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Десятки лет темные силы зла вели
борьбу против Помазанника Божия, против государственной власти верной Богу.
Те же силы убили и Государя Императора
Александра II Николаевича, Царя-Освободителя. То преступление отрезвило
народ, всколыхнуло всю страну, и тот
нравственный подъем дал возможность
Государю Императору Александру III
Миротворцу крепкой рукой править
Россией.
Прошло два десятка лет мирной
жизни и развития России и создался
новый заговор ниспровержения Царского
Престола. То был заговор врагов России.
В начале марта 1917 года в один
день рухнули величие и слава Державы
Российской, оплота мира во всем мipe.
Подпись Государя Императора Николая
Александровича на акте отречения от
Престола – есть историческая граница,
отделяющая великое и славное прошлое
России от темного и мучительного положения ее теперь.
Вся тяжесть зла теперешней власти
и устроения жизни направлена на честных, благонамеренных и благочестивых
людей, и весь народ находится в угнетении и постоянном страхе. Люди боятся
даже своей собственной и никому не
высказанной мысли, боятся, чтобы она
не отразилась на выражении лица. Что
произошло в тот день 40 лет назад?
Отступление народа от Помазанника

В самой России шла борьба против самой
ее сущности и, разрушив Престол, враги
России уничтожили даже имя ее.
Теперь весь мip может видеть, как связаны
между собой Царская власть верная Богу и
Россия. Не стало Царя – не стало России.
Борьбу против Царя и России вело скрытое безбожие и сатанизм, проявившие себя
затем открыто. Такова сущность борьбы
против Царя и России, против основы ее
жизни и исторического развития. Таковы
смысл и цель той борьбы, которых, может,
не все сознавали – те, которые были ее
пособниками.
Против Царя и России было призвано всё
грязное, ничтожное и грешное, что может
быть в душе человека. Всё это, всеми силами,
поднималось на борьбу против Царской
Короны, увенчанной крестом, ибо Царское
служение есть крестоношение.
Против креста людей всегда поднимают
клеветой и ложью, творя диавольское дело,
ибо, по слову Господа Иисуса Христа: "он
есть ложь и отец лжи, и когда говорит ложь –
говорит свое" (Ин. 8, 43).
Всё было поднято против самого кроткого, чистого и любвеобильного Царя, чтобы
Божия, отступление от власти, покорной в страшный час борьбы против него – он
Богу, отступление от данной перед Богом остался один. Предварительно распростраприсяги на верность Государю Помазан- нялись грязные клеветы на Царя и его семью,
нику Божию и предание его на смерть.
чтобы народ охладел к нему.
Лишен власти, а потом и свободы, Тот,
Неверные союзники приняли участие в
Кто все свои силы отдавал во Имя Божие заговоре. Ближайшие сотрудники, когда Государю нужна была нравственная поддержка, не
на служение России.

«Сегодня враг уже перетягивает и
наш православный народ из Церкви
Христовой в "церковь" антихриста,
которой является строящееся глобальное или всемирное электронное царство антихриста, где вместо благодати
Божией люди будут жить под воздействием мертвящей силы диавола. Вот
в чём смысл горбачёвско-ельцинской
«перестройки» – в перестройке мiра
Божия в мiр сатаны» (Архимандрит Пётр
(Кучер), из книги "Блюдите убо како
опасно ходите")
Пётр Петрович Кучер родился 11 июля
1926 года в селе Клиновое на Донбассе.
Пошёл на фронт 17-летним юношей,
артиллерист, участвовал в освобождении
Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии,
Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награждён орденом Славы III степени, орденом

Отечественной войны II степени, медалями
"За отвагу", «За освобождение Белграда",
"За взятие Будапешта", "За взятие Вены" и
др. Демобилизовался только в 1950 году,
майор в отставке.
Много лет работал ветеринарным врачом. В 1975-м рукоположен в сан священника митрополитом Рижским и Латвийским,
фронтовиком Леонидом (Поляковым). Священническое служение начал в кафедральном соборе г. Даугавпилса (Двинска). Был
учеником известного подвижника архимандрита Тавриона (Батозского); после его кончины, в 1979-м, заменил учителя в качестве
духовника Спасо-Преображенской пустыни
Рижского Свято-Троицкого женского монастыря близ г. Елгава (Митава). Прослужил
в Спасо-Преображенской пустыни 12 лет.
В 1991 году приглашён в Липецкую
епархию для восстановления Задонского
Свято-Тихоновского монастыря, превратил
руины в благоустроенную иноческую обитель (Свято-Тихоновский Преображенский
женский монастырь), возродил соборный
Троицкий храм, заново отстроил прежние
монастырские здания, обустроил чудотворный источник святителя Тихона Задонского.
Уже тогда он подвергался резким
нападкам со стороны демократического
истеблишмента за свои взгляды – безусловный консерватизм, державничество, неприятие либерал-глобализма и экуменизма,
призывы к восстановлению монархии,
глубокое уважение к роли И.В. Сталина в
истории страны. О. Пётр писал: "Нападение
фашистской Германии на Советский Союз в
историко-политическом аспекте – это была
неудавшаяся попытка врагов России взять
реванш за ликвидацию Сталиным в 20-30-х
гг. космополитического антихристова
десанта Троцкого, Зиновьева, Свердлова
и других – десанта зла, высаженного Запа-

дом в России в 1917 г. в опломбированном
троянском коне-вагоне и причинившего ей
неисчислимые беды. Великая Отечественная война – это была глобальная, трансмировая битва добра и зла...
Слава Богу, даровавшему нашему
народу Великую Победу в Великой Отечественной войне под руководством великого
вождя Сталина. Слава Богу, пославшему
нашему воинству плеяду талантливых
полководцев во главе с легендарным маршалом Жуковым. Вечная память нашим
дорогим соотечественникам, отцам и братиям за Веру и Отечество на полях сражений павшим, в воздухе и морях погибшим,
руководителям нашего Отечества и армии,
кто поднял наш народ на защиту своей священной Родины и одержал победу в этой
невиданной битве всех времён и народов".
В январе 1997 года по благословению
Святейшего патриарха Алексия II приступил
к восстановлению Свято-Боголюбского
монастыря в посёлке Боголюбово Суздальского района Владимирской области.
Под руководством отца Петра древняя
обитель, имеющая 8,5-вековую историю,
превратилась в самый большой монастырь
Владимирской епархии, один из крупнейших паломнических центров Русской Православной Церкви. Также архимандрит Пётр
обустроил Суздальский Ризоположенский
женский монастырь и его скит в с. Санино
Суздальского района, Спасо-Преображенскую пустынь в с. Спас-Купалище Судогодского района Владимирской области.
С начала 2000-х Свято-Боголюбский
монастырь и лично о. Пётр (Кучер) стали
мишенью для безпрецедентной кампании
ненависти, организованной московской
псевдоправославной интеллигенцией
(этнически однородной в основном) и
широким спектром русофобских СМИ.

дали ее и нарушили присягу. Одни – приняв
участие в заговоре, другие – по слабости
советуя отречение. Государь остался совсем
один, а кругом –"измена, трусость и обман".
Со дня отречения всё пошло последовательно рушиться. Иначе и быть не могло.
Был свергнут Тот, Кто объединял всё, стоя
на страже Правды. Был совершен грех и
открыт свободный путь беззаконию и греху.
Напрасно хотят отделить Февраль от Октября: одно было прямым следствием другого.
В те дни марта Псков был Гефсиманией
для Государя, Екатеринбург стал для него
Голгофой. Государь Николай Александрович
скончался как мученик, с непоколебимой верой
и терпением, выпив чашу страданий до дна.
Грех против Него и России совершили
все, кто так или иначе действовал против
Царя, не противодействовал этому или хоть
сочувствием принял участие в совершившемся событии. Грех тот лежит на всех, и
будет лежать, пока не будет смыт искренним покаянием…
Мы молимся о прощении русскому
народу тяжкого греха измены и цареубийства. Горе тем, кто добрым называет зло, а
добро – злом. Перед нами, пред русским
народом, путь восстания – есть путь осознания этого великого греха и покаяния.
Для возрождения России напрасны все
политические и программные объединения:
России нужно нравственное обновление
русского народа.
Мы должны молиться о прощении грехов наших и о милости нашему Отечеству,
подобно тому как Господь Бог освободил
Израиль от плена Вавилонского, восстановил и разрушенный град Иерусалим.

Из книги: Игумен Герман (Подмошенский),
иеромонах Серафим (Роуз)
«Блаженный Святитель
Иоанн Чудотворец», в сокр.

Дескать, архимандрит Пётр – православный фундаменталист, "мракобес", "глава
секты". Потому что проводит отчитки бесноватых, объявил войну ИНН и паспортам с
электронно-считываемой записью, активно
борется против ювенальной юстиции,
запрещает любые контакты с "экуменистами, обновленцами и масонами". И так
далее... Список обвинений множился год
от года, ненавистниками на ровном месте
затевались скандалы, конструировались
фейковые истории. В середине 2010-х
клеветнический шум начал затихать.
Обитель жива, слава Богу. Настоящее чудо. Умиротворение и покой. Сюда
за молитвенным утешением приезжают
тысячи паломников со всей России. Ежегодно 1 июля – в день празднования
Боголюбской иконы Божией Матери –
совершается крестный ход из города Владимира в Свято-Боголюбский монастырь.
9 мая 2015 года митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий вручил отцу
Петру орден святого благоверного великого
князя Димитрия Донского II степени.
В минувшем сентябре 2019 года
батюшка перенёс инсульт. 8 мая 2020
года, накануне Дня Победы, митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон постриг
в Великую схиму духовника Свято-Боголюбского женского монастыря архимандрита
Петра (Кучера) с наречением имени Пётр
в честь первоверховного апостола.
5 июня с. г. схиархимандрит Пётр мирно
отошел ко Господу.
Упокой, Господи, душу усопшего новопреставленного схиархимандрита Петра
и прости ему вся прегрешения вольныя и
невольныя, и даруй ему Царствие Небесное!

Алексей Иванов
«Завтра»
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«Любовь к Родине по силе своей близка
любви к Богу. Любовь к своей Отчизне сочетает в себе преданную сыновнюю любовь и
всеобъемлющую любовь отцовскую, и эта
любовь не исключает любви к другим странам и всему человечеству. Во всех видах
любви, которые выше простых инстинктов,
есть что-то таинственное, и это же можно
сказать о патриотизме. Патриот видит в
своей стране больше, чем видят другие.
Он видит, какой она может стать, и в то
же время он знает, что много в ней остается такого, что увидеть невозможно. Ее
высшее величие и главные святыни, как
и все духовное – это сфера невидимого»,
– писала Государыня Императрица Александра Федоровна. Такой преданности
Родине, основанной на любви к Богу, не
хватает многим сегодняшним патриотам...
О том, что власть Царя благословлена
Богом, было известно с ветхозаветных
времен: «Я вознес избранного из народа...
святым елеем Моим помазал его» (Пс. 88,
20-21); «Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду» (Притч. 8, 15);
«Бога бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2, 17);
«Не прикасайтесь к помазанным Моим»
(Пс. 104, 15).
21 февраля 1613 года на Руси состоялся
Великий Земский и Церковный Собор, на
котором был избран и благословлен русский Царь. На Соборе было "заповедано,
чтобы избранник Божий, Царь Михаил
Федорович Романов, был родоначальником правителей на Руси из рода в род, с
ответственностью в своих делах перед
Единым Небесным Царем. Кто же пойдет
против сего Соборного постановления –
царь ли, патриарх ли и всяк человек, да
проклянется такой в сем веке и в будущем,
отлучен бо будет он от Святыя Троицы..."
(Фрагмент из Утвержденной Грамоты
Великого Московского Земско-Поместного
Собора).
Император Николай Александрович
Романов был последним монархом в России, помазанным святым миром на царство.
Государь-Помазанник Божий, священное
лицо, носитель особой силы благодати
Духа Святаго, удерживающий распространение зла "тайны беззакония", был убит в
ночь с 3 на 4 июля (ст. ст.) 1918 года. Итак,
была нарушена клятва 1613 года, которою
связаны с Царями из дома Романовых не
только сами предки, составители грамоты,
но и все мы, потомки их. Святой Феодосии Афонский пишет: "Многие угодники
Божии... хранили обеты, данные за них
прежде рождения родителями их, это обязывает и нас к тому же". Нарушив клятву,
народ, не заступившийся за Царя, подпал
под проклятие, под отлучение от Святой
Троицы! Хуже этого ничего быть не может!
Великий грех влечет за собой великое
наказание.
В тот горький час святитель Тихон,
патриарх Московский, сказал: "Мы должны,
повинуясь учению слова Божия, осудить это
дело, иначе кровь расстрелянного падет
и на нас, а не только на тех, кто совершил
его". Архимандрит Иоанн (Максимович)
писал: "Русский народ весь в целом совершил великие грехи, явившиеся причиной
настоящих бедствий, а именно – клятвопреступление и цареубийство. Общественные и военные люди отказали в послушании
и верности Царю…, а народ явно и шумно
приветствовал совершившееся, нигде
громко не выразив своего несогласия с
ним. В грехе цареубийства повинны не
одни лишь физические исполнители его, а
весь народ, ликовавший по случаю свержения Царя и допустивший его унижение,
арест и ссылку, оставив беззащитных в
руках преступников, что уже само собой
предопределило конец.
Таким образом, нашедшее на Россию
бедствие является прямым последствием
тяжелых грехов, и возрождение ее возможно лишь после очищения от них. Однако
до сих пор нет настоящего покаяния, явно
не осуждены содеянные преступления, а
многие активные участники революции
продолжают и теперь утверждать, что тогда
нельзя было поступить иначе. Не высказывая прямого осуждения февральской революции, восстания против Помазанника,
русские люди продолжают участвовать в
грехе цареубийства". (Акт Всезарубежного
Собора, 1938 г. Югославия). "Великий
грех – поднять руку на Помазанника Божия,
не останется и малейшая причастность
к такому греху – неотмщенной. В скорби
говорим мы: "Кровь Его на нас и на детях
наших". Будем помнить, что злодеяние
совершено в день памяти творца великого
канона святого Андрей Критского, зовущего нас к покаянию. Глубокое сознание
греховности содеянного и покаяние перед
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памятью Царя-мученика требуется и от
нас. Но покаяние наше должно быть без
всякого самооправдания, без оговорок,
с осуждением себя и всего злого дела от
самого начала".
Наряду со святым князем Андреем
Боголюбским, святым князем Михаилом
Тверским, святым царевичем Дмитрием,
Царь-мученик Николай II со своим многострадальным Семейством вступил в
лик Российских мучеников. Перед ним,
униженным, оклеветанным и умученным, должна склониться вся Русь, чтобы
прославлением его подвига загладить
преступление, совершенное в отношении
его. Подобно тому, как Христос был распят
на Голгофе за грехи всего мира, всеми
оставленный, так и Царь принесен в жертву
за грехи всей России, также оставленный
беззащитным в руках врагов народа и
Бога. Это был день, когда Церковь отмечает память благоверного русского князя
Андрея Боголюбского, зверски убитого
заговорщиками в 1174 году. Как тогда, так
и теперь многие примеры убеждают нас в
том, что существует могучая и страшная,
необыкновенно хорошо организованная
тайная сила, обладающая огромными
средствами. Эта сила ставит перед собой
цель уничтожения Православия, она хочет
гибели всего русского народа, как наследника и хранителя Православия, духовного
и физического разложения детей и юных.
Апостол Павел писал: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится
до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь» (2 Фес. 2, 7). На
стене подвала дома Ипатьева следствие
обнаружило каббалистическую надпись.
Расшифрованная позднее, она гласила:
"Здесь, по приказу тайных сил, Царь был
принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы".
Тайными изуверами иудейского племени
при активном соучастии и молчаливом
попустительстве большей части русского
народа и ряда отступников из христиан
– было совершено ритуальное человеческое жертвоприношение, отвечающее
всем основным требованиям иудейского
религиозного культа.
С момента убиения Царя как "Удерживающего" "тайна беззакония" получила
свободу. И все мы являемся свидетелями
безудержного распространения не просто зла, но откровенного сатанизма – во
всем мире! "Конечно, цареубийство не
является единственным грехом, лежащим на совести русских людей. Оно
является как бы символом России, отпавшей от Христа и истинного Православия,
– процесса, происходившего в течение
XIX и XX веков" (о. Серафим (Роуз)).
Комиссар просвещения Луначарский в 1923 году заявил: "Всякий человек, верующий в Бога, является для
большевиков контрреволюционером,
ибо мешает нам устроить царство на
земле". Для устроения царства спешно
расчищали место. Ломали церкви, жгли
иконы, повсюду устанавливали звезды.
В Свияжске местный Совет депутатов
долго обсуждал, кому поставить монумент в центре города: Каин – слишком
легендарная личность, люцифер не
полностью разделял идеи коммунизма.
Остановились на Иуде Искариоте, да-да,
на том самом...

Памятник представлял собой
фигуру с поднятым к небу кулаком.
Такой была "новая религия". Повергая наземь церкви, кресты и купола,
обставляли всю землю Русскую
тысячами бронзовых голов и бюстов,
изготовленных для прославления
новых идолов. Человек очутился в
вывернутом наизнанку мiре. Совершили страшный грех: приняли в
качестве руководства к жизни – идеи
сатаны, отвергнув заповеди Христа. Так прожили свою жизнь наши
деды и родители. Так продолжают
жить и многие из нас, считая естественным явлением поворот рек,
совершившийся Чернобыль, бойню
в Афганистане и Чечне, наркобизнес,
замену одних политических кумиров
другими. Страшен мiр, где материальные блага ценят выше идеалов
Божественных. Есть в чем каяться
нам с вами по сей день.
Мы оправдываем свое безбожие
тем, что нас десятками лет ничему
церковному, религиозному не учили.
Но ныне все знаем: открыты церкви,
стало доступным Евангелие. А живем
так, как будто этого нет: телевизор – идол
нашего дома, от романов и детективов
отстать не можем, не помолившись и даже
не перекрестившись пьем и едим. Не будем
оправдывать себя. Нам оставлено последнее время, чтобы просить прощения у Бога
за свое безбожное житие. Поблагодарим
Господа за то, что мы еще живы и можем
успеть покаяться в своих преступлениях и
хоть немного измениться…
Над народом тяготеет смертный грех
цареубийства, а, следовательно, в той или
иной степени над каждым из нас. Святой
праведный отец Иоанн Кронштадтский
сказал в 1905 году: "Россия, если отпадешь от своей веры, как уже отпали от
нее многие интеллигенты, то не будешь
уже Россией или Русью Святой. И если не
будет покаяния у русского народа, конец
мира близок. Бог отнимет благочестивого
Царя и пошлет бич в лице нечестивых,
самозваных, жестоких правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами".
Убоимся хотя бы этого грозного прещения,
исполнение которого видимо, приближается на наших глазах.
Чтобы иметь надежду на снятие греха
с совести России необходимо, помимо
своего личного покаяния и молитв к
Господу о прощении, каждодневно призывать в помощь Царя-мученика: «Святый
Царю-мучениче Николае, со всеми новомучениками земли Русския молите Бога о
нас, грешных!»
С момента гибели Царской Семьи прошло немало времени, но многие люди еще
не покаялись в грехе цареубийства. До сих
пор мы не все покаялись в бывшей у нас
приверженности к душепагубным идеям
– вере в марксистско-ленинскую и прочие
лжеидеологии. Мы вступали в пионеры,
комсомол, партию... а ведь бесы, сохраняющие каждое наше слово, напомнят нам на
мытарствах весь наш вольный – невольный
атеизм, засвидетельствованный нашими
ответами на уроках истории в школе, на
лекциях богоборческой философии в
институте. То что мы отмечали победу духа
тьмы над собою – празднуя дни 7 ноября,
8 марта, 1 мая. Имеем неперечислимое
количество вин перед нашим Государем.
Мы читали и верили клевете омерзительных книг о Царской Семье, безпримерных
литературных фальсификаций.
На нас грех наших непокаявшихся отцов
и дедов – они безмолвствовали или соучаствовали, когда предавали Царя – и вслед за
ним всю Святую Русь вели на Голгофу. Мы
утратили страх Божий и руководились страхом иудейским всю свою жизнь. Сколько
раз мы не защитили Царя, даже любя его
в глубине души, когда при нас его хулили,
злословили, унижали. Мы не хранили верность той России, которую созидал всеми
трудами и муками своей святой жизни –
Царь. Своими руками мы строили Россию
– никогда не существовавшую.
Матушка Надежда, последняя монахиня Марфо-Мариинской обители милосердия, говорила: "До революции Бог
везде был во главе жизни: дома, на
улице, на работе..." И в последующей
паузе звучало: "а теперь жизнью руководит – дьявол". Мы все сознательно или
полуосознанно приложили руку к тому,
чтобы вместо нашей Родины возникла
эта страшная реальность, в которой мы
все погибаем.
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Покаяться перед Царем – значит, по-настоящему принести покаяние Богу. Истинный Государь есть "образ одушевлен Царя
Небесного", по слову Максима Грека.
Заносили удар над Царем, но на самом
деле еще раз мечтали освободить себя от
присутствия на земле Бога. И освободили
себя от понятий: совести, целомудрия,
долга, чести, ответственности за свои грехи
и пороки; выпустили на волю неистовство
всех поддонных страстей, кровавый культ
насилия, жестокости, немыслимых форм
зла, предательства, разврата, ведьмовства,
наркомании, всепродажности – осуществили невиданное поругание и уничижение Божественного замысла о вселенной
и человеке.
Подписывая смертный приговор главному Богоносцу – Помазаннику Божию,
руководившему – направлявшего страну
ко спасению, они надеялись уничтожить и
весь богоспасаемый народ, каждую душу,
еще не погибшую для Бога, сотни миллионов людей, через которых осуществлялся
святой замысел о Царствии Небесном
для великого народа великой Российской
державы. Покаяться в своем отступлении – значит признать, наконец, на деле,
наше желание опять руководиться Богом.
Возрыдать, исповедуя то, что отринув имя
Святой Руси, – мы пошли покланяться
и служить врагу Божию, ненавидящему
Творца и нас всех – Его детей – лютой
ненавистью.
Схиархимандрит Серафим (Тяпочкин) в
своих проповедях говорил о предательстве
Господа. Весь последующий смысл его проповедей можно вложить в два слова: "Ведь
мы же – иуды! Мы все – иуды..." И слезы по
впалым щекам – не каплями – потоками,
двумя ручьями струились с бороды на
амвон. Пережитое в те минуты не поддается
описанию... Это и есть – слово о нас – о России. И мы считаем, что не совершили жизни
смертных грехов?! Как не прекращается
распятие Спасителя, так длится убийство,
начатое в 1918 году в Ипатьевском доме.
Как длится гражданская война девятый
десяток лет... – на нашей земле. Война за
то, принадлежать ли стране – Свету Божию,
или – тьме кромешной.
Отрицают безусловную святость Царской Семьи те, кто стоит за "общечеловеческие" ценности, интернационализм,
всеобщий экуменизм, всемирное правительство... те, кто всеусиленно приближают день пришествия в этот мiр
антихриста.
«Первосвященники при помощи помещиков свергли Царя! – говорила блаженная Пелагия Рязанская, – за это их
постигло: кровь, мучения, смерть! Их
судьба за гробом - огонь вечный! Скажете - неправда?! Да, правда! Священство
долго рубило тот сук, на котором сидело, и
поэтому, великое множество духовенства
приняли страшные мучения и, несмотря на
мученическую кончину, отправились в ад!
Ведь они освобождали от Помазанника
Божия земной престол – для антихриста».
Боже, подай нам силы воспользоваться
простертой к нам с Небес помощью и
защитой – святым заступлением Царственных мучеников избежать десятого
вала преисподних сил, готового поглотить
последнее, что от нас осталось. Одно
предстательство великих, давно прославленных Богом, святых, – способно
утолить гнев Божий, иначе он заслуженно
прольется на нас – повторив, в худшем
варианте, дни всемирного Потопа. Бог
всегда – даже и сейчас – хочет помочь
нам. Но - не может, так как мы не очищены
подлинным покаянием для принятия этой
благодати. Господи, подай нам Твои силы,
молитвенным предстательством святой
Царской Семьи, – принести Тебе подлинное, нелицемерное покаяние, способное
перевернуть жизнь кающихся.
Как покаемся мы – дело совести
каждого, но чем больше людей принесет раскаяние в этом грехе, тем больше
надежд на светлое будущее России. Нашей
стране может помочь только всенародное
покаяние. Покайся, Русь Православная!
Сами принесем покаяние в этом грехе и
поможем нашим ближним понять необходимость этого – для возрождения нашей
многострадальной Родины. Покайся, Русь!
И, возможно, по молитвам святых наших
Господь еще помилует Россию и нас, грешных. У Господа всё возможно! В силе Он
печаль на радость приложить и воскресить
святую православную Русь.
Господи, молитвами святых Царственных мучеников спаси страждущую страну
нашу Российскую! Святые Царственные
мученицы, молите Бога и вымолите нас,
всех прегрешивших перед вами! Аминь.

