счастливое детство,
что про меня подумают окружающие, если
он будет кричать». На самом деле, родители попросту не хотят утруждать себя
возникающим дискомфортом, дешевле
выполнить пока еще мелкое требование
ребенка, чем терпеть и преодолевать его
плохое поведение. В результате ребенок
быстро запоминает, что криком легко
добиться желаемого. Здесь в сознании
родителей происходит подмена понятий
«неудовольствие» и «мучение». «Мучение»
— это переживание, обусловленное нарушением жизненно важных функций (холод,
голод, жажда, ожог, перелом, потеря близкого человека), в этой ситуации любой
нормальный человек приходит на помощь
ребенку. Но в повседневной жизни ребенок
сталкивается лишь с «неудовольствием»,
т.е. с дискомфортом из-за невыполнения
его сиюминутных требований, который не
только ни несет никакой угрозы его здоровью, но и, по-своему, полезен, т.к. вырабатывает навык преодоления негативных
переживаний.
Бытовые дискомфорты необходимы
ребенку для формирования всех новых
навыков: дискомфорт от мокрого белья
заставляет ребенка проситься на горшок;
прикосновение к горячему чайнику позволяет понять слово «горячо»; дискомфорт от
строгого голоса мотивирует на послушание.
Все знают, как тяжело жить человеку, не
умеющему преодолевать трудности: это
и сложности в учебе (надо постоянно себя
заставлять), и конфликты со сверстниками
(надо уметь уступать, договариваться), и
конфликты с родителями (когда требования
ребенка несовместимы с возможностями
семьи). Пытаться «перестроить» ребенка
даже в 6-7 лет уже сложно, а после 10 –
практически невозможно, т.к. личность уже
сформировалась. Гораздо легче приучить
ребенка к безоговорочному послушанию буквально с первых шагов, дать ему
понять, что криком, истерикой он ничего не
добьется, а послушанием и исполнением,
наоборот, может добиться многого.
Непослушание в подростковом возрасте довольно обыденная вещь: подросток
стремиться самоутверждаться, пересма-

сферу культуры и образования, то есть никоим
образом нельзя падать духом, надо понимать,
Исходя из этого мы и должны думать о том, что делает это всё небольшая группа людей,
что нам дальше делать и как нам дальше теперь которая владеет всеми средствами массоуже не просто действительно существовать, но вой информации в силу своего финансового
выживать так, чтобы оставаться людьми, выжи- могущества и фактически пытается контроливать так, чтобы сохранить свою экономику, по ровать сознание большей части наших людей,
крайней мере то, что сейчас ещё осталось, для осуществляя психологический террор.
И это очень хорошо надо понимать,
того, чтобы именно на этой базе, на основе
того, что мы сейчас сумеем сохранить, затем изучать ситуацию, понимать ситуацию,
возрождать уже и экономику, и социальную проявлять сейчас солидарность, объедиОкончание. Начало на стр.8

тривает приоритеты, проверяет надежность прежних авторитетов, становится
обидчивым, несговорчивым. Родительский
авторитет в этом возрасте может быть
скомпрометирован неумеренной опекой,
отсутствием права на самостоятельность,
недостатком внимания к тем проблемам,
которые подростку кажутся значительными.
В подавляющем большинстве случаев, если
в семье присутствует взаимопонимание и
готовность слышать друг друга, родители
справляются своими силами. Но в более
сложных ситуациях, если исключить психические заболевания, которые могут
начаться в этом возрасте, окажется, что
проблемы начались еще раньше, просто
у родителей закончился ресурс уступок:
«Делайте с ним, что хотите, я не могу его
заставить».В таких ситуациях указывать
родителям на их ошибки уже безполезно
и поздно (да они и сами это понимают),
остается ждать пока чадо, набив шишек, не
научится делать выводы и, уже осознанно,
изменит стиль жизни.
Отдельно следует сказать о внешнем
попрании родительского авторитета. Это
когда запреты родителей (или одного из
родителей) сталкиваются с уступками и
потакательством других членов семьи.
Большая уступчивость и жалостливость к
ребенку со стороны бабушек и дедушек
заложены в человеческой природе, но идти
наперекор родителям, нарушать их запреты
и требования недопустимо. Любое требование родителей, если его считают неверным, можно обсудить за закрытой дверью.
Но двойственная ситуация (здесь нельзя,
а там можно) неизбежно ведет к двуличию,
разрушению авторитета родителей. Но
если ребенок переступит сегодня через
родительский запрет с вашей помощью, то
завтра он переступит и другие запреты («не
прогуливать», «не списывать», «не курить»).
Капкан № 3: «Он ничего не хочет»
Страшно слышать, когда молодой
человек или девушка в расцвете юности,
на пороге больших возможностей заявляют,
что им ничего не хочется, ничего не нужно.
Отсутствие желаний, устремлений может
оказаться проявлением серьезного психического расстройства, но гораздо чаще
становится результатом гедонистического
стиля воспитания (т.е. ублажения, формирования установки только на получение
удовольствия).
В человеческой природе заложен разумный механизм достижения, желаемого:
1. Постановка цели и планирование
оптимального пути достижения с учетом
всех рисков и последствий (биохимически
– это накопление необходимого количества нейромедиаторов для реализации
задуманного);
2. Реализация выбранного пути (активное расходование нейромедиаторов);
3. Достижение цели, получение результата, разрядка (сопровождается выбросом
эндорфинов) и переживание удовольствия.
Если какой-либо из этапов выпадает –
удовольствия нет. Приведу пример: перед
нами есть цель, но мы очень не хотим это
делать, наше сознание активно сопротивляется этому (блокируется выработка нейромедиаторов), следовательно, реализация
идет через силу, и радости от результата мы
не получаем (максимум – удовлетворение,
что эта тягомотина закончилась). Если цель
и выбор пути сформированы, но что-то
мешает нам в реализации, то мы испытываем раздражение (накопленные медиаторы
вынужденно расходуются), а удовлетворения не наступает. Но что происходит в
ситуации спонтанной радости, например,
когда нам делают подарок – биохимическая
основа переживания радости гарантируется
резервными запасами эндорфина, накопленными нервной системой. Этот воистину
«золотой запас» можно сравнить с банковским вкладом: чем аккуратнее расходуется,
тем больше набегает процентов, а если еще
и пополняется благодаря «результативному»
эндорфину, то человек, сам того не замечая,
почти всегда чувствует себя счастливым.
Нынешние бабушки и дедушки, вспомните,
какими счастливыми надолго делали вас
простенькие пупсы и машинки, купленные
вашими родителями на сэкономленные
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копейки. Это счастье сохранялось дольше
и ценилось больше, чем то удовольствие,
когда ваши внуки получают разнаряженных Барби и крутые радиоуправляемые
машины (удивляйтесь, но нынешние дети
из категории «ничего не хотят» зачастую не
могут вспомнить, что им подарили на день
рождения, даже если это были дорогостоящие подарки).
Получается, что чем чаще ребенок
испытывает бурную, но «дармовую» радость
(проще говоря, когда его задаривают),
тем слабее и недолговечнее эта радость.
Сходным механизмом обладают наркотические вещества: они буквально «выжимают
досуха» все запасы эндорфина позволяя
испытать исключительное ощущение эйфории, но на смену ему приходит чувство опустошение и тоски, т.к. резерв эндорфинов
исчерпан. Поэтому так важно научить детей
сохранять и пополнять этот «золотой запас»
путем зарабатывания радости.
Чем раньше ребенок усвоит, что любое
удовольствие должно быть заработано, тем
счастливее он будет. Как только ребенок
начинает что-то просить у вас (не важно,
словами или жестами) не бросайтесь
сломя голову выполнять желаемое. Совсем
маленького ребенка можно попросить
немного подождать («Сейчас, я только
домою чашку… доглажу рубашку…»),
двух-трехлетнего уже можно попросить
что-то сделать («Принеси ложки, подними
эту игрушку…», необязательно все убирать).
Главное, чтобы у малыша закрепилась
последовательность: выполнил просьбу
взрослого – получил желаемое. Чем старше
ребенок и его желания, тем обширнее
задания, можно действовать и на опережение: «Если хочешь гулять в парке – собери
игрушки», главное обязательно выполнить
обещанное, чтобы не выглядеть обманщицей. Этот процесс может показаться
нудным, но только так мы можем научить
детей быть счастливыми при любых обстоятельствах. Ведь именно к этому в душе
стремятся все родители.
Капкан № 4: «Он сам не умеет… я
сама быстрее»
Пока ребенок мал, навыков и умения
у него мало, но они формируются тем
активнее, чем чаще ребенок упражняется.
Однако зачастую попытки самостоятельности сопровождаются дискомфортом для
матери: грязь, нехватка времени. И часто
мамы приносят самостоятельность в жертву
порядку: быстрее и чище покормить малыша
самой, одеть его побыстрее, чем ждать, пока
он сделает это сам, быстрее и спокойнее
собрать игрушки самой, чем преодолевать
сопротивление маленького упрямца. Но
тут-то и ловушка: ребенок быстро привыкает,
что свои обязанности можно переложить на
мать. Пока он мал, и обязанностей у него
немного, проблема еще незаметна, но она
очень неприятно обозначается в период
школьного обучения, когда надо делать
самому. Поэтому хочу поделиться практическим решением: берете руки ребенка в
свои и выполняете требуемые действия
его руками, параллельно нахваливая его
за исполнительность. Таким образом отрабатывается механический навык того или
иного действия, и ребенок оказывается в
ситуации выполненного задания с удовольствием от поощрения.
Еще одной ошибкой становится желание родителей оградить ребенка от его
ошибок, подавляя его собственную инициативу: «Я знаю, как лучше, давай я сделаю,
чтобы было хорошо». В зависимости от эмоционального склада это может привести к
формированию тревожной личности («Я не
умею… сделаю неправильно, надо мной
будут смеяться…»), пассивной, уклоняющейся личности («Делай сама, у тебя лучше
получится»). Но ведь ошибки совершаются
для того, чтобы на них учиться. Только
анализируя свои ошибки, человек начинает
ценить советы и чужой опыт. «Набивать
шишки» безопаснее, пока ребенок мал и
размах его деятельности невелик.

