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По слову Святых отцов и
старцев, до скончания века не
оскудеет Русская земля молитвенниками Божиими. Не могли бы выстоять в
испытаниях Русская Православная Церковь
и Держава Российская без светильников
веры, подвиг которых часто бывает сокрыт
от людских взоров.
Но приходит час, когда снова призываются к особому служению – уже будучи за
порогом земного бытия, становясь после
кончины своей, подобно уже прославленным святым, помощниками живущих на
земле. К их могилам безконечным потоком
приходят люди и по вере своей получают
благодатную помощь.
Неподалеку от Санкт-Петербурга в
поселке Вырица находится храм Казанской иконы Божией Матери, воздвигнутый
в честь 300-летия Дома Романовых. С его
северной стороны, ближе к алтарной апсиде,
расположено небольшое кладбище, огороженное невысокой оградой. На деревянном
кресте первой могилы справа надпись:
«Иеросхимонах Серафим, духовник Свято
Александро-Невской Лавры, род. 1865 г.,
почил в Бозе 3 дня 1949 г.». На могиле горит
неугасимая лампада. Напротив – скамейка,
редко пустующая.
Еще при жизни старец Серафим Вырицкий говорил: «Кому нужна моя помощь,
приходите ко мне на могилку как к живому,
скажите свою нужду – и помогу!» Более
сорока лет идут и едут православные люди
помолиться на могилу батюшки, служат
безсчетное число панихид, молятся, плачут, каются. Здесь царит дух святости,
благочестия, неизъяснимой благодати. На
могилу старца, как некогда на Смоленское
кладбище к блаженной Ксении Петербургской еще до ее прославления, люди
приносят записочки со своими просьбами,
часто наивными, но исполненными веры в
помощь старца.
Старец Серафим – один из тех, кто
помог выстоять нашему Отечеству и родной
Православной Церкви в годы, когда решалось: быть или не быть Православной Руси,
сохранится ли Российская Держава.
Во время Великой Отечественной
войны тысячу ночей стоял старец на камне
и молился о спасении России, подражая
подвигу своего небесного покровителя
преподобного Серафима Саровского. И эта
молитва была воистину действенна, о чем
сохранились убедительные свидетельства
современников.
В 1947 году в Россию прибыл митрополит Гор Ливанских Илия, поведавший о том,
как заступничеством Божией Матери была
спасена Россия в войне 1941-1945 годов.
Сама Пресвятая Богородица открыла Владыке имена некоторых праведников, чьими
молитвами Господь помиловал Россию.
Среди них первым Пречистая назвала имя
старца иеросхимонаха Серафима Вырицкого, а также имена духовно с ним связанных

«ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО»
Этот текст отец Серафим адресовал
одному из своих духовных чад – епископу,
находящемуся в тюремном заключении.
В нём отблеск глубочайшей молитвенной
тайны, раскрываемой в беседе Бога с душою
человека. Жизнь схимника наполнена постоянным служением и в боли и в радости.
Только Любовь, Вера, Надежда, а первая
большая из сих, и глубочайшая преданность
позволяют принять такую жизнь. В жизни
Серафима Вырицкого всё это было. Были
и верующие да не верящие, и не верующие
но праведные, и юродиевые от Бога – суть

любимые дети Божьи. Всё праведно и во
всём смысл Всевышнего. Это духовное
завещание старца обращено и ко всем нам:
«Думала ли ты когда-либо, что всё,
касающееся тебя, касается и Меня? Ибо
касающееся тебя касается зеницы ока
Моего. Ты дорога в очах Моих, многоценна,
и Я возлюбил тебя, и поэтому для Меня
составляет особую отраду воспитывать тебя.
Когда искушения на тебя и враг придет, как
река, Я хочу, чтобы ты знала, что - От Меня
это было.
Что твоя немощь нуждается в Моей силе
и что безопасность твоя заключается в том,
чтобы дать Мне возможность защитить
тебя. Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, среди людей, которые тебя
не понимают, не считаются с тем, что тебе
приятно, которые отстраняют тебя, — От
Меня это было.
Я — Бог твой, располагающий обстоятельствами и не случайно ты оказалась на
своем месте это то самое место, которое
Я тебе назначил. Не просила ли ты, чтобы
Я научил тебя смирению? И вот а поставил
тебя в ту именно среду в ту школу, где этот
урок изучается. Твоя среда и живущие с
тобою только выполняют Мою волю. Находишься ли ты в денежном затруднении,
трудно тебе сводить концы с концами, знай,
что - От Меня это было.
Ибо Я располагаю твоими средствами и
хочу, чтобы ты прибегала ко Мне и знала бы,
что ты в зависимости от Меня. Мои запасы
неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждалась
в верности Моей и Моих обетований. Да не
будет того, чтобы тебе могли сказать в нужде
твоей: «Ты не верь Господу Богу твоему"
Переживала ли ты ночь в скорби? Ты
разлучена с близкими и дорогими сердцу
твоему — От Меня это послано тебе.
Я — муж скорбей, изведавший болезни,
Я допустил это, чтобы ты обратилась ко
Мне и во Мне могла найти утешение вечное.
Обманулась ли ты в друге своём, в ком-нибудь, кому ты открывала сердце свое. — От
Меня это было.
Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы познала ты, что лучший
твой друг есть Господь. Я хочу, чтобы ты всё
приносила ко Мне и говорила Мне. Наклеветал ли кто на тебя, предоставь это Мне
и прильни ближе ко Мне, убежищу твоему,
душею твоею, чтобы укрыться от пререкания языков, Я выведу как свет правду твою
и судьбу твою, яко полудне. Разрушились
планы твои, поникла ты душею и устала — От
Меня это было.
Ты создавала себе план, имела свои
намерения, ты и принесла их Мне. чтобы Я
благословил их. Но Я хочу, чтобы ты предоставила Мне распоряжаться и руководить
обстоятельствами жизни твоей, так как ты
— только орудие, а не действующее лицо.

слов в плане предупреждения и предостережения всё же, считаю, необходимо.
Буквально несколько часов назад проНекогда замечательный русский поэт смотрел в интернете выступление одного
Ф.И.Тютчев написал следующие строки:
христианского конспиролога и толкователя
Откровения Иоанна Богослова (АпокалипБлажен, кто посетил сей мiр
сиса) в свете современных событий (короВ его минуты роковые!
новирус и вакцинации от него). В данной
Его призвали всеблагие,
лекции достаточно наглядно и убедительно
Как собеседника на пир…
разъясняется суть всей этой всемирной
А вспомнились мне эти строки истерии с лже-пандемией короновируса и
сегодня в связи с разворачивающимися последующей всеобщей (ведь понятно, что
на наших глазах всемiрными процес- к этому ведут) вакцинации от этого «страшсами (лже-пандемия «короновируса», ного» вируса (смертность от которого, по
глобализация, цифровизация и т.д. и утверждению многих исследователей, не
т.п.). Очевидно, что мы стоим на пороге превышает смертность от гриппа).
«роковых минут» человеческой истории.
Вот в этой вакцине, по утверждению
Не буду здесь в этой связи сильно данного лектора (об этом, впрочем, говонагнетать какие-то страхи, ибо людям рят многие православные исследоватеверующим вообще не нужно бояться ли-патриоты и афонские старцы), будут
чего-либо, кроме Бога и собственных содержаться нано-чипы или «микро-боты»
грехов. Но всё же сказать несколько (мельчайшие роботы–микросхемы), кото-

рые имеют способность влиять на мозг
и ДНК человека, превращая его в зомби.
Управление этими чипированными зомбо-людьми планируется через новейшую
систему излучения 5-G, вышки которой
спешно монтируются сейчас по всему мiру.
И, очевидно, что данное влияние будет
направлено к тому, чтобы всё человечество
поклонялось мiровому владыке – антихристу.
Возможно, что через эту систему антихрист и будет соблазнять народы Земли
ложными чудесами и всевозможными удивительными явлениями…
То, как дружно правительства практически всех стран мiра мордуют своих
граждан всевозможными карантинными
мероприятиями (безумный масочно-перчаточный режим, беззаконный режим
«самоизоляции», «социальная дистанция»,
тестирования и т.п.) показывает, что за всем
этим стоят могущественные мiровые наднациональные структуры, проводящие в жизнь

СЛОВО РЕДАКТОРА

молитвенниц и стариц.