Игорь Терещенко
С сайта «Москва – Третий Рим»
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истинного прославления Царя.
Господь не дарует России нового
Царя, пока не покаемся искренно
за то, что допустили иноверцам
очернить и ритуально умучить Царскую Семью. Должно быть духовное
осознание… Господь дарует России
Царя только после глубокого всеобщего покаяния… Русь Святая
никогда не умирала и не умрет!
+++
Царь Николай не расставался с
молитвой Иисусовой. Она хранила
его от бед и напастей. Именно она,
молитва эта, давала ему духовный
разум и божественную мудрость,
просвещала его сердце и направляла, вразумляла, как поступить.
+++
Святой Царь не отрекался, на
нем нет греха отречения. Он поступил как истинный христианин,
смиренный Помазанник Божий.
Ему надо в ножки поклониться за
его милость к нам, грешным. Не он
отрекся, а его отвергли…
Надо всем просить святого
Россия не поднимется, пока не Царя-Мученика Николая, чтобы не было
осознает, кто был наш русский Царь войны в мiре… Над Россией постоянно
Николай… Без истинного покаяния нет нависает меч страшной войны… Нам
истинного прославления Царя. Господь Господа грешно учить и говорить Ему:
не дарует России нового Царя, пока не посылай войны! А Царь Господа
не покаемся искренно за то, что допу- умолит…
стили иноверцам очернить и ритуально
Бедная Россия! Сколько она терумучить Царскую Семью. Должно быть пит! Начали с Сербии (сказано в 1999
духовное осознание… Господь дарует году – прим. ред.), чтобы втянуть и
России Царя...
благочестивую Россию… Мир наш
Вы задумайтесь, у нас на Руси Царя грешный, конечно, заслужил войну…
называют батюшкой-Царем, отцом…, а Но вот храмы восстанавливаются,
кого еще величают батюшкой, отцом? Божественная Литургия совершается,
– Священника! Так обращаются к Евангелие проповедуется… Господь
духовному лицу, к священнику. Царь помилует!
– личность и лицо духовное!.. Особая
Молитва святого Царя Николая
красота в Царе, духовная красота – отводит гнев Божий. Надо просить
простота и смирение…
Царя, чтобы не было войны. Он любит
Кто любит Царя и Россию, тот любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, как
Бога… Если человек не любит Царя и он там плачет за нас! Умоляет Господа
Россию, он никогда искренно не полю- за всех и за весь мир. Царь по нам
бит Бога. Это будет лукавая ложь…
плачет, а народ о Нем и не думает!.. От
Россия не поднимется, пока не такого непонимания и нераскаяния не
осознает, кто был наш русский Царь исцеляются раны на теле России. Надо
Николай… Без истинного покаяния нет молиться, поститься и каяться…

+++
Не будет Царя, не будет России!
Осознать должна Россия, что без Бога
– ни до порога, без Царя – как без отца.
+++
Сатана скачет вприпрыжку, кругом
бесы. Им тошно даже слышать святое
имя Царя. Он имеет против них великую
силу Божию.
+++
Спит народ, спит духовенство.
Лучше со столбом разговаривать, чем
с иным священником… Не спите, православные! Нельзя духовно спать и не
видеть того, что происходит со всеми –
с Церковью и со страной. Царь молится
за нас и ждет, когда мы изменимся…
+++
Господи, что же это! Надо было
покаяться! А как каяться надо в Церкви?
– Служить Литургию, просить, умолять Господа и всем идти с молитвой на покаяние, исповедь. Сказать:
согрешили против смиреннейшего и
кротчайшего Царя. Господи, прости

Невозможно переоценить
всю значимость и необходимость крестных ходов, молитв,
памятных собраний и внешних
проявлений любви, в частности,
размещения искренних слов
«Прости нас, Государь!» там, где
многие могли бы их увидеть.
Но достаточно ли наших деяний? И нет ли опасности ухода во
внешнюю сторону дела? Отсюда,
как известно, всего лишь один
шаг до фарисейства, когда чтут
устами, сердцами же отстоят
далеко. Именно об этом была
попытка сказать в предыдущей
статье «Царское дело». Однако
сказано, по-видимому, было
излишне резко и, судя по комментариям, смутило некоторых
читателей. Да простят они автора,
у него и в мыслях не было поставить под сомнение праведность и нужность совершаемого теперь служения.
Но, как говорит Господь, и то
надо делать и другого не оставлять.
Прошу, братья и сестры, вдуматься в
следующее. Хотели бы Царственные
Мученики, чтобы места их поминовения носили такие названия как Ганина
яма или навязчиво «проталкиваемый»
ныне Поросёнков лог?
Место царской Голгофы, как все
мы знаем, находится в Екатеринбурге,
где воздвигнут Храм-на-крови. Там,
как и должно мы собираемся, чтобы
принести молитву. Объяснимо и
наше желание посетить то скорбное
предместье, где изуверы в спешке
расправлялись с честными останками
святых мучеников.
Но разве мы не должны задуматься
о переименовании? Мало того, что
происходит всё до сих пор в так
называемой Свердловской области.
Названа она по имени злодея, сыгравшего, как все более очевидно, одну из

самых ключевых (если не самую ключевую) ролей в цареубийстве. Слово
же «яма» имеет древнейшее происхождение и в переводе с санскрита
означает адскую область. Не стоит
ли прежде, чем устраивать крестные
ходы добиться для всей области и для
района заброшенных шахт, установленного следователем Соколовым,
как места возможного нахождения
мощей мучеников, нового, подобающего имени?
И не может ли наше равнодушие в
этом вопросе служить тревожным признаком не совсем верного осознания
того, какая деятельность в наибольшей степени соответствует подвигу
царственных мучеников?
Необходимо противостоять вовлечению в фарисейское поклонение.
То самое, о котором Христос сказал:
вы строите гробницы пророкам и святым, которых избивали ваши предки,
чем еще больше свидетельствуете
против себя. Не случайно упомянуто
здесь об именах, потому что многое
начинается с исправления имен. Ведь
в самом упорстве, с которым власть
отказывается переименовать ту же
Свердловскую область или убрать с
карты Москвы упоминание еще одного
участника екатеринбургского злодейства (Войкова) содержится прямое
указание.
Нынешняя страна слишком далека
от той России, за которую принес свою
великую жертву наш великий боговенчанный Царь Николай. Среди всеобщего
распада, предаваемый ежедневно и
ежечасно сановниками, министрами,
окружением, генералами, Царь в одиночестве вел сражение за Православие,
Самодержавие и Народ. Без устали
работал над укреплением православной
веры, несмотря ни на какие клеветы и
насмешки «просвещенной интеллигенции». Создал условия для небывалого

Всё более привычно, что русские
люди готовятся к дню особого поминовения святых Царственных Мучеников.
Иначе и не могло быть – они отдали
себя во имя спасения России. Приходит время прорастать в душе народа
тому зерну, которым стала царская
жертва. Великое счастье знать, что
после десятков лет лжи, клеветы и
забвения в тысячах храмах в неисчислимом множестве домов в этот
день, 17 июля, творится благодарная,
светлая в своей печали молитва.
Но как все мы чувствуем – помимо
печали в ней присутствует привкус
пасхальной радости. Пока еще робкий. Как у тех кто, сомневаясь стоял
во гробе Господнем, где уже не было
Распятого. Но ангелы возвестили: Того,
кого вы ищете здесь нет. Повинуясь
нашим обыденным представлениям,
и мы, подобно ученикам Спасителя,
«ищем» ныне своего святого Царя
Николая и его Царственное Семейство.
Но там ли он, где мы его ищем?

июль 2020 года
и помоги исстрадавшемуся Русскому
народу. Если бы люди покаялись, то
поняли бы, что без Царя нет России…
Царь Николай – неповинный страдалец за русский престол, врученный ему
Господом. Царь – хранитель и хозяин
Руси дорогой. Как умучили Святого
Избранника, вся Россия покрылась бессчетными крестами и страдает, и мучается, пока не проснется и не опомнится.
Царь ушел, простив всех нас, и мы
должны просить у него и у Господа прощения. Царь-батюшка Николай очень,
очень любил русский народ…
+++
Господи! Что они с Ним сделали!
Какие немыслимые мучения он претерпел от извергов! Страшно видеть!
Не сказать! Их сожгли и пепел выпили…
Изверги не просто умучили Царя, а принесли в ритуальную жертву образ и подобие
Христа Господа. А это – сугубый, тяжкий грех,
вопиющий к небесам. Помните, с Царем
они заклали Русь. Сатанинская злоба у них.
+++
Как их мучили! Не забывайте: Царственный Мученик своими страданиями
спас нас. Если бы не муки Царя, России
бы не было! Царь очень жалел и любил
Россию и спас ее Своими мучениями. Он
отдал на заклание наследника Алексия,
отраду и утешение своего сердца.
Скорбит Цесаревич, глядя на Русь…
А как же не скорбеть? Какие поношения,
оскорбления он видит на Царя, Царицу и
старца Григория. Алексий знает его святость как никто другой. Молитва мученика Григория спасала царевича столько
раз от смерти, исцеляла… Молился
Григорий за Русь и его Господь слышал…
+++
– Отче, прославят ли старца Григория
Распутина?
– А что у Вас в руках?
– Икона мученика Григория с Цесаревичем…
– Видите, уже прославили. И иконочка уже есть, даже акафист, ведь мы
же молимся ему. И многие молились и
молятся…
– Батюшка, а архиереи будут на нас
серчать?
– За что? Мы с вами их ничем не
обидели…
– За то, что мученика Григория Распутина славим, святым почитаем…
– Это правда Божия. Здесь не на что
серчать.

По книге «Царский архиерей.
Слово истины».

экономического и демографического
роста. Обеспечил, переломив саботаж
и воровство, необходимым армию.
Возглавил ее и вел к победе в мировой
войне, к обладанию Константинополем
и выходом к Святой земле.
И за все это был подло предан.
Слабые, глупые и недальновидные
вельможи-заговорщики, оказались
не способны противостоять стихии,
удерживаемой Государем. А после
того как еще более подлые и злые
узурпаторы-большевики установили
свою диктатору, страна с тупым равнодушием восприняла весть о цареубийстве.
Император никогда не допускал
возможности конституционной монархии, возможности стать декоративным
элементом общества, устремленного
к распаду.
Император отверг и путь тирании.
Попытку заставить служить трону
насилием и репрессиями. Превратить
подданных в рабов.
Император желал подлинно христианской, свободной, процветающей
России. Таково его завещание.
Сегодня наша задача выйти из
оцепенения и начать внятную деятельность по воплощению царского
желания. Только это станет подлинным
покаянием, оправданием равнодушного отчуждения, в которое впали по
своей и не по своей вине наши предки
95 лет назад.
Пусть будут приняты наши крестные
ходы и покаянные молитвы. Однако
вера без дел мертва. Зримые проявления покаянного благочестия да не
уведут нас в новую отстраненность,
в прелесть мнимого покаяния. Но да
станут они залогом общенародного
движения за обретение той России,
которую завещал создать Государь.

Александр Израилев, публицист.
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Если внимательно посмотреть: чего
хотели от Царя февральские заговорщики,
то мы с удивлением обнаружим, что как раз
главного они от него и не получили. Хотя
по видимости, именно внешне, их победа
полная и абсолютная. Но это – только по
видимости. Здесь надо сказать однозначно:
именно не отдав им этого главного – Государь и был обречён ими на страшную
смерть, но то уже было их актом сатанинской агонии в виде злобы и безсилия. Так
что же ЭТО, вокруг чего был завязан вопрос
жизни и смерти самого Святого Царя в
Русской истории?
Ответ: «Ответственное министерство».
Чего-чего, переспросит читатель – что
за ерунда? Они же получили всю власть
в стране?! Причём здесь эта чепуха? Но
смысл этих обыденных слов – гораздо
глубже…
Дело в том, что Николая II никто,
вообще-то, не собирался свергать. Безпрецедентное многолетнее давление,
оказываемое на него как архиерейскими,
великокняжескими и военными заговорщиками, так и жёлтой прессой вкупе с
«мiровым сообществом» – было лишь средством вынудить Царя передать свою реальную власть тем, кто её давно и страстно
домогался. А он (или кто другой из рода
Романовых), как фигура «олицетворяющая»
нацию, как некий её «символ», наделённый
«представительскими функциями» (что мы
и видим сейчас в Европах) – был им как раз
даже нужен. Если посмотреть на их планы
– там не было ликвидации монархической
формы власти, вот что интересно. Как декорация – она в их планах именно была. Они
не были глупы и понимали, что сам русский
народ не примет вводимых ими глобальных
новшеств, и они, в иной ситуации неплавного захвата власти – с ситуацией могут не
справиться (что позже и случилось). А ведь
эти масонские «товарищи» имели очень
большой опыт управления на всех уровнях,
от земства до министерств. И всё-таки
мозгов хватало – понимали, что их умения
не хватит и корабль опрокинется. В Бога
они, конечно, уже не веровали, а потому над
благодатностью власти Богопомазанника
просто смеялись. В сердцах своих они были
уверены, что если всё «обделают» правильно и без резких движений, то справятся
и у них «получится» и без благодати. Что у
них получилось в итоге – мы хорошо знаем.
Но описанное – лишь формальная,
внешняя и самая малозначимая часть
процесса. У всех этих прохвостов: Родзянок, Гучковых, Милюковых и пр. подлых
тщеславных базарных Петрушек – были
кукловоды на порядок умнее. И те понимали,
что задача на самом деле перед ними стоит
вовсе не политическая, а духовная. Свержение власти Богопомазанника или её подмена – лишь по внешности политический
процесс. Тогда вопрос: а в чём же может
быть духовное поражение Православной
Монархии и её Боговенчанного главы? Вот
здесь мы и подходим к пониманию подлинной высоты подвига нашего величайшего
Государя. И без евангельских параллелей,
как бы это кого-то не раздражало, нам
не обойтись: «Опять берёт Его диавол на
весьма высокую гору, и показывает Ему
все царства мiра и славу их, и говорит Ему:
всё это дам Тебе, если падши поклонишься
мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от
Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу
твоему покланяйся и Ему одному служи»
(Мф. 4;8-10).
Вот здесь и есть ключ к началу (лишь к
началу!) понимания подвига Царя Николая.
Помазанник Божий, по замыслу слуг антихриста, должен был именно поклониться
им, а после этого продолжать своё внешнее
«царствование», точнее уже играть роль
царя. И можно не сомневаться, что кончил
бы свои дни Николай II и в достатке, и в
почёте, и на троне. Только этот трон уже, по
своей сути, ничем бы не отличался от «царского трона», который вытаскивают рабочие
сцены при постановке какой-нибудь оперы
на «царскую тему» – с позолотой, но из
папье-маше. И благодати Божией вся эта
«царская» декорация была бы также чужда,
как подлинной благодати – какая-нибудь
театральная постановочка или фильма, в
которой лицедеями в фелонях изображается церковная служба…
Повторим ещё раз, для ясности: сатане
был нужен Помазанник Божий поклонившийся ему, а не Богу. Живым образом («иконой») Самодержавной власти
Бога Небесного является Православный
Император – и эта живая икона, прообраз
Божественного Царя, теперь поклонялась
бы сатане! Диавол, не добившийся этого от
Христа, теперь получал бы это поклонение
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себе от живого образа Христова, которого, в свою очередь, почитал, в любви и
преданности, весь Русский народ! Только
здесь – круг замыкается, только здесь – та
подлинная духовная победа зла, которая
единственно ему и была нужна.
Понятно, что то, о чём мы здесь говорим – можно принять или не принять только
верой. Для того, кто чужд веры Христовой
– всё сказанное будет бредом. Но на то и
расчёт. Для диавола главное – убедить,
что его нет, нет его действия на мiр – одна
лишь «свободная воля» свободных людей…
И чтобы внешне, для «всех» – всё осталось
в их головах как прежде, надобно представить публике именно логичную картинку
наружных событий. Классический пошлый
релятивизм для безмозглых: «кровавый
Николашка», голод, изнывающий под
непосильным гнётом пролетариат (1,5 %
от населения страны, напомним), «Аврора»
трах-бах, «Уря-я! Свобода!!..» Сатана, в данном случае, скрыл себя здесь под маской
«народовластия». Хотя какое это народовластие – видно по тем несметным горам
трупов этого самого народа, наваленным
«освободителями» впоследствии.
Далее. Принуждение Царя Николая II к
подобному шагу – вообще закрывало бы
так называемую «Константиновскую эпоху»,
как окрестили её демократы от богословия.
Причём заканчивало её – именно изменой.
Теперь государственная власть, как таковая!
– становилась бы совершенно подменённой.
В православной «симфонии властей», как
известно, действуют два освящённых от
Бога начала: власть духовная (Церковь) и
власть светская (Монарх). И в новой ситуации, после свержения Монарха, Церковь
получала бы в виде власти только врага.
Либо, в случае хитрой подмены, с попыткой
выстраивания очередной «симфонии» уже
с этой новой властью, – Церковь (в лице
иерархов) начинала бы её строить уже с
сатаной. Чем бы подобное закончилось –
объяснять не надо. Таким образом, сатаной
и его слугами решались бы все вопросы по
полному торжеству своей власти как в государстве, так, в скором времени, и в Церкви.
И Помазанник Божий Николай Александрович, видевший происходящее лучше,
чем многие современные ему духовные
лица – выбирает Крест и идёт на свою Голгофу, ни капли от своего Божественного
Мvропомазания не расплескав по дороге
и не дав его на поругание сатане. Диавол,
как и в случае со Христом – не получил от
Государя ничего.
В какой степени благодарные современники поняли поступок Государя, видно
по тем характеристикам, которые давались
Царю в огромном количестве всевозможных «воспоминаний». Если постараться
подытожить их в двух словах, причём – речь
даже не о характеристиках, данных врагами,
а вполне от «лояльных», то можно выразить
так: «непонятное упрямство». Это всё, что
поняли 99 % тех, за кого Государь положил
свою жизнь…
Св. Царь Николай, не давший совершиться подмене власти Богопомазанников,
сохранил всю саму мистическую полноту
«Удерживающего зло в мiре» до времени.
Так что именно благодаря его подвигу – возстановление Царской власти и произойдёт
непременно, раз, по слову Св. Апостола
Павла, – лишь после отъятия удерживающего появится «сын погибели – антихрист». Это значит, что «Константиновская
эпоха» ещё не кончилась, а в настоящий
момент престол Богопомазанника находится как бы в некоем «вдовстве», как бы
в затянувшемся междуцарствии, о чем и
говорило остановленное на сто лет время
на часах в Зимнем Дворце, подаренных
царю Николаю в день его коронации. Это
время безвременья в русской истории без
Бога и царя! И ценой своей земной смерти
Государь Николай Александрович сохранил
в неприкосновенности и неповреждённо-

сти всю чистоту и, главное,
полноту Царской власти для
будущих поколений новой
России во главе с грядущим за
ним Помазанником Божиим!
Чего бы не могло произойти,
если бы, например, эту власть
внешне «законно» получил
из рук свергнувших Царя
заговорщиков кто-то из его
недостойных и маловерных
родственников, которого
заговорщики уже водили бы
на поводке, как болонку по
саду. Ясно, что ни о каком
богоподобном «самодержавии» в такой ситуации не
могло бы быть и речи.
Не исключено, что образ
Пресвятой Богородицы «Державная»,
явленный чудесно в сам момент кульминации заговора (не говорим – «отречения»!),
должен был свидетельствовать именно об
этом: что Царская власть «отъята», но не
пресечена навсегда.
Здесь необходимо сказать действительно об одном распространённом мнении о том, что со 2 марта 1917 г. – Россией
правит Сама Пресвятая Богородица. Приходилось даже с амвонов не раз слышать,
дескать: «зачем теперь России монархия?
– нами и так уже Сама Пречистая правит!..»
Здесь, для разбора этой несуразицы,
на помощь стоит призвать даже и рационализм. Ибо справедливо спросить:
как, в представлении лиц, утверждающих
подобное, такое происходит? Как через
Помазанника Божия – как раз понятно: на
то и есть таинство второго миропомазания
на Царство. Император – единственная
личность, над которым оно совершается
дважды. Соответственно, на Царей «…при
помазании дарования Святаго Духа к прохождению великого сего звания в них изливаются» (из чина анафемы антимонархистам
в Неделю Торжества Православия). Таким
образом, очевидно, что Православный
Государь правит посредством благодати
Божией, умудряющей его в государственных делах. Но каким образом – через кого?
– может править земным государством
Пресвятая Богородица? Кто и как должен
получать от Неё указания? Ибо осуществление власти – это совершенно конкретная
деятельность, ради определённых целей,
и имеет, как результат таких «властных
решений» – совершенно определённые
земные плоды, всеми зримые.
Да, мы веруем, что Пресвятая Дева Своими молитвами сохраняет православных и
их государства под Своим Покровом. Это
Она не раз являла в случаях Своей чудесной помощи, когда абсолютно все земные
способы сопротивления злобным врагам
были исчерпаны. Недаром, в величайшем
произведении христианской догматической поэзии, Великом покаянном каноне
Прп. Андрея Критского, завершающий его
последний тропарь («богородичен») звучит
так: «Град Твой сохраняй Богородительнице
Пречистая; в тебе бо сей верно царствуяй,
в Тебе и утверждается, и Тобою побеждаяй,
побеждает всякое искушение, и пленяет
ратники, и проходит послушание».
Многим православным мiрянам (и
читающим его иереям Великим Постом
порою тоже) даже невдомёк, что эта дивная
песнь – относится именно к Помазаннику
Божию и к столице Империи Константинополю («град Твой»), в котором Император
(«сей») «верно» – т.е. православно – царствует, в Богородице – т.е. в Её всесильной
помощи – утверждается; и Богородицею же,
силою Её всесильных молитв, побеждает и
искушения, и «ратующих», т.е. – воюющих
на Царя и Империю врагов. И замечателен
последний мазок этого стиха «и проходит
послушание», т.е. здесь говорится, что
такое служение Помазанника Божия – это
вид Его послушания Церкви и Самой
Божией Матери! И только торопливость и,
видимо, безграмотность цареборцев февраля 1917 г. – не дала им изуродовать это
место Великого канона, как ими испорчены
многие другие места в церковных службах.
Показательно, что Император здесь упомянут прикровенно – «Сей», что замечательно:
за 13 веков (с появления этого канона)
Царей сменилось много, с разными именами (не менять же каждый раз это место
в каноне), но сама суть их служения Церкви
и Пречистой – всегда неизменна. И всё это
ясно говорит именно о том, что под особым
покровительством Пречистой находится
именно Царская власть, но никак не многомятежная толпа богоборцев, эту власть
уничтожившая, и после этого захотевшая
«хорошей жизни».
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А изображать дело так, словно народ,
после такого предательства, как отдание
своего Святого Государя на убийство антихристу, да ещё после этого разорившего в
бесновании безчисленное количество святынь, покрывавших некогда Русскую землю,
– достоин того, чтобы им, в таком его нераскаянном состоянии, правила Сама Пресвятая
Богородица?! Ну, извините…
Да и «плоды» такого, якобы «Ея», правления – очень странные, согласитесь. Положение в стране таково, что впору срочно
вызывать антикризисного менеджера, как
сейчас изысканно выражаются. Впрочем,
некоторые полагают, что уже так и есть, и
антикризисное «внешнее управление» таким
банкротом как РФ – давно действует. Но неужели мы в том станем винить Пречистую – что
это происходит, как результат Ея управления?
Да не будет!
Раскрыв главную, т.е. духовную высоту
подвига царской жертвы, теперь можно и
сказать о том венце, который получил на Небе
царь Николай и его святая Семья.
Комиссия по канонизации РПЦ (МП) предложила к 2000 году, что подвиг Царя Николая
– это лишь только мученичество хорошего
человека от нехороших людей; что ничего особенного в мистическом смысле ни с Россией,
ни с русским народом после его свержения
– НЕ СЛУЧИЛОСЬ (т.е. он «удерживающим» не
являлся, потому что и не был); и что, наконец,
его смерть для будущего России и её народов – есть сама по себе НИЧТО. И смерть его,
Помазанника Божия, – лишь та же искорка
святости, которую засвидетельствовали миллионы русских людей, перебитых изуверами
в невероятном количестве, и его «искорка»,
по размеру и значению, – ничем от других не
отличается. «Своим смиренным перенесением
скорбей, заточения, унижений, издевательств
и самой смерти Царь Николай, без сомнения,
стяжал немалые заслуги пред Богом, однако
эти заслуги, эти добрые дела никак нельзя
считать сверхдолжными, считать их излишними для души самого Государя Императора.
И откуда кому знать, за что Царь Николай
стяжал немалые заслуги пред Богом? Ведь
святость – это всегда тайна. А в таком особом
случае, как Царское служение, да ещё в самой
гуще страстей мiра сего – тайна тем более
сугубая. Так как в сознании иерархов РПЦ явно
превалирует первичность юридического «акта
канонизации» (в котором рационально формулируется «за что» канонизируется святой)
перед самим прославлением Богом Своего
угодника. Вполне латинское представление
о первенстве церковно-административных
«актов» перед свободной волей Божией, что
прямо записано в догмате папства. Вот, всё
это, и есть «богословие» того священства,
благодаря которому мы живём в «свободной»
от Царя Церкви уже век, наслаждаясь её
«полнотой» и «возстановленными правами»…
А вот то богословие, которое открыто нам
Самим Богом через своих святых угодников,
а именно устами св. прп. Авеля Тайновидца
по повелению императора Павла I приоткрыта
тайна святости царя Николая: «Николаю
II – святому царю, Иову Многострадальному
подобному. Он будет иметь разум Христов,
долготерпение и чистоту голубиную. …На
венец терновый сменит Он корону царскую
… Он искупитель будет, искупит Собой народ
свой – Безкровной Жертве подобно. Война
буде, первая Великая война, мировая …По
воздуху люди, как птицы летать будут, под
водой, как рыбы плавать, скрою зловонною
друг друга истреблять начнут. Накануне
победы рухнет трон царский. И предан
будет правнук твой, как некогда Сын Божий
на пропятие. Многие потомки твои убелят
одежду кровию Агнца такожде. Мужик с
топорм возьмет в безумии власть, но и сам
опосля восплачется. Наступит воинству казнь
Египетская.
Кровь и слезы напоят сырую землю. Кровавые реки потекут. Брат на брата возстанет.
И паки: огнь, меч, нашествие иноплеменников
и враг внутренний, власть жидовская. И там
гибель, и тут, и бежать некуда. Дым пожаров
и пепелища разседается. Мертвые пустыни
кругом. Ни единой души человеческой, ни
твари животной. Ни дерева, ни трава не растут
даже …И будет жид скорпионом бичевать
землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей
русских. Сие есть попущение Божие, гнев
Господень за отречение России от своего
Богопомазанника! А толи еще будет! Ангел
Господень изливает новые чаши бедствий,
чтобы люди в разум пришли. Две войны, одна
горше другой будет. Новый Батый на Западе
поднимет руку. Народ промеж огня и пламени
… Но от лица земли не истребится, яко довлеет
ему молитва умученного царя!
Окончание на стр.5.