Екатерина Кулебякина,
детский врач-психиатр,
врач высшей категории.
С сайта «Русская Стратегия»

няться, формировать организации само- соблюдать. Я думаю, что эта внутренняя
управления в нужных случаях, потому что вера должна быть основным, главным
если что-то выйдет из строя, то вряд ли стержнем, который нам позволит сейчас
что-то поможет, кроме организованных, мобилизоваться внутренне и мобилизосолидарных действий. И думать о том, ваться для реально конкретных дел.
как, действительно, придется возрождать
– Спасибо большое, Ольга Николастрану. Поэтому каждый, кто сохраняет
веру, каждый, кто живёт по заповедям евна, за Ваши комментарии, за наш
Христовым, пусть понимает, что единство разговор.
Сайт «Свободная Пресса»
догматики, морали и Таинств, как нам
Печатается с сокращениями.
завещали наши святые отцы, мы должны
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На Страстную Седмицу и в Светлое
Христово Воскресение на значительной
части территории России было совершено
преступное деяние, направленное против
Церкви и государства. В нескольких десятках регионов страны по требованию глав
территорий были закрыты православные
храмы. Огромное число людей оказались
за церковной оградой в Пасхальную ночь.
Люди со слезами на глазах просили впустить их, но многие священнослужители,
по благословению своих архиереев, старательно выполняли незаконные требования
властей. Храмы были закрыты под предлогом вирусной угрозы. Однако при этом
работают предприятия, общественный
транспорт, метро в столичных городах, на
рынках по-прежнему торгуют мигранты…
Запрет на вход в церкви, очевидно, был
направлен на то, чтобы люди не имели
возможности прославить Воскресшего
Господа именно в Пасхальную ночь. Кому
нужен такой запрет? Вероятно, тем, кто
не признает Воскресение Христово и
занимает откровенно богоборческую
позицию. И в этом вообще вся суть причин,
по которым людей не пустили в храмы и
объявили жесточайшие карантинные меры.
Суть сегодняшних событий – построение
царства тех, кто отрицает Воскресение
Христово.
Пока в православной среде не сформулирована четкая оценка произошедшего. Эту оценку еще предстоит сделать,
тщательно разобрав состав совершенных
антихристианских преступлений. Как минимум главами регионов, где были закрыты
храмы, грубо нарушена Конституция РФ,
фиксирующая ряд прав и свобод граждан,

Под словом демократия подразумевают народовластие. Это слово, как и сам
принцип, зародились в древней Греции. Там
под демократией подразумевалось управление города "демосом", то есть общими
собраниями всех полноправных жителей.
Конечно, эта система была далека от идеала. К полноправным жителям в древних
Афинах относилось не более 30% населения; права голоса не имели женщины,
переселенцы из других городов и рабы.
Мало того: развитие товарных рыночных отношений в греческом обществе
вело к тому, что и полноправные граждане
превратились со временем в марионеток,
которыми управляли олигархи – крупные
торговцы. Действуя подкупом и интригами,
они, порой, подчинили общее собрание
горожан своей воле и интересам. Однако,
не смотря на все эти факты, греческая
демократия в какой-то степени соответствовала своему названию. В конце концов,
она, хотя бы формально, основывалась на
прямом принятии решений самими гражданами на их суверенном общем собрании.
Совершенно иной смысл вкладывают в
понятие "демократия" современные демократы в России и на Западе.
Современная демократия – это НЕ
самоуправление и НЕ суверенитет народа.
Ни в малейшей степени. Зародившись в
эпоху буржуазных революций XIX века, эта
система НИКОГДА не была предназначена
для развития свободы и для осуществления
управления общества самим собой. Наоборот, она всегда служила целям правящего
класса. Изначально ее цель была двоякой.
С одной стороны, она позволяла крупному
капиталу согласовывать свои интересы с
помощью парламентских механизмов. С
другой стороны – держать в повиновении
массы наемных работников.

Коронавирус на поверхностях не
выживает! Это суперновость пришла из
Германии. Вирус на любых поверхностях
нежизнеспособен. Он передается только
через непосредственной контакт. На днях
немецкие ученые подвели итог сложных
и дорогих исследований коронавируса.
Результаты исследования команды
вирусолога Хендрика Штрека из Хайнсберга
полностью перевернули представления
о путях передачи новой коронавирусной
инфекции. Тщательно обследовав квартиры
зараженных коронавирусом COVID-19 в
городе Хайнсберге, где эпидемия началась
раньше других немецких городов и где
много заболевших, ученые пришли к выводу,
что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет — только нежизнеспособные. Ни

ТРЕВОГА

ограничение которых возможно лишь при
введении Президентом чрезвычайного
положения. Чрезвычайное положение
не введено, и для него явно нет никаких
оснований.
Сегодня на уровне независимой экспертной церковно-государственной комиссии необходимо расследовать действия
не только светских региональных властей,
но и представителей церковной власти в
митрополиях, где архиереи и священнослужители безоговорочно пошли навстречу
незаконным требованиям глав регионов,
санитарных врачей и сами своими распоряжениями потребовали не допускать мирян
в храмы на Пасху.
Сейчас в ряде регионов светские власти продолжают агрессивную политику не
только в отношении Церкви, но и в отношении всего населения, жестко попирая
конституционные нормы. Уже нарастает
протестный потенциал. Яркий пример

Ее механизм не предусматривает ни
принятия основных решений общими
собраниями обычных людей, ни право
прямого отзыва представителей в любой
момент, по желанию собраний избирателей,
ни императивного мандата (т.е. прямого
наказа, обязательного для исполнения
делегатом общего собрания). Все решения
принимаются президентами, губернаторами, депутатами. Даже если у избирателей имеется формальное право отозвать
"своего" депутата, то в обществе, где люди
лишены компактной организации в виде
постоянно действующих местных собраний и встречаются лишь раз в 4 года, дабы
опустить в урны какие-то бумажки, отзыв
депутата почти невозможен.
Демократия дает право кучке людей
определять судьбы миллионов. Опустив в
урны бумажки, избиратели теряют контроль
над своими "избранниками" (если он у них
вообще был; в современных государствах
постоянно осуществляются фальсификации выборов). Избиратели не в состоянии
теперь контролировать действия депутатов и президентов – для этого просто нет
механизмов. Зато действия и депутатов, и
президентов в состоянии контролировать

на дверных ручках, ни на кнопках сливных
бачков, ни на домашних животных вирусологи команды Х. Штрека жизнеспособной
короновирусной инфекции не обнаружили.
Даже в домах, где были инфицированы все,
не нашлось ни одного жизнеспособного
вируса на поверхностях!
Чаще всего заражения происходили
на танцах, вечеринках и праздниках с
большим количеством гостей. Заразиться в парикмахерской, супермаркете,
магазине одежды, согласно Х. Штреку,
невозможно, и вирусолог недоумевает,
почему супермаркетам можно работать,
а парикмахерские и магазины одежды
должны быть закрыты.

По материалу https://www.ntv.ru/

народного возмущения – Владикавказ, где тысячи людей на
днях вышли на площадь, чтобы
выразить свое несогласие с
сомнительными требованиями
всеобщей самоизоляции.
Региональная власть часто
действует грубо, безграмотно,
вопреки требованиям обеспечения национальной безопасности страны, «раскачивая
лодку» и доводя общество до
точки кипения.
Один из примеров – ситуация в Приморье, где также
были закрыты храмы на Пасху.
В крае уже была осуществлена
попытка введения системы тотального
цифрового слежения за гражданами.
Губернатор заявлял, что нарушителей самоизоляции будут отлавливать с помощью
дронов, тепловизоров и с использованием
новейших цифровых технологий. Однако
на Благовещение Пресвятой Богородицы
заявленная губернатором система цифрового контроля за гражданами обрушилась.
Глава региона незамедлительно уволил
министра цифрового развития Приморья,
отвечавшего за установление тотальной
цифровой слежки за гражданами. Верующие люди говорят, что дело не в молодом
незадачливом министре, а в том, что Сама
Пречистая Божия Матерь разрушила богоборческие и античеловечные планы запустить механизм цифрового контроля над
людьми прямо на Благовещение – 7 апреля.
Неужели из всей богатой истории
России нам запомнился лишь предвоенный период, начиная с 1937 года?

немногочисленные элиты – финансисты, "короли промышленности",
заправилы торговли. Их власть со
времен древних греков возросла
невероятно. Она основывается на
принципе лоббирования, а если называть вещи своими именами – подкупа.
С другой стороны, современное
государство, регулирующее общественные отношения в масштабах
огромных стран, вынуждено содержать аппарат профессиональных
чиновников, который так же обладает
колоссальной властью. "Для определения степени человеческой свободы
решающим фактором является не богатство выбора, предоставленного индивиду,
– говорил немецкий философ Герберт Маркузе – но то, что может быть выбрано и что
действительно им выбирается. Свободные
выборы господ не отменяют противоположности господ и рабов".
Демократия – это большая ложь –
машина, создающая иллюзию участия
масс в управлении обществом. Это орудие
контроля, втягивающее широкие массы
трудового населения в процесс принятия
решений об их же собственной эксплуатации. Ведь, по мысли архитекторов этой
системы, трудящиеся голосовавшие за
конкретные партии или кандидатов, не
будут сами отстаивать свои права в борьбе
с произволом чиновников и эксплуататоров
в ходе стачек и иных протестных действий,
а будут надеяться на то, что власти сами
решат все проблемы. Более того, трудящиеся еще и должны чувствовать свою
ответственность за текущую политику и
не протестовать – ведь они сами выбрали
властителей, которым теперь "надо дать
время, чтобы сделать как лучше". Когда же
выясняется, что "как лучше" не получилось,
работникам объясняют, что они просто
ошиблись, "выбрав не того, кого следовало выбрать", им говорят, что они должны
подождать до следующих выборов и затем
выбрать новую власть (опять на 4 года). И
так без конца...
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Но ведь все мы убедились, что такая
система очень недолговечна. И даже
Иосиф Виссарионович во многом отказался от нее, открыв храмы в 1943 году
и значительно ослабив репрессивное
давление на народ.
Обращая внимание на опыт региональной борьбы с вирусной угрозой,
заметим, что во многих регионах власти ведут откровенную богоборческую
политику, что выражается не только в
недавнем закрытии храмов на Пасху,
но и в активной поддержке сектантов и
всевозможных языческих культов.
Подчеркиваем, что сегодня в России
необходимо создание независимого
экспертного органа, который мог бы
дать правовую и нравственную оценку
действиям церковной и государственной
властей на предмет их законности с позиций церковного права, государственного
законодательства. Причем внимание
экспертов должно распространяться на
всю каноническую территорию Русской
Православной Церкви, где под предлогом вирусной угрозы осуществлялись
попытки закрытия православных храмов.
Однако в первую очередь всем нам
следует помнить, что главным средством
борьбы с богоборческими силами, пытающимися сегодня разрушить Церковь и
Россию, являются наши искренняя молитва
и покаяние. И поэтому необходимо идти в
храм и в городах, и селах, где это возможно,
устраивать крестные ходы. И звонить во
все колокола.
И.А. Романов,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

Закон о дистанционном голосовании
на выборах и в ходе референдумов в
России принят Госдумой 13 мая с. г.
В том числе возможно голосование
почтой.
Россия не первопроходец в подобной системе голосования. Ранее такие
же нормы принимались и в Польше,
где планируют удалённо голосовать на
выборах президента.
Если российская норма будет принята в окончательном виде, изменения
будут внесены в статьи 37 и 38 ФЗ
"Об основных избирательных правах
и правах на участие в референдуме
граждан Российской Федерации". В
законопроекте подчёркивается, что
система дистанционного голосования
предполагает сбор не более половины
подписей избирателей посредством
портала "Госуслуги".
Для исключения ошибок при изготовлении подписных листов проектом
устанавливается обязанность комиссии, организующей соответствующие
выборы, референдум, утвердить образец заполнения подписного листа: при
проставлении подписи и даты её внесения избиратель, участник референдума
собственноручно вносит в подписной
лист свои фамилию, имя и отчество.