Не случайно во времена новых испытаний для Отчизны нашей и народов ее явлен
нам образ великого старца и молитвенника.
Для иеросхимонаха Серафима не существовало расстояний, ему открывалось прошлое, настоящее и будущее обращавшихся
к нему людей, ему даровано было пророчествовать о судьбах мира. Еще в 30-е годы
старец пророчески в стихах писал:
Утихнут грозные невзгоды,
Своих врагов Россия победит,
И имя русского великого народа
Как гром по всей вселенной прогремит...
От каждого из нас зависит, сбудутся ли
эти слова старца. Вся жизнь отца Серафима
была озарена пламенной верой, и в свете
этой веры и жизни, отданной Богу и людям,
многое может открыться нам не только в
нашей личной судьбе, но и в судьбе Отчизны,
издревле называемой Домом Пресвятой
Богородицы.

Постигли ли тебя нежданные
неудачи житейские, и уныние
охватило сердце твое, знай —
От Меня это было.
Ибо Я хочу, чтобы сердце твое и душа
твоя были всегда пламенеющими пред
очами Моими и побеждали бы именем Моим
всякое малодушие. Не получаешь ты долго
известий от близких, дорогих тебе людей, по
малодушию твоему и маловерию впадаешь в
ропот и отчаяние, знай — От Меня это было.
Ибо этим томлением духа твоего испытую Я крепость веры твоей в непреложность
обетований и силу дерзновения твоей
молитвы о cих близких твоих, ибо не ты ли
возлагала заботы о них на Мою промыслительную любовь? Не ты ли и ныне вручаешь их Покрову Пречистыя Матери Моея?
Постигла ли тебя тяжкая болезнь, временная
или неисцелимая, и ты оказалась прикованной к одру твоему — От Меня это было.
Ибо Я хочу, чтобы познала ты еще глубже
Меня в немощах твоих телесных и не роптала бы за сие ниспосылаемое тебе испытание, и чтобы ты не старалась проникнуть
в Мои планы спасения душ человеческих
различными путями, а безропотно и покорно
преклонила бы главу твою под благость Мою
о тебе. Мечтала ли ты сотворить какое-либо
особенное дело для Меня и вместо этого
сама слегла на одр болезни и немощи - От
Меня это было.
Ибо тогда ты была бы погружена в дела
свои, и Я не мог бы привлечь мысли твои к
Себе, a Я хочу научить тебя самым глубоким
мыслям и урокам Моим, чтобы ты была на
службе у Меня. Я хочу научить тебя сознавать, что ты — ничто без Меня. Некоторые
из лучших сынов Моих суть те, которые
отрезаны от живой деятельности, чтобы им
научиться владеть оружием непрестанной
молитвы. Призвана ли ты неожиданно занять
трудное и ответственное положение, полагаясь на Меня, Я вверяю тебе эти трудности,
и за это благословит тебя Господь Бог твой
во всех делах твоих на всех путях твоих, во
всём Руководителем и Наставником твоим
будет Господь твой. В сей день в руки твои,
дитя Мое, дал Я этот сосуд освященного
елея, пользуйся им свободно. Помни всегда,
что каждое возникающее затруднение,
каждое оскорбляющее тебя слово, каждая
напраслина и осуждение, каждая помеха
в твоей работе, которая могла бы вызвать
чувство досады, разочарования, каждое
откровение немощи и неспособности твоей
будет помазано этим елеем — От Меня это
было.
Помни, что всякая помеха есть Божие
наставление, и потому положи в сердце
свое слово, которое Я объявил тебе в сей
день - От Меня это было.
Храни их, знай и помни — всегда, где бы
ты ни была, — что всякое жало притупится,
когда ты научишься во всем видеть Меня.
Все послано Мною для совершенствования
души твоей — всё от Меня это было».
свои зловещие планы. Ведь понятно, что,
вымотав население планеты всеми этими
ограничениями, эти злодеи хотят добиться
поголовной и вожделенной измученным
людом вакцинации-чипизации…
Но, в любом случае, повторю ещё раз
нас, православных христиан это не должно
пугать, приводить в уныние, панику и смятение. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос
заповедал нам: «Смотрите, не ужасайтесь,
ибо надлежит всему тому быть…» (Мф. 24:7).
Мы должны помнить, что мiром, всей
Вселенной и вообще ВСЕМ правит Бог!
Наша задача быть с Ним, любить и доверять Ему, не поддаваться на провокации
и соблазны лукавого, верить, надеяться
и молить Его о прощении и спасении нас
грешных и, если будет на то Его святая
воля, даровании нам на последнее время
Русского Царя-Победителя. Аминь.

Куликов В.В.
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ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ

Царь Иоанн IV (Грозный) свят. Причем,
святость его подтверждена Православной Русской Церковью внесением этого
Государя в каталог русских святых. О нем
упоминает академик Е.Е. Голубинский в
труде о канонизации русских святых со ссылкой на Преосвященного Сергия. Причем,
ссылку дает на два разных издания работ
последнего. Там Грозный Царь упоминается
не просто как угодник Божий, а отмечается
"обретение телеси царя Ивана", которое
следует праздновать 10 июня ст. ст.
Из этого видно, что Иоанн IV прославлен уже давно. Просто мы, грешные, под
влиянием его многочисленных клеветников и ненавистников, умудрились как-то
"забыть" об этом очевидном факте. Это,
несомненно, тяжкое преступление. Теперь
мы просто обязаны исправить свою ошибку,
загладить грех, восстановить в сознании
русских православных людей доброе имя
великого радетеля о благе Русской Земли
и Церкви Христовой – Государя Иоанна IV
Васильевича Грозного.
ОКЛЕВЕТАННЫЙ ЦАРЬ
«Остановитесь! Не смейте поносить
святого Царя!» – хочется крикнуть всем
хулителям Иоанна IV. Суровая доля выпала
Грозному. Вся его жизнь переполнена скорбями. Они начались с раннего детства: в три
года державный младенец лишился отца, а
в восемь – и матери. "Рано Бог лишил меня
отца и матери; а вельможи не радели обо мне:
хотели быть самовластными" – вспоминал
впоследствии Царь свое горькое детство.
Но Господь не оставил мальчика. Круглого
сироту призрел митрополит Макарий,
который отеческой заботой взрастил его.
Именно этому святителю Иоанн Васильевич
обязан глубокой верой и ревностью, широкой
образованностью и истинным пониманием
величия царского служения, как послушания
Богу. Предпосылки такого послушания были
заложены изначально, с рождения.
Русский историк И.И. Беллярминов
сообщает, что в память о рождении сына
счастливый отец Василий III "приказал в один
день построить и освятить церковь во имя
Иоанна Предтечи". Столь разные взгляды на
это событие как бы высветили два подхода
к личности и деяниям Грозного. Причем,
первый возобладал настолько, что скрыл
от нас подлинного Царя.
4 сентября 1530-го года совершилось
крещение десятидневного младенца. Оно
состоялось в Лавре и сопровождалось, как
свидетельствуют А.Н. Муравьев и И.Е. Забелин, "необычною святостию". Наследника
Русского Престола от купели царскими
вратами внесли в алтарь, а потом положили
в раку к святому Сергию. Так "сей грозный
покровитель трех царств" был "как бы отдан
на руки Преподобному, коего обитель он
столь великолепно украсил в течение долгого своего царствования". И это явилось не
только внешним ритуалом, а стало событием,
определившим судьбу Царя, ибо святой Сергий опекал его во всей земной жизни, зримо
являясь, как это было в Казани и Свияжске.
К сожалению, долгое сокрытие правды
о первом Помазаннике Божием и подмена
ее злобной фальсификацией нанесло громадный ущерб многим поколениям русских
людей, напитав их умы откровенной ложью,
которая очень и очень трудно покидает
сознание. Велика здесь вина и исторической
науки, которая от В.Н. Татищева, М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина, их последователей
типа Д.И. Иловайского, Н.И. Костомарова,
В.О. Ключевского, С.Г. Пушкарева или М.Н.