ПОДВИГ

№7
Императора Николая
II до сих пор в «широких
слоях» россиян принято
считать безвольным и на
протяжении всего своего правления
подверженным чужому влиянию. Данное утверждение не принято подвергать
даже малейшему сомнению. Мнение, что
Николай II не обладал достаточной волей,
для правителя огромной державы стало
исторической аксиомой. Есть и немало
высказываний современников Царя, подтверждающих данное мнение. Часть этих
оценок исходит, в том числе и от родственников Государя.
Важно учитывать, что пришедшие в
результате революции к власти люди не
могут даже в малейшей мере быть объективными по отношению к своим предшественникам. Ведь любые попытки показать
личность императора Николая II хоть
сколь-нибудь положительно или хотя бы
безпристрастно означали бы возможность
переоценки необходимости революции, а
из этого следует, что адекватная оценка
личности последнего русского монарха
послереволюционными властителями
России просто невозможна. Стоит также
помнить, что многие из негативных оценок
современников исходят от тех, кто лично
Государя Николая II не знал.
Несмотря на множество негативных
свидетельств о характере личности Царя
есть и совершенно диаметрально противоположенные оценки. Существует ряд
мнений современников, которые знали
Государя лично либо глубоко и профессионально изучали его правление. Сподвижник
П.А. Столыпина замминистра Внутренних
дел Владимир Гурко отмечал, что самообладание и эмоциональная сдержанность
являются зачастую причиной ошибочных
выводов о слабоволии, которые делают его
современники, он пишет: «Безграничное
самообладание Николая II ярко свидетельствовало, что слабоволие его было лишь
внешним, и что внутренне он был, наоборот,
до чрезвычайности упорен и непоколебим.
О степени самообладания Николая II можно
судить хотя бы потому, что никогда его не
видели ни бурно гневным, ни оживленно
радостным, ни даже в состоянии повышенной возбужденности».
В своих воспоминаниях бывший президент Франции Эмиль Лубэ писал о Николае
II следующее: «О русском Императоре
говорят, что он доступен разным влияниям.
Это глубоко не верно. Русский Император
сам проводит свои идеи. Он защищает их с
постоянством и большой силой. У него зрело
продуманные и тщательно выработанные
планы. Над осуществлением их он трудится
безпрестанно». Вежливость в общении,
мягкость обращения, приветливость и
отсутствие резкости в разговоре создали в
широких слоях страны, в элите репутацию
благожелательного, но слабого правителя.
За достаточно приторным и мягким фасадом публичного поведения Царя скрывалась
железная воля, и желание во, чтобы то ни
стало прийти к намеченной цели. Об этом в
своем глубоком и фундаментальном труде
«Царствование Императора Николая II»
пишет историк и его современник С.С. Ольденбург: «У Государя, поверх железной руки,
была бархатная перчатка. Воля его подобна
была не громовому удару. Она проявлялась
не взрывами и не бурными столкновениями;
она скорее напоминала бег ручья с горной высоты к равнине океана. Он огибает
препятствия, отклоняется в сторону, но, в
конце концов, с неизменным постоянством
близится к своей цели». Силу воли монарха
подтверждает тот же В.И. Гурко: «Такова
моя воля» – была фраза, неоднократно
слетавшая с его уст и долженствовавшая,
по его представлению, прекратить всякие
возражения против высказанного им предположения».
Окончание. Начало на стр.4.
Относительно правильного догматического толкования смысла искупления и того,
кто может стать искупителем чужого греха,
Православная Церковь устами митр. Макария (Булгакова) учит (Православно-Догматическое Богословие. Т II, С. 148. М. 1883
г.): «Вся тайна нашего искупления смертию
Iисуса Христа состоитъ въ томъ, что Онъ, въ
заменъ насъ, уплатилъ Своею кровью долгъ
и вполне удовлетворилъ Правде Божией
за наши грехи, котораго мы сами уплатить
были не въ состоянии; иначе, – въ заменъ
насъ, исполнилъ и потерпелъ всё, что только
требовалось для отпущения нашихъ греховъ.
Возможность, вообще, такого заменения
одного лица другимъ предъ судомъ Правды
Божией, такой уплаты нравственнаго долга
однимъ лицемъ вместо другаго или другихъ,
необходимо должна быть признана здравымъ смысломъ:

Сам масштаб лжи про Императора
оценил другой сподвижник П.А. Столыпина – Н.А. Павлов, уже после революции
он вспоминает: «Самодержец России…
безупречный человек, был в «чем-то» обвинен и разнузданное общество осмелилось
его же судить! <…> И вот, теперь, спустя
семь лет после измены всех, кроме души
с Ним и за Него положивших, мы все еще
слышим критику: “Безволен, слаб, был не
на высоте… Распутин…» И прочее. <…>
Он умер, а клевета еще не умолкла. Перья
пишут. Языки говорят. Изолгавшиеся люди
ищут себе оправдания в его винах. <…>
Государь во все время, и до последнего
часа, проявил громадное напряжение
характера, выдержку и… волю не уступающего Царских прав и не поступающегося
Царской честью и достоинством своей
Родины. Больше того – лишь Он остался
до последней минуты один непоколебимо
верен присяге России».
Существует и многочисленный пласт
источников, оставленный самим Государем, это и его обширная переписка, и
резолюции, сделанные на докладах министров и других чиновников, а также многочисленные речи, произнесенные Царем на
различных мероприятиях. Эти источники
свидетельствуют о том, что мягким и безвольным человеком Николай II не был. Так,
по поводу восстания на броненосце «Князь
Потемкин Таврический» от 20 июня 1905
года он пишет: «Черт знает, что происходит в Черноморском флоте. Три дня тому
назад команда «Георгия Победоносца»
присоединилась к «Потемкину», но скоро
опомнилась, просила командира и офицеров вернуться, и, раскаявшись, выдала 67
зачинщиков. «Потемкин» очутился сегодня
перед Констанцой в Румынии. На «Пруте»
тоже были безпорядки, прекращенные
по приходе транспорта в Севастополь.
Лишь бы удалось удержать в повиновении
остальные команды эскадры! За это надо
будет крепко наказать мятежников».
В октябре 1913 года министр Внутренних дел Маклаков решил выступить с
речью в Государственной Думе по поводу
ее нового нарастающего революционного
характера, на что Государь ему ответил:
«Лично думаю, что такая речь министра
Внутренних Дел своей неожиданностью
разрядит атмосферу и заставит г-на Родзянко и его присных закусить языки. Если
же паче чаяния, как вы пишите, поднимется
1) когда на эту замену есть Воля
Божия и согласие Самого Верховнаго
Законодателя и Судии;
2) когда лице, принявшее на себя
уплатить долгъ вместо другихъ неоплатныхъ должпиковъ, само не состоитъ
предъ Богомъ въ такомъ же долгу;
3) когда оно добровольно решается
исполнить все требования долга, какия
только предложитъ Судия, и
4) когда, наконецъ, действительно,
принесетъ такую плату, которая бы
вполне удовлетворила за долгъ».
Все эти условия, которые заимствованы с примера нашего Спасителя
Иисуса Христа и только обобщены, в
полной мере воплощены в христоподобном искупительном подвиге
Государя Императора Николая II, ради
спасения России.
(Окончание следует)

буря и боевое настроение перекинется на стены Таврического
дворца, тогда нужно будет привести предлагаемые вами меры
в исполнение: роспуск Думы и
объявление Питера и Москвы на
положении чрезвычайной охраны».
Примечателен и еще один
исторический эпизод, во время
событий первой революции зимой
1906 года в Риге бунтовщики
напали на отряд драгун, в результате этого нападения были жертвы,
но власти города вместо твердого
отпора мятежникам вступили с
ними в переговоры. По этому
поводу Император написал генерал-губернатору Риги следующее:
«Гнусное нападение на драгун в
Риге обязывало вас вместо переговоров с бунтовщиками проявить
полную энергию в действиях с
применением к мятежникам самой
решительной меры репрессии на
месте, за совершение злодейского преступления».
Следует отметить, что Царь
не был жестоким и, как видно
из приведенных цитат, выступал
за наказание, только в случае особой
тяжести совершенного деяния, жесткость
он проявлял исключительно в крайней
необходимости. Это подтверждает и
реакция на подавление мятежа 27 ноября
1905 года на крейсере «Очаков», устроенная бывшим лейтенантом П. Шмидтом,
Николай II писал своей матери: «Вчера, по
крайней мере, ген. Меллер-Закомельский
энергично покончил с мятежом; морские
казармы взяты Брестским полком, и
крейсер «Очаков» сдался после стрельбы
с «Ростислава» и артиллерии на берегу.
Сколько убитых и раненых, я еще не знаю.
Подумать страшно, что это все свои люди!
Какой-то прогнанный со службы офицер –
бывший лейтенант Шмидт провозгласил
себя командиром «Очакова», но после боя
бежал, переодетый матросом, и был пойман. Его, конечно, придется расстрелять!».
Витте вскоре написал Царю, что бывший
лейтенант психически больной человек и
что свое преступление он совершил из-за
болезни, однако Государь оставил на
полях доклада: «У меня нет ни малейшего
сомнения в том, что если бы Шмидт был
душевнобольным, то это было бы установлено судебной экспертизой», в итоге
Шмидта казнили.
Также существует миф о нежелании
принимать Государем жесткие меры
при подавлении выступлений в феврале
1917 года, что, однако не соответствует
действительности. Узнав о безпорядках
в Петрограде, он, не колеблясь, отправил
телеграмму генералу Хабалову, ответственному за безопасность столицы:
«Повелеваю завтра же прекратить в
столице безпорядки, недопустимые в
тяжелое время с Австрией и Германией.
НИКОЛАЙ».
Однако отдельные цитаты Государя
и его окружения вряд ли в полной мере
могут отразить наличие, либо отсутствие
у него сильной воли. Такие источники как
мемуары, письма и дневники крайне субъективны в вопросах оценки личных качеств
и государственных навыков правителя.
Политические таланты и силу характера
надо оценивать не по одним словам, но
и по конкретным действиям.
В истории существует немало примеров проявления Николаем II тех личностных качеств, об отсутствии которых,
игнорируя эти примеры, писали советские
и не только историки. Так, при подавлении
революции 1905 года именно Царь был
инициатором введения военно-полевых
судов для предотвращения революционного террора. Благодаря этому решению революционное движение пошло на
спад. Вот, что по этому поводу пишет сам
Николай: «Полевой суд действует по всей
строгости закона. Это больно и тяжело, но
верно, что и горю и сраму нашему, лишь
казнь немногих предотвратит море крови
и уже предотвратила».
Именно твердая позиция Николая II во
время мирных переговоров с японцами
в Портсмуте помогла России выйти из
русско-японской войны с меньшими потерями, вопреки позиции С.Ю. Витте, который хотел пойти на значительные уступки,
в частности он настаивал на передаче
японцам всего острова Сахалин. Лишь
воля Государя заставила его занять твердую позицию. Так в проекте телеграммы
статс-секретарю С.Ю. Витте от 18.07.1905
года фраза «Таким образом, из изложен-
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ного явствует, что уступка
Сахалина или какой-нибудь
части русской территории
представляется нисколько
не менее тяжелым условием, нежели
уплата денежной контрибуции» была
отредактирована Николаем II на фразу
«представляется одинаково неприемлемою, как и уплата денежной контрибуции».
Но Витте продолжил настаивать на предоставлении широких уступок японцам.
Царь, однако, остался непреклонным;
на проекте телеграммы МИДа России
от 03.08.1905, предназначающейся для
Витте, он оставил резолюцию: «Об уступке
Сахалина не может быть и речи. Русский
народ не простил бы мне уступки пяди
земли неприятелю». Витте не унимался и,
ссылаясь на американское общественное
мнение, упорно убеждал Государя согласиться на японские условия. Ответом на
это была крайне резкая резолюция Николая на телеграмме Витте в МИД России:
«Сказано было: ни пяди земли, ни рубля
уплаты военных издержек. На этом я буду
стоять до конца».
Вот еще ряд царских резолюций, иллюстрирующих твердую позицию монарха, из
данной дипломатической переписки: «В
сущности, японцы перетасовывают свои
требования: отдача половины Сахалина и
уплата такой огромной суммы за северную часть нисколько не меняют моего
основного взгляда – ни пяди земли, ни
рубля контрибуции или вознаграждения
издержек, что одно и то же. Значит это
неприемлемо» (доклад В.Н. Ламсдорфа
от 06.08.1905), «Всё равно эта мера (возмещение военных издержек – прим. авт.)
ни к чему не приведет. Японии до зарезу
нужны деньги, мы их ей не дадим, и в этом
никогда не сойдемся. Дольше тянуть это
неопределенное положение бесцельно»
(телеграмма С.Ю. Витте в МИД России от
07.08.1905) и «Пошлите Витте мое приказание завтра, во всяком случае, окончить
переговоры. Я предпочитаю продолжать
войну, нежели дожидаться милостивых
уступок со стороны Японии».
Стоит заострить внимание на телеграмме С.Ю. Витте отправленной Царю по
итогам переговоров: «Имею честь донести
Вашему императорскому величеству, что
Япония приняла наши требования относительно мирных условий. Таким образом, мир будет восстановлен, благодаря
мудрым и твердым решениям Вашего
величества». Как видно даже С.Ю. Витте,
откровенно недолюбливающий Государя,
признавал его вклад в достаточно удачное
завершение переговоров с японцами.
Наконец нельзя упомянуть и тот факт, что
после манифеста 17 октября и учреждения парламентаризма (Государственной
Думы) в России Николай II всё же смог
сохранить в своих руках значительные
рычаги законодательной власти. Так,
Государственный совет был переустроен и
превращен в верхнюю палату парламента,
половина его членов избиралась, а другую половину назначал непосредственно
Царь. Никакой закон не мог быть принят
без одобрения Государственного совета,
который в свою очередь фактически был
подконтролен императору.
Затем 3 июня 1907 года произошел
роспуск II-й Думы и одновременно с этим
изменена избирательная система. Таким
образом, для стабилизации политической обстановки в стране правительство
пошло на решительный шаг, нарушив
Основной закон Российской Империи.
Мог ли «слабовольный» монарх пойти на
такое? Ответ однозначный: не мог, только
человек с сильным характером способен решиться на подобное достаточно
жесткое и в условиях революционной
ситуации того времени опасное действие.
Конечно, Царь опирался в тот момент на
П.А. Столыпина, но это не говорит о том,
что он не проявил политическую волю в
решении данного вопроса. В конце концов, вся тяжесть ответственности легла
бы не на П.А. Столыпина, а прежде всего
непосредственно на Государя, и Государь
это прекрасно понимал.
Конечно, в данную статью вошли
далеко не все примеры проявления Николаем II сильных волевых качеств. Однако
данные примеры ярко свидетельствуют,
что обвинения его в «безхребетности» не
соответствуют действительности. Более
того, Царь зачастую был тем, кто в одиночку продвигал те решения, которые
не поддерживало даже его ближайшее
окружение и многочисленные родственники. Всё это свидетельствует о том, что
Николай II обладал более чем достаточной
силой воли для правителя такой огромной
и сложной во всех отношениях страны.

Вадим Прохоренко
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА
ШИРМОЙ ПАНДЕМИИ?
На этой воскресной литургии мы
читали отрывок из Священного Писания,
где речь шла об исцелении расслабленного человека, о том, как Спаситель
излечил парализованного больного.
Это дает мне повод поговорить о
расслабленности в более широком
понимании, в связи с теми событиями,
которые сейчас происходят в мире.
Расслабленное состояние души,
по сути, является ее вялотекущим
умиранием. Один их самых сильных
вирусов, который провоцирует расслабленность ума – это страх. Святые
отцы относили страх к разновидности
безумия. Сегодня в такое состояние
расслабленности ума погружена большая часть человечества.
Я не отношу себя к тем людям, которые считают, что никакого вируса нет и
проблема пандемии искусственно смоделирована. Нет, я уверен, что болезнь
есть, она очень опасна, и нужно употреблять все возможные усилия, чтобы от
нее защититься. Но у меня также есть
глубокое интуитивное чувство того,
что за ширмой мировой пандемии в
глобальных масштабах происходит
смена декораций. Сцена, где идут все
эти перестановки, зашторена от зрителей занавесом коронавируса. Пока
всё человечество, замирая от ужаса,
смотрит на штору, за ней устанавливается новое программное обеспечение
технократической модели управления
мiром.
Всеобщая пандемия выполняет важную функцию – максимально устрашить
своих зрителей. Потому что только в
этом случае хозяева Нового Мiрового
Порядка могут рассчитывать на то, что
люди согласятся жить по новым правилам. Поэтому через СМИ всем срочно
приказано бояться.
Я решил поднять эту злободневную
тему, поскольку она напрямую связана
с вопросами спасения души, с личностной свободой, с правом на веру и жизнь
в согласии со своими религиозными
убеждениями. Это касается не только
православных, но и представителей
других конфессий и даже атеистов.
Потому, что эта проблема каснется
всех. В качестве кого мы будем продолжать свое существование на Земле? В
качестве свободной личности или же в
качестве биологического обезличенного механизма?

ЦИФРОБЕСИЕ

в цифровом мире. Их ум крепко
привязан к экранам гаджетов и
компьютеров, без которых они
уже не могут себя чувствовать
полноценными людьми.
Приходит поколение с
измененным сознанием, мозг
которого работает на платформе машинного алгоритма.
Такой мозг будет гармонично
сосуществовать с тем новым
программным обеспечением,
которое сможет взаимодействовать с психоэмоциональной
составляющей их личности.
Трансформация образования на
платформе он-лайн обучения также
является составной частью этой программы, которая успешно реализуется с помощью карантина. Она будет
усложняться, называться индивидуально-цифровой траекторией обучения и
проч. Образование в деле формирования оцифрованной личности играет
важнейшую роль. Оно формирует
культурный код нации, переводя мышление школьников в область цифровых
технологий.
Таким образом выращиваются биологические элементы Нейронета, который
заменит собой старый Интернет. Человек станет элементом нейросети, мозг
которого будет взаимодействовать с
компьютером с помощью программного
обеспечения, которое будет интегрировано в тело человека с помощью чипа.
Нейросреда станет новым человеческим
сообществом, которое будет подчинено
единому управляющему центру.
Всё, о чем я буду дальше говорить,
может кому-то показаться фантазией,
плодом воспаленного воображения, но
поверьте, что это не так. Есть достаточно
фактического и научно обоснованного
материала, который свидетельствует о
планах реализации новых технологий,
которые будут вводиться в нашу жизнь
в течении ближайших десятков лет. Все
нижеизложенное является, по сути,
дорожной картой глобальной технологической перспективы. Она состоит из
нескольких этапов.

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ
Первый этап, который мы проходим
сейчас, это биометрия: происходит
забор биометрических данных, считывание и хранение этой информации, создание единой базы данных
всех жителей планеты. Параллельно
идет работа по совершенствованию
«железа» нейронета – считывание
мимики лица, жестов, движений, биологического проявления эмоций, идентификация личности через удаленный
доступ и проч. Также ведется активная
работа над созданием информационных систем, которые будут обрабатывать не только биометрические
данные, но и психоинформационные,
т.е. наши мысли, эмоции и ощущения.
Уже успешно решены задачи передачи
нейроинформации от мозга к мозгу с
помощью компьютера.
Второй этап – создание нейроинтерОЦИФРОВКА ЛИЧНОСТИ
фейсов, которые будут работать внутри
Будет ли государство в кармане или тела, контролируя систему жизнеобеспев смартфоне, суть от этого не меняется. чения человеческого организма, и восПотому что пользователями этого про- создавать нужные управляющему центру
дукта будет управлять тот, кто владеет психические состояния человека. Нейпрограммным обеспечением. Оциф- росеть позволит людям обмениваться
ровка нашей личности началась, на не только мыслями, но и психическими
самом деле, не сегодня и не вчера. Уже состояниями. Исчезнет необходимость
как минимум полтора поколения живут знания иностранных языков для общеопределенной частью своего сознания ния. Таким образом будет решена проблема, созданная Богом после падения
Вавилонской башни, когда люди стали
говорить на разных языках. Человечество
сможет свободно общаться друг с другом
в нейросети.
Вообще в своей рекламной упаковке
Нейронет сулит людям плод знаний,
которые смогут сделать их жизнь «райской», не выходя из дома.
Третий этап – это усовершенствованный Нейронет, который сможет
искусственно конструировать разные
состояния сознания, психические ощущения, обострять память, повышать
активность нервной системы. Личность
человека станет несамостоятельной
составляющей частью общего социального сознания. Люди станут единым нейросообществом. Человек, как
самостоятельная думающая свободная
личность, перестанет существовать.

Пока люди находятся под гипнотическим страхом карантина, по всему
миру активно устанавливаются вышки
5G связи, потому что скорость передачи
информации для новых технологий требует новых стандартов. Это при всем
том, что огромное количество ученых
засвидетельствовали о смертельной
опасности электромагнитного излучения в стандарте «fifth generation». В
это же время, параллельно с проектом
Нейро, развивается проект искусственного интеллекта, в который вкладываются огромные деньги.
КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Стратегическая задумка возможности управления человечеством из единого цента родилась давно. Задолго до
германского фашизма, эту идею носила
в себе каббала, масонство и разного
рода оккультные течения. Ключевой
задачей гностиков была идея разделения человечества на избранных и на
серую массу безликих рабов.
Этот замысел вынашивался столетиями, а может и тысячелетиями.
Прохождение человечеством разных
общественно-экономических формаций было маленькими шагами к
этой конечной цели. Введение единого денежного эквивалента, уход от
натурального хозяйства, разрушение
многовековой традиции семейного трудового производства и многое другое
– это также вехи на пути к полноправной,
ничем не ограниченной, абсолютной, с
точки зрения дьявола, власти над всеми
и над каждым.
Сейчас пандемия дает возможность
проводить широкомасштабные учения
по осуществлению контроля над передвижением больших масс народа, их
изоляцией и регулированием психического состояния. Специальные службы
отрабатывают методику обнаружения
(по мобильным телефонам) скопления
большого количества лиц на небольшом пространстве и проч. Все это
мелкие тренировочные упражнения,
направленные на реализацию будущих
больших проектов. Например, уже заявленная на ближайшее будущее программа под названием «Умный город»
позволит сделать из любого крупного
мегаполиса тюремный концлагерь с
жесткими правилами глобального контроля над каждым жителем.
Сегодня мы также стоим на пороге
внедрения массовых человеконезависимых технологий, которым будут
переданы огромные полномочия по
управлению государством.
КАКОВА ЦЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
НЕЙРОНЕТА
Вся эта система станет возможной
при одном условии – трансформации
сознания самого человека. Нейронету
не нужны те, кто способны самостоятельно думать, ему опасны люди с
критическим мышлением и, уж тем
более, с религиозными убеждениями.
Нейронет – это система обесчеловечения человека, у которого не должно
быть нравственных принципов, совести, как ее не может быть у любой
машины. Конечная цель Нового Мирового Порядка – превратить человека
в нейрогибрид с элементами искусственных технологий, с коллективным
мышлением на основе искусственного
интеллекта и с какими-то остаточными
элементами человеческой биологии.
Как работает массовое зомбирование людей СМИ, мы видим на примере
разных местечковых революций, когда
у «коллективного народного сознания
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закипал возмущенный разум» сразу
после нажатия невидимой рукой кнопки
«plаy». Мы видим лишь внешнюю часть
картинки, на которой масса народа
жаждет крови очередного врага их благополучия. Но мы не видим ни технологий, ни тех кукловодов, которые искусно
управляют людьми, приказывая им ненавидеть тех, кого они промаркировали.
Технологии Нейронета дают возможность влезать не только в сознание, но
и в подсознание человека. Что бы такой
человек не делал, он будет всегда уверен, что делает это по своей свободной
воле, а не потому, что это ему навязали
внешние технологи. Таким образом,
сегодня можно управлять извне любым
государством, не завоевывая его танками. Власть будет у тех, кто владеет
СМИ. Дальше эта власть будет переходить на более глубокий, индивидуально
ориентированный уровень, с помощью
новых технологий.
Сегодня с этой же целью во всем
мире разрываются традиционные
семейные связи и пропагандируются
новые модели семейных отношений.
Все это звенья одной цепи, конечной
целью которой является Новый Мировой Порядок, который будет править с
помощью Нейросети.
В нынешнее время страшен не
столько вирус, сколько та война, которая объявлена всему человечеству и
предвестником которой он является.
Цель этой войны – уничтожение нашей
свободы, достоинства нашей личности,
нашего богоподобия. Именно для этого
и создается та социальная атмосфера,
которая сопровождает нынешние
карантинные мероприятия: страх,
максимальное нагнетание панических
настроений, внушение леденящего
чувства ужаса. Все это, по сути, является как отработкой новых технологий
управления сознанием, так и инструментом изменения индивидуального
сознания тех, кто попадет в зону действия этих технологий.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Понимать, что происходит. Предупрежден, значит вооружен. Зрячесть,
духовная оценка текущих процессов
поможет найти ответ на вопрос о том,
как поступать в той или иной ситуации.
2. Не бояться, потому что страх – это
главное оружие дьявола, которое превращает человека в безумца. Помнить
о том, что Бог своих в беде не оставляет.
«Претерпевший до конца спасен будет»
(Мк. 13:13).
3. Держать связь с Богом, быть верным Ему до смерти, жить по Заповедям
Божиим, как бы это не было сложно и
тяжело. Непрестанная молитва – это
спасательный круг, который не даст
утонуть во время паники всеобщего
безумия.
Как бы не развивались дальше
события в этом мiре, христианину нет
ни малейшего повода впадать в уныние.
Христос Воскрес, а значит последнее
слово будет за Ним.
Бог не только наш Творец, но и
Отец. Если мы, простые грешные люди,
никогда не оставляем своих детей на
произвол судьбы, то тем более Бог нас
никогда не оставит. А Тот, Кто сказал: «Я
с вами во вся дни, до скончания века»
всегда будет рядом и не попустит нам
искушения большего, чем мы можем
перенести.

С сайта «Союз православных
журналистов»

С Запада к нам идет мощнейшая антисемейная пропаганда. Но, надо сказать,
что и самим гражданам США приходится
несладко, поскольку их страну можно
назвать в какой-то мере спецлабораторией по разрушению семейных связей.
Точно так же, как у нас, в Америке страдают брошенные женщины, страдают
дети, которые становятся сиротами при
живых родителях. Распадаются семейные
традиции, которые восстановить чрезвычайно трудно, так как неоткуда брать
положительный опыт. Потому что отголоски «сексуальной революции», которые
потрясают сейчас нашу страну, до сих
пор так же разрушительно действуют на
западный мiр.
Несколько лет назад в нашей стране
появился ряд публикаций, посвященных
трагической проблеме эбьюза. Эбъюз –
это насилие взрослых над собственными
детьми: побои, увечья, сексуальные
домогательства старших родственников
по отношению к младшим (мы называем
это кровосмешением). В Америке подчас
в семьях, разрушенных потоком насилия,
который обрушивается на людей с экранов
телевидения и из интернета, происходят тяжелейшие конфликты – вплоть до
крайних форм. Иногда это приобретает

извращенные формы... Из самых благих
побуждений в Америке был принят закон
Child-Abuse, направленный, казалось бы,
на защиту детей от насилия. Но он породил
другую крайность – беззащитность родителей перед произволом чиновников – о
чем мы приводим яркое свидетельство.
Вот что рассказывает Е.А. Невелев,
проживший два года в Америке: «Я стал
свидетелем действия закона, низводящего роль родителей до ничтожной роли
“инкубатора”. У нас в России, наверное,
мало кто слышал о законе Child-Abuse,
который якобы должен защитить детей
от насилия в семье, но на самом деле

Наступают трудные времена,
поскольку умаляется вера. Из-за
бедности будут продавать свои
души ради пищи и тряпок. Мiр
станет злым, исчезнет любовь и
милосердие между людьми. Священники и миряне станут одним
и тем же, и не будет кого-либо,
кто станет наставлять верующих.
Верующие не смогут найти ни
пастыря, ни спасительного пути.
Будут править деньги и страстное
стремление к наживе.
Никто не будет заботиться о
человеческих душах. Все будет
лишь определяться просто торговой выгодой. Все будут равнодушны к своему спасению, к вере,
не станет страха Божия, понятия
обязанность, ответственность
станут непонятными. Всё будет
вращаться вокруг денег.
Один будет продавать другому.
Зло будет с невероятной силой
разливаться по мiру. Мы будем

он фактически разрывает
цепочку “родитель–ребенок” и дает расширенные
полномочия правоохранительным органам делать с
родителями все, что заблагорассудится. Ребенка учат
в школе, как бороться с так
называемым “произволом”
родителей. Каждому школьнику внушено, что он может
не просто пожаловаться на
действия родителей (или
даже просто на угрозы наказать его), но набрать в любой
момент дня и ночи номер 911 (телефон
“Службы спасения”). В течение 3-5 минут
прибудут “спасатели” на одной-трех
машинах и устроят разборку на месте (они
могут сделать это и по звонку соседей,
а также случайного прохожего). Причем
всё “следствие на месте” ведется с точки
зрения, что ребенок всегда прав. И если
он заявляет, что его ударили (а он хорошо
усвоил, как надо давать показания против родителей), если будет обнаружено
малейшее покраснение от шлепка, то
следствие будет непродолжительно, и
через 5-10 минут родителя, “провинившегося” перед ребенком, увезут в наручниках

переживать последние времена.
Мы даже не можем себе представить насколько станет трудно. Мы
не можем себе представить, что
нас и наших детей ожидает.
Наши дети в эти трудные времена
будут совершенно неподготовленными к тому, чтобы противостоять
положению, поскольку сегодня
родители не учат детей страху
Божию и стыда перед людьми. По
этой-то причине они станут жертвами многих зол.
Матери, не бросайте детей ваших,
дабы волна этого растлевающего
века на обрушилась на них! Вы
будете вечно плакать, если не спасете ваших детей и сделаете их
сынами геенны огненной. Если же
грех мiра остановится и люди покаются, то мы не будем переживать
последние времена…
Перевод интернет-содружества «Православный Апологет».
(обязательно!) – с большой помпой, под
вой сирен, чтобы устрашить окружающих.
Ну, а дальше – сутки или несколько
(если вызов пришелся на пятницу) пребывания в общей камере с убийцами и
наркоманами – до суда, который носит

формальный характер. В это время
ребенка, его друзей, соседей просят дать
показания против арестованного родителя.
Делает это специальная служба, которая
собирает компромат на родителя. Его могут
лишить свободы на год или оштрафовать на
очень крупную сумму. Ребенок может быть
отправлен в спец-приют, если в результате
такой “защиты” его прав он остается один.
Подобной унизительной процедуре хотя
бы раз в жизни подвергается довольно,
большой процент родителей.
Я сам не раз был свидетелем этих
постыдных сцен. Расскажу об одном случае, произошедшем в городе Колумбус
(штат Огайо) с моими знакомыми эмигрантами из России – очень интеллигентной семьей. Их пятнадцатилетняя дочь,
нахватавшаяся идей “независимости от
родителей”, стала вести себя непристойно
– грубила, хамила отцу и матери. На призывы прекратить безобразия реагировала
с вызовом: “А что вы мне сделаете?!”
За 2 года пребывания в Америке ее
научили в школе, что родители с ней ничего
сделать не могут, а она может ВСЁ... Когда
во время очередной ссоры маме стало
плохо с сердцем, отец попытался заставить девочку прекратить издевательства.
Но она заявила, что это ее “право”, после
чего отец схватил ее за руку и вытолкал
за дверь. Тогда дочь пошла к соседям и
вызвала полицию, хотя мама просила
вызвать “скорую помощь”. Отца арестовали на глазах лежащей с сердечным приступом матери и при довольной ухмылке
дочери. А ведь он даже не ударил ее! Дочь
посадила отца! Что может быть ужаснее
для семьи!
После ареста главы семьи к девочке
приходил человек из этой спецслужбы и
уговаривал дать показания против отца
– причем он предлагал ей уже готовые
варианты текстов, заранее отработанные до мелочей. Но, надо сказать, за это
время девочка, имеющая все же какую-то
нравственную основу, заложенную еще
в России, опомнилась, поняв, в какую
скверную историю втягивает она свою
семью, и отказалась от своих прежних
показаний. Но надо себе представить,
какими могут быть отношения в семьях,
где у каждого ребенка всегда есть убойное “оружие” против родителей. Этот
антихристианский закон и многое другое
нацелены на то, чтобы любым способом
разорвать связь родителя с ребенком!
Именно так происходит своеобразное
зомбирование сознания детей и молодых
людей: им даются готовые рецепты, как
поступать в той или иной ситуации. И не
случайно девочке предложили готовые
тексты показаний против отца – стандартные, заранее написанные специалистами
по манипуляции сознанием.
В США человека приучают к жизни по
готовым схемам: там вы можете найти
гигантское количество наборов открыток
на все случаи жизни – с готовыми текстами
соболезнований, жалоб, обращений и
даже... доносов! Не нужно ни о чем думать
– все рецепты поведения отработаны
заранее. Так рождаются нравственные
или, лучше сказать, безнравственные
роботы. Там поощряется поголовное
доносительство под видом наведения
порядка. Я видел, как молодая мама,
буквально на минутку оставила малыша в
коляске на улице и вернулась домой, чтобы
взять соску, а соседи в это время вызвали
полицию – и встал вопрос о лишении мамы
родительских прав... Этому учат в школе:
надо “стучать” на родителей, на всех и на
вся, доносить о том, что видел и слышал...
Как тут не вспомнить “бесов” Достоевского, продумывающих, как бы устроить
так, чтобы рабы сами на себя доносили!»
И такую жизнь некоторые предлагают
нам взять за образец?!