С сайта «Москва – Третий Рим»

Дорогие во Христе братья и сестры! Господь дал
очень простое средство лечения коронавируса. Коронавирус погибает всего
за один день! Просим распространять
этот метод, переданный русским врачом из Италии (в интернете имеется
короткий видеоролик его рассказа).
Никакая вакцинация абсолютно не
нужна! Слава Богу за всё!

Итак,. пропитываем марлевую повязку
водкой и дышим через неё 3-5 минут. Потом
час-полтора перерыв и вновь повторяем
процедуру в течение дня. Ночью подушку
орошаем водкой. В течение суток вирус
полностью погибает. ВОДКУ – НЕ ПИТЬ!

Николай Неустроев, г. Кемерово.
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РУЗВЕЛЬТ: «СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ
НАСТУПЛЕНИЯ ВАШИХ АРМИЙ
ИЗУМИТЕЛЬНА»
Разгром немецких войск в операции
«Багратион» немедленно отразился и на
ситуации на Западном фронте. Германское
командование, чтобы хоть как-то исправить
ситуацию на Восточном фронте, было
вынужденно непрерывно направлять туда
подкрепления. Как свидетельствуют немецкие документы, в июне, когда началась
операция «Багратион», Восточный фронт
был усилен тремя дивизиями, и с него не
было снято ни одной немецкой дивизии
для переброски на запад. В июле-августе
сюда прибыло еще 15 дивизий и 4 бригады
вермахта. Но продвижение советских войск
не могли остановить.
Командующий союзными войсками
Дуайт Эйзенхауэр писал послу США в СССР
А. Гарриману, что с картой в руках следит
за продвижением Красной Армии и испытывает «огромный восторг от того, с какой
скоростью она перемалывает боевую мощь
врага». Эйзенхауэр просил посла выразить
«Маршаллу Сталину и его командирам мое
самое глубокое восхищение и уважение».
Восхищение Эйзенхауэра успехами Красной Армии было настолько очевидным, что
ему посоветовали в дальнейшем более
сдержано выражать свой восторг действиям русских.
Но и другие генералы союзных войск
были восхищены успехами Красной Армии
не меньше своего главнокомандующего.
Заместитель начальника оперативного
управления Штаба союзных экспедиционных сил генерал Андерсон писал в частной
переписке: «Великолепное наступление
русских армий продолжает поражать весь
мир».
А далее он сравнивает действия русских
с действиями союзников в Нормандии: «А
на нашем фронте застой по всей линии.
Даже обладая полным превосходством
в воздухе, мы продолжаем продвигаться
очень медленно».
В конце августа в ставке Гитлера было
принято решение отвести свои войска из
Франции к западным границам Германии,
на «линию Зигфрида». Главнокомандующий
в июле 1944 года войсками вермахта на
Западе фельдмаршал Клюге писал, что явилось «неизбежным следствием отчаянного
положения на Востоке». Понимал это и знаменитый Гудериан, который писал, что в то
время, когда союзники разворачивали свои
силы в Нормандии, «на Восточном фронте
развивались события, непосредственно
приближавшие чудовищную катастрофу».
В отличие от нынешних европейских
политиков, Черчилль и Рузвельт прекрасно
понимали, как разгром германских войск
на востоке способствует наступлению
союзников в Нормандии. «Стремительность
наступления Ваших армий изумительна», –
писал Франклин Рузвельт 21 июля 1944 года
Иосифу Сталину. Уинстон Черчилль в телеграмме главе Советского правительства
от 24 июля назвал сражение в Белоруссии
«победами огромной важности». Они ведь
хорошо знали, что в июле, в разгар битвы за
Белоруссию и боев за Нормандию, против
Советской Армии сражались 228 дивизий
и 23 бригады, а союзникам в это же время
привостояли во Франции всего около 30
дивизий вермахта.
При этом надо иметь в виду, что многие немецкие дивизии, которые должны
были оборонять на побережье Франции
укрепления т.н. «Атлантического вала»
имели довольно низкую боеспособность.
Большинство частей были укомплектованы
только на 60–70 процентов, недостаточно
обучены и вооружены. Во многих подразделениях служили ограниченно-годные к
воинской службе, страдающие близорукостью, плоскостопием.
Например, 70-ая пехотная дивизия
состояла исключительно из больных
гастритом, язвой и потому ее в вермахте
называли «дивизия белого хлеба», так как
солдатам нужно было сидеть на строгой
диете. Но были и вполне боеспособные
дивизии. О том же, что произошло, когда
пользуясь затишьем на Восточном фронте
немцам удалось перебросить на запад
танковые дивизии СС и сосредоточить
довольно сильную группировку войск,
хотя и уступающую в несколько раз союзникам в бронетехнике и, особенно в авиации, свидетельствует успех германского
наступления в Арденнах. И хотя это была
явная авантюра, наши союзники смогли
на собственном опыте убедиться, что зна-
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чит воевать с тем вермахтом, с которым
русские сражались все три года на фронте
протяженностью до 6000 км.
«ВАХТА НА РЕЙНЕ» И
ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
К зиме 1944–1945 гг. советские войска
после многомесячного непрерывного
наступления, когда в ожесточенных боях
приходилось ломать сопротивление германских войск, остановились на берегах
Вислы. Сходу были захвачены и удержаны,
несмотря на упорные контратаки противника Магнушевский, Пулавский и Сандомирский плацдармы. Но необходимо было
подтянуть тылы, пополнить войска живой
силой и техникой, основательно подготовиться к новой стратегической операции
– броску на Одер и дальше, на Берлин.
Воспользовавшись временным
затишьем на Восточном фронте, Гитлер
решил одним ударом изменить ход войны.
Германия потеряла огромные территории,
сказывалась нехватка сырья и ресурсов,
особенно горючего – были потеряны
нефтеносные районы, лучшие войска
были разгромлены и перемолоты на Восточном фронте. «Тысячелетний рейх» был
на грани краха. И фюрером германскому
командованию была поставлена задача
решительным наступлением разгромить
англо-американские войска. И если не
удастся сбросить их в море, то, нанеся
серьезное поражение, вынудить заключить
сепаратный мир, расколов антигитлеровскую коалицию.
Немцам удалось сосредоточить на
Западном фронте довольно мощный
кулак, в котором главной ударной силой
были 6 танковая армия СС Дитриха, 5-я
танковая армия генерала Мантейфеля
и 7-я армия генерала Бранденбергера.
Группировка имела около 900 танков и
800 самолетов авиационной поддержки.
Операция получила название «Вахта на
Рейне». Англо-американские войска к
тому времени вышли на подступы к Рейну.
Последнее германское наступление
началось 19 декабря 1944 года. Немцы
действовали в лучших традициях своего военного искусства, демонстрируя
мастерство и боевые качества благодаря
которым войска Третьего рейха с 1939 года
в кратчайшие сроки завоевали всю Европу,
а затем сумели дойти до Москвы, Волги и
Кавказа. Главный удар был нанесен через
позиции группы войск американского
генерала Бредли на стыке американских
и англо-канадских армий в направлении Антверпена. 11-я танковая дивизия
Мантейфеля почти достигла побережья
Ламанша. Для союзников создавалась
ситуация нового Дюнкерка.
Англо-американские войска панически отступали. Вот картина, описанная
американским журналистом Ральфом
Ингерсолом, участником и свидетелем
боевых действий в Европе: «Немецкие
войска прорвали нашу линию обороны на
фронте в 50 миль и хлынули в этот прорыв,
как вода во взорванную плотину. А от них по
всем дорогам, ведущим на запад, бежали,
сломя голову, американцы». Усугубляя
панику в тылу союзников, действовали
диверсионные группы Отто Скорцени.
Американские и английские танкисты не
выдерживали танковых дуэлей с закаленными танкистами дивизий СС. Германские
войска испытывали серьезную нехватку
горючего для техники, но немцы приближались к огромному складу горючего
около Ставло, где хранилось более 11 млн.
литров бензина. Пополнение танковых
дивизий вермахта горючим могло резко
увеличить их боеспособность и стремительность их продвижения.