Покровского, не говоря уж о многочисленных альшицах, из поколения в поколение
извращала образ и дела Грозного Царя,
его несомненные заслуги в становлении и
укреплении единой Российской державы, как
оплота Вселенского Православия.
Вот и сегодня на прилавках лежат новенькие издания объемных монографий не вполне
добросовестных историков Р.Г. Скрынникова
и Н.Ф. Шмурло, в который раз повторяющих
застарелые клеветы на Иоанна IV.
Знаменитому церковному историку
Н.Д. Тальбергу принадлежат слова, что
Карамзин, чья "История" легла в основу
всех официальных версий той бурной эпохи,
буквально ненавидел Грозного Царя. Какой
же объективности, спрашивается, можно
ждать от такого исследователя?! А ведь
Николаю Михайловичу продолжают внимать
без оглядки и по сей день, не понимая, что
его "История:" более тяготеет к художественной интерпретации, чем к точному и
беспристрастному историческому анализу,
как это верно подметил литературовед И.И.
Векслер.
На этом мрачном фоне подлинным
откровением для современных читателей
стала работа приснопамятного митрополита Иоанна (Снычева) "Самодержавие
духа", где представлена истинная история
России с прошлого тысячелетия до наших

дней. Правдивое перо автора очистило от
злобных наветов Иоанна Грозного, Малюту
Скуратова, Бориса Годунова, показало величие исповеднического подвига святителя
Геннадия Новгородского и преподобного
Иосифа Волоцкого.
Но справедливости ради стоит отметить, что карамзинские "интерпретации"
подвергались сомнению и раньше. Первым
не согласился страдиционной трактовкой личности Грозного и его времени В.Г.
Белинский, заявив, что у Карамзина "ни в
чем нет середины". По мнению знаменитого
критика, то было время нещадной борьбы
абсолютизма с "боярской крамолой". Он
больше склонялся к трагичности в образе
Царя, чем к жестокости.
Вслед за Белинским и А.И. Герцен признал, что Москва именно при Иване Грозном
"сложилась в могучую государственную
силу". А современный ему историк Е.А.
Белов полагал, что Царь "на сто лет стоял
целою головою выше бояр, в то время когда
боярство всё более и более проникалось
узкими фамильными интересами, не думая
об интересах Земли Русской".
В результате спор о Грозном захватил
практически все сферы жизни тогдашнего
российского общества. Одни: А.С. Хомяков,
К.Т. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, М.П. Погодин, И.И. Лажечников, А.К. Толстой, Н.К.
Михайловский, А.Н. Островский, – стояли
на карамзинских позициях. Другие: К.Д.
Кавелин, С.М. Соловьев, К.Н. Бестужев-Рюмин, М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.А. Мей, А.Н.
Майков, А.И. Сумбатов, – возражали им.
Хотя яростным апологетом державных дел
Грозного был еще его современник, замечательный публицист Иван Пересветов.
Вся эта разноголосица заметно поумерилась в советское время из-за ограниченности и нетерпимости официальной
идеологической доктрины. В целом все же
можно считать, что взгляд на Грозного, как
выдающегося государственного деятеля
прошлой России, преобладал всю первую
половину XX века, за исключением, пожалуй,
лишь представителей пресловутой "школы
М.Н. Покровского" и отдельных историков.
Основополагающий вклад в "реабилитацию"
Иоанна IV внесла книга "Иван Грозный" Р.Ю.
Виннера, впервые увидевшая свет в 1922-м
году.
Хорошо известна и та высокая оценка,
которую дал Грозному Царю И.В. Сталин.
Но она прозвучала лишь 24 февраля 1947го года в кремлевской беседе вождя с С.М.
Эйзенштейном и Н.К. Черкасовым. Так что
мнение Виннера и его последователей
было абсолютно самостоятельным. Над
ним ничто не довлело, кроме стремления к
научной истине.
МОГУЧИЙ И ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ
Виннер впервые показал деятельность
Царя на широком фоне международных
отношений той эпохи. Он объединил Иоанна
IV с его дедом Иоанном III, как "двух гениальных организаторов и вождей крупнейшей
державы". В Грозном будущий академик
– как, кстати, и римский папа Григорий XIII –
видел "могучую фигуру повелителя народов".
Как бы подводя итог затянувшейся полемике
о Царе, Виннер резюмировал: "Те историки
нашего времени, которые в один голос с
реакционной оппозицией XVI века стали
бы настаивать на беспредельной ярости
Ивана Грозного в 1568-1572 годах, должны
были бы задуматься над тем, насколько
антипатриотично и антигосударственно
были в это время настроены высшие классы,
значительная часть боярства, духовенства
и приказного дьячества: замысел на жизнь
царя ведь был теснейше связан с отдачей
врагу не только вновь завоеванной тер-
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ритории, но и старых русских земель,
больших пространств и ценнейших
богатств Московской державы; дело шло
о внутреннем подрыве, об интервенции,
о разделе великого государства".
Вот, оказывается, перед какой страшной перспективой стоял Грозный до
введения опричнины! Перед угрозой
беспощадного уничтожения России как
самобытного православного государства,
"Третьего Рима", в котором он считал себя
лишь первым слугой Всевышнего!
К сожалению, в упомянутом заговоре, действительно, самое активное
участие принимали архиереи Церкви и
столичное духовенство, втянув в него и
простых иноков. Как раз эти заговорщики
и разлучили Грозного с митрополитом
Филиппом, безстыдно оболгав своего же
Первоиерарха, инициировав судилище
над ним. При этом они умышленно разрушали единство и дружбу митрополита
и Царя, уходившую корнями еще в детскую
пору! И не их ли последователи вольными
измышлениями в "Житиях" и другой духовной литературе компрометируют Иоанна IV и
поныне, пытаясь спрятать за гнусной ложью
свои собственные злодеяния?!
Пусть же и сегодня для таких веропреступников прозвучат слова обличения
Грозного, адресованные им в то далекое
время Новгородскому архиепископу Пимену,
одному из главных заговорщиков: "Злочестивец! В руке твоей – не крест животворящий, но оружие убийственное, которое
ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю
умысел твой... Отселе ты уже не пастырь, а
враг Церкви и святой Софии, хищный волк,
губитель, ненавистник венца Мономахова!"
Грозный был убежден, что Московское
Царство должно стать образцом добродетели и справедливости перед лицом вех
народов. Он был горд, что является русским
Царем, главным ревнителем Веры. Не случайно на все хитроумные уловки папского
посланника Антония Поссевина, пытавшегося соблазнить Иоанна IV католичеством,
последний ответил категорическим отказом. А когда католик сослался на греков и
Флорентийскую унию, Царь строго отрезал:
"Греки для нас – не Евангелие; мы верим
Христу, а не грекам!"
Как раз эта всегдашняя ревность Грозного о чистоте Православной Веры и славе
Божией так ненавистна и прежним, и
нынешним врагам России. Они-то своими
бесчестными писаниями и превратили
великого Царя во вспыльчивого безумца,
от слепой ярости которого, якобы, гибло
множество невинных.
А между тем правильность утверждений Виннера была убедительно доказана
трудами Б.Д. Грекова, П.С. Садикова, И.И.
Полосина, С.Б. Веселовского и других
честных историков на основе множества
фактов и документов эпохи Иоанна IV. Все
эти источники однозначно говорили, что
Грозный был великим и мудрым правителем, искусным дипломатом и полководцем,
тонким и дальновидным политиком. Все его
дела и поступки диктовались только интересами державы и православного благочестия.
Глубокая религиозность Иоанна IV, "мужа
чудесного ума", составляющая основу его
мировоззрения, зиждилась на твердой вере,
прекрасном знании Священного Писания,
книг богослужебного круга, произведений
русской и византийской духовной литературы, монастырских уставов и правил. Это
с полной достоверностью установил в своих
исследованиях еще академик И.Н. Жданов.