«Детский лечебник», № 3

№7

ОСМЫСЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА: По специальности я учитель физики (плюс информатика, радиотехника) с большим опытом работы в сфере
информационных технологий, построения
систем коммуникаций, безопасности и
контроля жизнедеятельности человека.
Попытаюсь объяснить, простым языком,
в чем состоит суть цифровизации нашей
жизни и что вообще происходит, как мне
это видится. Написано по убедительной
просьбе (не по собственной инициативе).
Насколько это близко к реальности, судить
только Вам, не претендую на истинность.
Нам твердят, что вся эта цифровизация
всей планеты, делается для нашего с вами
удобства, повышения качества жизни и т.д.,
и т.п. Давайте разберемся…
В этом году вся страна наша перешла на
цифровой сигнал телевещания (до этого
был аналоговый сигнал). Что это такое?
Вся информация от окружающего нас
мира через наши органы чувств (зрение,
слух, вкус, запах и тактильные ощущения)
поступает к нам в виде аналогового сигнала.
В природе вся информация передаётся
только так. И сам человек, с точки зрения
физики, по сути, является волной (энергией,
информацией), т.е. аналоговым сигналом.
Наш Творец создал мир аналоговым, если
можно так выразиться, говоря языком науки.
Отличительной и принципиальной
особенностью аналогового сигнала в радиоэлектронике является так называемая
«обратная связь». Это выражается, например, тем, что часть сигнала на «выходе»
электрической схемы передается снова
на «вход» и в зависимости от его уровня
идет подстройка работы всей схемы. Таким
образом, работа всего устройства контролируется обратной связью. Без этой обратной
связи прибор будет работать неправильно
(«глючить»).
Аналоговый сигнал с его обратной связью это очень сложная, тонкая, чувствительная вещь, непредсказуемая, в том смысле,
что никогда не повторяющаяся, всегда новая,
свежая, «живая». Ее можно измерить только
с определенной условленной погрешностью, округленностью, огрубленностью (это
свойства любого измерительного прибора,
вспомните школьный курс физики). Например, если Ваш прибор вольтметр настроен
на целые или десятые доли измерения, то
он и покажет, например, 3,7 В, в то время как
в действительности будет 3,733648923… и
т.д., к тому же это значение будет постоянно
меняться (например, десятитысячные доли),
но данный прибор этого не покажет.
Цифровой сигнал, говоря простым
языком это и есть округление, огрубление,
усреднение, ограничение, а следовательно,
изменение и искажение аналогового сигнала. И ни о какой обратной связи здесь речь
не идет, конечно же. Цифровой сигнал более
прост в работе, обслуживании, управлении
и контроле, и менее затратный. Большим
недостатком его является то, что либо он
есть, либо его нет (пропадает, зависает).
Думаю, все уже заметили эту особенность
цифрового телевидения или сотовой связи.
Изображение и звук аналогового телевидения воспроизводится с искажениями,
вызванными помехами от окружающей
среды: шипение, хрипы, дрожание. Но если
сигнал дошёл, то его, хоть как-то видно и
слышно! Старая проводная телефония не
всегда хорошо работает, но хоть и плохой
звук, но он есть! При цифровой передаче,
изображение и звук, перед трансляцией
в эфир оцифровываются и до приёмника
доходят без искажений. Влияние посторонних факторов минимально. Звук и изображение хорошего качества, либо их нет
совсем! Сигнал гарантированно поступает
на определенное расстояние. Но для дальней передачи необходим ряд ретрансляторов. Поэтому антенны сотового сигнала
ставят как можно ближе друг к другу. Звук
в сотовой связи отлично слышно даже с
другого полушария. Но если случаются сбои,
то звук не слышен вовсе!
Так как вся окружающая нас действительность – это аналоговая информация, то
для её приведения в цифровой вид нужно
определенное устройство: цифровой процессор обработки сигналов. Процессор
(компьютер) понимает только язык 0-ля и
1-цы. Все что в нем есть это 0 и 1. Поэтому
сигналы цифровой технологии передачи
данных кодируются 0-лем и 1-цей в разных
вариантах. А основой является бит (англ.
Binarydigit – двоичный разряд), принимающий одно из этих значений.
Сигнал – это изменение физической
величины во времени и пространстве. Графически любой сигнал можно представить
в виде функции. По линии на графике можно
определить тип и характеристики сигнала.

Аналоговый будет выглядеть как непрерывная кривая, цифровой как ломаная прямоугольная линия, скачущая от 0 до 1. Сначала
аналоговый сигнал на каждом заданном
промежутке времени округляют (огрубляют)
до какого-то целого числа. А затем эти целые
числа представляют в двоичной системе в
виде 0-ля и 1-цы.
В природе же, например, деревья растут
в зависимости от качества почвы, влаги,
освещения и т.д. И Вы (аналоговый сигнал),
действуете и принимаете решения в зависимости от непрерывно поступающей к Вам
информации (аналоговой) от Ваших органов
чувств. Это и есть «обратная связь», постоянная и непрерывная «обратная связь» с Богом,
Творцом всего. И, хотя ее постоянство было
нарушено и прервано чрез первородный
грех Адама и Евы. Но пришел Сам, Искупитель, и принес выкуп, за проклятое
человечество, от греха, и восстановил
эту связь!
Процесс нашего сотворения (совместного творения) идет постоянно, 24 часа в
сутки. Грубо говоря, Творец посылает нам
информацию (энергию, сигнал) и в зависимости от того, как мы ее приняли, или нет,
усвоили или не совсем, мы излучаем что-то
на «выходе», с учетом этого Бог корректирует
Свой «сигнал», поступающий снова нам на
«вход», таким образом идет дальнейшая
«настройка» нас как личности, целостности
(духа, души и тела). Идет постоянная наша
совместная с Творцом работа по устранению
наших «неисправностей» (грехов).
А если неисправное устройство уже
не подлежит ремонту, хозяин перестает
подавать на его «вход» сигнал (выключает,
обезточивает), электрическая схема перестает работать. И прибор отправляется в
утиль. Святые отцы говорят, что Бог нам дал
две книги Откровений: Библию и Природу!
Вот пример: два дерева могут расти рядом,
в одних и тех же условиях и одно будет приносить плод хороший, а другое – плохой или
вообще – неплодное.
«Всякое дерево, не приносящее
плода доброго, срубают и бросают в
огонь». (Мф. 7:19).
И еще: если посадить косточку от лимона
в горшок, то выросшее деревце не будет
давать плод, пока не будет привито от плодоносящего лимона!
«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего». (Иоан.15:5).
В компьютерных играх, кино, мультипликации и т.д. широко применяется цифровая (фрактальная) графика Построенные
с помощью такой огрубленной графики
деревья, облака, водная поверхность, люди,
животные и т.д. обладают удивительной
красотой, без малейших изъянов, но эта
красота смертельно холодная, ледяная,
бездушная. Ее легко можно отличить от натуральной (даже очень качественную). Глядя
на эту ледяную красоту, мне вспоминается
сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева»
и ее очень красивое, без изъянов, но смертельно ледяное царство, в которое попал
Кай. Напомню немного, если позволите…
«Злобный тролль изготавливает зеркало,
в котором всё доброе кажется злым, а злое
только ярче бросается в глаза. Навеселившись достаточно на земле, поиздеваясь над
людьми, тролли захотели поднять зеркало
на Небо к Ангелам, но оно выскальзывает
у них из рук и, разбиваясь, разлетается на
миллионы, миллиарды осколков по всей
земле. Некоторые из них были не больше
песчинки и, разлетаясь по белу свету, попадали, случалось, людям в глаза и так там и
оставались. Человек же с таким осколком
в глазу начинал видеть всё навыворот
или замечать в каждой вещи одни лишь
дурные стороны – ведь каждый осколок
сохранял свойство, которым отличалось
самое зеркало. Некоторым людям осколки
попадали прямо в сердце, и это было хуже
всего: сердце превращалось в кусок льда.
И в глаз Кая попадает осколок дьявольского
зеркала. Его сердце становится чёрствым
и «ледяным»: он смеётся над бабушкой и

издевается над Гердой. Красота цветов его
больше не трогает, но он восхищается снежинками с их математически идеальными
формами («ни единой неправильной линии»).
Однажды он идёт кататься на санках и из
баловства привязывает свои, детские, к
роскошно украшенным «взрослым» саням.
Неожиданно они разгоняются – быстрее,
чем он мог себе представить, взмывают в
воздух и мчатся прочь: его забрала с собой
Снежная королева».
«А кто ненавидит брата своего, тот
находится во тьме, и во тьме ходит, и
не знает куда идет, потому что тьма
ослепила ему глаза». (1 Иоан. 2:11;
3:15; 4:20).
Так вот это, цифровое, математически
выверенное, идеальное царство Снежной
королевы с его безупречно-притягательной
(так, что невозможно глаз оторвать), но
смертельно-опасной, затягивающей, пристыло-ледяной красотой и пытаются построить. И построят! Но простоит оно очень
недолго и рухнет, как дом, построенный на
песке, а не на камне. И те кто, глобально
занимаются оцифровкой всей планеты,
построением этого антимира, знают это!
Но как же вписать человека в это цифровое царство. Как измерить и «оцифровать»
его, сделать усредненным, обезличенным и
безвольным, легко управляемым и предсказуемым? Как подавить его свободу выбора,
свободу воли, данную Богом, отрезать
«обратную связь» с Творцом. Как заманить и поселить человека в этом царстве.
Для этого нужно всадить осколочек этого
«дьявольского зеркала» в глаз, а чтобы он
дошел до самого сердца, нужно человека
соблазнить, заманить, обольстить, закрутить
на «взрослых» санях.
Все наше образование в стране, особенно после «перестройки» стало личностно-ориентированным. Ребенку с малых
лет внушают в школе (да и родители хотят
вырастить из своих детей вундеркиндов,
гениев), что он уникальная личность с правами, которые надо защищать (особенно
от родителей), что он индивидуальность,
что его творческие возможности безпредельны. Частично, это так, но главное-то,
недоговаривают! Про то, что без «обратной
связи» с Творцом, человек ничто, просто
пыль, – молчок! По словам святого Иоанна
Кронштадтского: «истинное образование, то есть по образу Божию, без
Церкви быть не может». Из гениев часто
вырастают «гении-злодеи». Достаточно
1–2% лжи, а остальная информация правдивая, и все, человек попался. И «осколочек»
уже в глазу. Дальше дело техники в прямом
и переносном смысле.
Все эти цифровые устройства (компьютеры, планшеты, телефоны и т.д.)
внедряются в школе (и в жизнь) с маниакальным усилием, не смотря на призывы
многих авторитетных профессоров и ученых
остановиться, так как, давно доказано, что
компьютер в образовании нужен ученику и
учителю как велосипед пловцу. Это всего
лишь устройство ввода-вывода, печатная
машинка. Но они настолько притягательны,
заманчивы, так обольстительно красивы,
у них столько «возможностей» (мнимых) и
настолько уже все ими заражены, буквально
срослись с ними, что остановить снизу
(немногими понимающими родителями)
этот процесс уже не представляется возможным. И тот информационный поток, в
котором мы живем, который льется на нас
из-за каждого угла и с этих «черных зеркал»
телевизоров, мониторов, смартфонов и т.д.
направлен на то, чтобы холить и лелеять
наше «Я». Сколько раз за день мы слышим:
Вы достойны лучшего, идеального, комфорта, удобства, сладостей, «всевозможных
возможностей» и т.д. и т.п. да еще и безплатно, «на халяву», бонусом. А ниже, как
обычно, незаметно маленьким шрифтом:
взамен, – частичка Вашей души, поставьте
подпись. Как? Очень просто.
Как известно, «глаза – зеркало души»,
но не только глаза, также и все другие параметры Вашего тела, в том числе характер,
наклонности, стремления, здоровье и т.д.
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Т.е. Ваши личные (персональные) данные
– это характеристики Вашей души, они
уникальны!
Сейчас уже практически везде (в больницах, школах, гос. учреждениях и т.д.)
требуют от человека письменное согласие
на обработку его персональных (т.е. личных, уникальных) данных. В том числе и
детей несовершеннолетних заставляют
подписывать.
Так же и при пользовании этими «черными зеркалами» цифровых устройств вы
автоматически даете согласие на обработку
Ваших личных данных, без этого они и
работать не будут. При установке любого
программного обезпечения («ПО») вы даете
такое согласие и не раз (ставите галочку,
нажимаете «да»). Если Вы купили телефон
или компьютер с уже установленным «ПО»,
то за Вас уже все согласия дали. А Вы с этим
согласились, начав и продолжая пользоваться устройством. И сбор ваших личных
данных начался и идет постоянным потоком
к производителю (и к тому, кто за это платит).
Многие опасаются получить личный
номер. Конечно это оправданное опасение, более чем. При Святом Крещении Вы
получаете имя, записанное у Бога в Его
Книге жизни (это и есть настоящее, живое,
Истинное зеркало, в котором явятся все
наши добрые дела и пороки на Суде). Вы
попадаете под защиту святых Ангелов–
хранителей и святых, чьим именем Вы
названы, они призваны Вас защищать. И
конечно же под защиту всей Единой Святой
Православной Церкви, под покров Пресвятой Богородицы и самого Господа нашего
Иисуса Христа. Кроме того, Ваше отчество
и фамилия – это еще и Ваши предки, Ваш
род, они тоже с Вами.
Ваше имя – это аналоговый сигнал,
волна, образ, который подразумевает все
вышесказанное. При его произнесении
откликаются резонансно все Ваши защитники и покровители, предки, они встают
как волны (незатухающие) вокруг Вас, как
расходящиеся круги на воде от брошенного
камня. А личный номер – это как камень,
брошенный в вакуум, в бездну. Это номер
папки, ячейки в «черном зеркале» «злобного
тролля», в которой хранятся все Ваши личные данные. («Злобный тролль» не может
придумать ничего нового, он все повторяет,
копирует, подсовывает суррогат, подменяет,
у него свои «маленькие черные зеркала –
«иконы»» из которых складывается большое
«черное зеркало» как из осколочков, свои
«имена-номера» и т.д., но, например, жители
страны «красного дракона», тоже занимаются копированием всего, и очень похожие
вещи получаются, но только внешне...).
Так чем же опасен сбор Ваших персональных (личных) данных, ведь многие недооценивают всей опасности этого процесса,
думая, что все это мелочи, незначительные
детали. А ведь весь этот информационный
шум, что это якобы все ерунда, мелочи, что
«это смешно» распространяется специально. Что это все для торговли, чтобы
знать Ваши интересы и «впарить» Вам
какой-нибудь товар, тоже не совсем так. Тут,
как всегда, недоговаривают.
Особенно в этом плане (сбора данных)
преуспели смартфоны, эти маленькие
«черные зеркала». Они всегда с Вами,
они постоянно за Вами подслушивают,
подсматривают, следят куда Вы пошли,
что Вы купили, какие у Вас интересы, с кем
Вы общаетесь, какое у Вас настроение,
здоровье и т.д. Они созданы для этого.
Подавляющее большинство смартфонов,
планшетов, электронных книг, наручных
часов, фитнес-браслетов, ноутбуков,
автомобильных систем, телевизоров и
др. устройств работают на операционной
системе («ПО») «Android».
Android (андроид) (от греч.«человек, мужчина» + суффикса -oid «подобие»
– человекоподобный или антропоморфный) – робот-гуманоид или синтетический
организм, предназначенный для того,
чтобы выглядеть и действовать наподобие
человека. Такой робот может оснащаться
органами биологического происхождения,
либо другими, не уступающими по функциональности и внешнему виду. (Взято из
Википедии).
И этот «андроид» собирает о Вас все
«незначительные мелочи» буквально как
пылесос, складывает их в папку под Вашим
личным номером (уникальный номер имеет
любое устройство само по себе, а не только
сим-карта) и отправляет все это к искусственному интеллекту («ИИ»), – тоже программе. (Кстати, трон Снежной королевы
стоял посреди замерзшего озера, которое
называлось «Зеркало разума»).
Окончание на стр.9

№7
ОТ РЕДАКЦИИ: Недавно нам передали
листовку православного самиздата начала
90-х годов прошлого столетия (ориентировочно 1993 – 95 гг. издания). Хотя ряд
фактов, изложенных в ней несколько устарели (в силу скачка развития «цифровых»
технологий), но в целом её актуальность не
потеряла своего значения. Особенно, если
посмотреть на то, что транслируют, например, на общероссийском Первом телеканале.
Православные патриоты давно прозвали его
«первым оккультным». Видимо руководство
этого канала питает особую склонность к
эзотерико-оккультным (по сути своей сатанинским) понятиям и наукам. Этим каналом
часто снимаются и транслируются на всю
страну сериалы оккультной направленности,
такие как «Хиромант», «Вангелия», «Ученица
Мессинга», «Гадалка», «Алхимик» и т.п.
Но более всего в прошлом году потрясла
своим неприкрытым оккультизмом передача
на этом канале «Звёзды под гипнозом», где на
всю страну в самое удобное для просмотра
время (вечер выходного дня) опытный колдун-«гипнотизёр» удивлял известных актёров
и певцов эстрады своими «чудесами» гипноза, очевидно производимыми с помощью
нечистой силы. Насколько это дущевредно и
опасно, как для участников, так и для зрителей,
понимают верующие люди. Интересно знать,
а куда смотрят органы государственной безопасности, призванные следить за здоровьем
(как физическим, так и душевым) и безопасностью граждан нашей страны? Видимо ответ на
этот вопрос дадут в своё время специальные
органы грядущего Русского Царя.
+++
"И дано было зверю вложить дух в
образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, что убиваем был
всякий..." (Откровение Иоанна Богослова,
XIII, I5). Не узнаете? А ведь этот "образ" уже
сегодня стоит в каждой квартире. По-современному, – телевизор.
Ещё в 1991 г. зарегистрировано открытие
академика Р.Ф. Авраменко "Физическая природа экстрасенсорных воздействий". Согласно
этому открытию, воздействия идут путем упорядочения, усиления и направления на объект
электронных излучений человека специальными психологическими методами. Так как эти
излучения представляют, по Р.Ф. Авраменко,
направленный поток электронных волн, то ясно,
что подобные воздействия могут усиливаться и
передаваться обычными электрическими приборам. Что электроны участвуют в процессах
слабых взаимодействий, гравитации известно
было и раньше (см. Советский Энциклопедический Словарь, 1987 г., ст. "Электрон").
В газетах "Москвичка" № 1/93 г., "Аргументы и Факты" № 3/93 г., в журнале "Техника-Молодежи" № 5/93 г. и др., уже писалось
о том, что телевизор представляет собой
электро-магнитной прибор, усиливающий в
ДЕСЯТКИ раз гипнотическое воздействие. И
те из теле-зрителей, которые слишком увлекались "сеансами "телепсихотерапевтов",
почти все со време-нем получили тяжелейшие
неизлечимые заболевания (см. статистику в
книге "Люди и демоны" священника Родиона).
Окончание. Начало на стр. 8.

«И кто не был записан в книге жизни, тот
был брошен в озеро огненное». (Откр. 20:15).
«ИИ» (тот самый «зверь» в Брюсселе) все это
накапливает, обрабатывает, анализирует, изменяет, обезличивает и далее по тексту ФЗ №152 от
27.07.2007 и выносит о Вас решение, что с Вами
делать, отсылает сигнал Вашему «андроиду» и
у Вас на экране, допустим, появляется, пока
что безобидное, но назойливое предложение
какого-нибудь товара. Весь этот непрерывный
поток Ваших персональных данных к «ИИ», это
подмена Вашей «обратной связи» с Богом. Без
этого потока «обратной связи» Ваших личных
данных, «ИИ» не сможет Вами управлять, он
вообще не сможет работать, он этим «питается»,
за счет этого он «растет» и совершенствуется.
Таким образом, мы сами ускоряем его создание
каждый раз, когда пользуемся его «детищами»
(любыми цифровыми устройствами), а они всю
накопленную информацию несут своему хозяину.
Идет глобальное накопление информации.
В самом начале статьи я говорил, что с точки
зрения физики человек является волной, энергией, информацией, т.е. аналоговым сигналом
(физической величиной, изменяющейся во
времени и пространстве). Графически любой
сигнал можно представить в виде функции. Но
чтобы это сделать, нужно опытным путем, накопить определенное количество информации
(точки на графике) и тогда, через них, можно
будет начертить функцию. Чем больше будет
накоплено этой информации (точек), тем точнее
будет выведена функция, описывающая изучаемый процесс (также можно представить в виде
формулы). Эти точки и есть Ваши, так сказать,
«незначительные», «мелочные», «смешные»
персональные данные. Без них невозможно
будет построить Вашу функцию (Вашу формулу),
максимально отображающую Вас, Вашу душу.

ВЗГЛЯД

Обычный телесигнал особо страшного
вреда здоровью не приносит. Некоторое
вредное его воздействие связано с обычным
воздействием электромагнитных волн на
живой организм.
Иное дело с магами, чародеями и прочей
нечистью. Накоплены просто "горы" вопиющих фактов: "экстрасенс", который может
на своих массовых "сеансах" только чуть
"задурить" голову, с помощью телеэкрана
получает огромную силу, калечащую и тела, и
души доверчивых зрителей. А любое насилие
над психикой человека обязательно приводит
позже к обострению старых болезней или
проявлению новых. Многие врачи, работавшие в приемных отделениях крупных больниц
во время сеансов очередного "телемага",
отмечали в эти дни наплыв больных, иногда
в два-три раза больший обычного!
Идет откровенная, с невиданной доселе
наглостью, пропаганда магии, колдовства
и прочего "чернокнижия", особенно – по
телевидению. Результаты такой "работы"
ужасают: как правило, у наиболее легко
внушаемых телезрителей после сеансов
"телемагов" уже через год-полтора обнаруживаются страшные заболевания, часто
онкологические. Хотя многие из них отмечали в первое время после телесеансов
некоторое улучшение самочувствия.
Здесь налицо эффект "загнанной
лошади”: даже смертельно уставшую
лошадь можно ударами некоторое время
заставить бегать быстрее (вводится в
действие последний резерв организма).
Но вскоре она падает замертво.
"Магия" (любая: белая, черная, красная,
зеленая...) не способна ничего создать! Она
еще с добиблейских времен способна только
перераспределять энергию – либо между
органами человека путем ослабления, как
правило, более ценных органов, или между
людьми: например, из тысячи человек, пришедших на "живой" или телесеанс, случается,
двое-трое получат (и то на время!) исцеления
за счет ухудшения здоровья всех остальных
зрителей. Корни болезни не исчезают никогда
– обычно она обязательно возвращается, но
в гораздо более опасной форме, с тяжелейшими осложнениями.
И всё-таки, не это самое страшное! Самое
страшное – когда нас "кодируют" вовсе баз
спросу и согласия, (кодирование – есть част-

ный случая гипноза) Известны приёмы подсознательного "кодирования" людей с помощь»
"врезанных" в основной сюжет кадров другой
тематики. "Врезанные" кадры не замечаются
глазом и слухом, но фиксируются в подсознании. Если такое "кодирование" вложено в
записи какого-либо сильного мага, чародея
и прочей нечисти, то оно также многократно
возрастает в силе.
Это относится и к радиопередачам.
Еще на заре Советской власти основатель
советской шко-лы психиатрии С.М. Бехтерев занимался опытами с радиогипнозом
через обычную радиотрансляцию. Ныне
этот метод, кстати, широко используется в
магнитофонных курсах английского языка.
На слух – обычная музыка, а информация,
тем не менее "вписывается" в мозг. Здесь
применена та же система "кодирования":
только вместо "подставных" кадров вставляются "подставные" частоты или различные способы параллельной модуляции
несущей частоты.
К сожалению, обычный человек без
специальных приборов не может проверить,
есть ли подобные кодировки в той или иной
теле-радиопередаче, в той или иной музыкальной или видеозаписи. Да и как можно
простому человеку узнать, кто из популярных теле- или радиоведущих, артистов кино
– "экстрасенс", а кто – нет; конечно, если тот
сам вдруг в этом не признается?
И не "вложил" ли он в нас УЖЕ чейлибо заказ? Например, что на таких-то
выборах надо голосовать за кого-то. И,
будьте уверены, с вероятностью до 70% (по
данным психологов, именно столько у нас
сейчас легко внушаемых и “кодированных"
людей) – вы проголосуете именно так!
ДАЖЕ ЗА АНТИХРИСТА! Ведь им согласно
Библии, будет супермаг, "парящий" воздухе
супер-чародей (т.е. необычайно умелый
призыватель всей мощи нечистой силы),
доселе никогда не виданный в истории
человечества. Он даже объявит себя Богом,
что это он-де Мессия, а не Иисус Христос! А
может быть, дерзнет и присвоить себе это
Святое имя! (от Матфея, XXIV, 23)
Более того. Достаточно потом даже
другому лицу сказать по любому источнику
информации некоторые "ключевые фразы"
этого "экстрасенса или "кодировщика"-гипнотизера – и вы уже покорный раб этого
другого лица! Уже сейчас наблюдается
какая-то истеричная "любовь" к некоторым
"радио-проповедникам''... Вы будете абсолютно уверены, что именно этого человека
вы хотели бы видеть, например, президентом. Или – всемiрным правителем...
А неимоверно расплодившиеся в
последнее время "кодировщики"-гипнотизеры? Обращающиеся к ним хотят избавиться от пьянства, курения, ожирения, и
т.д. за счет полного выключения своей воли
и рабской прикованности на многие годы
к воле мага-гипнотизера. а посредством

(Это еще можно сравнить с психологическим
тестированием личности с «глупыми» на первый
взгляд вопросами).
Эти «незначительные мелочи» принципиально важны для «ИИ». Чем больше накапливается Ваших «цифровых следов» (следов в
информационной среде, интернете), Ваших
персональных данных, тем точнее строится Ваша
функция, тем сильнее идет воздействие на Вас.
Вы становитесь настолько управляемы и предсказуемы, что можно будет заранее (задолго)
знать, например, не только, когда и куда Вы
пойдете, что оденете, но и когда Вы чихнете и
что скажете, в буквальном смысле слова. Это не
фантастика и не чудеса, не образное мышление.
(К сожалению, человеку, плохо знающему физику,
трудно это воспринять и поверить). Воздействие
на человека через его копию (его «андроида»)
будет гораздо сильнее и эффективнее, чем
порча колдунов по фотографии. Приведу пример:
вспомните про феномен близнецов. (Заметьте,
что их персональные данные идентичны почти
на 100%, а их ДНК схожа на все 100%). Можно
сказать, что у них, практически одна душа на
двоих. Даже если они с детства были разлучены
и прожили на разных концах Земли, и не знали
друг про друга, судьбы их схожи, часто как под
копирку. Даже травмы схожие получают. Да и
просто, к примеру, если Вы кого-то хорошо знаете, Вы можете его убедить в чем-то, «надавив»
в «нужное место».
С древних времен известно, что идолы
(деревянные, каменные, металлические творения рук человеческих), «оживали» и начинали
даже «вещать» при получении и накоплении
определенного количества энергии от людей
им поклоняющихся, приносящим им жертвы.
Т.е. в эти истуканы, видя, как им поклоняются
люди, вселялись бесы и демоны, чтобы люди
поклонялись им, и таким образом отдавали им
свою энергию.