Можно сказать, что
в декабре 1944 г. нашим
союзникам пришлось
испытать и пережить то,
что перенесли солдаты
Красной армии в 41-м,
столкнувшись с тактикой
германского «блицкрига».
И 6 января 1945 г. Черчилль направил Иосифу Сталину следующее послание:
«На западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от
Верховного Командования
могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному
опыту, насколько тревожным
является положение, когда приходится
защищать очень широкий фронт после
временной утери инициативы. Генералу
Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно,
отразится на всех его и наших важнейших
решениях... Я буду благодарен, если Вы
сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление
в районе Вислы или где-нибудь в другом
месте в течение января и в любые другие
моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть… Я считаю дело срочным».
Сталин, на следующий же день, 7 января
1945 г. ответил так: «Очень важно использовать наше превосходство против немцев в
артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие
низких туманов, мешающих артиллерии
вести прицельный огонь. Мы готовимся к
наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако,
учитывая положение наших союзников
на Западном фронте, Ставка Верховного
Главнокомандования решила усиленным
темпом закончить подготовку и, не считаясь
с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему
центральному фронту не позже второй
половины января. Можете не сомневаться,
что мы сделаем все, что только возможно
сделать для того, чтобы оказать содействие
нашим славным союзным войскам».
Русские свое слово держат. 12 января
1945 года началась Висло-Одерская операция. И в тот же день немцы были вынуждены
прекратить наступление на западе и перебросить на восток главные ударные силы
германского наступления в Арденнах,5-ю и
6-ю танковые армии. 6-я танковая армия СС
вскоре попытается контрударом остановить
советское наступление в Венгрии в районе
озера Балатон, но будет разгромлена. Русские солдаты хорошо умели жечь «тигры» и
«пантеры», укрощать этих хищных «кошек».
Позже заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал
армии Антонов, докладывая 4 февраля
1945 г. на Ялтинской конференции о ходе
советского наступления, сказал: «Вследствие неблагоприятных погодных условий
предполагалось эту операцию начать в
конце января, когда ожидалось улучшение
погоды. Поскольку операция эта рассматривалась и подготавливалась как операция с решительными целями, то хотелось
провести ее в более благоприятных условиях. Однако ввиду тревожного положения,
создавшегося в связи с наступлением
немцев в Арденнах, Верховное командование советских войск дало приказ начать
наступление не позже середины января, не
ожидая улучшения погоды».
Несмотря на это Висло-Одерская
операция была проведена не менее блестяще, чем операции «Багратион» и Львовско-Сандомирская, продемонстрировав
высочайшее военное искусство советских
полководцев, боевое мастерство и мужество советских солдат и офицеров.
И уже 15 января 1945 г. Сталин писал
Рузвельту: «После четырех дней наступательных операций на советско-германском
фронте я имею теперь возможность сообщить Вам, что, несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск
развивается удовлетворительно. Весь центральный фронт, от Карпат до Балтийского
моря, находится в движении на запад. Хотя
немцы отчаянно сопротивляются, они все
же вынуждены отступать. Не сомневаюсь,
что немцам придется разбросать свои
резервы между двумя фронтами, в результате чего они будут вынуждены отказаться
от наступления на Западном фронте...
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Что касается советских войск, то
можете не сомневаться, что они, несмотря
на имеющиеся трудности, сделают все
возможное для того, чтобы предпринятый
ими удар по немцам оказался максимально эффективным».
На Крымской конференции в феврале
1945 года Черчилль выразил «глубокую
благодарность и восхищение той мощью,
которая была продемонстрирована Красной Армией в ее наступлении».
Сталин в ответ сказал, что «зимнее
наступление Красной Армии, за которое
Черчилль выразил благодарность, было
выполнением товарищеского долга». Но
все же заметил, что «согласно решениям,
принятым на Тегеранской конференции,
Советское правительство не обязано было
предпринимать зимнее наступление».
Зная соотношения сил на Западном
фронте можно называть «Вахту на Рейне»
авантюрой Гитлера, который предчувствовал приближающийся крах Третьего рейха.
Тем удивительнее, что 4 января 1945 г.,
командующий 3-й американской армией
генерал Дж. Паттон и записал в своем
дневнике: «Мы еще можем проиграть эту
войну». Неужели американского генерала
так поразили боевые качества отборных
частей вермахта, с которыми ему пришлось
столкнуться?
Разумеется, наступление в Арденнах
не могло закончиться полным успехом
германских войск, слишком велико было
преимущество союзников и прежде всего
в авиации. Представим: 8000 боевых самолетов было в распоряжении командования
англо-американских войск на фронте
довольно небольшой протяженности. После
того, как улучшилась погода, авиация союзников стала наносить бомбовые удары по
коммуникациям и войскам, Командование
англо-американских войск подтягивало
резервы. Но все же, главной причиной
было то, что с самого начала «Вахты на
Рейне» гитлеровские генералы не могли
позволить себе перебросить значительные
силы с Восточного фронта, чтобы развить
успех наступления. Мемуары генералов
вермахта свидетельствуют о том, что в
Ставке Гитлера понимали, что в ближайшее
время должно начаться наступление Красной Армии. А мощь ударов советских войск
они знали очень хорошо и чувствовали, что
на Восточном фронте может разразиться
настоящая катастрофа.
РУССКИЕ ПЕРЕЛОМИЛИ ХРЕБЕТ ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ МАШИНЕ
Сегодня на Западе бессовестно переписывают историю Второй мировой войны.
На празднование 75-летия высадки в Нормандии не пригласили Россию. Конечно,
никто на Западе не вспомнит, что в это
самое время на Восточном фронте русские
громили и уничтожали отборные войска
Германии.
Разумеется, никто не вспомнит, что
26 июня 1944 года американская газета
«Джорнэл», оценивая начавшуюся операцию «Багратион», писала о действиях
советских войск в Белоруссии: «Они
помогли так, как если бы они сами штурмовали укрепления на французском
побережье, ибо Россия начала крупное
наступление, вынудившее немцев держать миллионы своих войск на Восточном
фронте, которые в противном случае могли
легко оказать сопротивление американцам
во Франции».
Было бы неплохо, если бы супруга президента Макрона в то далекое время, когда
была его школьной учительницей, познакомила будущего главу Франции со словами
Шарля Де Голля о роли России во Второй
мировой войне. Ведь никто из французских
президентов не сделал больше чем де
Голль для возвращения Франции в разряд
великих держав после позорного поражения в 1940 году. Может быть, и задумался
бы в то время французский недоросль о
событиях Второй мировой войны.
12 мая 1945 года, председатель временного правительства Французской
Республики генерал де Голль направил
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР Сталину такое послание: «В
момент, когда длительная европейская
война заканчивается общей победой, я
прошу Вас, господин маршал, передать
вашему народу и вашей армии чувства
восхищения и глубокой любви Франции к
ее героическому и могущественному союзнику. Вы создали из СССР один из главных
элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря этому могла
быть одержана победа. Великая Россия и
Вы лично заслужили признательность всей
Европы, которая может жить и процветать,
только будучи свободной».
Окончание на стр.13
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На днях, выйдя из дома, увидел у соседнего подъезда Скорую помощь и выходящих
из неё медиков в костюмах химзащиты. «Ну,
вот, теперь ЭТО и у нас, в нашем удивительном наукограде Обнинск», – подумалось
мне. Чуть позже прочитал информацию в
интернете: "С 12 мая 2020 года на объектах
торговли и в общественном транспорте
Москвы вводится масочный и перчаточный
режим. Использование масок, респираторов
либо других средств защиты органов дыхания,
а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках
на любых видах общественного транспорта
и в такси", – написал мэр Москвы Собянин в
своем блоге.
Совсем было затосковал я от этих новостей. Пока не прочитал, буквально, прорывное выступление в Австрийском парламенте
бывшего министра внутренних дел Австрии, а
ныне члена Партии Свободы Герберта Кикля.
Политик с трибуны парламента обвинил
федерального канцлера Себастьяна Курца
и его правительство в необоснованной
деструктивной тоталитарной стратегии вокруг
коронавируса, чем вызвал аплодисменты
у собравшихся. Отрывок его выступления
размещён на YouTube. Г. Кикль сделал упор
на сравнение ситуации с COVID-19 в своей
стране и в Швеции, которая не вводила на
своей территории (как и Белоруссия) общепринятых карантинных мер. В частности, он
сказал:
«…Спустя пять недель, после того, как в
Австрии были предприняты безпрецедентные
меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, уместно подвести итоги. Вы не будете
удивлены, что мои итоги выглядят немного
иначе, чем ваши….
Чтобы добраться до сути вещей нужен
более глубокий взгляд. И тут у меня есть
несколько простых вопросов.
Почему явные позитивные тенденции
в плане новых заражённых есть также и в
Швеции?
Почему в Швеции смертность снижается
даже больше, чем в странах, которые, как и
Австрия, предприняли жёсткие ограничительные меры?
Почему в Швеции ни система здравоохранения в целом, ни интенсивная медицина
не рухнули?
Я думаю, что это очень оправданные
вопросы. Оправданные потому, что Швеция
ведёт себя совершенно иначе. Вам известно
о том, что в Швеции общественная жизнь
продолжается без особых изменений, бизнес и рестораны там открыты, люди ходят
по магазинам, встречаются с друзьями, дети
ходят в детские сады, в школах, в том числе в
начальных классах, продолжаются занятия. У
детей там продолжаются занятия спортом, в
футбольных клубах. Вы знаете, что разрешены
собрания до 50 человек.
Также я не слышал о том, чтобы шведское
правительство работало над тем, чтобы
шпионить за собственными гражданами с
помощью big data. Там не хлопают по плечу
загорающих в парке, а на гуляющих по улице
не доносят как на опасные элементы.
И мне интересно, почему же в Швеции в
целом ситуация положительная?
Согласно вашей теории, господин канцлер, в Швеции сейчас должно быть не менее
100 тысяч умерших, там должен быть рост
количества заболевших по экспоненте. Вы
говорили об этом в начале марта. Вы тогда
объявили, что во всей системе здравоохранения наступит коллапс, если не последовать
вашему пути.
Но почему это не так в Швеции? Почему
там не перепрофилировали хоккейные
стадионы в морги? Ведь это была ваша
Окончание. Начало на стр.12
Летом 1966 года, во время своего визита
в Москву Шарль де Голль напомнил о «величайшей роли Советского Союза в решающей победе во Второй мировой войне».
Мы знаем, что «последний великий
француз» генерал Шарль Де Голль был
искренним и верным другом России. Не
случайно в 1941-м Де Голль, узнав о нападении Германии на Советский Союз, уверено
сказал, что теперь Третьему рейху придет
конец: «Россию никто никогда не побеждал».
Но послушаем слова и последовательного недруга нашей страны, которого
никто не заподозрит в симпатиях к России.
Вот что писал сэр Уинстон Черчилль: «Ни
одно правительство не устояло бы перед
такими страшными жестокими ранами,
которые нанёс Гитлер России. Но Советы
не только выстояли и оправились от этих
ран, но и нанесли германской армии удар
такой мощи, какой не могла бы нанести ей
ни одна другая армия в мире».

ВОЙНА

визуализация, господин канцлер. В течение
нескольких недель вы трудились над такой
визуализацией.
Не было ни одной пресс-конференции
с Вами, ни одного интервью, где бы вы не
рисовали страшные сценарии. Вы целенаправленно вводили все население в состояние страха и ужаса.
Вы настаивали на том, чтобы СМИ
показывали как можно больше фотографий
гробов – это означает, что вы рассчитывали
на страх населения. Я выдвигаю против вас
серьёзное обвинение.
Вы надавили на примитивный страх
людей, а именно, страх за собственное здоровье, за свою жизнь и жизнь близких. И вы
используете этот страх.
И вы знаете, что этим вы подвели их к
«новой нормальности», которая заключается
в том, что сейчас доносят друг на друга почти
как в «Штази».
Вы настолько запугали людей, что они,
находясь в своей машине, в одиночку,
носят маски. Это вообще ни от чего не
защищает. И люди носят эти маски, куда
бы они не пошли, там, где нет совершенно
никакой угрозы, и они никого не подвергают
опасности. Потому что вы систематически
готовили для этого почву.
Вы настолько далеко зашли, что выйти
за километр от собственного жилья и пойти
отдохнуть на природе стало равносильно
подхватить болезнь. На таких людей подозрительно смотрят или даже сторонятся их. Это
и есть «новая нормальность». И я обращаю
внимание, что создали её именно вы.
Я говорю это не потому, что мне это
как-то поможет, скорее, наоборот – навредит. Большинство СМИ засели в системе по
производству страха. Я уважаю тех, кто не
повелся на это. Но множество СМИ вы подкупили. Именно такая коррумпированность
затем провозглашается как «ответственное
поведение».
СМИ позволяют себя подкупить. И если
я не критикую федеральное правительство,
в СМИ это теперь называется «действовать
особенно ответственно» и быть патриотом.
А те, кто критикует эту схему, получают
ярлык неверующих еретиков: у них не всё
в порядке с головой, у них только худшие
из всех мотивов, ведь они не вписываются
в вашу концепцию. И это также результат
последних недель. «Новая нормальность».
Но господин канцлер, нет. В сказку о том,
что ваше кризисное управление предотвратило великую медицинскую катастрофу, уже
никто не верит.
Просто потому, что мы видим опыт других
стран, в частности, Швеции. Также у нас есть
собственные цифры. Посмотрите на Германию и Австрию. Послушайте, о чём говорят
некоторые эксперты, если у них осталась ещё
возможность высказываться. Просто посмотрите на снижение количества заражённых и
смертей ещё до того, как Ваши меры могли
на что-либо повлиять.
Вы должны начать с этим считаться. Ведь
результаты вашей политики – это 900 тысяч
человек с сокращённым рабочим временем и
неизвестностью, что будет потом. Сотни тысяч