Необычайной даровитости Грозного почти
никто не отрицает. Имея неограниченную
власть Самодержца, упроченную опричниной,
которая ликвидировала все внешне и внутренние угрозы государству, Царь был на редкость
милосерден, что отмечали даже иностранцы.
"Иоанн затмил своих предков и могуществом, и
добродетелью", – говорили они. Удивительное
незлобие и бесконечная милость сопровождали Грозного до конца. Даже столкнувшись
с изменой и предательством ближайшего
окружения во время тяжелой болезни 1553-го
года, Царь всех простил. И такого человека
Карамзин видел только "неистовым кровопийцей" и "исчадием ада"; Костомаров – "русским
Нероном" и "сумасбродным тираном". Что
тут сказать? Пожалуй, единственное: спасите
историю от таких историков!
В свете этого особенно возмутительным
поклепом на Царя представляется миф о его
непомерной жестокости. На фоне настоящей
тирании своих венценосных современников
в Европе Иоанн IV выглядит ангелом во
плоти, что справедливо отметил недавно
В.М. Ерчак, автор интересной публикации
о Царе. Настаивая на столь циничной лжи,

клеветники всячески замалчивают Варфоломеевскую ночь во Франции, где по воле
короны было беспощадно сразу 30 тысяч
гугенотов – в том числе стариков, женщин
и детей... Католический Рим отметил это
"славное" событие специальной медалью.
В то же время наш старательный Р.Г.
Скрынников, скрупулезно подсчитавший
"невинные" жертвы Грозного, едва набрал 3-4
тысячи казненных за все время царствования
последнего... И это – кровожадный тиран, как
вещают наши горе-историки?! Тогда кто же
королева Англии Елизавета I Тюдор, которая,
отрубив голову Мари Стюарт, рисковала
остаться без подданных, казнив их 89 тысяч?
Конечно же, никого из них она, как Грозный,
в синодики не записывала, и денег на вечное
поминовение в монастыри не рассылала.
ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЕНЬЯ НЕДАЛЁК!
Клеветнические штампы, адресованные
великому Царю, рассчитаны на бездумное
восприятие легковерных людей, "отвыкших
самостоятельно думать", как говорил еще
С.А. Нилус. Так уродуется наше национальное самосознание. Так извращается
история. Так белое заменяют черным. Это
и есть "ритуальное оклеветание" всего и вся
истинно русского, осуществляемое давно
и упорно.
А время последних Рюриковичей на Русском троне было поистине дивной эпохой
невиданного расцвета русской святости.
Святым еще при жизни был признан народом
сын Грозного – Феодор Иоаннович, "блаженный на троне", которого, конечно же, наша
история подает, по своему обыкновению,
лживо и гадко – как безвольного дурачка.
Примерное благочестие было присуще
и Грозному Царю. Это особенно хорошо
видно при взятии Казани в 1552-м году, где
было освобождено более ста тысяч русских
невольников. Царь не допускал и мысли, что
возьмет город сам. Он был твердо уверен,
что по молитвам угодников Божиих его отдаст
русским войскам Сам Господь. Все это хорошо
показано у М.В. Толстого и И.И. Беллярминова.
Перед штурмом несколько походных храмов
служили литургию. Все воинство исповедовалось и причащалось. Когда же Царю сообщили
о победе, он тотчас приказал благодарить
Всевышнего, потом обошел Казань крестным
ходом, завершив его водружением непобедимого Креста Христова.
А ведь этот город брал еще Иоанн
III – первый, прозванный современниками
"Грозным". Однако его теперь не вспоминают,
а мстят Иоанну IV, святость которого по сей
день ненавистна врагу нашего спасения.
Та же неискоренимая злоба оставила нам
от доблестного имени вожака опричников,
"крупного русского военачальника" Григория
Лукьяновича Бельского, верой и правдой
служившего Царю и России, лишь мрачное
прозвище "Малюта Скуратов", олицетворяющее палача и убийцу! Апогеем же подлых
деяний клеветников Грозного стало исключение его фигуры из композиции памятника
"Тысячелетие России", установленного в
Новгороде в 1862-м году.
Следуя всё той же злобе, нам представляют Василия Блаженного как якобы
обличителя "зверств" Грозного, а святой,
однако, почил на руках Царя, и тот нес его
гроб. Нам твердят, что Грозный в гневе
отрубил голову преподобному Корнилию
Псково-Печерскому, но это ничем не подтверждается, кроме пустой болтовни да
подлогов в "Житиях", тщательно отредактированных за последние столетия. Как по
команде, из них повсеместно исчезли слова
"жид", "жидовин", "жидове" или "жидовские",
характерные для старых богослужебных книг
и пребывавшие там еще в конце XVIII века.
Ныне они заменены словом "евреи" и его
производными.
Нам говорят, что Грозный убил своего
сына и приказал умертвить митрополита
Филиппа, а в действительности это – гнусная ложь.
Нам говорят, что Грозный истребил
всё боярство, а Сталин считал, что Царь
действовал недостаточно решительно и не
довел дело до конца: надо было ликвидировать еще пять главный семейств "феодалов",
или крупных бояр, по замечанию И. Забелина, "продававших постоянно Отечество".
Если бы это было сделано, то на Руси не
было бы и Смутного времени.
Но лучше всего в Грозном разобрался
русский народ, восприняв его борьбу с
крамольным боярством как героическую
битву за Русь, воспев Царя во множестве
песен, былин и сказаний. Об этом говорят
сборники народного творчества П. Симони,
К. Данилова, П. Киреевского, П. Рыбникова,
А. Гильфердинга, А. Маркова, А. Григорьева,
Н. Ончукова, С. Шамбинаго и Петра Вейнберга. Об этом говорил А.М. Горький на
своих литературных курсах.
Окончание на стр.3
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Эпоха церковного возрождения в России,
охватившая последние лет тридцать, завершается. Собственно, она уже закончилась. Давно
в прошлом – радость чудесного открытия, что та
Церковь, тот русский дух, о котором мы грезили
и который предвидели в себе, сидя на полуподпольных семинарах в 80-е, – вот оно, протяни
руку и твое. Ушел в историю тот ни с чем не
сравнимый энтузиазм, с которым мы трудились
на возсоздании наших храмов, открывали для
себя ту хрестоматию духовной литературы, за
которую еще недавно наши предшественники
могли серьезно пострадать, отправившись в
места «пассивного туризма», тот тихий восторг,
с которым мы впервые прикасались к нашим
святыням, вдруг открывшимся для нас с неожиданного для многих позволения светских
властей. То благоговение, с которым мы впервые
открывали душу еще недавно потаенным духовникам, вдруг переставшим опасаться бдевшим
над ними «уполномоченным».
Один за другим уходят в мир иной наши
старцы, обладающие особым знанием (дающимся по милости Божией великим молитвенным
трудом), что именуется «даром рассуждения».
«Талантливый момент», в очередной раз дарованный России, уходит в прошлое, отнимается от
нас, и мы остаемся с тем немногим, что смогли за
это время приобрести и сохранить. Кто управляет
нашей земной Церковью, какой дух и какие люди
ныне доминируют в ней – предмет отдельного
разговора, который я веду по меньшей мере
последние полтора десятилетия. Сейчас речь в
первую голову не об этом, а о том новопреставленном, кто символизировал для многих из нас
связь эпох, будучи мощнейшим харизматическим центром весьма важных, можно сказать,
центральных процессов русского духовного,
церковного возрождения и потому был столь
ненавидим людьми «антисистемы», что внутри
церковной институции, что вне нее.
Об отце Петре написано уже немало и, без
сомнения, будет написано еще. Если иметь в
виду не клеветнические заказные материалы, а
те, что содержат объективную фактуру, то можно
порекомендовать, например, вот это. Так что
нам нет нужды пересказывать общеизвестное:
его воинскую биографию, многолетние поиски
возможности принять сан, служение в Рижской
пустыни, восстановление обители в Липецке,
миссию среди военных и проч. Однако даже в
очень хороших некрологах присутствует немалая
фигура умолчания, боязнь сказать всю правду,
увы, вполне традиционная для наших сегодняшних церковных реалий.