Некоторые, например, относятся к своим
автомобилям как к живым, и они такими становятся (идолами) и даже отвечают им взаимностью. А что уж говорить об «андроидах»… Как
Вы думаете, сколько своей энергии вливает
пользователь в своего «андроида», в это «черное
зеркало», в эту бездну. От этих «черных зеркал» многие действительно не могут оторвать
взгляд, буквально прилипают, срастаются с
ними (особенно дети). Многие не могут оторвать
взгляд даже от «Черного квадрата» К. Малевича
(наверное, нет никого, кто бы не слышал, про
это «художество»), – этот факт просто поражает!
Ваш «андроид»-программа находится у
«ИИ» («зверя») и при смене Вами телефона на
новый, ставятся только дополнительные точки
на Вашем графике (почему Вы приобрели
новое устройство, где, когда, какой, за сколько
и т.д., и т.п.), т.е. идет процесс накопления
информации, подпитка Вашего «андроида»
и он набирается сил, «оживает».
Ваш «андроид»-программа – это пока что
Ваш цифровой двойник (просто образ). Вашим
«живым» близнецом (кстати, может быть воплощен в биороботе, смотрите определение выше),
он станет при определенном накоплении Вашей
энергии и Вашей личной информации (персональных данных). Тогда количество перейдет в
качество, и он станет Вашим подобием. Но когда
это произойдет, Вы не можете знать (возможно,
уже произошло). К тому же, каждый раз, когда мы
пользуемся цифровыми устройствами (детищами
«зверя») или цифровыми услугами мы отдаем
частичку своей души «зверю» (отворачиваясь от
Творца), с которой он может делать все что угодно
по тексту ФЗ №152. Искупитель наш воплотился
человеком, чтобы призвать подобное подобным, соединив нас с Собою, а мы, оскорбляя
Его, служим и уподобляемся «зверю». И «зверь»,
синхронизируя и управляя всеми «андроидами»,
питаясь, «растет» и набирается сил.
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его – очень многие этого не знают – к воле
нечистой силы. Ибо, НЕТ НИКАКОЙ ТРЕТЬЕЙ, "КОСМИЧЕСКОЙ" ЭНЕРГИИ!
В магните нет трех полюсов! И у электрического заряда может быть только два знака!
Есть только два типа энергии: высшая, добра,
от Бога Триединого исходящая, и низшая, временно су-ществующая попущением Божиим
до Страшного Суда, – от лукавого врага рода
человеческого. "Но, да будет слово ваше: "да,
да"; "нет, нет"; а что сверх этого, то от лукавого"
(Матф., V, 37).
Что же делать?! Как снять "кодировки",
особенно те, о которых и не подозреваешь?
Ответ уже давным-давно дала Православная
Церковь (например, св. прав. Иоанн Кронштадтский).
Всё, что использует для информации
электромагнетизм – кино, радио, телевизор,
интернет, магнитные, цифровые, лазерные
записи, компьютеры – несет человеку ЗЛО, и
есть, согласно учению Церкви – ФОРМА ИДОЛОПОКЛОНСТВА. А ведь мы еще не сказали ни
слова о том, что влезает в наши дома ежедневно
с телеэкрана. Нет такого порока, какого бы не
рекламировала сегодняшняя телемораль!..
Итак, рецепт от "кодирования", который
всегда предлагала и предлагает Православная
Церковь: КРЕЩЕНИЕ, ИСПОВЕДЬ, ПРИЧАЩЕНИЕ и МОЛИТВА!
Снятие "кодирования" после исповеди (не
общей, а частной!) и Православной Литургии
можно уподобить явлению "перемагничивания" более сильной энергией в технике.
А тот, кто всё-таки пытается сочетать
несочетаемое – Православие и магию – подобен бандиту, убивающему человека и еще
читающему при этом молитву, даже если и в
храме Божием.
Всех лжецелителей-экстрасенсов и их
клиентов, увешивающих свои кабинеты иконами, свечами и мешающих вместе православные молитвы и магические заклинания, и
при этом еще лицемерно говорящих о якобы
любимом ими Боге Иисусе Христе, – касаются
слова, сказанные Богом пророку Моисею:
"Не научись делать мерзость язычников: не
должен находиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель
(т.е. гипнотизер – прим.ред.), вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий мертвых.
Ибо МЕРЗОК ПРЕД ГОСПОДОМ ВСЯКИЙ,
ДЕЛАЮЩИЙ ЭТО" (Второзаконие. XVIII, 9:4).
Напомним также строки из послания о.
Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского "Против ересей и сект" (1992
г.): "Особенно серьезную опасность представляют из себя усиленно распространившиеся
оккультные ереси и секты. Каббалистика и
теософия, астрология и гипноз, кодирование
и медитация, экстрасенсорные воздействия
на человека, парапсихологические методики
лечения определяются церковным вероучением ясно и недвусмысленно как чародейство,
обаяние, волхование и колдовство – богомерзкие сатанинские "искусства", губящие и
калечащие безсмертную человеческую душу".
Да хранит Вас Господь!

«И дано ему было вложить дух в образ
зверя, чтобы образ зверя и говорил и
действовал так, чтоб убиваем был всякий,
кто не будет поклоняться образу зверя».
(Откр. 13:14).
«И дано бысть ему дати дух образу
зверину, да проглаголет икона зверина
и сотворит, да иже аще не поклонится
образу звериному убиен будет». (Острожская Библия, 1581 г.)
P.S. Вчера услышал в новостях, что
многие молодые люди нового (цифрового)
поколения, уже затрудняются даже сказать
который час, глядя на аналоговые часы (механические, с шестеренками). Не воспринимают
их. Они просто выросли в реальности, где
аналоговые вещи и процессы полностью
подменены цифровыми. У таких людей совершенно отсутствует образное мышление, они
не воспринимают просто реальность, смотрят
и не видят, слушают и не слышат. Что можно
увидеть и понять, глядя на электронные часы,
или даже если разобрать их (все в детстве
разбирали игрушки и разочаровывались)?
Ничего, пустота.
А механические часы. Какие они красивые,
какой сложный и живой механизм, сколько в
нем заложено мудрости. Сколько смысла в
циферблате, в этом «круге жизни» в его делениях, стрелочках. Можно смотреть, думать,
изучать всё это часами. Кто разбирал, знает,
какой нежный механизм управляет секундной
стрелочкой, какая там тонюсенькая пружинка,
которая берет силу в главной пружине, мощь,
заложенная в которой, просто потрясает! Все
шестереночки движутся единым целым, хотя,
по некоторым и не скажешь ...
Р.Б. Алексий, г. Волгоград,
декабрь 2019 г.
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Вопрос веры – главный для православного
христианина. Как известно, «вера без дел
мертва». Дела же особенно ярко проявляются во времена гонений. Скажем, нынешний
коронавирус, из-за которого огромное число
православных в России лишили храмов, ёмко
охарактеризовал профессор МГИМО Валентин
Катасонов: «Итак, интересная получается раскладка: за последние без малого два месяца
(19 марта – 16 мая) от COVID-19 умерло 2537
человек. А от похожих вирусно-инфекционных
и легочных заболеваний за первые два месяца
(январь – февраль) – 15.381 человек. Как говорится, почувствуйте разницу».
По словам министра здравоохранения РФ
Мурашко, на 22 апреля сего года в России на 4,5
процента умерших МЕНЬШЕ (!), чем в прошлом
году за отчётный период.
Во времена всех жутких эпидемий православный люд, прежде всего, бежал в храмы.
В этом – вопрос веры и здравого смысла.
Процитирую сайт https://www.miloserdie.ru:
«Священник Алексей Тимаков, бывший врач-анестезиолог-реаниматолог в Центральной
клинической больнице РАН несколько лет служит в храме при бывшей Боевской богадельне,
сейчас здесь находится Городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом… Вот,
что он сообщил: «Скажу, чтобы поставить точку,
мы и во время чумы будем причащать! Однозначно будем причащать в чуму. Это Тело и
Кровь Христовы! В принципе, сам факт бытия
священства в современном мире, когда на протяжении семнадцати веков, батюшки не просто
причащались из одной Чаши, но и обязательно
потребляли все то, что оставалось в ней после
причастия всех мирян, не поддается никакому
объяснению.
Простите за натурализм, но все слюни тех,
кто пришел на причастие… то есть понимаете,
да, ты человека причастил, лжицу (ложечку) в
чашу погрузил, следующего, опять погрузил,
следующего, снова, снова, в некоторых храмах
не одна тысяча человек! Сколько бы ни пришло
пациентов в наш храм, а у всех у них – палочка
Коха, и меня не интересует, открытая у них
форма или нет, но я обязан после последнего
осмаковать (облизать) лжицу, чтобы, не дай Бог,
не капнуть Кровь Христову на пол!
И сколько может быть болезнетворных
микробов в этой Чаше в итоге? Особенно во
время эпидемий. Помереть вполне хватит,

если что. И если бы можно было таким образом
заразиться, то священство давно бы исчезло».
Я понимаю, что для атеистов и маловерных,
для которых мир материальный – первичен, не
понятен «механизм» нейтрализации вирусов
и болезнетворных бактерий в храмах. Честно
скажу, сейчас мне эти люди малоинтересны.
Материал предназначен для верующих. Но, тем
не менее, приведу данные некоторых исследований и для атеистов, и для верующих.
Сайт https://doctor.rambler.ru/ даёт пояснения по медицинским маскам: «Если зараженный
вирусом человек, даже не будучи больным,
носит на лице одну и ту же маску более 2
часов, он начинает распространять вокруг
себя огромное количество патогенных частиц.
Это заявляют специалисты Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, научно-исследовательского
института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марцинковского.
За 2 часа и более ткань обычной медицинской
маски накапливает в себе достаточно большое
(для успешного распространения) количество
слюны и слизи, в которых содержится инфекция
носителя.
Даже при нормальной температуре человеческого тела – 36,60 по Цельсию в повязке,
за 2 часа и более ставшей от дыхания влажной, происходит активное размножение этих
микроорганизмов и под порывами ветра
они выводятся из ткани в атмосферу. Таким
образом, медицинская маска, которая должна
быть барьером между вирусом носителя и его
окружающей средой, становится рассадником
инфекции, а сам носитель начинает вдыхать
гораздо более грязный воздух».

А теперь воспользуемся информацией с
сайта https://www.ntv.ru: «Маска – не преграда
для вируса. Диаметр вирусов – от 20 до 300
нанометров (1 нанометр – это одна миллионная
миллиметра). Отверстия в обычной медицинской маске, сделанной из марли или бумаги,
намного больше.
А что, если использовать не самую простую
маску, а изделие посерьезнее, вроде респиратора? Может быть, оно защитит от вируса? Как
ни странно, тоже нет…
Маски имеют разные классы защиты. Самый
низкий – FFP1. Его имеют те самые повязки,
которые россияне активно скупают в аптеках.
Помимо того, что такая маска мало что задерживает (кроме разве что крупной пыли), она
еще и очень неплотно прилегает к лицу. То есть
она пропускает вирусы и через себя, и с боков.
Респираторы классов FFP2 и FFP3 задерживают
более мелкие частицы, но отверстия в них все
равно больше, чем вирусы.
Около 10 лет назад было проведено исследование, в котором сравнили обычную хирургическую маску (класс защиты FFP1) с маской
класса FFP3. Эксперимент поставили на медсестрах, которые работали с больными гриппом.
Часть медсестер работала в «обычных» масках,
часть – в «продвинутых». Количество заразившихся в обеих группах оказалось практически
одинаковым – 24 и 23 процента».
А теперь снова перейдём к вопросу веры.
Давайте посмотрим на то, как менялась
ситуация в храмах за апрель-май текущего
коронавирусного года. По крайне мере, в
моём городе. Вначале на службах в храмах
появились отдельные представители «ордена
масконосцев». Потом их стало больше. Потом
маски стали скрывать лица половины прихожан.
Теперь «ответственных прихожан» – подавляющее большинство.
В одном из своих материалов я писал:
«Любой православный человек знает, благодать
исцеляет. Благодать, исходящая от святых икон,
«предметов массового поклонения», исцеляет
болящих. Сами храмы наполнены благодатью.
Соборные молитвы верующих способны остановить любую пандемию. Ибо Бог сильнее сатаны…
В советское время, в 70-е годы, мне много
раз приходилось выслушивать на уроках некую
атеистическую догму: «Тёмные массы верующих людей, скапливаясь, целовали иконы,
кресты, пили Святую воду из одной посуды и,

Известный по передачам телеканала
«СПАС» священник о. Павел Островский
говорит: «Я не испытываю никаких иллюзий
на счёт борьбы против чипизации населения, а также всеобщему переходу на цифру
и искусственный интеллект. В
целом общество давно к этому готово,
и мало кто вообще понимает, о чем идёт
речь. Если людям дать хлеба и зрелищ,

а за это нужно будет всего лишь вживить
маленький чип, то согласятся почти все.
Лично я категорически против чипизации и введения цифрового контроля за
населением. Но все эти махания кулаками
в соцсетях – дескать, надо всё это срочно
остановить – утопия.
Подчеркну, это мое личное мнение, но
я не вижу даже одного шанса, чтобы этому
реально противостоять.
О чем вообще мы говорим? У нас против
запрета на аборты высказалось более 70%
населения страны. Подавляющее большинство воспринимает конец света, как голливудский сюжет, и как сказки дремучих попов.
Нашего мнение никто не будет спрашивать. Поэтому вместо того, чтобы сотрясать
виртуальный воздух, лучше бы в кой-то веки
вспомнить о Боге, который давно победил
уже лукавого и даровал нам вечную блаженную жизнь.

Еще в ХIХ веке святитель Игнатий
Кавказский писал, что никто не сможет
собственными силами противостоять
антихристовым временам. Только с помощью Господа христиане смогут выжить и
сохранить веру.
Так что, друзья мои, если даже эти
времена и настанут на нашем с вами веку,
то следует обратить свой взор внутрь себя,
а не в экраны телевизоров и смартфонов.
Воодушевимся, братья и сёстры, словами Христа Спасителя: «Когда же приведут
вас в синагоги, к начальствам и властям, не
заботьтесь, как или что отвечать, или что
говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот
час, что должно говорить» (Лк.12, 11-12).
Господь нас не оставит. И если придут испытания, то уверен, что Господь
в нужный момент даст нам решение
и осветит правильный путь Своею
Любовью к нам.

Израильский комиссар полиции сделал
необычное заявление о том, что офицеры в
Израиле активно готовятся к приходу «Мессии».
Израильская пресса полна восторженными
публикациями о скором приходе мошиаха (в
православной традиции – Антихриста). Общество разогрето практически ежедневными
сообщениями о том, что в последнее время
лавинообразно появляются все необходимые
условия для встречи, введения в храм и коронации в нем лже-мессии. Как я уже писал ранее,
вновь возрожденный Синедрион обратился к
президентам Дональду Трампу и Владимиру
Путину с просьбой построить в Иерусалиме
Третий храм, утверждая, что все необходимые
условия для этого уже соблюдены. При этом
стыдливо умалчивается факт, что на месте
планируемого храма сейчас находится мечеть
Аль-Акса, и ее разрушение неминуемо приведет к новой мировой войне.
Если кто-то думает, что эти ожидания и
приготовления касаются только ортодоксальной части израильтян, то он глубоко
ошибается.
К приходу мошиаха активно готовятся не
только верующие иудеи, но всё израильское
общество, а также многочисленные еврейские
диаспоры, разбросанные по всему миру. Но

что самое интересное, к этому религиозному
событию готовятся и официальные израильские власти.
Генеральный инспектор полиции Израиля
Рони Альшейх, заявил на недавнем хасидском
празднике нового года, организованном
ХАБАД, что его ведомство активно готовится
к приходу Мессии: «Когда придет Мессия,
все захотят подойти и встретить его, поэтому
возможна теснота и давка … В это время мы
должны обеспечить безопасность наших
соотечественников…
Нет никаких сомнений в том, что счастье
и служение Богу сблизит нас. В скором времени, даст Бог, мы должны начать подготовку
к операции по обеспечению безопасности,
необходимые из-за прибытия Мессии».
Все ведущие израильские раввины также
утверждают, что евреи должны готовиться к
скорому приходу их Мессии. Они даже утверждают, что время мессии пришло. Иудейская
пресса пишет, что в последние времена все
христиане должны преодолеть разногласия с
иудеями и вместе подготовиться и выйти для
встречи мошиаха.

По словам раввинов, для этой встречи
практически всё готово:
- по призыву раввинского Совета возрожденный Синедрион уже приступил
к конкретным планам строительства
Третьего храма;
- выращены «красные коровы», пепел которых должен быть использован для ритуалов в
новом храме;
- построен и полностью готов алтарь для
храма; (в статье «Идеологическое обоснование
для начала Третьей мировой войны готово» я
писал, что необходимый в качестве алтаря в
храме Ковчег Завета был похищен неизвестной
высокопрофессиональной группой спецназа
из тайного святилища в часовне церкви святой
Марии Сионской на севере Эфиопии).
- готовы корона мошиаха и облачение
первосвященника, отобраны и уже выросли
в среде «отсутствия смерти» необходимые
для совершения ритуалов мальчики-коэны.
Последний камень, «камень преклонения»,
необходимый для одеяния первосвященника, найден и выкуплен за $225 млн. в
Южной Африке.
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тем самым, способствовали распространению
эпидемий» … Ничего не напоминает из современных событий?
«Зимой и летом 1909 в Петербурге бушевала холера, бывало, что в день умирало по 60
человек. В канун Рождества санитарный врач
Оппенгейм поехал просить митр. Антония (Вадковского), чтобы он распорядился освящать
только кипяченую воду. Владыка принял, что
называется, «соломоново решение», благословив всех священников, которые этого пожелают
(возможно, надеясь, что таковых не окажется),
кипятить воду перед освящением. Сам он
освятил в Лавре воду из Невы и первый выпил
стакан, подавая пример маловерам.
Однако, как с прискорбием отмечало «Русское знамя» (газета Союза Русского Народа),
священников, кипятивших воду перед освящением, оказалось в Петербурге немало. Эту тему
смаковала на потеху иноверцам либеральная
пресса. А орган СРН ставил в пример крепость
и силу веры у старообрядцев, где не возникло
даже вопроса о необходимости кипячения
воды» (взято из интернета).
Мне приходилось слышать (и читать)
мнения разных священников, в том числе, –
правящих архиереев, что недопущение верующих в храмы – есть святотатственные деяния,
имеющие признаки начинающихся гонений на
Церковь. И что же верующие?..
Здесь даже комментировать нечего.
Ниже я приведу пророчество, в котором
говорится о грядущих событиях в России. А вы
уж сами определите, как поведут себя верующие в тех обстоятельствах.
Итак, по пророчеству св. Лаврентия Черниговского, в России коммунисты снова придут
к власти. На православную веру снова будут
гонения. Старица Пелагея Рязанская (1966 г.)
пророчествовала: «Будут еще большие гонения
на нашу Веру… Даже с икон налог брать будут!..
Вся нечистая сила ополчится на Россию, на
истинное Православие…».
Многие святые (интернет нам в помощь)
свидетельствуют об уничтожении монашества
и жестоком давлении на твёрдых в вере мирян
и священников.
Как вы думаете, почему вся эта напасть и
пагуба свалится на наши головы? На мой взгляд,
от маловерия, вероотступничества, малодушия
и личной трусости. Той самой трусости, которую сейчас многие называют (прикрывают)
смирением.
И события последних недель, происходящие внутри нашей Церкви, как бы нам всем
говорят: «Мы достойны такого будущего! И да
сбудется всё, что уготовано нам Господом, по
делам и вере нашим» …
Игорь Кулебякин
С сайта «Русская Стратегия»
Израильское общество активно помогает
раввинам в обретении всех необходимых
артефактов.
Пресс-секретарь Синедриона раввин Гилель
Вайс нашел в Израиле виноградник, который
растет согласно древним правилам без привлечения современных технологий. Из плодов
этого виноградника древним способом было
изготовлено вино, первые 30 бутылок которого
уже доставлены в Синедрион. Вино является
необходимым элементом храмового служения.
Виноградник принадлежит средней школе
военной подготовки Ятир на юге Хеврона. Слова
директора этой школы, Хаггера Моше, что «этот
виноградник органический и выращивается из
идеалистических побуждений, а не из-за храмовых требований», выглядят, как слабая попытка
успокоить светскую часть израильского общества.
В израильском учебном центре Mikdash начато
производство ритуального оливкового масла для
храмовых менор. Уже пронумерованы и сертифицированы 700 формочек для этого уникального масла.
Раввин Шмуэль Веффер с восторгом сказал: «Это
масло было специально изготовлено путем ручного
сбора оливок, которые выращены в качестве масла
меноры в Святом храме в Иерусалиме, который
очень скоро будет восстановлен».
В израильском обществе массово распространяются методички о том, как правильно встречать,
приветствовать и благословлять мошиаха на иврите.
Это – особые благословления, которые должен
произносить каждый иудей при скорой встрече.
Резюмируя сказанное, хочу отметить атмосферу радости и какого-то вдохновения, которые
охватили израильское общество в последнее
время. Даже СМИ уже отказались от прежней практики замалчивания и иронии относительно темы,
связанной с восстановлением храма и приходом
мошиаха. То, что раньше говорилось достаточно
иносказательно и в основном отрицалось, сейчас
пишется открыто и с ликованием. Единственная
замалчиваемая тема, непосредственно связанная
с приходом мошиаха – это необходимость сноса
мечети Аль-Акса на Храмовой горе. В остальном в
израильском обществе полная открытость.