безработных, которым непонятно – смогут ли
они найти работу и на каких условиях….
Как и для тех многих предпринимателей,
которые сейчас находятся на грани существования. Тысячи предпринимателей – мелких и
крупных, во всех отраслях экономики потеряли средства для существования в одну
ночь, благодаря вам. Вы превратили их в
попрошаек и отняли у них законное право на
полную компенсацию.
Что такое «новая нормальность»? Это
аппарат обеспечения бюрократии и программное обеспечение на основе страха. Это
новая операционная система по управлению
государством. И мы не хотим этого. И я не
думаю, что основная масса населения хочет
такую операционную систему.
Господин канцлер, мы все выйдем из этой
ситуации мудрее, с опытом, и с научными
данными. И это та причина, почему я вам
больше не доверяю. По-хорошему вы должны
здесь сегодня признать, что ваш курс был
ошибочным, и что ваши эксперты не обладают
истиной в последней инстанции.
Ваша стратегия – это следование политическому стадному инстинкту. То, что вы
делаете с вашими графиками и таблицами –
это вводите общество в заблуждение, хотя на
самом деле сами находитесь в слепом полёте.
Вы должны прекратить напрямую и косвенно вводить людей в панику. А вы делаете
всё наоборот, утверждая, что нормальность
вернется с появлением вакцины. Что, повидимому, означает принудительную вакцинацию. Так и говорите прямо.
С нами такое не пройдёт. Я посчитал, у
вас была 60-я пресс-конференция, и ни о
чём, кроме как о ваших мерах по борьбе с
коронавирусом вы вообще не говорили. А
вы вспомнили о безработных, предпринимателях, о семьях с обязательствами по уходу
за инвалидами, о туризме, гастрономии, о
людях, которые страдают от других болезней
кроме «короны»?
Никакой предсказуемости в этих основных областях. Единственное, на что вы способны, это несоответствия, противоречия и
нестыковки.
Господин канцлер, учитесь у лучших и
руководствуйтесь здравым смыслом вместо
вселения страха. Подружитесь с обычной
нормальностью и уйдите от этой вашей новой
нормальности. Не флиртуйте с тем, чтобы
исключительные условия превратились в
правила» …
Выступление Г. Кикля несколько раз прерывалось бурными аплодисментами.
Резюмирую, статистика с коронавирусом
в Швеции, которая не объявляла общепринятый в Европе карантин, и в Австрии, которая
пошла по жёсткому сценарию, типичному
почти для всех стран Европы и России, в
частности, – СОПОСТАВИМА.
Тогда зачем вообще объявляли этот
карантин?
Напомним, безкарантинная Белоруссия
также не вымерла. Живёт себе и «в ус не дует»!
А теперь перейдём к осмыслению «перчаточного режима». Сайт https://www.ntv.ru/
распространил сногсшибательные результаты исследований команды немецкого

Тем, кто утверждает, что советские
полководцы не умели воевать, а якобы
«заваливали врага трупами солдат»,
хорошо бы услышать премьер-министра
Великобритании: «Чудовищная машина
фашистской власти была сломлена превосходством Русского манёвра, русской
доблести, советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов… Кроме советских армий, не было
такой силы, которая могла бы переломить
хребет гитлеровской военной машине…
Именно русская армия выпустила кишки
из германской военной машины».
Современным политическим лидерам Англии типа Терезы Мей иди Борису
Джонсону эти слова, безспорно великого
английского политического деятеля,
видимо неизвестны. Но ведь королева Англии Елизавета, в силу своего
почтенного возраста, должна помнить
и события Второй мировой войны, и
роль Советского Союза в победе над
Третьим рейхом.

Ну а Дональду Трампу хорошо бы
вспомнить слова великого президента
США Франклина Рузвельта: «С точки
зрения большой стратегии… трудно
уйти от того очевидного факта, что
русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все
остальные 25 государств объединённых
наций вместе взятых» (телеграмма
генералу Д. Макартуру от 6 мая 1942 г.).
Надо заметить, что судя по всему
Франклин Рузвельт испытывал симпатию к нашей стране и вполне искренне
писал: «Под руководством маршала
Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине,
твердости духа и самопожертвования,
какого еще не знал мир. После войны
наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства
и искренней дружбы с Россией, чей
народ, спасая себя, помогает спасению
всего мира от нацистской угрозы» (28
июля 1943 г.).
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вирусолога Хендрика Штрека из Хайнсберга,
которые полностью перевернули представления о путях передачи новой коронавирусной
инфекции.
Что же сообщили германские вирусологи?
Сии ученые мужи подвели итог сложных
и дорогих исследований коронавируса.
Выяснилось, вирус на любых поверхностях
нежизнеспособен. Он передается только
через непосредственной контакт.
Скрупулёзно обследовав квартиры
зараженных COVID-19 в Хайнсберге (именно
оттуда началось шествие коронавируса по
неметчине и там много заболевших) ученые
пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет – только нежизнеспособные. Ни на дверных ручках, ни на
кнопках сливных бачков, ни на домашних
животных вирусологи команды Х. Штрека
жизнеспособной короновирусной инфекции не обнаружили. Даже в домах, где были
инфицированы все, не нашлось ни одного
жизнеспособного вируса на поверхностях!
Чаще всего заражения происходили на
танцах, вечеринках и праздниках с большим
количеством гостей. Заразиться в парикмахерской, супермаркете, магазине одежды,
согласно Х. Штреку, невозможно, и вирусолог
недоумевает, почему супермаркетам можно
работать, а парикмахерские и магазины
одежды должны быть закрыты.
Также он недоумевает, почему такое
исследование, которое ведет его команда
(одной из главных его целей является выяснение числа болеющих бессимптомно и потому
не попадающих в математические модели,
которыми все сейчас оперируют) не начал
вести федеральный Институт Роберта Коха,
чьей прямой обязанностью было сразу же его
запустить. Также он отметил, при моделировании мы получаем неправильный прогноз
– математическая модель не годится.
Согласитесь, весьма интересные сведения пришли из Австрии и Германии. Как говорится, из компетентных источников. Причём,
эти сведения наводят на занятные размышления. В частности, сильно ли различаются
вышеупомянутые коронавирусные сравнения
Австрии – Швеции и России – Швеции? А
если – несильно различаются, то найдётся
ли российский политик, который осмелится
в духе Г. Кикля побеседовать с кем-то из
сидящих «на рычагах управления» в нашей
терпеливой стране?
Кстати, о пресловутых перчатках. Может,
есть технические возможности устроить
телемост между немецким вирусологом
Хендриком Штреком и московской санитарной службой? Пусть нам объяснят, почему
на клятом Западе вирус дохнет на открытых
поверхностях, а в Москве (и, вообще, по
России) к вирусу без перчаток не подойти
– порвёт, как тузик шапку. Может, у нас прижился какой-то жуткий мутант? Тогда почему
у нас совокупная смертность по состоянию на
22 апреля сего года ниже прошлого года (за
такой же период) на 4.5% (со слов министра
здравоохранения РФ)?..
Наверное, самый лучший выход из сей
шизофренической ситуации – это по междепутатскому обмену привезти Герберта Кикля в
Совет Федерации РФ (или Госдуму) и попросить его выступить со своими соображениями
перед российскими коллегами. С широчайшим освещением по центральному ТВ.
Другого выхода, наверное, нет. А то
ведь мы начинаем жить по законам русской
рулетки.
Или вирус от голода сдохнет, или мы под
марлей и резиной вконец сопреем.

Игорь Кулебякин
С сайта «Русская Стратегия»
Пока живы на Западе солдаты второй
мировой, ветераны северных конвоев,
участники боев в Нормандии, люди помнят
о роли Советского Союза в победе над Германией. По опросу, проведенному газетой
«Фигаро», 82% французов возмутились тем,
что Россию не позвали на 75-летие высадки
в Нормандии. Поэтому можно не сомневаться, что историю Второй мировой войны
в ближайшие годы будут переписывать еще
более усердно.
Но главное, это чтобы мы с вами помнили
настоящую историю, не забывали подвиг
наших отцов и дедов, победивших нацизм.
В следующей части мы поговорим и о нашей
вине в том, что на Западе так нагло и безсовестно позволяют себе переписывать
историю Второй мировой войны. И о том, что
необходимо сделать, чтобы в нашей стране
не было слышно «смердяковых», которых,
как бесов от ладана, корчит от праздника
Великой Победы и от «Безсмертного полка».
(Продолжение следует)
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Свершилось! Впервые за многие века
опустели по всему мiру храмы и мечети.
Святой огонь сошёл в практически пустом
Храме Гроба Господня в Иерусалиме, без
ликующей толпы верующих христиан,
было отменено и паломничество (хадж)
мусульман в Мекку. Святая Пасха прошла
при пустых или полупустых храмах. Отменены все массовые мероприятия, концерты и даже (!) Олимпиада. Перенесён
Парад Победы 9 мая. Закрылись границы.
К тому же добавилась и погодная аномалия. Зимы в Северном полушарии была
очень тёплой. Но наступила холодная
весна. А в Африке выпал снег, в США ударили морозы под - 40o. При этом резко
тает льды Арктики и Антартики, что грозит
потоплением прибрежных городов.
Ясно, что коронавирус изобретён с
целью сократить население планеты.
Скорее всего, масонским "Комитетом
300", который внедрил в правительства
многих стран своих агентов влияния
и проводит политику либерального
фашизма. Предполагаю, что он был
создан в одной из лабораторий Англии и
потом был тайно передан в США, откуда
ЦРУ распространила его в Китае и заодно
в Нью-Йорке, чтоб обвинить в этом КНР.
Задолго до этого Голливуд подготовил
население к этому событию, выпустив
много фильмов со схожим сюжетом в
которых корпорации создают и выпускают в мир вирусы, от которых даже
мертвецы уничтожают живых. Успешно
провели репетиции посредством свиного