Правда же эта заключается в том, что его
духовная биография, его подвижнический труд,
его служение Церкви далеко не всегда находили
позитивный отклик у правящей церковной
бюрократии. Парадокс: такие ревностные люди,
обладающие горячей верой, мощной харизмой,
сильнейшим энтузиазмом и «не модной» ныне
искренностью, умеющие упорно идти до конца,
даже в тяжелое для Церкви советское время,
время явных и скрытых гонений, легче находили
себе достойное место в ней, чем теперь. Своим
мужеством и упорством, непрестанной молитвой
и подвигом они отвоевали, вымолили у Бога
благоприятное для Церкви время, когда ей была
дарована возможность восстанавливаться во
всей полноте, но в новой реальности им самим
снова пришлось несладко.
В годы гонений было немало архиереев,
которые помогали им; сегодня же церковный
официоз с кучей «верноподданных» прихлебателей весьма часто стремится выкинуть их
в маргинальный осадок. Ведь они со своим
православием все время путаются под ногами,
мешают «эффективно управлять» возрожденным
«телом» Церкви и извлекать прибыль. Обольщение церковной бюрократии, ее какая-то
Окончание. Начало на стр.2
Русский народ безошибочно увидел в
Грозном Царе своего великого Государя, безпощадного к врагам Отечества и заботливого
радетеля о родной земле и людском благе.
В народное сознание Иоанн IV вошел умным,
проницательным, храбрым и справедливым,
т.е. наделенными всеми лучшими человеческими качествами, которые так настойчиво
отрицали в нем политические враги Царя при
жизни и их "преемники в веках".
Грозный необходим нам сегодня, как
оказался необходим в лихую годину гитлеровского нашествия. Тогда взоры многих
невольно обратились к великому Царю,
мужественному защитнику Русской земли. В
те суровые годы за образ Иоанна IV взялись
писатели Вл. Соловьев, Илья Сельвинский,
Валентин Костылев и другие. Среди последних был А.Н. Толстой, неутомимый и пытливый
исследователь тайн русского характера. Тема
Грозного и его времени не оставляла писателя многие годы. Война послужила решительным толчком к созданию драматической
повести о Царе, громадная предварительная
работа к чему в большей части была завершена. "Она была моим ответом на унижения,
которым немцы подвергли мою родину. Я
вызвал из небытия к жизни великую русскую
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нарочито наивная уверенность в том, что этот
праздник жизни будет продолжаться вечно,
поистине поражает. Он уже заканчивается, и
что будут делать эти люди, когда изгонят из
своих рядов последнего харизматика? Церковь,
конечно, останется, ибо, по обетованию, стоит
до скончания века, и врата ада ее не одолеют, но
всей пышной псевдовизантийской «надстройке»
весьма скоро придется несладко. Если, конечно,
исключить прямых и сознательных разрушителей, тех, кто пойдет в услужение к уже прямо и
откровенно антихристианским силам…
В официальных некрологах, даже вполне
комплиментарных по отношению к отцу Петру и
его чадам, кое-что стыдливо опущено. Например,
как изгоняли его из Воронежской и Липецкой
епархии, из любовно отстроенного, тяжким
молитвенным и рабочим потом, буквально
из руин возрожденного монастыря, изгоняли
жестоко, вплоть до применения физической
силы, про почти полном согласии и попустительстве клириков епархии. Как сестры монашеской
общины, не пожелавшие расстаться со своим
духовником, несколько недель ночевали на вокзале в Липецке; как с помощью примитивной клеветы специфических борзописцев уничтожали (и
уничтожили!) детский приют, созданный им уже в
Боголюбово, наконец, какова подлинная роль во
всем этом некоторых высших иерархов РПЦ и их
старательных подпевал из числа клира и мирян.
Наконец, следовало бы рассказать об инициированных им и его ближайшим кругом (лично
знаю некоторых) чинах покаяния (благословленных патриархом Алексием II) и о том, как их
уничтожали. Ну, и конечно, о том, как случилось
настоящее чудо: вопреки тому, что монастырь
"сверху" приговорили к закрытию, точнее «переформатированию», дружными действиями православной общественности его удалось отстоять.
Сейчас такое уже, видимо, невозможно. Процесс
разрушения земной Церкви, прежде всего изнутри, зашел уже слишком далеко. А ведь не так
много времени минуло с тех пор!
Имея за плечами немалый монашеский
опыт, он был одним из тех пастырей, что никогда
не изолируются от мирян. В лучшие годы
Боголюбово буквально кипело. Очень многие
говорят, что раз посетив обитель, невозможно
было не прикипеть душой, не понять, что это
что-то особенное, не такое, как в «обычных»
местах. И чтобы хотя бы отчасти было понятно,
что он сделал и как воспринимался этот плод
его трудов, не могу не привести отрывок из
душу – Иоанна Грозного, – чтобы вооружить
свою "рассвирепевшую совесть"", – признавался позднее Алексей Николаевич.
Но Иоанн IV, этот ревностный "державный игумен", способен «вооружить
"рассвирепевшую совесть"» не только
одного писателя, но всего народа, чего так
страшно боятся враги России. Потому-то
его и малюют черными красками, всячески
скрывают за горами лжи правду, предпринимают новые попытки по оклеветанию святого
благоверного Государя Иоанна IV. Но все их
судорожные усилия тщетны, потому что тьма
не способна погасить свет божественной
правды, столь необходимой нам сейчас.
И я искренне верую – недалек день всецерковного прославления Грозного Царя,
небесного покровителя России. Он и ныне
на страже родных рубежей и вдохновляет нас
на защиту Русской Земли от новых кровопийц вместе со всем нескончаемым сонмом
русских святых и непобедимой армадой
безплотных Сил Небесных. Вместе с ними, с
Пресвятой Владычицей нашей Богородицей
и Господом мы неодолимы! Знать это – святая обязанность каждого православного
патриота России. Аминь.
Владимир Цветков, г. Нижний
Новгород. Альманах "ЦарьГрад", № 1.
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своего давнего эссе, дабы не пересказывать
самого себя «немного другими» словами.
«Я полюбил Боголюбово с первого вздоха,
едва переступив за его святые врата. Полюбил
эту несколько «упертую» основательность;
говорящую о вечности, излучающую дыхание
Духа древнюю силу его стен и соборов, мощно
висящую над головой небесную голубизну куполов. Мелодичный перезвон колоколов, сопровождающий жизнь обители почти все светлое
время суток, – ибо надо же обучать молодежь.
Эти пряные запахи – смесь кухни, протопленной
печки и ладана. Радостный полет его сестер,
всегда приветливых, хлебосольных и гостеприимных, словно и нет ночных молитвенных бдений
и тяжелых дневных трудов. Этих необычного
для жителей столиц забыто-простонародного
(а отнюдь не “бомжеватого”) вида “постоянных
паломников” с их очень коренными женскими и
мужскими типами. Я полюбил его воздух и его
свет, его звуки и разлитое в этом воздухе настроение, даже если ты не причащался, вселяющее
спокойно-молитвенный оптимизм и уверенность.
Сегодняшнее Боголюбово – это чудом
сохранившийся (или сохраненный в отчаянном
надрыве каждодневного подвига) живой и очень
живучий, цепкий и основательный, яростно
вросший в землю и упорно цепляющийся за Небо
кусок естественной и органичной русской жизни,
вопреки всему полный оптимизма и упорно
не желающий умирать. Внешне чудаковатый
старикан со своим неизменным посохом, весь
изогнутый от старости и вместе с тем какой-то
необычайно легкий, со своей странноватой
прыгающей походкой, создал здесь такой оазис
полноценной русскости, который выкорчевывать
хозяевам мира придется еще долго.
Все модные ныне разговоры о “миссии” сразу
изобличают свою фальшь на фоне того, что с
легкостью, рождаемой лишь неимоверным, кроваво-потным усилием, сделал он, открыв путь ко
Христу тысячам наших сограждан – многогрешным чинушам и бизнесменам, прошедшим сквозь
войну, кровь и слезы генералам и офицерам,
впавшим в отчаяние от безысходной роскоши
богемной жизни фотомоделям и актерам; наконец, не имеющим ни гроша за душой, привыкшим к нищете как к воздуху деклассированным
представителям совсем простого народа с их уже
хлебнувшими горькой отравы греха и безумно
ценящими каждый жест взрослой ласки чумазыми детьми. Все эти порой совсем потерявшие
себя осколки мiра, попадая сюда, вдруг находят
нечто, что не выразишь словами, вопреки всему
обретая смысл, казалось, навсегда погребенный
под обломками России, которую мы потеряли.