А. Никишин
С сайта «Ящик Пандоры»

№7
ОТ РЕДАКЦИИ: Текст данного слова
(беседы) схиигумена Сергия (Романова)
известного духовника Средне-Уральского
женского монастыря в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Спорительница хлебов» нам
передали в начале июня с. г. Через несколько
дней было получено известие, что о. Сергий
вызван на Церковный суд… Вне зависимости от того каков будет вердикт этого суда,
хотелось бы сказать вот о чём. Да, кому-то
выступления о. Сергия могут представляться
слишком резкими и радикальными. Но нужно
понять, что эта резкость вызвана болью
любящего пастырского сердца за Родину и
духовно-гибнущих соотечественников, а также
осознанием серьёзных угроз, которые встали
перед нашей Церковью и народом Божиим в
последнее время. Не будем здесь вдаваться в
перечисление всех нависших над нами опасностей, представим лишь как вели бы себя в
данных условиях такие ревностные святые, как
св. пророк Илия, св. Иоанн Предтеча, свт. Иоанн
Златоуст, св. Максим Исповедник, свщмч.
Патриарх Гермоген и многие другие. Ведь не
зря русская народная пословица гласит: «Бог
за правду не осудит!»
А посему будем с рассуждением и любовью
относиться к пламенным словам заслуженного
духовника, почерпая из них полезное для своей
души и ума.
Схиигумен Сергий (Романов)
Дорогие отцы, братья и сестры. Это
не проповедь, а беседа с душой русского
народа. Я нахожусь вне монастыря и вне
скитов. Являюсь заштатным священником.
Запреты правящего архиерея не нарушаю.
Иногда приезжаю в монастырь как паломник. Говорю об этом, чтобы эта беседа не
послужила провокацией с короновирусом
в отношении монастыря и скитов.
Россия всегда была сильна верой. Сейчас стремятся сломать хребет Церкви, насаждают пандемию неверия, чтобы лишить
благодати русский православный народ.
Священники, кого вы боитесь, где ваша
вера? Что вы скажите Христу? Какой ответ
дадите на Страшном суде? Как народу
Божию жить без исповеди и причастия? Как
вы будите платить налоги? Средний и малый
бизнес уничтожены. У людей нет работы,
нет денег. Открывайте храмы. Священникам надо служить. Престол вас накормит.
Служите по-старому без дезинфекции
лжиц и протирания. Как может Победитель
смерти Христос передавать смерть? Как
можно заразиться от лжицы, скажите мне?
В молитве на Литургии Преждеосвященных Даров написано: «да чистою совестию,
непосрамленным лицем, просвещенным
сердцем Божественных сих причащуся святынь и от них оживотворяеми, соединимся
Самому Христу Твоему, истинному Богу
нашему, рекшему: «Ядый плоть Мою и пияй
кровь Мою во Мне пребывает, и Аз в нем»».
Как можно заразиться через лжицу от
Христа? Не хула ли это на Духа Святаго?
У Иова Многострадального жена говорила: «Похули Бога и умри спокойно». Сейчас
предлагают: «Похули Бога и живи спокойно».
У людей через нас, священников, стараются подорвать веру, отнять её.
На обратной стороне священнического
креста написано: «Образ буди верным
словом, житием, любовию, духом, верою,
чистотою». Так будем верны Господу! Господь
никогда не оставит чад Своих.
Хочу вам привести один пример. В Греции есть остров Спинилонга. Это остров
боли и слёз. На него с 1903 по 1957 годы
отправляли прокаженных не только из Греции, но и из Европы. Всего на этом остове
пребывало 600 человек, больных проказой.
Проказу ещё называли лепрой или ленивой
смертью. У прокаженных гнили конечности,
не было рук, ног, глаз. Не было губ, языков,
зубов. Это были живые трупы. Лица прокаженных были обезображены сплошными
страшными язвами. В это время проказа
была самой страшной неизлечимой заразной и передаваемой болезнью.
На остров Спинилонга греческая церковь
посылала священников, чтобы поддержать
больных людей. Первый из присланных священников, боясь заразиться этой страшной
болезнью, не давал целовать свою руку,
крест, Чашу и после причастия прокаженных
выливал Святые Дары в умывальник.
После него прислали другого священника – иеромонаха Хрисанфа. И когда он
позвонил в колокол, чтобы позвать на службу
этих больных людей, то к нему подошел один
прокаженный и сказал: «Хочу, чтобы ты причастился вместе со мною, чтобы я убедился,
что твой Бог всемогущ… Мы жили на острове,
чтобы умереть без всякой надежды…». После
этого на Литургии иеромонах Хрисанф
после причастия прокаженных сам потребил Святые Дары при открытых Царских
вратах, так что все могли убедиться, что он
причащается вместе с ними. На следующую Божественную Литургию храм уже не
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вмещал всех больных людей. Через веру
священника прокаженные уверовали во
всемогущество Бога и животворящей силы
Святых Христовых Таин. 10 лет иеромонах
Хрисанф прослужил на острове смерти. И
не заразился, причащаясь вместе с ними
Святых Христовых Таин.
Чтобы понять то, что происходит сейчас,
я не буду говорить от себя, а приведу вам
мнения двух всеми почитаемых владык –
святителя Иоанна (Максимовича) и архиепископа Аверкия (Таушева).
Святитель Иоанн (Максимович) предупреждал, что в последние времена «будет
массовое отпадение от веры, причем
изменят вере многие епископы… Искание
компромисса будет характерным настроением людей. Прямота исповедания исчезнет.
Люди будут изощренно оправдывать своё
падение, и ласковое зло будет поддерживать
такое общее настроение, и в людях будет
навык отступления от правды и сладость
компромисса и греха».
Архиепископ Аверкий (Таушев) в 1968
году писал: «Наступило время, когда более
чем когда-либо прежде, необходимо тщательно разбираться, кто из носящих высокое звание пастырей Христовой церкви
действительно служит Христу, а кто уже
продался слугам грядущего антихриста и
тем самым вместо Христа, служит антихристу, чтобы вместо истинного пастыря, не
пойти за «волком», хотя бы он и был одет в
овечью шкуру. Особенно опасны из таких
лжепастырей те, которые, под предлогом
«неосуждения» и «христианской любви и
всепрощения» проповедуют необходимость
мира со всеми. Будем помнить, что мир с
антихристом (как и со слугами его) есть уже
измена Христу – вражда против Христа! Ибо
«кое причастие правде к беззаконию? Или
кое общение свету ко тьме? Кое же согласие
Христови с Велиаром? Или какая часть верну
с неверным?» (2 Кор., 14-15).
Даже самое малое «заигрывание» со
слугами антихриста и угождения им с какой
бы то ни было благовидной целью – уже
преступно и не пройдет даром… В наше
лукавое время нам, желающим сохранить
верность Христу Спасителю, более всего
нужна пламенная ревность, которой так
прославился святой пророк Божий Илия, и,
вместо какого бы то ни было соглашательства со слугами антихриста, должна быть
полная непримиримость к ним, хотя бы это
грозило нам временной смертью».
Святой Илья Пророк (небесный покровитель ВДВ – прим.ред.) предал смерти
450 чародеев-волхвов, жрецов Ваала – слуг
сатаны. Будьте внимательны, господин Греф
рекламирует каббалу. А каббала – это учение
о магии, чародействе, общении с бесами.
Что сейчас происходит? Сколько сделано
тестов на короновирус, сколько заразили
людей. И нас те же люди, которые заключили
нас под домашний арест, уже предупреждают о втором этапе вспышки эпидемии.
И будут предлагать вакцинацию. В вакцине
будут нано-чипы. Для массы они будут
смертельные. Сначала после вакцинации
будет исцеление. Люди будут восторгаться
такой дьявольской любовью от руководства
страны, врачей и т.д. Но затем придут мучения и смерть. Смерть не только физическая,
но и духовная. В вечности будут насельниками ада. Будьте внимательны…
Советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский
еще в 2009 году говорил: «Новый мировой
порядок при гегемонии США создается
против России, за счет России и на обломках России… Этот кризис не закончится ни
в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в

ноябре, ни в 2010 году, ни в 2012, ни в 2015
году и т.д. Этот кризис не закончится никогда,
до тех пор, пока мы не достигнем своих
целей. Наши цели вам хорошо известны.
Единое мiровое правительство – вот то,
что нам нужно. И оно будет сформировано,
нравится вам эта идея или нет. Вы сами нас
об этом попросите. Потому что дальше будет
только хуже и хуже, хуже и хуже. Для этого
нужно гораздо больше, чем экономический
паралич, – нужны войны, голод и эпидемии
по всему мiру…».
Кто же исполняет в России распоряжения
Збигнева Бжезинского? Ответьте мне?..
Царь грядет, и скоро вы увидите – вся эта
мракобесная политическая власть исчезнет.
Разве можно доверять власти, которая призывает народ, который её кормит, к самоубийству
и уничтожению всех его нравственных и духовных ценностей? Эта власть от сатаны. Сионисты
говорят, что русский народ нельзя перевоспитать, переделать – его надо уничтожить…
Что делал Господь с развратниками, блудниками, содомитами и педофилами? Был
Всемирный потоп. Затем Содом и Гоморра
были стерты с лица земли Небесным огненным
градом и на их месте возникло Мёртвое море...
Для слуг сатаны жатва созрела в настоящее
время во всем мiре. Дьявол будет руками мiрового правительства и его подручных лишать
жизни тех, кто готов для ада. Не обольщайтесь!
Для вас, масоны, живущие в России, звучат
эти слова.
Бог над волей не стоит. Каждому человеку
дан выбор – либо ты с Богом, либо с сатаной.
Для чего и для кого придут пророки Илия,
Енох, Иоанн Богослов, преподобный Серафим
Саровский? Чтобы обличать не только зло,
но и носителей зла. У каждого есть время к
покаянию для изменения своего отношения
к Богу, к Отчизне и к народу. Поэтому я призываю вас всех выйти из стен страха, плача,
безысходности, уныния, отчаяния. Выходите
на улицы, всех не арестуют. Отстаивайте
своё будущее. Голос народа – гнев Божий!
Сатанинское руководство, их депутатский
корпус открыто говорят о чипировании через
вакцинацию всего населения России, то есть о
добровольном согласии идти на самоубийство
и вечные мучения.
Билл Гейтс цинично открыто заявляет, что
надо сократить свыше 90% населения всего
мiра. Его вакцины унесли жизни многим и
многим людям. В Индии после его вакцинации
500 тыс. детей были парализованы. А что произошло в Пакистане, Китае, Америке, России
и других странах от его сатанинского произвола? Эта дьявольская «забота» о здоровье
населения на деле оборачивается его гибелью.
Почему об этом молчат архиереи, власти, воинство? Почему православная Россия молчит о
вопиющем беззаконии, об открытом призыве
кучки сатанистов к уничтожению почти всего
человечества?! Билл Гейтс – это вселенский
преступник, который открыто заявляет о своей
ненависти к роду человеческому. Разве он не
фашист? Его надо осудить как Гитлера. Его и
ему подобных в России находящихся в Путинском окружении, ссылающихся на мнимую
заботу о гражданах России, внедряют планы
Билла Гейтса в нашей стране. Разве это не
фашизм, не расизм? Они тоже подходят под
категории преступников против человечества.
Постановления Международного Суда на
Нюрнбергском процессе не имеют сроков давности. Сейчас от нас требуют добровольного
согласия на обработку персональных данных,
затем на вакцинацию и чипизацию. Всё это
добровольно-принудительно, как и написано
в Апокалипсисе. Будьте осторожны!
Они спешат через вакцинацию чипировать
население. Боятся, что вы встанете на защиту
Родины, своих детей. Мне трудно понять ваше
преступное равнодушие к себе и детям. Обличаю зло и носителей зла. Кого вы боитесь?
Армия, флот, силовые структуры, кому вы
давали присягу – Родине или кучке сатанистов?
Боль чужой не бывает. Боль, исходящая
из сердца русского народа, которого сатанинская власть посадила под домашний
арест мнимой заботой о здоровье каждого
человека, проживающего в России. Плачевные
результаты такой сатанинской заботы налицо:
1, 5 млн умерших туберкулезных больных: на
десятки процентов увеличилось количество
самоубийств; миллионы русских граждан и
мигрантов остались без средств существования, без работы, без еды и хлеба. Это результат
сатанинской заботы о нашем здоровье.
Некоторые владыки говорят, что нельзя
говорить о личностях. Илия пророк, Енох, апостол Иоанн Богослов будут обличать зло, пребывающее в антихристе и в слугах антихриста.
И снова обращаюсь к вам, священники.
Нам всем предстоит предстать перед Богом.
Не знаем ни дня, ни часа, когда это будет. Мы
говорим и заботимся о своем теле, о здоровье, но кто-то из нас пожалел Святую Троицу,
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Матерь Божию? Иконы почернели от нашей
трусости, малодушия, безразличия к себе и
пасомым. Открывайте Церкви для народа.
Служите Богу – Бог в Церкви. Ни болезни, ни
смерти в Церкви нет – там Спаситель.
Архиепископ Аверкий (Таушев) предупреждал: «Идет повальное предательство нашей
святой веры и церкви, отступление от веры,
предреченное Словом Божиим, измена кресту
Господню…
Самое ужасное в наше время – это дошедшая до крайних пределов ложь и лицемерие.
Громогласно кричат о «Мире всего мiра», но
призывают не к миру с Богом и своей совестью,
а к миру с сатаной и его приспешниками и
служителями, которые готовят под лукавым
именем «Царства Божия на земле» устроение
царства антихриста. И это делают люди, еще
называющие себя «христианами» и даже имеющие ранг христианских священнослужителей.
Они призывают всех к миру с гонителями и
разрушителями церкви Христовой, с насадителями нечестия и разврата, с еретиками и
лжеучителями всякого рода. Любая попытка
с нашей стороны привлечь на свою сторону
этих «властей предержащих» в наше время,
когда «антихристы многие» открыто или
тайно борются со Христом и Его церковью и,
очевидно, приходят к власти; любая попытка
рабски услужить им, подольститься к ним,
делать то, что они хотят, и даже стремиться
получить от них «легализацию», – всё это предательство Христа Спасителя нашего и вражда
к Нему, даже если те, кто так поступают, носят
священнические одежды.
Мы должны проверить себя: не грешим
ли мы этим самым страшным и губительным
грехом – грехом участия в «отступлении»,
последования за диавольскою ложью, вместо
Христовой истины. Должна быть полная определенность: или-или!.. Если мы хотим сохранить себя и соблюсти верность Христу, великая
и неотложная обязанность на нас налагается
– решительно отстраниться от всего, что носит
на себе печать отступления, обособиться от
всех, кто уже идет путем отступления… Таков
и только таков истинный путь – путь обособления от современного мира каждого из нас в
отдельности и всей церкви в целом, если она
желает остаться истинной церковью».
Архиепископ Аверкий (Таушев) призывал:
«Братие! Если вы услышите, что кто-нибудь с
насмешкой, с иронической улыбкой на лице
или же со злобой и раздражением относится
к проповеди о приближении антихриста, второго пришествия Христова, кончины века и
Страшного суда, знайте, что вы имеете дело
с лицом, уже так или иначе вовлеченным слугами антихриста в подготовку его скорейшего
прихода и воцарения на земле! Бойтесь таких
людей, как разрушителей нашей Святой Веры
и церкви! На Страшном суде откроются их
«тайная», и все они, вместе с антихристом и его
слугами получат праведное воздаяние в «озере
огненном, горящем серою» (Откр. 19, 20).
Святитель продолжал: «Наше время –
время исповедничества Истины, и оно требует прямолинейности, полной искренности
и соответствия дел словам. А если мы будем
вилять, говоря одно, а делая другое, то очень
легко соскользнем с пути исповедничества
Истины на путь её предательства. Никакого
«заигрывания» с сатаной, даже по самым
«высоким» дипломатическим соображениям,
у нас, христиан, быть не может…
Совершенно тщетно ждать какого-то
сверхъестественного чуда милости Божией и
над всем миром и над Россией без нашего участия. А это наше участие должно выражаться
во всецелом покаянии и обращении к Богу:
нужны, с нашей стороны, дела, достойныя
покаяния (Лк. 3, 8; Мф. 3, 8-10). Для Православной веры, которая повсюду подвергается
открытым и скрытым нападкам, давлению и
преследованию со стороны слуг грядущего
антихриста, настало время исповедничества,
исповедничества постоянного, если необходимо, до самой смерти».
Дорогие отцы, братья и сестры, оставайтесь твердыми в исповедовании нашей
веры!..
Народ православный, где же наша вера?
Ведь Господь, Творец видимого и невидимого мира, говорит, что и волос не упадет
с вашей головы без воли Божией. Сатана
был низринут Богом в ад! Кого вы боитесь?
Кого вы страшитесь? Дьявола или демонов в
человеческом обличии, власть не имеющих
над вами? У нас может быть только один
страх – не перед смертью физической, ни
перед тюрьмой, ни перед мучениями. Есть
только один страх – страх Господень, страх
огорчить Бога своим предательством Заповедей Божиих. Смерти нет! Есть жизнь вечная
либо с Богом в раю, либо с сатаной в аду!
Прошу мою беседу воспринимать с
позиций вечности! Боязливые и страшливые
Царства Небесного не наследуют.
Богу нашему слава! Всегда, ныне и присно и во веке веков. Аминь!

https://vk.com/pravoslavnayadrujba, с сокр.
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ветственно, их последователи всей
душой ненавидят Россию и можно все
эти банды неонацистов использовать,
как пушечное мясо в войне с нашей
страной.

Невозможно не понимать, что нынешнее противостояние между мировыми
державами грозит перерасти в полномасштабную Третью мировую войну.
Что станет детонатором и где полыхнет
– на Корейском полуострове, в Иране,
на Ближнем востоке, или на Украине –
можно только предполагать.
Но очевидно, что причиной нарастающего противостояния является желание
США и их сателлитов в Европе сохранить
однополярный мир. Сохранить мироустройство, в котором коллективный
Запад за счет военного превосходства
навязывает всем остальным странам
свою волю, угрожая несогласным принести «демократию» на крыльях «томагавков».
С помощью четко отлаженных механизмов финансовых структур, вроде
МВФ и пр., Запад сумел прекрасно
освоить новый способ грабежа других
стран. Фактически, как в ХVIII и ХIХ
веках, западные страны живут за счет
ресурсов колоний, только управляет
большинством стран не колониальная
администрация из «белых сахибов», а
поставленные т.н. «демократические
правительства».
Всех, кто вздумает ослушаться,
немедленно объявляют «последними
тиранами», «врагами демократии и
общечеловеческих ценностей». За этим
следуют или «цветные революции», или
же «гуманитарные интервенции».
Обычно после «цветных революций»
в этих странах наступает хаос. Как,
например, в Ливии после убийства Каддафи. При этом Саудовская Аравия, где
публично рубят головы, вполне соответствует западным понятиям о демократии
и правах человека. В Вашингтоне считают
это «национальными особенностями»,
местным колоритом дружественных
монархий Залива.
Но внезапно очень удобный однополярный мир стал рушиться на глазах
изумленных западных политиков. И
главным возмутителем спокойствия
стал президент России Владимир Путин.
Знаменитая речь Путина в Мюнхене возвестила о том, что Россия не согласна с
утверждением футуролога Фукуямы о
конце истории.
Напомним, американский философ
Фрэнсис Фукуяма заявил, что после
победы США в «холодной войне», наступил триумф западных либеральных ценностей во всем мире. Фукуяма объявил,
что наступила «полная и окончательная
победа либерализма во всем мире». Что,
согласно его теории, и означает конец
истории.
Россию, как возмутителя спокойствия, решили немедленно поставить на
место. Последовала «война 08.0.8.0.8».
Но после принуждения к миру Грузии,
руками которой пытались преподнести
урок взбунтовавшейся России, после
возвращения Крыма и операции российских ВКС в Сирии, где впервые не
позволили руками исламских террористов превратить процветающую страну в
территорию хаоса, коллективный Запад
взволновался не на шутку.
Еще бы, ведь под угрозой оказался
прекрасно выстроенный порядок, в
котором США и Европа строят свое
экономическое благополучие за счет
ресурсов других стран.
В это время Китай стремительно
вырывается вперед в экономическом
развитии. А времена уже не те, когда
Британия «опиумными войнами» могла
заставить правительство Китая травить
наркотиками свой народ ради того,
чтобы англичане наживались на производстве опия. Вырисовывается страшная
угроза экономическому благополучию
коллективного Запада. Но поступаться
своим комфортом и уровнем жизни там
не привыкли.
Поэтому Россия и Китай в новой
доктрине США объявлены ревизионистскими странами, которые посмели
бросить вызов Америке. И бороться с
ними будут всеми способами. Китаю
для начала объявлена торговая война.
Россию душат санкциями и разожгли
конфликт на Украине.
Понимая, что после возрождения
Вооруженных сил России, развязывать полномасштабную войну невозможно, выбрана стратегия ослабления
нашей страны втягиванием в различные
локальные конфликты. Но главный упор

делается на тактику «троянского коня».
Россию намереваются сокрушить изнутри, как это удалось сделать с Советским
Союзом. А уж затем добить решительным
ударом.
Развязыванию боевых действий
всегда предшествует проведение информационно-психологических операций с
целью подорвать боевой дух противника,
подавить его волю к сопротивлению.
Поэтому, ожесточенную информационную войну против нашей страны,
которую ведет Запад, используя свой
контроль над большинством мировых
СМИ, можно с полным правом считать
полноценными боевыми информационно-психологическими операциями
Третьей мировой.
Цель этих спецопераций – внушить
населению западных стран, что агрессивная Россия представляет угрозу их
мирной и благополучной жизни. Поставлена задача полностью расчеловечить
русских людей, создав образ жестоких
врагов, которых необходимо убивать
ради мира и спокойствия на земле.
Внутри России целью информационно-психологических операций ставится задача подавить моральный дух,
разрушить единство народа, внушить
комплекс неполноценности в отношении
стран «цивилизованного мира», создать
предпосылки к гражданскому противостоянию внутри нашего общества.
И особое место в информационной
войне занимает искажение роли Советского Союза во Второй мировой войне.
Поэтому фальсификация истории Второй мировой войны является подготовкой к развязыванию полномасштабной
Третьей мировой.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ КАК
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
О том, ради чего на Западе переписывают историю Второй мировой
войны посчитал необходимым заявить
министр иностранных дел России
Сергей Лавров. Попытки переписать
историю Лавров назвал наглыми. Такие
слова редко используют дипломаты,
но более точно определить действия
фальсификаторов истории трудно.
Сергей Лавров заявил, что фальсификация истории Второй мировой
войны является кощунством, и объяснил, что происходит это не случайно.
Переписывают историю продуманно и
преследуя вполне определенные цели.
По словам Лаврова, «политизация истории превратилась в государственное
дело в целом ряде стран» и «такие меры
несут антироссийскую направленность
и являются одним из ведущих факторов
политики сдерживания Москвы».
Методы, которые используют фальсификаторы, переписывая историю,
очевидны: «Наши недоброжелатели
стремятся умалить роль Советского
Союза во Второй мировой войне.
Представляют СССР если ли не как
главного виновника войны, то как
агрессора – наряду с фашистской
Германией, муссируют тезисы о «равной ответственности». На одну доску
цинично ставятся нацистская оккупа-

ция, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов
и освободительная миссия Красной
Армии».
Цели этой многолетней информационной кампании, которая ведется на
Западе, давно не скрывают. Депутаты
из ряда стран в ПАСЕ не раз озвучивали
утверждение о том, что Сталин такой
же кровавый монстр, как и Гитлер, и
Советский Союз должен нести такую
же ответственность за развязывание
Второй мировой войны, как и нацистская Германия.
А следовательно, под сомнение
можно поставить место России в Совбезе ООН, Россия обязана не только
выплатить многомиллиардные компенсации страдавшим под русской
оккупацией республикам Прибалтики,
Грузии, Польше, но и пострадавшим
от войны странам Центральной Европы
(Киевская хунта уже объявила, что и
Украина, оказывается, является жертвой русской оккупации).
И сегодня в ПАСЕ уже утвердили 23
августа день памяти жертв сталинских
и гитлеровских режимов. Польша, размещая на своей территории военную
базу США, нагло требует репараций
одновременно от Германии, как наследницы Третьего рейха и России, как
наследницы Советского Союза.
Сергей Лавров с возмущением
говорит о том, что в некоторых странах
разрушают памятники воинам-освободителям и оскверняют захоронения
павших бойцов. Но если в Польше на
государственном уровне объявили не
только Третий рейх, но и Советский
Союз виновниками Второй мировой
войны, приравняли советских воинов к
гитлеровским солдатам, то в этом нет
ничего удивительного.
Хотя, все же, невозможно не поражаться подлости и неблагодарности
современных польских политиков.
Освобождая Польшу (напомним, на
тот момент она была германским
генерал-губернаторством, провинцией
Третьего рейха), полегли в польскую
землю 600 тыс. советских солдат. И
памятники этим погибшим воинам
сегодня разрушают!
После того, как СССР приравняли
к Третьему рейху, не приходится удивляться тому, что в Европе не замечают
возведенные на Украине памятники
пособникам нацистов Бандере и Шухевичу, в Киеве проходят факельные
шествия необандеровцев – последователей карателей и полицаев, палачей
Бабьего яра и Хатыни, извергов, устроивших Львовский погром и Волынскую
резню. Упорно не замечают в Европе и
парады ветеранов и поклонников «ваффен СС» в Риге и Таллине. Не замечают
убивающих мирных жителей на Донбассе нацистов из батальона «Азов»
с «волчьей руной» на рукаве и флагом
Третьего рейха со свастикой.
О постановлениях Нюрнбергского
трибунала можно забыть. Главное для
современных западных политиков, что
все эти военные преступники боролись против Советского Союза. Соот-

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ ИСТОРИИ,
ИЛИ «ПРАВДА» ОТ «ПРАВДЮКОВ»
Но прежде чем удивляться и возмущаться фальсификацией истории Второй мировой войны на Западе, хотелось
бы вспомнить о том, что точно такими
же приемами в последние десятилетия
переписывали историю в нашей стране.
Вспомним, как в конце 80-х упорно
трудился журнал «Огонек» во главе с
перебравшимся после перестройки
в США Коротичем. Как миллионными
тиражами издавали перебежчика
Резуна. Предатель, работавший на
английские спецслужбы, в своих опусах повторял утверждение Геббельса
о том, что Третий рейх 22 июня 1941 г.
всего лишь вынужден был защищаться,
предупредив коварное и вероломное
нападение СССР.
Разве не ради постепенного пересмотра итогов Второй мировой войны
полки наших книжных магазинов в то
время заполнили миллионные тиражи
воспоминаний гитлеровских генералов,
ассов Люфтваффе и пр. доблестных
рыцарей Третьего рейха. В своих мемуарах битые германские генералы рассказывали, как героически сражались с
бесчисленными ордами большевиков,
одерживали одну за одной блестящие
победы, но Сталин все же завалил их
трупами русских солдат.
В унисон с битыми гитлеровскими
военачальниками и российские либералы до сих пор твердят, что Сталин и
его бездарные маршалы положили по 10
или даже 20 убитыми советских солдат,
чтобы убить одного германского. По
этой логике, если потери Третьего рейха
и его союзников составляют свыше 8
млн., то Советский союз только убитыми
солдатами потерял от 80 до 200 млн.
Похоже, у этих людей явные проблемы
не только с математикой и историей.
Давно доказано, что потери Германии вместе с ее союзниками и потери
Красной Армии практически равны.
Заметим отдельной строкой, что среди
колоссальных потерь Советского Союза
(27 млн.) большую часть составляют
мирные граждане, уничтоженные
«цивилизованными европейцами».
Хотя нынешние почитатели изменника генерала Власова у нас в стране,
считают что «цивилизованные европейцы» в 1941 г. пришли, чтобы освободить русских от «сталинской тирании» и
осчастливить баварским пивом.
Давайте, вспомним, как нам внушали, что подвиги наших отцов и дедов
были придуманы «сталинской пропагандой». Как непрерывно работала все
90-е годы пропагандистская машина
либерального агитпропа, упорно внушая, что СССР был «империей зла»,
одним сплошным ГУЛАГом, а наши
отцы и деды «жалкими бессловесными
рабами тоталитарного режима». И этих
«совков», как они именуют наших отцов
и матерей, зловещие комиссары гнали
на врага с одной винтовкой на троих.
А разве не ради пересмотра итогов
войны все последние десятилетия у нас
в стране снимали фильмы, в каждом из
которых непременным персонажем был
страшный упырь работник НКВД, жестокие генералы, а войну вели штрафники,
подгоняемые пулеметами заградотрядов.
Знаменательно, что когда Герой
Советского Союза писатель Владимир
Карпов, сам воевавший в штрафбате,
другие офицеры и ветераны войны, прошедшие штрафные роты и батальоны,
пытались объяснить авторам сценария
сериала «Штрафбат», что все, что они
навыдумывали, никакого отношения
к действительности не имеет и надо
рассказывать правду, от них отмахнулись: «Главное – художественный образ,
художник имеет право».
Скандал разгорелся вокруг фильма
«Сволочи», который, как утверждали
создатели, «был снят на основе документальных свидетельств». Когда этим
«творцам» на основе документов историки и сотрудники ФСБ доказали, что в
СССР никогда не готовили детей-диверсантов, но такие школы существовали
в Абвере, они лишь пожали плечами:
«Какая разница, художник имеет право».
Имеет право менять местами Абвер и
советскую разведку? Советский Союз и
нацистский Третий рейх?
Окончание на стр.13
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Как будто не было ничего. Приснилось.
Весь этот кошмар с закрытием храмов, с Пасхой дома, с исповедью по скайпу. Весь этот
болезненный бредовый сон с домашними
арестами стариков, с закрытием кладбищ
на Радоницу, с отменой Парада Победы 9
мая и проведением 24 июня мероприятия с
марширующими по Красной площади индусами, армянами, узбеками и китайцами…
Приснился информационный террор всего
общества, страшное нагнетание паники,
ужаса, каких-то адских страхов и слухов о пандемии. И вот ничего нет. Как будто и не было.
Всё тот же Собянин и все-все-все в регионах.
Всё тот же Греф и даже где-то далеко, в тени
баобабов, рыжий Чубайс…
Лишь грязные масочки на подбородках
граждан, как подвязки для нижней челюсти,
падающей от удивления наглостью и дерзостью международных аферистов. Масочки,
напоминающие об ужасах прошедшей весны,
и о том, что могут сделать с современным
хрупким миром страх и паника, нагнетаемые
с помощью ручных СМИ.

Но только ли масочки напоминают
о мрачных опустевших улицах больших
городов минувшей весной?
Многие православные на Руси до сих
пор причащаются Святыми Дарами через
дезинфекцию лжицы. До сих пор помазание в храмах ватными палочками для ковыряния в ушах… В церквах больничный запах
дезраствора перебивает запах ладана. И
крест святой, и Чашу целовать не дают…
И как это всё называется? Кто дал этому
адекватную оценку?
Публично и громогласно оценил
ситуацию в Церкви во время вирусной
атаки скандально известный отец Сергий
(Романов). Однако его просветительская
активность с помощью СМИ развернута
в сторону большого спектакля. Как будто
сценарий был подготовлен заранее.
И этот сценарий только разворачивается. Люди сидят у экранов и теперь
наблюдают как, якобы избитая какой-то
немощной монахиней, здоровая тетка Собчак, вытирая сопли, рассказывает о своём
хождении на Урал, в православный монастырь к отцу Сергию. Люди смотрят забавное шоу, в котором уже даже поклонница
хэллоуина Поклонская готова вытирать
крокодильи сопли Собчак, возмущаясь тем,
что напали на «девушку». Люди смотрят
и негодуют. Ведь именовать «девушкой»
Ксению Собчак, недавно в гробу очередную
свадьбу сыгравшую, всё равно, что лысого
русофоба Познера назвать «пупсиком»…
Какой там бунт устроил этот отец Сергий, что он там высказал, но ведь озвучил
наболевшее «мятежный схимник». Как
уж там озвучил, с какой целью… Но если
кто-то планировал отца Сергия как-то
по-своему использовать, то у Бога на сей
счет Свой Промысл. И всё, что Господь ни
делает, всё к лучшему.