ВИРУС

и птичьего гриппа, которые вспыхивали
внезапно то тут, то там. Но главное не то,
что делают слуги дьявола, а то почему
Господь допустил это.
Думаю, что Бог даёт людям, всем
народам Своё последнее предупреждение. Всем сегодня ясно, что мiр сошел
с ума. Католичество находится на грани
развала. В США свыше 300 католических
"священников" обвинены в педофилии
с мальчиками. В исконно католических
странах пустеют храмы, запрещают
носить крестики, отмечать Рождество
Христово. И в то же время упорно навязывают Унию на исконно православных
землях. На Украине поджигают и захватывают православные храмы, убивают
и избивают священников РПЦ. И всё это
при молчаливом согласии папы Римского.
Ведь он ни разу не осудил эти действия.
Протестанты вышли из католичества,
но ими нарушены все законы священства. Женщины у них рукополагаются в
«священницы» и совершают таинства.
Папа Римский молчит, когда в бывших
католических и протестантских странах
уничтожается институт семьи, венчают
однополые «браки», а в Голландии сажают
в тюрьму за употребление слов «мама» и
«папа». Пропагандируются антихристианские праздники (т.н. «Валентинов» день),
проводятся гей-парады, зверствует
ювенальная юстиция, отнимающая детей
у родителей. В Голландии в зоопаркена
глазах у детей убивали животных (жирафа
и др.) и разделывали. Молчит Понтифик и

когда снимают антихристианские фильмы
– "Иисус Христос – суперзвезда", "Ангелы
и демоны", "Код Да Винчи" и др. В ряде
фильмов (худ. фильм "Ной" и др.) грубо
извращается Свешенное Писание…
В России СМИ не только навязывают
Валентинов день, но и активно пропагандируют татуировки. Большинство
артистов сделали наколки и публично их
демонстрируют. Во всём мiре целлофан
и пластик (который не разрушается столетиями) отравляют Землю и мировой
океан. В Индийском океане обнаружили
искусственный остров-материк из отходов. Во всех странах усилено внедряют
генномодифицированную еду.
ООН уже не выполняет своей роли
поддержания мира на Земле. Пентагон с
помощью НАТО развязывает одну войну
за другой. Фактически мировая война уже
идёт. Только без объявления войны конкретным государствам. Война ведётся
созданными ЦРУ военизированными
бандами Талибан, ИГИЛ, бандеровцами и
т.д. Олимпийский комитет стал политизированным, утратил свою миротворческую
миссию. Во многих странах внедрили
замену (трансплантацию) органов, что
привело к массовому похищению людей.
Мiр по всем признакам стоит на пороге
апокалипсиса...
После коронавируса Господь, для
исправления человечества, очевидно,
допустит последнюю, Третью Мировую
войну. Как в своё время Он сжег Содому
и Гоморру, как допустил Великий Потоп.

А в-третьих, патриарх полностью потерял свой статус второго человека в государстве в лице всех граждан нашей страны.
Патриарх проиграл. Первым ходом была
инструкция о дезинфекции, а вторым
призыв разбегаться из храмов и спасаться
в квартирках. Проиграл у всех на глазах.
Своими словами оставил всех, кто верил
в него, готов был идти в храм под угрозой
гонений, рассчитывал на его защиту и
покровительство, один на один с властью.
Теперь власть, а не патриарх, будет
решать, открывать ли храмы, снимать ли
карантин к этим праздникам. А патриарху
придётся только проследовать вслед. У нас
больше нет второго человека в государстве. Этот второй человек вмиг перестал
им быть. Просто потому, что оказался не
того веса… Все увидели, что государство
вошло в наши храмы и навело там свой безбожный порядок. И архиереи наши ничего
не смогли даже сказать в ответ. Теперь
губернаторы будут совсем иначе смотреть
на митрополитов и епископов, ведь если
авторитет первого среди равных упал, то
их и подавно. Мы наблюдаем сейчас в
храмах удивительную картину – собрания
“офицеров” без “солдат”. Православная
“армия” разбежалась. Как мне уже пишут,
не везде, но лично вижу в Калининграде
реальное снижение числа прихожан. Где
есть община, там снижение меньше. Но
оно есть. И никто во власти не будет считаться с теми, за кем никого нет. Такие

Сейчас мы наблюдаем крушение авторитета патриарха Кирилла. Это его личная
трагедия, трагедия его окружения и трагедия всех, кто ему доверял. И дело совсем
не в проповеди о Марии Египетской. Эта
проповедь стала яркой демонстрацией
свершившегося факта этого крушения. Как
недавний одинокий Крестный ход на мерседесе. Крушения, последствия которого
сложно просчитать.
Сейчас в Церкви начинают раздаваться
голоса мирян, священников и монахов,
которые в первые дни этого коронавирусного беснования были обескуражены
неподобающим поведением нашего священноначалия. Голосов может с каждым
днём становиться больше и система,
выстроенная патриархом, или епископская
вертикаль, повиснет в воздухе, потеряв

опору в пастве. Её уже нет, кое-где этой
опоры, – некоторые храмы пусты. Зачем
ходить в храмы, которые не защищают от
смерти? Так скажут многие. И они руководствуются словами патриарха.
Своими действиями, своей демонстрацией неверия в Тело и Кровь Господа Нашего
Иисуса Христа священноначалие, во-первых,
разогнало паству, боящуюся причастия из
одной Чаши. Эта паства боялась всегда, а
теперь получила наглядное подтверждение
своих опасений от архиереев. Этим людям
будет невозможно объяснить отсутствие
инструкции о дезинфекции причастия после
того, как “эпидемия” закончится. Они будут
требовать её исполнения дальше. Потому, что
есть туберкулёз, есть менингит, полиомелит
и другие инфекции. Тот же грипп уносит
жизни людей, поэтому по новому учению
патриарха и митрополита Илариона он
может передаваться через лжицу. Эти люди
приходят в храм за церковной услугой и не
хотят лишних последствий для себя. С другой стороны, будет невозможным объяснить
дальнейшее существование этой инструкции
тем, кто считает её кощунством. Налицо глубокое противоречие, которое невозможно
разрешить без потери лица и паствы.
Поэтому, во-вторых, патриарх потерял
доверие тех мирян, которые не боятся. Не
боятся ничего перед Чашей, потому что
верят в то, что Бог есть, и он не позволит
передаваться заразе от всего, что соприкасается с его Святыми Дарами.

Режиссер Никита Михалков в своей
авторской программе «Бесогон ТВ» «У
кого в кармане государство?» на «России
24» заявил, что американский миллиардер
Билл Гейтс стремится использовать пандемию коронавируса в своих целях, о которых
он уже неоднократно заявлял, – чтобы
сократить численность населения, которое потребляет слишком много ресурсов,
сообщает Esquire.ru.
В выпуске передачи говорится, что компания Гейтса Microsoft зарегистрировала патент
на создание вакцины со странным обозначением WO/2020/60 606. «Это не прививка в
нашем понимании. Это – чипирование. <…> В
тело человека вживляется чип, исполняющий
роль контролирующего органа на предмет
соответствия характеристик ежедневной
активности для какой-то криптовалюты. Если
условия выполняются, то человек получает
определенные бонусы, которые может на
что-то потратить», – рассказал режиссер.
В результате весь этот план должен
привести к сокращению численности
людей, которые слишком много потребляют
ресурсов, указывает Михалков. Кроме того,
режиссер обратил внимание на число на
патенте – комбинацию «666», так называемое «число Зверя». В Библии за ним скрывается имя не кого иного, как антихриста.

наличных и перейти исключительно на электронные деньги.
В результате телеканал «Россия 24» снял с эфира выпуск
авторской программы режиссера. Программа
«Бесогон ТВ» выходит на «России 24» дважды
по пятницам, а затем в субботу и воскресенье
показывают повторы. 1 мая канал показал
новый выпуск дважды. Но позднее руководство ВГТРК сообщило Михалкову, что 2 и 3 мая
повторов не будет. Однако потом выпуск всё же
показали еще два раза – в 23:00 и в 3 часа ночи.
Михалков считает, что такое время было
выбрано, чтобы передачу увидело как можно
меньше зрителей. «Передача была безоговорочно снята с эфира, хотя формально ее
показали аж четыре раза», – сказал режиссер.
«Дорогие любители и болельщики нашей
авторской программы “Бесогон ТВ”. Я вынужден к вам обратиться с неким разъяснением,
потому что появилось много домыслов вокруг
Коснулся Никита Сергеевич и такой истории с нашей очередной передачей, котофигуры, как глава Сбербанка Герман Греф, рая называлась и называется “У кого в кармане
который откровенно увлекается оккультизмом и публично, в ходе общения с широкой
аудиторией, не стесняется ссылаться на
Каббалу. В передаче «Бесогон ТВ» приводится эпизод такого общения, в котором
Греф открыто говорит, что населению
нельзя говорить всей правды, поскольку
тогда оно станет неуправляемым (этому,
мол, учит Каббала). Кстати, любопытно,
что с началом пандемии именно Греф
заявил о необходимости отказаться от
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В этой войне будет применяться всё
– обычное, атомное, химическое, бактериологическое, погодное и прочее
оружие. Врагом людей будет либеральный фашизм во главе с антихристом.
Погибнут миллиарды людей. Возможно
и всё человечество.
Признаки апокалипсиса – последних
дней – налицо. Православие распространилось по всему мiру, православные
храмы и монастыри есть на всех материках. В Нью-Йорке православный храм
чудом уцелел при взрыве небоскрёбов
Торгового центра 11 сентября, хотя
находился буквально рядом с ними. Знаю
нескольких евреев принявших православие. Не массово, как предсказывали
пророки, но всё-же это есть.
Главный раввин Яков Циссгольц 20
апреля 2020 г. на израильском радио
объявил, что еврейский мессия (антихрист) близко, а раввин Каневский, что
он уже находится в Израиле. Возможно,
что к распространению коронавируса
причастно и Моссад. Это же хороший
повод ограничить паломников-христиан
на Святую Землю.
Можно надеяться (об этом пророчили
многие святые), что в результате войны
Россия обретёт, наконец, своего православного Русского Царя как спасительную духовную силу Святой Руси.
Что нам надо сейчас делать? Не отчаиваться и не паниковать, но молиться. Делать
всё, что нужно делать. Помогать друг другу.
Жить по совести, по-Божески, с Богом в
душе. И верить, что Бог всё управит.