Ощущая этот смысл, они обретают себя – и цветущая, созидаемая каждодневным неимоверным
трудом русская жизнь дает на истерзанной, но
ублаженной новыми трудниками матери-земле
свои маленькие робкие всходы».
Да, это была подлинная, народная Церковь,
где абсолютно все – независимо от социального
и имущественного статуса, уровня образования
и т.д. ощущали себя частью русского православного народа, упорно и неизбежно обретающего
в своей жизни ее высший смысл.
В этот скорбный и в то же время такой радостно-светлый час, когда праведник, совершивший
все, к чему он был призван свыше, отправился в
путь Всея Земли, не хочется подробно повторять
рассказ о том, как его дело уничтожали. Но вот о
конкретном содержании его служения (помимо
монашеского делания, строительства монастыря
и скитов и непосредственного окормления чад)
сказать насущно необходимо. Ибо все вопросы,
которые он ставил (не теоретически, а практически!) сейчас более чем актуальны и более чем
далеки от позитивного разрешения.
Во-первых, это, конечно же, проблема покаяния. Скажут: «А что тут особенного? Да нам наши
отцы в каждой проповеди говорят об этом!» И
ошибутся, не поняв главного. Ибо чины покаяния,
инициированные при его непосредственном
духовном руководстве – это не обычная вялая
исповедь с перечислением повседневных грехов,
к которой мы привыкли.
Он всеми силами внушал людям мысль:
возрождение исторической памяти, осознание
нашей преемственности от наших великих предков, создавших великую страну, неотрывно от
осознания грехов и падений своего народа. «Гордиться величием» и «строить великую Россию»
невозможно без покаяния, которое, собственно,
и составляет суть практического христианства.
Нам же сейчас слишком многие внушают мысль,
что покаяние всего народа есть скверна, ведущая его в историческое небытие. Быть может,
поэтому, потому, что в основу национально-государственного строительства так стремятся
положить неуемную гордыню, в сопряжении с
историческими мифами и постоянной неправдой
об истории, нам до сих пор не дается подлинное
возрождение, и «совиные крыла» бесовской
глобалистики простерлись уже слишком низко
над нашими головами?..
В центре Чина покаяния, как он был задуман,
стояла царская тема, более чем очевидная и, так
сказать, естественная именно в Боголюбском

монастыре, этом сакральном центре русской
монархии, связанном с именем того, кто по праву
считается ее основателем – святого благоверного князя Андрея Боголюбского, именно здесь
ставшего жертвой подлого заговора, принявшего
свою мученическую кончину. Отец Петр был
особенным почитателем святого Царя-Мученика Николая Александровича, принявшего
очень похожие смертные муки за свой народ. И,
подобно тому, как с именем Андрея Боголюбского связано известное чудо, о котором сестры
рассказывали с выражением какой-то будничной
повседневности, как об очень естественном и
очевидном деле (на поверхности белой каменной
кладки его палат, в первозданном виде сохранившихся до наших дней, порой проступают красные,
как бы кровавые пятна – свидетельство его
злодейского убийства примерно на этом месте
в те древние времена), так и с Царем Мучеником
связано другое несомненное боголюбское чудо,
о котором в наши дни говорить как-то не принято.
Когда начинали расписывать восстановленный древний собор или около этого времени, на
внутренней поверхности восточной стены алтаря,
над престолом (там, где обычно изображают
Христа) проступили совершенно отчетливо
узнаваемые черты последнего русского Царя, в
подражание Господу безропотно взошедшего за
свой народ на свою царскую Голгофу. Этот факт
неоднократно зафиксирован, изображение это
широко разошлось по разным изданиям, в том
числе и по сети.
Неимоверные усилия были предприняты для
того, чтобы разрушить, погубить чины покаяния,
в пору своего расцвета выглядевшие достаточно
грандиозно. Поскольку имелось на это полуофициальное благословение патриарха Алексия, то
участвовало в них немало священников и огромное число мирян, съезжавшихся на специально
заказанных автобусах буквально со всей России
(и не только). После проповеди, крестного хода
и молебна люди для индивидуальной исповеди
расходились по духовникам. Священники, принимавшие участие в этих чинах, лично рассказывали мне, что никогда, ни до, ни после, они не
встречали в исповедниках такой силы покаяния…
С годами священников, решавшихся принять
участие в Чине, оставалось всё меньше. Но я могу
ответственно засвидетельствовать, что в самые
последние годы своего общения с нами, мирянами, отец Петр не переставал призывать нас к
тому, чтобы любыми способами проводить Чин
покаяния, хотя бы даже и в домашних условиях.
Он, как никто, но, конечно, вместе с другими
нашими старцами, осознавал и чувствовал опасность глобалистического рабства, испытывая
за то, как и они, немалые заушения, клевету и
оговоры. Сегодня об электронном концлагере
в собственно православной среде (которая,
несмотря на усилия всевозможных либералов и
модернистов, словом – предателей в рясах, еще
в немалой степени сохраняется), не рассуждает
только ленивый. Причем, данный дискурс за
последнее время необычайно расширил свою
аудиторию, став достоянием и достаточно
широких кругов светской, нецерковной патриотической общественности.
Были предприняты (и предпринимаются до
сих пор) неимоверные усилия, чтобы дискредитировать и маргинализировать обе темы – и
идею народного покаяния в связи с цареубийством, и мысль о невозможности для христиан
добровольного вхождения в мiр цифровой
цивилизации, противостоящей привычной для
нас логоцентричной культуре. Продолжается
целенаправленное глумление над Царем
Мучеником, с подачи самых высоких представителей российской «илитки». И с необычайным
ускорением с подачи тех же людей неумолимо
выстраивается система цифрового рабства,
о чем в последнее время написано и сказано
слишком много, чтобы вновь останавливаться
на этом подробно.
Силы зла порой лучше нас понимают и чувствуют, насколько опасны для них прозорливые
старцы. Подобно отцу Николаю Гурьянову, отцу
Кириллу Павлову и др., отец Петр в последние
годы жизни пребывал в вынужденном затворе,
практически не общаясь ни с кем, кроме насельниц монастыря, «милостиво» будучи оставленным в нем на небывалых правах «духовника на
покое». И вовсе не любивший его и глубоко сочувствовавший ему, ныне также отправленный «на
покой» владыка Евлогий был тому инициатором.
Отнюдь не будучи никогда человеком, как-то
особо приближенным к нему (было немало
людей гораздо ближе), осмелюсь сказать: мы
всю оставшуюся жизнь будем помнить нашего
старца. Не забудем его заветы, его глубокую
озабоченность судьбой нашего мiра. Всю жизнь
предстоя пред Престолом, он сейчас занят, в
общем-то, тем же. Но – уже иначе, уже на Небесах. Он молится за нас, обладая тем знанием,
что недоступно живым. Мы же – пока еще здесь,
в этой реальности, под грозно сгущающимися
тучами ее апостасийного конца. И, со своими
слабыми силами, удерживаясь слабеющей
надеждой на Божие чудо, помним наших старцев.
Которых Господь отнимает от нас, ибо стоим мы
в нашей вере недостойно и слабо.
Владимир Семенко
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1) То что, на искупительный подвиг Царя
было согласие Верховного Судии видно:
- Во-первых, из многочисленных пророчеств и Божественных откровений, из
которых ясно следует, какой именно подвиг
Господь предложил Царю Николаю II.
- Во-вторых, из слов Государя, Который
Сам отчетливо понимал и предельно точно
формулировал суть подвига, на который
дал Богу Свое согласие.