Может быть, какие-то кукловоды желают
разыгрывать спектакль с «недобитой» в
монастыре «первой девушкой Содома» и
страшными «царебожниками», с голубыми
либералами и красными коммунистами, с
розовыми экуменистами и коричневыми
фашистами… Может быть, кто-то пытается
ловко жонглировать нашими исконными
смыслами и ценностями и противопоставлять
чёрное – белому, именуя белое – «чёрным»,
а чёрное – «белым».
Да только срамота одна из всего этого
выйдет. Посрамятся жонглеры и клоуны,
циркачи и акробаты. У Господа Свои планы,
хоть кто-то, может быть, думает, что он и Бога
контролирует.
В опубликованной на днях замечательной
статье Константина Юрьевича Душенова
«Чипы-шмипы, "царские останки" и мятежный
схимник» цитируется некий батюшка: «Да мне
вообще плевать, с чего или с кого всё это
началось. Важно ведь не то, кто именно стал
причиной этих событий, а то, что происходящее вскрыло тяжелейшие внутрицерковные
проблемы и противоречия. Если дело и
дальше так пойдёт, от Русского Православия
вскоре останутся только рожки да ножки…».
Нам тоже в общем-то плевать, какой
метлой будет выметен весь мусор из Русской Церкви и из России. Главное, чтобы
чистота духовная была в храмах и в сердцах
наших. Чтобы не было никакого экуменизма
и либерализма, никакой кочетковщины и
исповедей по скайпу. Чтобы очистилась
наша Церковь от мерзопакостных содомитов,
которых надо гнать и мести метлой поганой,
вопреки лояльным рассуждениям церковных
экуменистов.
Очистится Русская Церковь – очистится
Россия. Без Церкви не спасётся Русь. А
Церковь – это Господь, Троица Единосущная и все мы, православные христиане, со

всеми нашими святыми, нашими предками
православными. Все мы – клеточки церковного организма.
Константин Душенов в своей вдохновляющей
и ободряющей статье пишет: «Проблема сегодня
не в пандемии, не в агентах мировой закулисы,
коварных сионских мудрецах и прочих ужасах.
Проблема – в нас самих. Нет такой силы во
Вселенной, которая может помешать человеку
достичь Царства Небесного, если он сам того
хочет. Не помешает ни коронавирус, ни антихрист,
ни сам сатана со всеми адскими полчищами.
Только наше собственное маловерие и равнодушие, наша теплохладность и трусость могут воспрепятствовать спасению души. Господь сказал
об этом так: «Боязливых же и неверных, участь
их – в озере, горящем огнем и серою…» <…>
Верю, что если мы не смалодушничаем, не
отступимся, не предадим Спасителя нашего в
угоду тлетворному «духу времени», над Отечеством нашим непременно сбудется знаменитое
пророчество преп. Серафима Саровского о том,
что «Бог помилует Россию, и приведёт её путём
страданий к великой славе». Надо только помнить
слова преп. Исаака Сирина: «Не отвращайся
скорбей, ими входишь в познание истины. В
скорбях временных сокрыты жизнь вечная и
слава победы. Паче всякой молитвы и жертвы
драгоценны пред Господом скорби за Него и
ради Него, и паче всех благоуханий – воня пота
их. Умудриться в духовных бранях, познать Промыслителя, ощутить Бога своего и утвердиться в
вере невозможно иначе, как по силе выдержанных искушений. Насколько душа неспособна к
терпению искушений, настолько же недостойна
она приятия дарований…».
Так не будем малодушничать и отступаться.
И тогда воскреснет Русь! И расточатся врази ея!

Нам бы увидеть себя, свои корни,
свое призвание... Нам бы увидеть себя
во Христе и в наших далеких предках,
которые с Богом строили Россию. Увидеть весь наш путь, пути наших русских
семей, почувствовать свои духовные
начала. Вспомнить, кто мы есть. Не ради
какой-то гордыни, а для обретения своего
родного, Богом данного имени, образа
и призвания. Нам бы почувствовать, что
мы – народ. Русский православный народ.
Нас толкают лицом в грязь и убеждают в
том, что мы какие-то нехристи и давно
выродившиеся неруси. Нам говорят, что
мы живем в другую эпоху, где нет народов
и стран. Есть мировая сеть, глобальная
сеть. Мы должны в ней адаптироваться,
слинять и ассимилироваться. Нам говорят,
что русский – это приставка, прилагательное и ругательное. Тем, кто это говорит,
не нравятся наши имена. Вместо имен
– цифры. Цифры, цифры, цифры… Нас
всех пересчитали. Уже подсчитано, кто
сколько весит, чего стоит, на какой код
отзывается... Они всё подсчитали. Они
всё про нас знают.

Но они не знают Христа. Они не верят в
Воскресение Христово. Они отрицают Святую
Троицу. Это они – нехристи поганые. Погань,
которую однажды сметет Господь со стола
истории, как сметет и нас вместе с ними, если
не покаемся.
…Точка, точка, запятая – вышла рожица…
Рожицы глядят на нас немигающими взглядами и твердят что-то про то, как нам лучше
жить. Раньше они показывали всякие цифры,
объясняли, к какому среднему возрасту жизни
нам надо стремиться, сколько и чего лучше
съедать в сутки, куда ездить, а куда ходить…
Нам много рассказывали о всяких мировых
стандартах, о мировом уровне жизни, о фитнесе, о йоге…
А теперь взяли и потребовали соответствовать мировым стандартам. Все в мире
сидят дома. И мы должны сидеть дома. За
всеми в мире следят умные цифровые устройства, и за нами должны следить. Все люди в
мире – провинившиеся, потому что без спросу
народившиеся. И мы такие же. Всех людей
в мире должно быть меньше и мы, русские
люди, тоже должны уменьшиться, сократиться,
ужаться и в конце концов куда-нибудь смыться.

Пока что, боясь умереть от коронавируса,
мы готовы принять любые безумные предложения от тех, кто планирует уничтожить
значительную часть населения планеты.
Боясь заразиться какой-то заразой, мы
готовы освободить от самих себя нашу
родную землю. Готовы забросить своих
стариков, многие из которых вообще сейчас
пребывают в тяжелейшем унынии – они ведь
понимают, что от них решили избавиться в
первую очередь.
Забившись в щели от страшного вируса,
замотав голову марлями и тряпками, забив
рот какими-то трехслойными тампонами,
мы готовы окончательно отдать Россию в
руки тех, кто давно сошел с ума и отрицает
Воскресение Христово. Мы готовы не идти в
храмы даже ради самого великого события в
истории человечества. Мы готовы отказаться
от участия в Пасхальном богослужении. Нас
к этому призвали. Но подумать только! Нас
призвали отказаться праздновать Пасху, отказаться прославлять Воскресшего Христа! …
Чиновники из преступной Всемирной
организации здравоохранения, занимающейся регулированием численности

населения, явно довольны решениями и
поведением светских и церковных властей
Питера, Москвы и других городов, и регионов.
Сегодня представители действующей
власти Российской Федерации и даже
некоторые архиереи и священники Русской
Церкви бросают откровенный, дерзкий
вызов Богу. Никакими надуманными ВОЗовскими пандемиями это оправдать нельзя.
Ничем – ни войной, ни землетрясением, ни
цунами нельзя оправдать запрет прийти в
храм, чтобы прославить Воскресшего Христа. И этот наглый Иудин шаг вам не простит
ни Бог, ни народ! Поставив себя против
Христа, вы поставили себя против России!
Если ваша политика антихристианская,
значит она антироссийская...
Сметёт Господь всю погань с лица земли
Русской. Воссияют кресты и купола над Россией, как встарь. Прольется колокольный
звон от Тихого океана до Балтики. И будет
еще Русский Царь собирать под руку свою
некогда разоренную, разрозненную Русь.

Окончание. Начало на стр.12.

Джо» немедленно оккупировал всю
восточную Европу, построил «железный занавес» и объявил войну всему
цивилизованному и свободному миру.
В развязанной русскими «холодной
войне» США одолели тоталитарный СССР, который стремился всю
Европу превратить в огромный ГУЛАГ,
и принесли свободу и демократию
страждущим под русским сапогом
народам восточной Европы, народам
Прибалтики, Грузии, Украины.
Такую «правду» годами с телеэкранов и страниц печатных СМИ методично
внушали народам на всем пространстве распавшегося Советского Союза.
Что же теперь удивляться тому, что в
Харькове снесли памятник маршалу
Георгию Константиновичу Жукову. Ведь
этому поколению старательно внушали, что Жуков – «кровавый мясник»,
не жалевший жизни простых солдат,
верный слуга мрачного тирана Сталина.
Если по словам российских либералов «Смерш» хуже гестапо, то нечего
удивляться, что Бандера герой. Следовательно «лесные братья» в Прибалтике
и бандеровцы на Украине – «борцы за
свободу», т.к. сражались против тоталитарного оккупационного режима.
Поэтому, когда мы сегодня возмущаемся «музеями оккупации» в Прибалтике и Грузии, сносом памятников
советским воинам в Польше, давайте
вспомним, как в сознании нашего
общества методично разрушали бла-

годарную память – главный памятник
подвигу наших отцов и дедов в Великой
Отечественной войне. Ведь каменные
памятники воздвигают, чтобы увековечить память о героях.

И вообще, если бы не сталинский
режим, не коварные замыслы Сталина напасть на Германию, то Гитлер
никогда бы не пошел на Восток. Поэтому в этой войне двух тоталитарных
монстров нет правых и виноватых.
Кроме, разумеется, великих демократий США и Великобритании, которые
спасли человечество.
В подобной версии истории Второй
мировой войны, сражавшиеся на стороне рейха венгры, румыны, итальянцы
и испанцы, также добровольцы легионов СС «Шарлемань» и «Фландрия»
из Франции, Бельгии и Голландии,
сеявшие на нашей земле смерть разрушения, также становятся «невинными
жертвами» кровавой войны, развязанной Гитлером и Сталиным.
В этом случае все страны Европы,
своим трудом дисциплинированно
крепившие мощь Третьего рейха, и
даже страны, воевавшие на стороне
Германии – «белые и пушистые», в
отличие от Советского Союза.
И делается вывод, что США и Великобритания свою благородную миссию
выполнили не до конца. Германия-то
покаялась и вернулась в дружную
семью цивилизованных народов, а
Россия, упорно не желая признавать
вину Советского Союза, вынашивает
реваншистские планы и вновь угрожает
агрессией мирной Европе.

Вспомним многочасовой сериал
некого Правдюка, в котором этот
боец информационного фронта из
серии в серию убеждал зрителя, что
жестокие советские маршалы умели
лишь заваливать врага трупами своих
солдат, в отличие от доблестных и
умных германских военачальников.
И восторженно, с придыханием рассказывал о благородных и гуманных
полководцах США и Великобритании,
которые берегли каждого рядового
Райна. Думаю, что доктор Геббельс мог
бы с полным правом наградить этого
«правдюка» за усердие железным
Рыцарским крестом.
С конца 80-х многочисленные
«правдюки» пытались нам рассказать
т.н. «всю правду» о Великой Отечественной войне. Убеждали детей и
внуков солдат-победителей, что во
Второй мировой войне между собой
за господство над миром сражались
два тоталитарных режима. Что Сталин
и Гитлер, два кровавых диктатора втянули в страшную бойню европейские
миролюбивые народы. А «свободные
и демократические» страны США и
Англия в те годы оказались вынуждены
воевать на стороне Сталина, выбирая
меньшее из двух зол.
Но оказавшись случайно среди
победивших Гитлера демократических
стран, коварный диктатор «дядюшка

КОЛЯ ИЗ УРЕНГОЯ – СПЕЦОПЕРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ВОЙНЫ
В БУНДЕСТАГЕ
Возмутившее страну выступление
школьников из Уренгоя в бундестаге
также одна из спецопераций информационной войны. Бундестаг спокойно и
невозмутимо слушал рассказы русских
школьников о тяжелой участи солдат
вермахта – «невинных жертв» войны,
которые погибли от «тяжелых условий» в советском плену. Постепенно
мысль о том, что солдаты вермахта и
солдаты Красной армии – невинные
жертвы двух диктаторских режимов
утвердится в сознании немцев, а затем
и всех европейцев.
Но это будет лишь первый шаг.
Вскоре выяснится, что хотя отдельные военные преступники и в форме
немецкой армии творили преступления на территории России, но такие
же военные преступники в советских
гимнастерках творили не меньшие
преступления на территории Германии,
Польши, Венгрии, Румынии. А лагеря
смерти Маутхаузен и Освенцим вполне
сравнимы с лагерями, в которых
содержали немецких военнопленных.

Игорь Романов
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

И. Береговой
Газета «Русский Вестник», с сокр.
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ОТСТУПЛЕНИЕ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МIРА
Отступление нового Израиля (христиан)
от Спасителя к концу времен примет обширное развитие, как предвозвестил Апостол:
«Отступление приидет прежде, а потом, как
последствие и плод отступления, откроется
человек беззакония, сын погибели» (2 Сол.
2, 3), который дерзнет называть себя обетованным Мессиею, потребует себе божеского
поклонения и получит его от приготовивших
себя к принятию антихриста явным и тайным
отступлением от Христа. Отступление будет
так обширно, что «за умножение беззакония
изсякнет любы многих» (Мф. 24, 12). Это значит:
греховные соблазны и примеры так умножатся,
что увлекут в греховную жизнь безчисленное
множество людей. Вера во Христа едва будет
существовать, как возвестил Сам Господь: «Сын
Человеческий пришед убо обрящет ли веру на
земли?» (Лк. 18, 8).
Вещественные временные занятия и
наслаждения привлекут к себе всецело внимание человечества. «Якоже бысть во дни Ноевы,
– говорит Евангелие, – тако будет и во дни Сына
Человеческа: ядяхy, пияху, женяхуся, посягаху,
до него же дне вниде Ное в ковчег: и прииде
потоп, и погуби вся. Такожде и яко же быстъ во
дни Лотовы: ядяху, пияху, куповаху, продаяху,
саждаху, здаху» (Лк. 17, 26-28).
Обильное земное преуспеяние и огромные земные предприятия, как очевидные для
всех, выставлены Словом Божиим в признак
последнего времени и созревшей греховности человечества, большею частию неявной и
непонятной при поверхностном и неопытном
взгляде на человечество. Человечество никогда
не желает объявить себя последователем зла,
хотя бы оно утопало во зло: оно постоянно
стремится высказать себя добродетельным.
Привязанность к веществу и вещественному
преуспеянию удобно может объять всего
человека, объять его ум, его сердце, похитить
у него всё время и силы: по причине падения
моего прильпе земли душа моя от юности моея,
вместо того чтоб ей пребывать горе. Такая
привязанность отвлекает человека от Слова
Божия, от помышлений о смерти и вечности,
отвлекает от веры в Бога и от Богопознания,
убивает его вечною смертию.
«Аще кто любит мiр, – объявляет это всем
без исключения Святой Божий Дух, – то есть
земную жизнь с ее преуспеянием и наслаждением, несть любве Отчи, то есть Божией, в
нём (I Ин. 2, 15). Любы мiра сего вражда Богу
есть: иже бо восхсищет друг быти мiру, враг
Божий бывает». «Не можете Богу работати и
мамоне», то есть Богу и земному преуспеянию
(Мф. 6, 24). Служение мамоне, особливо когда
этому служению принесены в жертву все силы
души, есть отступление от служения Богу и
верный признак ниспадения в глубочайшую,
неисходную пропасть греховности.
Как ветхий Израиль принес в жертву
духовное достоинство, предложенное ему
Искупителем, земному преимуществу и тщетным надеждам на преизобильное земное преуспеяние, так и новый Израиль (христиане), по
свидетельству Священного Писания, отвергнет
духовное достоинство свое, уже дарованное
Искупителем, ради земного скорогибнущего
преуспеяния, преуспеяния, предполагаемого
лишь в льстивой мечте, и отречется от Святого
Духа своим падшим, лжеименным разумом.
Обманула ветхого Израиля мечта о земном
преуспеянии, обманет нового Израиля подобная мечта и подобное стремление. Постигли
временные и вечные бедствия ветхого Израиля
за отвержение Искупителя: эти бедствия – слабый образ страшных бедствий, долженствующих быть карою нового Израиля (христиан) за
его преступление. Подвергнется лютой казни
временной и вечной, не избежит ее, «о толицем
нерадивше спасении, еже зачало приемше
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глаголатися от Господа, слышавшими в нас
известися, сосвидетелъствующу Богу знаменьми же и чудесы, и различными силами, и
Духа Святаго разделенми» (Евр. 2, 3, 4).
Что же делать нам, спросят здесь, чтоб не
отпасть от Искупителя и не подвергнуться гневу
Божию? «Сего ради, – отвечает на этот вопрос
святой апостол Павел, – подобает нам лишше
внимати слышанным, да не когда отпаднем»
(Евр. 2, 1). Это значит: мы должны проводить
жизнь при особенном внимании Новому Завету,
в который благоволил Бог вступить с нами,
соединив нас с Собою святыми таинствами,
объявив нам Свою всесвятую и совершенную
волю в Евангелии, увенчивая верных сынов
Нового Завета явным и ощутительным даром
Святого Духа.
Будем памятовать о смерти и Суде Божии,
которому немедленно подвергнемся после
разлучения с телом; будем памятовать блаженную или горестную вечность, которая должна
быть нашим уделом соответственно изречению
этого Суда. При постоянном памятовании о
смерти, о Суде Божием, о блаженной вечности
сердечное отношение к земной жизни изменяется: человек начинает смотреть на себя как на
странника на земле; залог холодности и равнодушия является в сердце к земным предметам;
всё внимание его обращается к изучению и
исполнению евангельских заповедей.
Как путник, во время темной ночи заблудившись в густом лесу, старается добраться
до своего дома по звуку колокола или трубы,
так и истинный христианин вниманием к учению Христову усиливается выйти из области
лжеименного разума, рождаемого и питаемого
жизнию по плоти.
Большинство человеков, упоенное лживым
и обольстительным учением духов отверженных, обуявшее от действия в них этого учения,
презрело Слово Божие, не ведает и не хочет
уведать его. Нужно, крайне нужно внимание к
Слову Божию, оправдываемому самыми событиями враждебного ему времени и настроения,
да не когда отпадем, нужно, нужно это внимание, чтоб не лишиться невозвратно спасения,
еще не отъятого у человеков дивною милостию
и дивным долготерпением Бога нашего, предоставляющего возможность спастись скудному
остатку верующих в Него.
ПРОРОЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЮДЕЙ ПРЕД КОНЦОМ МИРА
Частный суд совершится над умершими
тотчас после их смерти, всеобщий же суд произойдет при втором пришествии Христовом;
но когда будет это пришествие, определить
точно и решительно – дело невозможное, ибо
это сокрыто не только от людей, но даже и от
Ангелов. «О дни же том и часе никто же весть, ни
Ангели небеснии, токмо Отец Мой Един» (Мф.
24, 36), – сказал Божественный наш Учитель
Своим ученикам, когда они спрашивали Его об
этом. И это скрыто от нас для того, чтобы мы
каждую минуту готовы были с чистою совестию
предстать перед Судилищем нелицеприятного
Судии, чтобы мы не предавались безпечности
о своем спасении, но, подобно мудрым девам,
готовы были достойно встретить Небесного
Жениха и войти с Ним в чертог брачный. Поэтому-то Иисус Христос неоднократно поощрял учеников Своих к бодрствованию, чтобы
пришествие Сына Человеческого не застало
их врасплох: «Блюдите убо, яко не весте, в
кий час Господь ваш приидет... будете готови:
яко, в оньже час не мните, Сын Человеческий
приидет» (Мф. 24, 42, 44).
«Блюдите, бдите и молитеся: не весте бо,
когда время (второго пришествия) будет... аяже
вам глаголю, всем глаголю... бдите» (Мк. 13,
33, 37), – повторял Он неоднократно. Но если
премудростию Божиею ради нашей же пользы
сокрыт от нас день и час второго пришествия
Христова, то Тот же Господь, «иже всем человеком хощет спастися», для ободрения праведных и для вразумления грешных благоволил
открыть нам признаки, по которым мы можем
судить о времени Его второго пришествия.
Первый из этих признаков – повсеместное распространение Евангелия Христова. Проповедь
о Христе будет разнесена по всем странам
света; ни один народ, ни одно племя, даже в
самых отдаленнейших и неизвестных уголках
земли, не останутся без просвещения светом
Христова учения. Тогда-то всецело исполнится
последняя заповедь Иисуса Христа: «Шедше в
мiр весь, проповедите Евангелие всей твари»
(Мк. 16, 15) «Шедше... научите вся языки» (Мф.
28, 19).
Другим признаком близости второго пришествия Христова будет сильное оскудение
веры и любви между людьми. Исконный враг,
диавол, посевая между добрым семенем Слова
Божия плевелы лжи и обмана, пред кончиною
мира направит все свои силы и средства к тому,
чтобы, если бы оказалось возможным, безусловно всех, призываемых ли только в Царствие
Божие или уже вступивших в него, отторгнуть
отсюда и подчинить своей губительной власти.

Тогда, наставлял учеников Своих Иисус Христос, «аще кто речет вам: се зде Христос, или
онде; не имите веры. Востанут бо лжехристи и
лжепророцы и дадят знамения велия и чудеса,
якоже прелъстити, аще возможно, и избранныя.
Се прежде рех вам. Аще убо рекут вам: се в
пустыни есть: не изыдите; се в сокровищих (во
внутренних комнатах), не имите веры» (Мф. 24,
23-26. Ср.: Мк. 13, 21-23). Последствием же
сего будет то, что тогда прельщены будут (Мф.
24, 5, 11. Ср.: Мк. 13, 6) и соблазнятся мнози
(Мф. 24, 10), – «за умножение беззакония (по
умножению беззакония) изсякнет любы многих»
(Мф. 24, 12), последует «мерзость запустения,
реченная Даниилом пророком, стояща на месте
святе» (Мф. 24, 15), – «и Сын Человеческий пришед убо обрящет ли веру на земли?» (Лк. 18, 8).
В первом Послании к Тимофею апостол
Паве; пишет: «Дух же ясно говорит, что в
последние времена отступят некоторые от
веры, внимая духам обольстителям и учениям
бесовским» (1 Тим. 4, 1) Во втором своем
Послании к Тимофею aп. Павел это безотрадное религиозно-нравственное состояние
людей изображает следующими мрачными
чертами. «В последние дни, – говорит он, –
наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы... горды, надменны, злоречивы,
родитeлям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны... предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы
же его отрекшиеся...» (2 Тим. 3, 1,3-5).
Святой апостол Иуда свидетельствует, что
все апостолы говорили об этом одинаково:
«Помните предсказанное апостолами Господа
нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что
в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это
люди, отделяющие себя (от единства веры),
душевные, не имеющие духа» (Иуд.19). Сам
Господь предрекал, что при кончине мiра многие «лжепророки восстанут и прельстят многих
и что по причине умножения беззакония во
многих охладеет любовь» (Мф. 24, 11, 12), так
что, Сын Человеческий «пришедши, найдет ли
веру на земле»! (Лк. 18, 8). Последствием такого
упадка веры и любви между людьми будет, с
одной стороны, явление многих лжепророков
и страшные междоусобные войны, с другой –
не менее великие и тяжкие бедствия и в мiре
физическом.
По этим удостоверениям рисуется пред
нами очень неутешительная картина нравственно-религиозного состояния людей в последнее
время. Евангелие будет всем известно; но
одна часть пребудет в неверии ему, другая,
наибольшая, будет еретичествовать, следуя
не богопреданному учению, а построевая себе
свою веру своим измышлением, хоть и на основании слов Писания. Этим самоизмышленным
верам и конца не будет. Начато им положил
папа, продолжили его дело Лютер и Кальвин;
положенное же сими последними в основу свое
личное постижение веры из одного Писания
дало сильный толчок измышлениям вер. Их и
теперь уже много, а будет еще больше. Что ни
царство, то свое исповедание, а там – что ни
область, а далее – что ни город, а под конец,
может быть, что ни голова, то свое исповедание. Где сами себе строят веру, а не принимают
богопреданную, там иначе и быть не может. И
все такие будут присвоять себе имя христиан.
Будет часть и содержащих истинную веру,
как она предана святыми апостолами и хранится
в Церкви Православной; но и из этих немалая
часть будут только по имени православными,
в сердце же не будут иметь того строя, какой
требуется верою, ибо возлюбят нынешний век.
Вот какая широкая ожидается область отступления! Имя христианское хоть и будет слышаться
повсюду и повсюду будут видны хамы и чины
церковные, но всё это только видимость, внутри
же полное отступление.
На этой почве народится антихрист и возрастет, воспитается в том же духе видимости,
без существа дела. Потом, отдавшись сатане,
он явно отступит от веры и, вооруженный его
обольстительными кознями, всех не содержащих христианства во истине увлечет к явному
отступлению от Христа Господа, заставив себя
самого почитать за Бога. Не увлекутся избранные; но он будет иметь покушение прельстить и
их, если возможно; а чтобы этого не случилось,
то прекратятся те дни злые. Явится Господь и
упразднит антихриста и все дело его явлением
пришествия Своего.
+++
Когда Евангелие пройдет по всем народам,
обитающим на земле, и выберет из них всех
способных принять его и вследствие того
освятится и переродится благодатию Святого Духа, тогда не для чего будет оставаться
настоящему порядку вещей, наступит кончина
мира или последние дни, в которые определил Господь прийти снова сотворить суд над
живущими на земле – одних ввести в Царство
славы Своея, а других предать горькой участи,
ими изволенной.
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Таким образом, после того или вместе с тем
как род человеческий выдаст уже всех Божиих
и больше ожидать их уже будет нечего, а не
Божии, сбросив с себя личину, выступят налицо,
тогда жатва будет готова; пошлет Господь
жателей, и затем конец всему. Как созрение
жатвы имеет определенный свой срок, так и эти
последние явления имеют свое, определенное
Богом, время. И добро и зло уже засеменены,
развиваются, растут; но созреет то и другое
в свое время. Раньше того срока этому быть
нельзя. Таким образом, как на вопрос: почему
жатели не являются на ниве? – прямой ответ
тот, что не пришло еще время, жатва не готова,
так и на вопрос: почему не видно тех чаемых
мировых событий? – прямой ответ: еще не
пришло Богом определенное для проявления
их время. Сюда же относится и появление антихриста. Некоторые из целей мироправления
Богу угодно былооткрыть нам в Слове Своем.
Применив их к нашему предмету, можем и в них
видеть удерживающее антихриста (2 Сол. 2, 7).
Мир стоит для того, чтобы вложенная Господом
в род человеческий сила спасения произвела
свое дело. Сила спасения – это Божественное Слово и благодать, приемлемые верою и
проводимые в жизнь самоотверженною ревностию о богоугождении. Ходит Слово Божие
по земле, возбуждает усыпленных и приводит
их к источникам благодати; быв перерождены,
они становятся деятелями своего спасения во
славу Господа, устроившего всем спасение.
Явления этого рода повсюду: и среди
неверных, и среди заблудших, и среди правоверующих, – потому что и званые не все избранны,
точно так, как не все рыбы, попавшие во мрежу,
годны к столу. Только рожденным свыше, иже
не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти
мужеския, но от Бога родишася, дана область
чадами Божиими быти (Ин. 1, 12, 13). Из них-то
Господь и строит Царство Свое Небесное.
Они – материал, готовимый на земле для Неба
Божиим Словом и благодатию, приемлемыми
свободным произволением. Когда эти силы
выберут с земли весь годный материал и Царство Божие созиждется вполне, тогда спасение
Господне совершит свое дело и настоящему
порядку вещей незачем уже будет оставаться.
Мiр стоит потому, что еще не все годные
в Царство Христово вступили в него или не
столько их еще вступило, сколько нужно. «И
ины овцы имам, – сказал Господь, – яже не суть
от двора сего; и тыя Ми подобает привести, и
будет едино стадо и един пастырь» (Ин. 10, 16).
Когда это совершится, тогда и конец, тогда же и
явление антихриста. Отсюда и причина, удерживающая его явление, будет состоять в том,
что сила спасения еще не совершила вполне
своего дела, ее продолжающееся действие
удерживает его. Перестанет она действовать,
тогда и он выступит на сцену.
Древние толковники Священного Писания
силою, удерживающею явление антихриста,
считали, между прочим, и римское царство. В
их время, когда римское царство еще существовало, можно было на него указывать, основываясь на пророчестве Даниила. В наше время,
если можно давать какой-нибудь вес подобной
мысли, то разве в том отношении, если под
римским царством будем разуметь царскую и
монархическую власть вообще. Царская власть,
имея в своих руках способ удерживать движения
народные и держась сама начал христианских,
не попустит народу уклониться от них, будет
сдерживать его. А так как антихрист главным
делом своим будет иметь отвлечение всех от
Христа, то он и не явится, пока будет в силе
царская власть. Она не даст ему развернуться
и помешает ему действовать в его духе. Вот это
и есть удерживающее. Когда же царская власть
и народ всюду заведут самоуправство – республики, демократию, коммунизм, – тогда антихристу откроется простор для действования…
Сатане нетрудно будет подготовлять голоса
в пользу отречения от Христа, как это показал
опыт Французской революции прошедшего
столетия. Некому будет сказать властного veto
– «не позволяю», а смиренного заявления веры
и слушать не станут. Вот когда заведутся всюду
такие порядки, благоприятствующие раскрытию
антихристовых стремлений, тогда явится и антихрист. До того же времени подождет, удержится.
На эту мысль наводят слова святого Иоанна
Златоуста, который в свое время представлял
царскую власть под видом римского государства. «Когда, – говорит он, – прекратится
существование римского государства (то есть
царской власти), тогда придет антихрист; а до
тех пор, пока он будет бояться этого государства, никто скоро не подчинится антихристу.
После же того как оно будет разрушено и
водворится безначалие, он устремится похитить власть – и Божескую и человеческую».
Можно бы возразить при этом, что народ сам
будет блюсти свою веру. Но трудно допустить,
чтобы вера с течением времени возрастала в
своей силе все более и более.
Окончание на стр. 15