Михаил Романов,
г. Волгоград, 18. 05. 2020 г.
принципы царят сейчас. Таких будут бить.
В переносно-политическом смысле. И я
не удивлюсь, если гонения продолжатся,
и Роспотребнадзор всерьёз займётся
Таинствами.
И видно по лицу патриарха, что он это
прекрасно понимает. И утешать его бесполезно – он сам выбрал этот путь. И уже
поздно что-то менять – приплыли…
Теперь остаётся только ждать воли
Божией, молиться Богу, чтобы выправил
корабль Церкви, произвел ротацию среди
“офицеров” на палубах и в отсеках, послал
нам тех, за которыми пойдёт православный
народ. Тех, кто не сбежит с боевой позиции.
Ведь это пока только предвестник Апокалипсиса. Программы купили и поставили,
камеры настроили, карантин отрепетировали, всех промониторили. Дальше будет
осень, может, другой год, и будет новый
вирус («вторая, третья волна»). Страшнее
нынешнего…
Но есть маленькая надежда на приток
новых сил в Церковь взамен разбежавшихся боязливых. Есть надежда на то, что
они уже не будут покорно исполнять все
“приказания” дезертиров. Есть надежда на
обновление Церкви и Поместный Собор.
Слава Богу за всё!
Я не радуюсь ничему. Не осуждаю. Констатирую очевидное. Глубоко переживаю
эту ситуацию. Очень больно, что мы оказались в ней. Но мы её заслужили…

Михаил Черенков
Источник: amin.su
государство?”. Вы знаете, что обычно мы два
раза выходим в пятницу и по три – в субботу
и воскресенье. Один из этих шести повторов
приходится на ночное время для жителей Дальнего Востока и Сибири. В пятницу вышли два
сеанса, и после этого мне руководство ВГТРК
сообщило, что ни в субботу, ни в воскресенье
повторов не будет. То есть, грубо говоря, передача снята с эфира. Ну, конечно, может быть
масса объяснений, что забита сетка или есть
более важные новости, но в этом разговоре я
сказал, что для меня это чистой воды цензура
и все объяснения, что есть какие-то другие
причины, это – ложь и неправда», – заявил
Никита Михалков.
«Наша передача – это в определенном
смысле принуждение к правде ненасильственными методами. И если мы получаем ситуацию,
когда передача снимается с эфира – значит,
есть неприкосновенные и, значит, эта правда
не нужна», – считает режиссер.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
На днях мне пришла мысль о том, что
всякая власть, провозглашающая себя
«светской», т.е. индифферентной (безразличной) к вере в Бога, рано или поздно
скатывается к открытому или скрытому
Богоборчеству – т.е. по сути к сатанизму.
Да, во властных структурах могут
быть отдельные верующие во Христа
люди, но в целом структуру современного
«светского» государства они изменить
не в силах. Главная идея современных
государственных систем – экономическое (бытовое) преуспеяние граждан в
их временной земной жизни. Эта идея
подчинила все слои народонаселения
современных стран. Именно эта незамысловатая и приятная во всех отношениях идейка двигает т.н. прогресс и
техническое развитие во всех сферах
жизни. Современное развитие техники
просто поражает, однако что-то пока не
наблюдается развития и процветания
в области духа и высоконравственной
культуры, скорее наоборот – здесь мы
видим деградацию и расцвет всевозможных извращений, пошлости, хамства
и дебилизации огромного числа людей
на планете.
На этом фоне появляются такие
явления, о которых и упоминать то
не хочется... Для примера приведу
недавно появившийся в интернете документальный фильм «Падение Кабала.
Крах тайного заговора» (в 10-ти частях,
общее время – около 3-х часов). Снят
он какими-то западными консервативными конспирологами, и рассказывает
о неприкрытом сатанизме масонских
кругов США, и Западной Европы. Этот
фильм может быть иллюстрацией того
до чего могут дойти люди, отпавшие от
Бога и противящиеся Ему. В силу того,
что снят этот фильм неправославными
людьми, он делает в конце неверный
вывод и даёт ложный посыл-надежду,

ВЕСТНИК
Через века всё мчится всадник,
Несет он радостную весть,
Что с нами Невский, наш избранник,
А дух его витает здесь.
Он мудрых мыслей изреченье
И лик его весь осиян.
Он собирает ополченье
Из патриотов – россиян.
А я больной, но и отныне
Гоню тоску и с нею грусть
И чувствую себя в дружине,
Что бьется за Святую Русь.
Поэт в России тот же воин
И должен он идти вперёд,
А будет славы удостоен,
Кто защищает свой народ.
Я рядовой и не приметен,
Но всё ж смогу сразить врага,
А путь России будет светел,
Она же многим дорога!
О КОРОНАВИРУСЕ
Коронавирус, Коронавирус,
Откуда взялся? Откуда вырос?
Наверно, свыше из мирозданья,
Как назиданье, как наказанье.

но в целом его можно посмотреть для
понимания того, что сейчас происходит
в мiре, в том числе и в плане нынешней
«короновирусной пандемии» (хотя эта
тема в нём ещё не затронута – создан
фильм был в прошлом году).
Вообще вся эта короновирусная
история (точнее – истерия) помимо
издевательства и идиотизма карантинных мероприятий, имеет всё же и
положительный эффект. Она, во-первых,
показала истинное лицо современной
российской власти (тем, кто ещё питал
какие-то надежды), во-вторых популяризовала (продвинула в массы) многие
темы, которые были уделом узкого круга
православно-патриотической общественности, а именно: угрозы цифрового
рабства (электронного концлагеря) и
чипизации народа, опасности мутной
вакцинации, возможной вредоносности
электромагнитного излучения вышек 5G
и т.п. Сегодня на эти темы в интернете
рассуждают не только хорошо известные
в патриотических кругах: Ольга Четверикова, Валентин Катасонов, Юрий Воробьевский, Алексей Добычин, но и масса
общественных блогеров новой волны:
Екатерина Синицына, Пламен Пасков,
Екатерина Гордон и многие другие.
Нельзя не сказать и о гражданском
подвиге Никиты Сергеевича Михалкова
(да хранит его Господь!). В двух своих
майских выпусках передачи «Бесогон-ТВ» (первый был снят с эфира на ТК
«Россия-24», второй вышел уже только в
интернете) он поднял такие острейшие
темы, что ощетинилась вся либерьльно-русофорская свора. Эти передачи
посмотрели миллионы соотечественников. Прошу православных помолиться о
здравии и спасении р.Б. Никиты.
Если вернуться к теме «короновирусной пандемии», то здесь, очевидно,
всё ещё впереди. Достаточно привести
несколько заголовков из СМИ: «Российский президент Владимир Путин
сообщил, что в России возможна вторая

Ведь злых и жадных так стало много,
И очень мало, кто верит в Бога.
НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
И не успел я оглянуться, как уже…
Я оказался на последнем рубеже –
На рубеже последнего свиданья,
А также и любви, и состраданья.
Когда подруг, когда друзей утрата,
За страсти и грехи – за всё расплата.
Задумчиво глядел я в даль небес,
Но не услышал я от птиц звенящий лес.
Я бросил взор на поздние цветы,
Они мне дивной показались красоты.
Осознаю и познаю я Бога,
Ведь мне до встречи с Ним
Осталось так немного...
Вечная жизнь
Нам не до безпечности,
Тернии нам стелются,
В жерновах вечности
Наши судьбы мелются.
Как же не печалиться,
Если всё изменится,
Колесо вращается

ДОРОГИЕ О ГОСПОДЕ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению митрополита Волгоградского и Камышенского Феодора
казаки хутора Наумовский, в Царицыне (Волгограде) начали и продолжают
в настоящее время строительство передвижной (походной) Часовни в честь
небесного покровителя казачьих войск, верховного атамана Царской России,
святого царственного мученика и страстотерпца, Цесаревича Алексия Николаевича Романова.
Для желающих присоединиться к нам молитвенно и доброхотов в сфере
сотрудничества и пожертвований, телефон для связи: +7-903-479-06-85.

волна распространения коронавирусной
инфекции...», «Представитель Всемирной организации здравоохранения в
России Мелита Вуйнович заявила, что за
первой волной пандемии коронавируса
может последовать вторая...», «Эпидемия коронавируса в России пошла на
спад, но расслабляться рано. Вероятно,
через несколько месяцев нашу страну
накроет новая волна COVID-19 считает
доктор медицинских наук А. Альтштейн…»
и т.д. и т.п.
Так что, братья и сестры, нужно всем
нам усиливать молитву и быть готовым
к отпору насильственной вакцинации,
гонениям, лишениям, ограничениям в
правах и т.п.
Мне понравились недавно услышанные слова архиепископа Новогрудского
и Слонимского Гурия (Апалько), ректора
Минской Духовной семинарии: "Ни в
коем случае нельзя допускать в душу
страх, он лишает возможности действовать разумно. Провокационные вопросы
в интернете про коронавирус, как по
команде заполонили российский сегмент интернета, хотя многие эксперты
уверены, что это не более чем хорошо
организованная, искусственная компания… Кому-то понадобилось очень
сильно напугать человечество: то ли
политикам это надо, то ли каким-то серым
кардиналам от экономики и финансов.
Зачем? – узнаем позднее, но бояться нам
нужно не коронавируса, а только греха и
суда Божия – его не избежит никто. Только
такой страх спасителен...
Господь этой коронавирусной эпидемией обнажил наши немощи духовные.
К сожалению, мы все, как оказалось,
больше озабочены телесным нежели
духовным, мы забыли, что главное для
христианина – духовная жизнь. Храм –
дом Божий здесь Силы Небесные невидимо служат, здесь благодать Святого
Духа, чудотворные святыни. Мы же во
время опасности понадеялись на антисептики, маски, повязки...

Водяной мельницы.
Радости и горести,
Боль и озарения
Уплывет всё вскорости
В океан забвения.
Пусть пройдет тревога,
Как снежинка тая,
Надо верить в Бога,
А вода живая.
И мука и муки
В порошок сотрутся,
Вечной жизни звуки
В небе раздаются...
О ПРИЧАСТИИ
И на жизненном этом пути
Ошибался я часто.
Мне теперь бы дойти...
Добрести до причастия!
Памяти моего отца
- С.Н. Макарова
А память об отце всегда живет,
Пусть и не видел я его лица.
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А некоторые священнослужители
даже стали лжици на Святом Причастии
в спирт обмакивать – такого история
христианства ещё не знала... Через
коронавирус Господь показал нам наше
маловерие и малодушие. Сегодня насаждение безнравственности и духовного
беззакония приближает последние
времена огромными темпами, все
признаки налицо ... Нам всё думается
что это о далёком будущем говорится,
но оно уже стало настоящим – духовная
тьма, эта агрессивная стихия, захватывающая человека, покрывает мраком
преисподней".
Владыка Гурий, к слову, сам недавно
переболел этим вирусом. Дай, Бог ему
здравия на многие лета.
В последнее время часто вспоминаю евангельские строки: «Любящим
Бога, всё содействует ко благу» (Рим.
8:28). Надеюсь и переживаемый нами
ныне «карантинно-вирусный» период
послужит к нашему же благу и к славе
Божией. Смею предположить, что в
результате всех этих «короновирусных» мытарств, русские люди наконец поймут, что их спасут от мировой
антихристовой системы зла Бог на
Небе и Царь на земле. А сами Русские должны вспомнить кто они есть,
наследниками каких героев и святых
являются. Вспомнят…, покаются во
грехах, помолятся Богу и обретя своего царя-батюшку, наведут порядок
на Русской Земле. Помоги нам, Боже!
Куликов В.В.