- В-третьих, из факта явления в Вознесенской церкви села Коломенское
2 марта 1917 года в день отречения
России от своего Государя Державной
иконы Божией Матери. По сути, Царица
Небесная благословила Государя на искупительный подвиг. Понятно, что если бы
действия нашего Государя шли в противоречие с Волей Божией, то Божия Матерь
не стала бы участвовать в беззаконном
деле, а, следовательно, не было бы и
этого великого чуда.
Следует отметить, для понимания
подвига Царя Николая II чрезвычайно
важно понять, что произошло 2 марта
1917 года. Искупительный подвиг начинается со взятия чужого греха на себя.
После чего этот грех возносится на Крест,
где и искупается безгрешной смертью
Искупителя.
Голгофа берёт свое начало в Гефсимании. Именно в Гефсимании наш
Божественный Искупитель обнищав, т.е.
умалившись, властью и по виду став как
обычный человек, взял на себя грехи всех
людей и смиренно понёс их на Голгофу на
Крест. Непричастный ни к какому греху,
Господь наш Иисус Христос Своей абсолютно безгрешной смертию попрал нашу
греховную смерть.
Гефсиманией Государя Императора
Николая II была станция Дно под Псковом,
когда 2-го марта 1917 г. он в уподобление
Царю Царей, обнищав властью и по виду
став как обычный человек, подписал
телеграмму в ставку об отречении и начал
Свой христоподобный крестный путь на
Екатеринбургскую Голгофу.
2) Святой Царь Николай II, как и любой
другой человек, был в определённой степени причастен ко всякому греху. Но он
не был причастен ко греху измены Своего
Народа самому себе, как Царю из рода
Романовых, на верность которому присягал русский народ в 1613 году. Своей,
в этом смысле, безгрешной смертью
Царь Николай II попрал греховную смерть
русского народа, как Соборной личности,
совершившей грех клятвопреступления.
В 1613 году на Поместном Соборе весь
Русский Народ, как единая соборная личность – Россия, дал благочестивый, т.е. по
Воле Божией, Обет Богу верой и правдой
служить всеми душами и головами Самодержавным Царям из Дома Романовых до
Второго Пришествия Христа.
Нарушение, т.е. клятвопреступление
народом данного соборного обета 1613
года – есть соборный грех. Причем,
виновным в грехе является весь Русский
Народ в целом. Весь народ, как единый
организм. Народ, как единая соборная
личность под именем Россия, с которой
Царь при восшествии на Престол вступает
в Таинство Брака. В рамках данного Брака
клятва 1613 года – есть тот Обет верности,
который невеста – Россия дала на веки
своему жениху – Самодержавным Царям
из дома Романовых.
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Если же жена изменяет своему
мужу, то муж не причастен к греху
измены жены. Следовательно,
царствующий Государь является
единственным человеком, который никаким образом не может
быть причастным ко греху измены
Своего народа. Он может быть
только жертвой данного греха,
единственным человеком против
которого этот грех лично направлен, и к которому он не причастен.
3) То, что Царь пошел на искупительный подвиг добровольно
видно из слов самого Государя,
произнесёнными им ещё задолго
до 1917 года: «Если Богу нужна
искупительная жертва за грех
моего народа для спасения России, Я согласен быть ею! Да свершится воля Божия».
Имея возможность уехать из
России, Царь Николай II со всей
своей святой семьей добровольно
остался испить предлагаемую ему
Богом чашу страданий за грех
измены своего народа.
Царь любил Россию и Русский Народ
истинною Христовой Любовью, которая
проявилась в том, что ради спасения
погибающего народа он готов был пойти
на любые страдания, пожертвовать всем,
что у него было, наконец, даже отдать свою
жизнь и жизнь своей семьи, только бы
спасена была заблудшая овца.
4) То, что Государем была принесена
вполне удовлетворительная плата за грех
измены своего народа видно из того, что
в Русской Православной Церкви сохранилась и по сей день Благодать Святого Духа,
чего не могло бы быть, если бы мы подпали
под анафемы Собора 1613 года.
Подвиг искупления св. Царя Николая II,
как и Искупителя нашего Иисуса Христа,
закончился его безгрешной смертью.
Господь наш Своей абсолютно безгрешной смертью искупил грех всего
Адама (грех мiра). А Государь Николай
II, в уподобление Спасителю, своей безгрешной смертью искупил соборный грех
неверности Своего народа.
Спасение нашей Родины без принятия
искупительной жертвы Николая II также
невозможно, как и невозможно спастись
человеку без принятия искупительной
жертвы Господа нашего Иисуса Христа.
Искупительная жертва Государя Императора Николая II есть та единственная
дверь, то единственное средство, которое может духовно воскресить погибшую
Россию. Другого средства к нашему спасению нет.
Истинное покаяние, как Таинство, в
котором Господь силою Своей Благодати
незримо снимает с души грех, начинается
с прославления грешником искупителя
своего греха. Грешником по отношению к
Соборному Обету 1613 года выступает весь
Русский Богоносный Народ, как единая
соборная личность. Поскольку Обет 1613 г.
был дан соборно, то и подлинное Покаяние
Русского Народа должно выражаться в
соборном прославлении христоподобной
искупительной жертвы нашего Государя
Императора Николая II.
Истинное же покаяние неизбежно
влечет за собой и плод покаяния. У Бога
безплодного ничего не бывает, посему
если была Голгофа, то неизбежно будет и
Светлое Воскресение. Плодом же истинного соборного покаяния Русского Народа,
т.е. прославления христоподобной искупительной жертвы Царя Николая II, будет
воскресшая Россия.
В этой связи становится совершенно
ясным и понятным пророчество преп.
Серафима Саровского о том, что будем
посреди лета Пасху воспевать. Всякий
православный христианин знает, что Пасха
– это кровь очистительная, искупительная
жертва, которой очищаются беззакония
грешника, которая воскрешает и преображает умерщвлённую грехом душу, возводя
её к новой жизни. Пасха не есть «что», Пасха
есть «Кто». Пасха – это Христос.
Государь Император Николай II, земной
христос, т.е. – Русская Пасха. Он есть тот,
благодаря искупительной жертве которого,
Господь воскресит погибшую Россию.
Вопрос не в том, воскреснет Россия или
нет – Россия будет точно! А вот удостоимся
ли мы оказаться в воскресшей России? –
вот это и есть тот вопрос, который каждый
из нас для себя и решает, принимая или
отвергая христоподобную искупительную
жертву нашего Государя.
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Тем же несчастным,
которые по злому велению сердца или в безумии гордыни ума
своего не приемлют, а тем более хулят
христоподобную искупительную жертву
Государя, следует напомнить: подвиг Государя Императора Николая II – есть икона
искупительного подвига Господа нашего
Иисуса Христа.
"Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш Русский Царь Николай.
Без истинного Покаяния нет истинного
Прославления Царя. Не забывайте, Царь
Николай Своими страданиями спас нас.
Если бы не муки Царя, России бы не было!
Осознать должна Россия, что без Бога – ни
до порога, без царя – как без отца!"
«Кто любит Царя и Россию – тот любит
Бога. Если человек не любит Царя и России
– он никогда искренне не полюбит Бога.
Это будет лукавая ложь!» (старец Николай
Псковоезерский (Гурьянов, † 24.08.2002)).
Князь Н.Д. Жевахов, товарищ обер-прокурора Св. Синода Царской России, будучи
за рубежом, в статье «Причины гибели России» писал, вскрывая духовно-нравственные корни русской трагедии: «Царь – выше
закона. Царь – Помазанник Божий и как
таковой воплощает собою Образ Божий на
земле. А Бог – Любовь. Доброта Царя есть
его долг, его слава, его величие. Это ореол
его Божественного помазанничества, это
отражение лучей небесной славы Всеблагого Творца. Доброта подчиненных Царю
органов власти – есть измена, воровство,
преступление. Кто осуждал Царя за его
доброту, тот не понимал существа Царской
власти, кто требовал от Царя твердости,
суровости и строгости, тот сваливал на
Царя свои собственные обязанности и
свидетельствовал о своей измене Царю,
о непонимании своего служебного долга
и о своей непригодности ни Царю, ни России...Ни один русский Царь не понимал
своей Царской миссии столь глубоко, как
понимал ее благодатный Государь Николай
Александрович...