№7

Местное почитание Царя Иоанна Васильевича Грозного, как Святого Русской
Православной Церкви, началось еще в
начале XVII века. Так, до нас дошли святцы
Коряжемского монастыря от 1624 года, расположенного на севере России, недалеко от
Архангельска, где под датой 11 июня говорится об «обретении телеси Царя Иоанна».
Видимо, во время перезахоронения
мощей невинно убиенного врагами России
Святого благоверного Царевича Димитрия, в
Архангельском соборе Московского Кремля
в 1606 году, была вскрыта и гробница с
честными останками Царя Иоанна IV Васильевича, и русские люди смогли убедиться
в нетленности его честных мощей.
Многочисленные чудеса по молитвам к
Иоанну Грозному совершались на протяжении столетий. Известно, что в Архангельском

ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ

соборе Московского Кремля, в конце XIX – в
начале XX века, было принято служить панихиды царю Иоанну и обращаться к нему в
молитвах, и по этим молитвам свершалось
много чудес. Настоятель этого собора,
известный священник Валентин Амфитеатров, вел специальную книгу, где фиксировались чудеса, совершенные по молитвам к
Царю Иоанну. Русский народ любил и почитал
Царя Иоанна Васильевича за его великие
деяния, совершенные на благо России, за
его крепкую веру в Господа нашего Иисуса
Христа, и за его труды во славу Святой Православной Церкви.
Первый Царь на Руси, который воспринял
наследие православной империи Ромеев
(Византийской) и на деле реализовал концепцию «Москва – Третий Рим»: + Расширил
пространство нашей страны более чем в два
раза (во многом до сегодняшних пределов),
присоединив к России Казанское, Астраханское, Сибирское ханства, Ногайскую орду
(Заволжье), Пятигорье (Северный Кавказ);
+ Утвердил русскую власть в бассейнах
рек Волги, Камы, Урала, Оби и Иртыша; +
Разгромил оккультный Ливонский орден в
Прибалтике, остановив и предотвратив германскую агрессию в нашу страну; + Отразил
скоординированное наступление на Россию
большинства стран Северной, Центральной
и Южной Европы: Швеции, Дании, Польши
(при участии венгерских и немецких войск),
Крымского хана, Османской Империи; + Разгромил окончательно ересь жидовствующих,
грозившую Русской Православной Церкви,
соблюдая в чистоте православную веру и
защищая Церковь; + Инициировал и принял
непосредственное участие в образовании
и построении десятков монастырей и сотен
храмов по всей Руси; + Ввел книгопечатанье
на Руси, способствовал распространению
православного образования; + Создал
выборную систему земского управления и
Соборного управления страной, улучшив
положение крестьянского люда и ограничив
боярское самовластие; + Создал именно то,
что при нем стало называться Святой Русью.
Государь Иоанн Васильевич с детства вел
благочестивую жизнь, в молитве проводил
много часов ежедневно. Царь был выдающейся личностью, ярким православным
писателем и публицистом. Помимо многочисленных посланий, им написанных, он
являлся автором многих церковных канонов,
стихир, тропарей и кондаков, звучащих и
сегодня в наших храмах. Кознями врагов
были отравлены три его жены, он трижды

стал вдовцом. Двое царских сыновей – Феодор и Димитрий – Русской Православной
Церковью прославлены в сонме Святых.
За 51 год Царствования Государя Иоанна
Васильевича, в процессе борьбы с боярскими заговорами и предательством и
подавлением ереси жидовствующих были
казнены не около 4 тысячи человек из полуторамиллионного населения России, чем
удалось избежать колоссальных внутренних смут и потрясений, в которых могли
погибнуть сотни тысяч русских людей. В то
же время в XVI веке во Франции, Германии,
Англии, Испании в процессе социальных
и религиозных конфликтов погибли более
сотни тысяч человек в каждой из этих стран.
Царь Иоанн Васильевич принес искреннее христианское покаяние за совершенные
им прегрешения, молился за всех казненных
по его приказу людей вне зависимости от
того, заслуживали ли они казни или нет. По
монастырям им рассылались синодики и
устраивались богатые вклады на помин душ
казненных.
Мощи Царя Иоанна пребывают нетленными в Архангельском Соборе Московского Кремля. Как местночтимый святой он
поминается в святцах XVII века и изображен
на иконах и фресках. По молитве к нему
совершается много чудесных избавлений.
Все это подтверждают русские летописи,
относящиеся к XVI веку. Ни один из отечественных письменных источников XVI века не
указывает на Царя Иоанна Васильевича как
на виновника смерти его собственного сына
Ивана и Митрополита Филиппа, коим он и не
был. Неверные представления о Царе Иоанне
Васильевиче сложились из произведений
предателей и изменников России (вроде
Курбского) и мемуаров послов враждебных
России государств.
Последнее время всё чаще преднамеренно клевещут на благоверного Царя
Иоанна Грозного, а в его лице и на всю идею
Русского Православного Царства в целом.
Если взглянуть на фактические итоги
царствования Иоанна IV, то мы увидим, что
Иван Грозный правил 51 год и за это время:
1. Прирост нашей государственной территории составил почти 100% (с 2,8 млн. кв.
км до 5,4 млн. кв. км). К России были присоединены царства Казанское, Астраханское,
Сибирское, а также Ногаи и часть Северного
Кавказа. Русская Держава по своим размерам стала больше всей остальной Европы!
2. Прирост населения Руси составил
40-50 %.

3. Русский государь Иван Грозный впервые венчался на царство византийским чином,
принял царский титул, равнозначный императорскому и стал первым Помазанником
Божьим на Русском престоле.
4. Проведена масштабная реформа судопроизводства.
5. Введена выборность местной администрации.
6. Невиданными ранее темпами развилась
торговля с Англией, Персией и Средней Азией.
7. По распоряжению Государя основано
155 городов и крепостей, построено 60
монастырей и множество храмов и соборов
(например – Покровский Собор Василия
Блаженного в Москве).
8. Создана государственная почта, основано около 300 почтовых станций.
9. Положено начало регулярному созыву
Земских соборов.
10. Прошел знаменитый т.н. «Стоглавый»
собор Русской Православной Церкви, первый
в полном смысле этого слова Поместный
собор.
11. Созданы Четьи Минеи (Ежемесячные
жития святых) святого митрополита Макария.
12. Положено начало книгопечатанию,
созданы две типографии, собрана книжная
сокровищница – библиотека царя.
13. Придан государственный характер
летописанию, создан «Лицевой свод».
14. Создана сеть общеобразовательных
школ.
15. В русской литературе стараниями
Иван Грозного появился новый жанр – публицистика.
16. Активно развивалось книгопечатание.
17. Создана регулярная армия – стрелецкое войско.
И всё это – несмотря на многочисленные
войны и 20-летнюю борьбу с европейскими
странами, поддерживавшими Польшу, Литву
и Швецию в войне против России (их поддержали Ватикан, Франция, Германия, Валахия,
Турция, Крым, Дания, Венгрия – кто деньгами, кто солдатами, кто дипломатическими
интригами).
Вопреки наветам, Иван Грозный оставил
своим наследникам мощное государство
и боеспособную армию, позволившие его
наследникам одержать победу в войне над
Швецией и выставлять в поле пятисоттысячное войско (в 1598 г.).
В разоренном государстве такое было бы
невозможно!

проявления духа тьмы. Не скрывайся, падший
ангел, дух времени, противник Божий. Ты всем
заявляешь о своем существовании и только
слепых можешь уверить, что ты – свет. Нет,
тьма никогда не была и не будет светом! Ты
только лжешь и прельщаешь не внимающих
своему спасению, и, кто тебе не покоряется,
того ты злобно преследуешь, нападая на дух
его и на тело, как напал на многострадального
Иова, победившего тебя смирением. Ты избил
великого Антония, едва живым оставил Макария
Великого; так поступаешь ты и ныне с верными
служителями Бога, нанося им всякого рода
раны. Но не спеши торжествовать над истязуемыми тобою. Они поют уже победную песнь
пред Тем, Кто Сам по неизреченной любви и
снисхождению к роду человеческому за грех
человека принял страдания, распятие и смерть...
В начале христианства «дух времени» тысячами мучил и убивал верующих во Христа. Дух
времени внес в мир секты, расколы и ереси;
дух времени насеял в человечестве гордость,
зависть, ревность, непокорство, высокоумие,
надмение, тщеславие и осуждение ближнего,
неверие, хулу на Бога, на Пречистую Его Матерь
и на избранных Божиих, привлекая к себе чрез
агентов своих как к пророку и прорицателю и
сообщая в различных формах гадания, ложь,

все злое и неприличное уму и сердцу человеческому. Дух времени побуждает человечество
к нарушению заповедей Божиих, к неисполнению апостольских и соборных постановлений.
Дух времени вносит в христианские общества
языческие обычаи и все скверное и нечистое, о
чем, по слову Апостола, не леть есть и глаголати.
Во всем сообщает он лесть и обман, преобразуясь иногда для обольщения человека даже в
Ангела светла, понуждая его то к молитве, то к
неразумному пощению и другим добрым делам,
но только так, чтоб эти дела были делаемы не
во славу Божию, не с должным смирением и
не в духе покаяния, а в духе гордости и тщеславия. Когда святой Антоний Великий увидел
распростертые сети диавола, то спросил с
глубоким вздохом: «Кто возможет освободиться
от этих сетей?» «Смиренномудрие, – сказано
было ему, – спасается от них». Какая же после
сего требуется осторожность в жизни человеческой! Только при большом внимании к себе
и блюдении ума и сердца можно при помощи
Божией избежать сетей льстивого духа времени.
Человек, следовательно, всегда должен быть
на страже, как воин Христов, внимая словам
Архистратига Божия: «Вонмем! Станем добре
пред сотворшим ны и не помыслим противная
Богу!» (Минея, 8 ноября).
Примкнем же и мы к полкам Небесных Сил;
Господь дал нам Крест Свой оружием на диавола; Он Сам поведет нас и путь спасения Сам
укажет. «Аз есмь путь, истина и живот, – говорит
Он в Своем Евангелии. – Аз есмь дверь, Мною
аще кто внидет, спасется, и внидет, и изыдет,
и пажить обрящет. Аз есмь пастырь добрый
и знаю Моя и знают Мя Моя; яко же знает Мя
Отец, и Аз знаю Отца и душу Мою полагаю за
овцы» (Ин. 10, 9, 14-15).Но сохранило ли бедное человечество верность Господу? Увы, оно
само сознает то, что находится под влиянием
духа времени, сознает свое бессилие восстать
против этого духа и работает ему, как пленник.
Нам ли, возрожденным и искупленным страданиями Христовыми, работать этому духу?
Нет, мы должны стать против него со всеми
Небесными Силами. «Станем добре, станем
со страхом» и устрашимся идти за всяким
духом; не следует воину Христову томить себя
недоумением: к какому лагерю пристать? Когда

воины земных царей уходят в чужой лагерь, их
зовут изменниками и перебежчиками. Не так
же ли следует назвать и тех, которые бегут из
Церкви Православной и ищут у разных духов и
сектантов новых истин или более современных
учений? Неужто недостаточна для них Церковь
Православная, установленная Самим Господом,
оправданная, свидетельствованная и прославленная знамениями и различными духовными
дарованиями? И как достает их духу говорить:
«Для нас все религии равны!»? Яд учений еретических так тонок, что нередко случается и
высоким умам заражаться им, и хулится имя
Божие во языцех из-за таких больных членов
Церкви Православной...
Грустно слышать, когда иноверцы, видя
жизнь таких православных, говорят с насмешкой: «Да что у вас теперь – пост или большой
праздник?» «Кто же ныне соблюдает посты и
чтит праздники?!» – отвечают им совершенно
спокойно обуморенные духом времени и под
влиянием его продолжают субботствовать,
забывая слова Церкви святой: «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет
бдяща, недостоин же паки, егоже обрящет
унывающа...»
Верные чада Церкви Православной! Припадем к подножию Креста Христова и восплачем
пред Господом, сотворшим нас и искупившим на
Кресте от клятвы законной! Прольем источники
слез и в умилении сердца возопием, как некогда
Адам, сидя посреди рая, вопиял о своей наготе,
рыдая: «Милостиве, помилуй мя падшаго!»
Все подвижники благочестия и ученики
Христовы скитались в пустынях, в горах, в вертепах и пропастях земных, собственно, для того,
чтобы сохранить слезы умиления и любовь ко
Христу. Они мертвы были для земли, но живы
для Бога и предвкушали блаженную вечность,
находясь еще на земле; это предвкушение и
утверждало их в выше естественных подвигах.
Истинных подвижников благочестия, по словам
Апостола, никто и ничто не может отлучить от
любви Христовой.
Да укрепит Господь с ними и нас, немощных,
тещи вслед Его, да причтет избранному Своему
стаду и да упасет на пажити Своих овец.

Окончание. Начало на стр. 14
Приятно встречать у некоторых писателей
светлые изображения христианства в будущем,
но нечем оправдать их. Точно, благодатное Царство Христово расширяется, растет и полнеет,
но не на земле – видимо, а на небе – невидимо, из лиц и там и здесь, в царствах земных,
приготовляемых туда спасительною силою
Христовою. На земле же Самим Спасителем
предречено господство зла и неверия: оно и
расширяется видимо, и когда уже очень возобладает, тогда дело будет только за почином:
подай только кто-либо влиятельный пример или
голос сильный – и отступление от веры начнется.
Этот почин и сделает антихрист.

Из сочинений свт. Феофана Затворника
ДУХ ВРЕМЕНИ
Как часто приходится слышать от людей, так
называемых современных, модное выражение
«дух времени». Этими словами стараются не
только объяснить, но и оправдать различные
нравственные уклонения от заповедей Божиих
и постановлений Церкви известной среды
современного общества, овеянной всяким
ветром учения.
Что ж это за дух? Не тот ли дух злобы, дух
лестчий, который искони уловляет человечество
в погибель?
От начала мiра, по Священному Писанию,
известны нам духи светлые и духи темные.
К каким же духам отнести нового духа, духа
времени? Священное Писание учит распознавать, какой дух от Бога и какой – от диавола,
по характеру их. Дух Божий благопокорлив,
кроток, смирен, чист и имеет все нравственные
совершенства, дух лукавый противоположен
ему, почему и называется противником Божиим.
Качества духов светлых – любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание. Качество духов
падших – гордость, нацмение, высокоумие и
всякая нечистота.
Примите во внимание эти признаки и
скажите: за какого духа следует признать дух
времени? Очевидно, что в нем нет плодов
духовных; напротив, в нем усматриваются
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С сайта «Москва – Третий Рим»

Из сочинений свт. Игнатия Брянчанинова

№7

Вышел новый сборник стихов замечательного русского православного поэта
Владимира Трусова (Царского) из Боголюбово «Воскресни, берёзовый край!». Предлагаем вниманию читателей несколько
стихотворений из данного издания.
Для тех, кто желает приобрести этот
сборник сообщаем контактный телефон
автора: +7-902-889-82-07
ГЛАЗА ЦАРЯ
Война. Калеки в лазарете.
Царь Николай приехал к ним.
«Наш Царь живой — не на портрете!
Не верю я глазам своим!» —
Боец воскликнул в умиленьи
И подался к Царю вперёд,
Но боль от ран его стремленье
Оборвала, души полёт.
Царь на бойца смотрел с любовью,
Слеза скатилася из глаз:
«За что страна полита кровью?
За что братушечка угас?»
Глаза Царя, Царя родного
Боец впервые увидал.
Он в тех глазах увидел Бога —
Он жизнь свою за них отдал.
Какою неземной любовью
Наш Царь при жизни обладал.
Глаза Царя — Царя святого,
Как жаль, что я их не видал.
Десятки, сотни, миллионы
Погибли русских за Царя.
Взирает Царь на нас с иконы,
Чтоб жили здесь и мы не зря.
27, 28 октября 2019 г.
МОЛИТВА ГРОЗНОГО ЦАРЯ
Русь Святая та, что любит Бога,
Та, что к покаянию идёт.
Грозный царь укажет нам дорогу —
Русь к победе в битве приведёт.
Грозный царь был сильно оклеветан.
Мы развеем мифы все о нём
И на клевету наложим вето,
И победный путь за ним пройдём.
Собирайтесь, люди, воедино
И молитесь Грозному царю.
С ним Святая Русь непобедима,
Одолеет всех врагов в бою.
Русь мольбой живёт царя Ивана —
Жизнь он отдал за Святую Русь.
Поднимайся, весь народ, с дивана,
Духом укрепляйся и не трусь!
Трусит враг и мчится без оглядки,
Лишь мы вспомним Грозного царя.
Наигрались уж довольно в прятки —
Наступает русская заря!
Так усилим же молитву к Богу
И к святому Грозному царю.
Путь один, одна на всех дорога —
Покаяньем близим мы зарю.
19 сентября 2019 г.
НЕБЕСНЫЙ ЗОВ
Что год грядущий нам готовит?
Настроим тайники сердец!
Пусть каждый сын Руси уловит,
Что с небеси речёт Отец!
А Он печётся о России,
Да не погибнет Третий Рим!
И чудом нам дарует силы:
Мы не погибнем — победим!
Но для победы покаянье
Необходимо принести.
Господь смягчит нам воздаянье:
«Прости нас, Господи! Прости!

ДЛЯ ДУШИ
Что мы Царя не защитили!»
Все беды русских за Царя.
Дай Бог, чтоб сердцем ощутили,
Что покаянья нету зря!
Господь зовёт нас к покаянью:
Потопы, жар, огонь кругом.
И царственных венцов сиянье
Зовёт нас каяться бегом.
И пусть любовь к родной России
В сердцах сумеем пронести.
И Русью всей попросим: «Милый,
Прости нас, Господи! Прости!»
1 августа 2019 г.
ВОСКРЕСНИ, БЕРЁЗОВЫЙ КРАЙ!
Россиюшка — дом Богородицы,
Россия — берёзовый край.
России пока нездоровится —
О том на гармони сыграй.
Россия — ты дом Богоматери
И яблочек сладенький вкус.
Как жаль, что мы веру утратили —
Родник благочестия пуст.
Но верю я — струечкой тоненькой
Пробьётся живая вода
И вырастут Маши и Коленьки —
России продлятся года.
Пускай детки вырастут славные.
Усилим молитву свою,
Удержим от зла, православные,
Родную страну на краю.
По вере воскреснет Россиюшка
Безкрайних полей и лесов.
От самой Камчатки до Киева
Читается молитвослов.
Россиюшка — дом Богородицы.
Родная, родная страна.
Все верные Боженьке молятся:
«Пускай возродится она!»
Россиюшка — дом Богородицы.
Воскресни, берёзовый край!
Небесная церковь вся молится.
И верным — дороженька в рай!
14 апреля 2019 г.
СТАРЕЦ БОЖИЙ
ВОСХИЩЕН НА НЕБО
Светлой памяти схиархимандрита
Петра (Кучера)
(11.07.1926 — 5.06.2020

•Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм при свете
христианства (статьи разных лет).
716 с., тв. п. - 350 руб.
•Священник Ярослав Шипов. Райские хутора и
другие рассказы. 623 с., тв. п. -350 р.
•Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
воспоминания, письма, церковные торжества).
590 с., тв.п. – 550 руб.
•П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
(за два тома).
•А.Н.Степанов. Порт-Артур.(Исторический
роман в двух томах). 667 с., 668 с.,
тв.п. - 550 руб.(за два тома).п. - 320 р.
•B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
маленький Париж», рассказы).
668 с.,тв.п. - 370 руб.
•Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
Сидение раскольников в Соловках.
Наносная беда. (Исторические роман и
повести). 478 с., тв.п. - 320 руб.
•Н.А.Павлова. Пасха Красная
(Об оптинских новомучениках).
415 с.,тв.п. - 300 руб.
•А.И.Подберёзкин. Русский путь.
591 с., тв.п. - 350 руб.
Сборник «За алтари и очаги” (Русские писатели
против разрушителей Отечества - 1989 г.).
846 с., тв.п. - 320 руб.
•М.А. Рапов. Зори над Русью.
735 с., тв. п. - 350 руб.
•И.А.Бунин. Окаянные дни. 254 с., тв.п.- 230 руб.
•С.П.Бородин. Дмитрий Донской (Исторический
роман). 365 с., тв.п. - 240 руб.
•Протоиерей Лев Лебедев. Москва патриаршая.
376 с., тв. п. – 300 руб.
•И.Н. Скобелев. Письма русского солдата
(1812 г.). 185 с., мяг. п. – 210 руб.
•К.П.Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
636 с., м.ф., тв. п. – 300 руб.
•Под созвездием топора.
Петроград 1917 года – знакомый и незнакомый.
(Сборник воспоминаний). 526 с., тв. п. – 330 руб.
•Г.П. Данилевский. Мирович. (Исторический
роман). 446 с., мяг. п. – 220 руб.
•В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
•В.Г. Ян. К последнему морю. Юность
полководца. (Исторические роман и повесть)
310 с.,тв. п. – 290 руб.
•А.К. Виноградов. Повесть о братьях Тургеневых.
Осуждение Паганини. (Повесть, роман).
688 с., тв. п. – 350 руб.
•С.Т.Григорьев. Александр Суворов.
Малахов курган. (Исторические повести).
590 с., тв. п. – 330 руб.
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•Дневник православного священника
«День за днём». 477 с., тв. п. – 320 руб.
•Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.
•А.М. Мирек. Красный мираж. (Палачи
Великой России). 508 с., тв.п., б.ф. – 650 руб.
•В.М. Лавров. Ленин против России.
112 с., тв.п. – 180 руб.
•С.А. Нилус. На берегу Божьей реки.
Ч.2, 202 с., мяг.п. – 170 руб.
•Сборник «Пастырь добрый. Венок на
могилу митрополита Иоанна (Снычева)».,
221 с., мяг.п.– 240 руб.
•Сборник «Русская историческая
повесть первой половины ХIХ века».
765 с., тв.п. – 350 руб.
•Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913.
(Репринтн.изд-е). 300 с., тв.п. – 320 руб.
•Л.П. Ляховская. Православная
обрядовая кухня. 636 с., тв.п. – 300 руб.
•Малая энциклопедия старинного поваренного
искусства. 600 с., тв.п. – 250 руб.
•Схиигумен Савва (Остапенко).
Сборник трудов и писем с
приложением жизнеописания.
620 с.,тв. п., – 380 руб.
•Архимандрит Амвросий (Юрасов).
О вере и спасении (вопросы и ответы).
286 с., тв. п. – 250 руб.
•Пензенский старец схиигумен Алексий
(Шумилин). Придите ко мне все
труждающиеся… 327 с., тв. п., б. ф., – 420
руб.
•Ю.Ю. Воробьевский. Янтарная глава.
382 с., тв.п. – 450 руб.
•Иеродиакон Авель, А. Дроздов.
Знамение пререкаемо. 638 с., тв.п. – 400 руб.
•А.В. Герасимова. Вензель Императора
(Исторический роман). 365 с., тв.п. – 340 руб.
•Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей
(Исторический роман). 432 с., тв.п. – 380 руб.
•Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
крестоносцы. (Исторический роман и повесть).
336 с., – 280 руб.
•В.С. Соловьев. Смысл любви (Избранные
произведения). 524 с., тв.п. – 310 руб.
•А.А. Ахматова. Сочинения в 2-х томах. 525 с.,
495 с., тв.п. – 350 руб. (за два тома).
•И.С. Никитин. Собрание сочинений в двух
томах. 367 с., 447 с., тв.п. – 320 руб.
(за два тома).
•В.И. Белов. Собрание сочинений (т. 1-3).
607 с., 734 с., 447 с. – 600 руб. (за три тома).
•В.А. Гиляровский. Москва и москвичи.
446 с., тв.п. – 250 руб.
•Галина Луч. Письма к Богу. Дальше жизни.
(Повести). 536 с., тв.п., м.ф. – 280 руб.

День чудесный. Начало июня.
Вдруг как грянет на небе гроза!
И пишу я о том, не горюя:
Бог открыл всем на чудо глаза!
Старец Божий восхищен на Небо,
Там Спасителя молит о нас:
«Дай, Бог, людям Небесного хлеба,
Пусть покаются дружно все враз!
Сохранят Православную веру,
Духом русскими станут людьми,
Дай не взять им печати от «зверя»,
А затем всех на Небо возьми!»
Не оставит нас пастырь молитвой,
Нет уж времени нам унывать —
Пред последней решительной битвой
Станем Веру свою укреплять!
Не погибнет по Вере Россия!
Старцы вымолят русский народ!
Старец Пётр в их сонме предивном
Освещает Руси небосвод!
6 июня 2020 г.
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