P.S. Дорогие, братья и сестры,
вынужден обратиться к вам за помощью. Нам очень не хочется сокращать
выпуски и нарушать регулярность
выхода нашей газеты в это напряженное время. Но без вашей поддержки
мы избежать, очевидно, этого не
сможем. Поэтому, прошу вас помочь
в меру ваших возможностей. Спаси
вас Христос!
В утробе был. Через живот
Была слышна мне речь отца.
Конечно же, его не понимал,
Лишь волны настроения текли...
Незримо над рожденным он витал
А в сорок дней совсем исчез вдали.
И не пришлось мне с папою пожить,
И потому порою путь мой мглист.
Он мог бы многому меня и научить,
Поскольку был и тракторист, и гармонист.
С мотором-сердцем был здоров вполне,
Работал так, что некогда вздохнуть.
Сочли: в селе полезней он стране,
И потому не взяли на войну.
И вот в сорок втором... Аппендицит.
Везли в район... Заглох "движок".
И матери хирург: "Не будет жить,
Я сделал всё, что только мог".
И может, потому, что рос я без отца,
Не так, как у родных, мой путь земной.
По воле нашего Небесного Творца,
Теперь он Сам – Отец родной.
НЕ ВЕРЮ
А за окном всё круговерть,
Метель платком пуховым стелется.
Я знаю: есть на свете смерть,
Но только мне в неё не верится.

№6
Во время Чеченской войны, произошло
событие, а точнее – чудо, о котором рассказал
полковник ГРУ Виталий. Разведывательная
рота находилась в ущелье, когда Виталий
услышал звук летящей в ущелье мины. По
характерному звуку он понял, что от мины этой
марки, если она взрывается в ущелье, никто в
живых не остаётся. Машинально он выкрикнул
команду "Воздух", и бойцы его роты полегли на
землю. Сам он остался стоять и обратился к
Небу, к Богу со словами: «– Боже, помоги, здесь
бойцы, ещё не целованные есть!»
Вдруг разверзлись Небеса, и он увидел
Святую Троицу. И Сын обращается к Отцу: «–
Помоги этим несчастным». Отец простирает
свою руку, и в это время произошёл удар
мины о скалу, произошла вспышка и осколки

ПАМЯТЬ

стали разлетаться. Но вдруг взрывающая
мина собралась в тёмный кусок и движением
Руки Бога Отца улетела в сторону. Это видел
не только полковник, но и некоторые бойцы.
Этот рассказ услышал священник, в интервью
полковника Виталия по интернету.
Как-то всё не получалось найти ему иконописца, который бы согласился написать этот сюжет
в иконе. И только На Пасху 2020 года, р. Б. Екатерина закончила письмо этой иконы, что совпало
с 25-летием в священстве заказчика. Священник
считает, что данная икона будет помогать Русскому
Воинству в эти последние времена апокалипсиса.
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«Рече Господь Господеви моему: седи
одесную Мене, дондеже положу враги Твоя
подножие ног Твоих» (Пс. 109,1).
Избрал Господь Русского Царя, Русское
Воинство, как Победителя над врагами
рода человеческого. Будет Сам Бог и
Небесное Воинство вместе с Русским
Воинством, повергать врагов Святой Руси
и Господа. А посему и иконе должно называться "Взбранная Троица".
Боже наш, да не посрамим Твоего, и
нашего русского оружия! Помоги нам
Господи!

МОЛИТВА О ДАРОВАНИИ ПРАВОСЛАВНОГО ЦАРЯ
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Молитв ради Пречистыя Твоея Матери - Приснодевы Марии, святого
Боговенчанного Царя Николая великомученика и искупителя, за грехи народа российского, Святого Николая Угодника Мирликийского Чудотворца, святых Новомучеников Российских, за Веру, Царя и Отечество от богоборцев
пострадавших, святой Великой Династии Рюриковичей и Царственного Дома Романовых, святого пророка Царя
Давида и всех святых, помилуй нас, спаси и возроди Православную Русь Святую!
Даруй нам Государя Царя Православного - Помазанника Твоего. Прости народ наш за отступление от Соборной
клятвы верного служения избраннику Божиему - родоначальнику династии Царю Михаилу Романову из рода в род!
Прости, прародительский грех предательства, отречения, отступления от веры и царя и прими покаяние за грехи наши. Аминь.

2 мая 2020 года отошла ко Господу Ольга
Николаевна Куликовская-Романова, подвижница, миссионер-просветитель и горячая
патриотка России.
Важнейшими аспектами жизни Династии
Романовых, в особенности же последнего
Императора Российской Империи Николая II
и его сестры великой княгини Ольги Александровны, матери Тихона Николаевича Куликовского-Романова, супруга Ольги Николаевны,
возглавлявшего до самой смерти Фонд Ея
Императорского Высочества Великой Княгини
Ольги Александровны. После смерти своего
супруга, Ольга Николаевна взяла бразды
правления в свои руки, и не случайно, а по
великому Промыслу Божию о России и ее
самодержавных правителях.
Просветительская и миссионерская деятельность Ольги Николаевны была настолько
наполнена любовью к Святым Царственным
мученикам, к Государю Императору Николаю
II и к его сестре Ольге Александровне, что ни у

кого не оставалось даже тени сомнения в том, стие в церковных праздниках, неизменно
что Ольга Николаевна Куликовская-Романова причащаясь Святых Христовых Тайн.
Из Пасхального обращения Ольги Никоявляется членом императорской династии.
И это духовно было именно так, ибо Ольга лаевны Куликовской-Романовой 19 апреля
Николаевна не просто любила Царскую семью, 2020 года:
«Дорогие друзья, сердечно поздравляю с
но распространяла эту любовь преизобильно
вокруг себя, буквально преображая своих слу- Праздником праздников – Светлым Христовым
шателей, становившихся в одно мгновение вер- Воскресением! Святой апостол Павел говорит:
ными почитателями Николая II и наследниками «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша
его любви к России. Получившая образование тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14)
в Мариинском Донском институте благород- Воскресение Христово – это основа всей нашей
ных девиц, представительница дворянского веры, нерушимая опора в нашей земной жизни,
рода Пупыниных Тамбовской губернии, Ольга врата в жизнь вечную! Ровно 102 года назад
Николаевна являла тот удивительный образ разлучённая Царская Семья встретила Светлый
русского дворянства, который был славен Праздник в Екатеринбурге, в доме Ипатьевых.
своей беззаветной службой Императорам В своём дневнике Государь записал: «Большое
великой России, и этот образ царского слуги было утешение помолиться хоть в такой обстановке и услышать «Христос Воскресе». Пусть
она пронесла через всю свою жизнь.
Многие люди в России и за рубежом сегодня подвиг Царственных Мучеников служит
видели в Ольге Николаевне воплощение тех нам напоминанием о том, через какие суровые
замечательных черт, которые были характерны испытания им пришлось пройти, восходя на
для многих представителей Российского свою Голгофу. Но даже в момент разлуки и
Императорского Дома. Жизненным девизом заточения в их душах царили не отчаяние или
Ольги Николаевны были слова её Августейшей ропот, была лишь твёрдая вера в Воскресшего
Спасителя! Храни вас всех Господь!
свекрови «Быть, а не казаться».
Начиная с 1992 года, Ольга Николаевна
Надо заметить, что ревность по Бозе, по
чести и совести представителя Дома Рома- старалась не пропускать 17 июля – день скорби
новых, не позволяли Тихону Николаевичу и памяти Святых Царственных мучеников, не
Куликовскому-Романову встать на соглаша- только участвуя в крестном ходе от Храма на
тельскую позицию и принять за останки Святых Крови, поставленном на месте дома ИпатьЦарственных мучеников неизвестные останки ева и до Ганиной Ямы – места страшного по
из Поросенкова Лога. Тихон Николаевич обрел своей степени глумления над последним
в лице своей супруги Ольги Николаевны вер- Императором Николаем II и его царственной
ную и последовательную продолжательницу семьей, но и вдохновляя участников Крестного
защиты светлой памяти последнего Импе- хода рассказами о жизни сестры Николая II
ратора Российской великой княгини Ольги Александровны, проИмперии Николая должая дело жизни своего супруга Тихона
II, не допускающую Николаевича Куликовского-Романова – сына
глумления над свя- Ольги Александровны. С какой любовью, с
тыми Русской Пра- каким трепетом и нежностью Ольга Николавославной Церкви, евна Куликовская-Романова рассказывала о
чьей прихожанкой дочери Александра III, великой княгини Ольги
являлась до самой Александровны, проводя выставки многочиссмерти Ольга Нико- ленных и очень талантливых живописных работ
лаевна, соблюдав- венценосной художницы, вкладывавшей в свои
шая уставные посты рисунки всю нерастраченную любовь к России,
и принимавшая уча- к ее традициям и людям.

В эти моменты единения с Царской Россией, Ольга Николаевна внутренне преображалась, наполняясь светом царского служения,
великой православной миссии просвещения
России подвигом и наследием Николая II,
его царственной семьи и наследников Дома
Романовых, даже вдали от России сохранивших верность Богу, Державе и русскому
народу, пострадавшему за свое отступление
от Государя Императора Николая II. Это несение просветительской миссии снискало ей
большую любовь подлинных патриотов России.
Благодаря Ольге Николаевне, а также иным
ревнителям русского Самодержавия, сама
идея царской власти находит все большее
число поклонников в русском народе, прекрасно понимающих, что без восстановления
Самодержавия в России невозможно процветание страны и общества.
Кроме организации выставок работ великой
княгини Ольги Александровны и работе в Благотворительном фонде, Ольга Николаевна Куликовская-Романова проявила себя вдумчивым,
деятельным писателем, бережно и трепетно
относящегося к фактам и историческим событиям нашего столетнего прошлого и нынешнего
настоящего, невозможного одно без другого.
Из-под пера Ольги Николаевны вышла целая
серия книг: «Чудо на Русской Голгофе» 1994
г., «Неравный поединок» 1995 г., «Её Императорское Высочество Великая Княгиня Ольга
Александровна (1882-1960). Жизненный путь»
1997 г., «Под благодатным покровом» 2000 г.,
«Царского рода» 2004 г., «Живая душа. Встречи
с Владыкой Иоанном (Снычёвым)» 2005 г.
В этих произведениях во всем своем величии предстает живая душа русских самодержцев,
их жертвенное служение России и горячая вера
в Иисуса Христа, через вручение Богу собственной воли и следование во всем великому
Промыслу Божию о всей России, о всем русском
народе. Книги Ольги Николаевны полны любви к
царской династии Дома Романовых, к простым
людям, окружавшим Царя, к тем подвижникам
России, которые сохранили в себе свет Русского
Самодержавия, преданность русских монархов
самодержавной идее, являющейся продолжением Небесной власти на Земле.
Во блаженном успении, вечный покой,
подаждь Господи, усопшей рабы Твоея, Ольги
и сотвори ей вечную память!

Протоиерей Александр Федосеев.
С сайта «РАДОНЕЖ»
Страх Божий да
наставит нас трезвению, осторожности, а
изучение Слова Божия
и жизнь по Слову Божию
да доставят нам духовное рассуждение,
которое есть дверь в чертог добродетелей.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
Болезни посылаются для очищения
согрешений, а иногда для того, чтобы
смирить возношение.
Прп. Иоанн Лествичник
Кто любит ближнего, тот исполняет
свою любовь к Богу, потому что Бог его
милосердие переносит на Самого Себя.
Свт. Василий Великий
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