В этом непонимании русскими людьми
природы Самодержавия и сущности Царского служения и выразилось главное
преступление русской мысли, попавшей в
жидо-масонские сети, и настолько глубоко
проникшее в ее толщу, что она не изжита
даже до сих пор... Другое преступление
русского народа выразилось в непонимании самой России и ее задач... Нет Царя
– нет и России, и Русское государство
неизбежно сойдет с пути, предуказанного
Богом... И пока русские люди не уразумеют миссии Самодержавного Русского
Царя, пока не сознают, в чем заключались
и должны заключаться задачи Самодержавия и Богопомазанничества, не дадут
обета Богу помогать Царю в осуществлении этих задач, до тех пор благодать Божия
не вернется в Россию, до тех пор не будет
мира на земле». (Кн. Н.Д. Жевахов. Причины гибели России. «Новый сад», 1929).
На Всезарубежном Архиерейском
Соборе Российской Православной Церкви
1938 года Святитель Иоанн (Максимович)
сказал: «Русский народ весь в целом
совершил великие грехи, явившиеся
причиной настоящих бедствий, а именно:
клятвопреступление и цареубийство.
Общественные и военные вожди отказали
в послушании и верности Царю еще до его
отречения, вынудив последнее от Царя,
не желавшего внутреннего кровопролития, а народ явно и шумно приветствовал
совершившееся, нигде громко не выразив
своего несогласия с ним.
Между тем здесь совершилось нарушение присяги, принесенной Государю и
его законным наследникам, а кроме того
на главу совершивших это преступление
пали клятвы предков – Земского Собора
1613 года, который постановления свои
запечатлел проклятием нарушающих их.
В грехе Цареубийства повинны не одни
лишь физические исполнители, а весь
народ, ликовавший по случаю свержения Царя и допyстивший его унижение,
арест и ссылку, оставив беззащитным в
руках преступников, что уже само собою
предопределяло конец. Таким образом,
нашедшее на Россию бедствие, является
прямым последствием тяжелых грехов и,
возрождение ее возможно лишь после
очищения от них...»
Из Постановления Архиерейского
Собора: «Рассмотрев обстоятельства
мученической кончины Благочестивейшего Самодержавнейшего Великого
Государя Нашего Императора Николая
Александровича, Архиерейский Собор
постановил: прославить Благочестивейшего Самодержавнейшего Вели-

кого Государя Нашего Императора
Николая Александровича как Мученика–
Искупителя».
Пояснительная справка от Собора:
«Российская Православная Церковь исповедует, что святые Царственные Мученики
и, прежде всего, Царь-мученик Николай
пострадали за свое христианское служение
православного монарха, смысл которого
состоит в противодействии данной ему от
Бога властью деятельности антихристовых
сил в мipe и пришествию антихриста в мip.
Для такого рода служения православный
монарх получает особого рода дары
Святаго Духа, становясь Помазанником
Божиим через Таинство Венчания на Царство. Убиение Помазанника Божия, совершенное сатанинскими силами, явилось по
своему духовному наполнению действием
подобным богоубийству Господа нашего
Иисуса Христа по плоти от богоборческого
Синедриона и имеющим ту же духовную
направленность, а мученическая кончина
Государя Николая и Его семьи приняла
характер искупительной жертвы за грехи
русского народа, и, прежде всего, за грех
клятвопреступления, приведших к этому
убиению. Путь к покаянию русского народа
лежит через восприятие каждым русским
человеком плодов этой жертвы, принесенной во образ искупительной крестной
жертвы Господа нашего Иисуса Христа.
Собор подчёркивает духовную схожесть
мученической кончины Государя Императора и Его Августейшей Семьи с крестными
страданиями Спасителя. Схожесть, а не равнозначность: Образ никогда не может быть
равнозначен Первообразу. Крестная жертва
Спасителя открывает нам путь ко Спасению,
к вечности, она уникальна и неповторима. А
добровольная христоподражательная жертва
Государя открывает нам путь к покаянию…».
Искупитель всегда своей кровью и
смертью искупает не свои, а только чужие
грехи! Искупительный подвиг Царя уникален, т.е. единственен в истории человечества, и он является единственным
святым, который смог понести тяжесть
креста этого подвига!!! Поэтому этот чин
святости совсем другого порядка, чем
чины святости мученика, страстотерпца
или новомученика, так как искушения,
которые претерпевают страдальцы этих
чинов святости, так или иначе связаны с
их собственными грехами, а не чужими.
Мученик – претерпевший страдания,
исповедуя своей жизнью истинность
учения Христова, во исполнение заповеди любви к Богу. Эти искушения всегда
исходят от христоборцев и отступников
веры Христовой и так или иначе связаны
с личными грехами.
Страстотерпец – претерпевший страдания, исповедуя своей жизнью истинность
учения Христова, во исполнение заповеди
любви к Богу. Эти искушения всегда исходят от единоверцев. Этот чин святости
Церковь ввела после прославления святых
Бориса и Глеба.
Новомученик – претерпевший страдания, исповедуя своей жизнью истинность
учения Христова, во исполнение заповеди
любви к Богу, верно служа этнарху (главе)
народа Божиего – новому земному Христу.
Эти искушения всегда исходят от государства, воюющего с царством народа
Божьего, возглавляемого Помазанником
Божиим, или от еретиков, находящихся в
ереси папизма или цареборческокой. Этот
чин святости Церковь ввела после прославления защитников Царьграда в 1453 году,
сохранивших верность Царю Небесному,
умирая за живую икону его – Царя Земного.
Как видно, святой, имеющий чин
святости мученик, никак не может быть
страстотерпцем, а страстотерпец не
может иметь чин святости новомучиника,
хотя они все претерпевают мучения и
страсти, подобные мучениям Христа. У
этих святых различные побудительные
мотивы – сердечные намерения (1 Кор.
4,5), поэтому любовь к Богу у них проявляется по – разному, а именно: или через
любовь к имени или учению Иисуса Христа,
или через любовь к ближнему, или через
любовь к Помазаннику Божьему.
Главный вопрос сегодняшнего дня –
нужно ли каяться в деяниях февраля 1917
г. – или не нужно? Лежит на русских людях
вина за измену Царю – или не лежит? А
если каяться надо – то как, какие плоды
такого покаяния нужны Богу от Русского
народа? В чём на самом деле каяться, как
плоды такого покаяния в Русском народе
должны изменить его отношение к Богу, к
власти и самому себе?
Окончание на стр.5
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Как известно, обнаруженные
под Екатеринбургом еще в 1991
году и позже захороненные в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Петербурга тела
Русская Православная Церковь не признает
останками семьи последнего русского императора. И, несмотря на колоссальное давление
со стороны государственных структур, оказываемое на протяжении всех этих лет, вопрос
так и остается открытым...
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Как известно, члены семьи последнего
российского Императора Николая II и лица из
его ближайшего окружения – всего 11 человек
– были расстреляны в доме инженера Ипатьева
в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.
История поиска останков Царской семьи
начинается буквально через несколько дней
после трагедии. 28 июля большевики оставляют
Екатеринбург, и к расследованию убийства «по
горячим следам» приступает белогвардейский
следователь по особо важным делам при
Омском окружном суде Николай Соколов. В
его распоряжение попадает богатый материал,
свидетельствующий о попытках большевиков
захоронить трупы расстрелянных.
Местные крестьяне оказались случайными
свидетелями странной деятельности в районе
заброшенной шахты близ деревни Коптяки,
недалеко от Ганиной Ямы. От них Соколову
становится известно, что 17 июля в районе
шахты выставлялось оцепление и слышались
взрывы гранат.
Соколову удалось обнаружить около
рудника огромное количество материальных
свидетельств злодеяния: следы автомобиля,
по всей видимости, приехавшего из Екатеринбургской ЧК, следы от костров... На месте
двух больших кострищ было найдено в общей
сложности 66 предметов. Лица, входившие
ранее в окружение императора, показали,
что ряд этих вещей принадлежал царской
семье. Также была обнаружена искусственная
челюсть, по всей видимости, доктора Боткина,
расстрелянного вместе с семьей императора,
24 кусочка свинца, две пули нагана и одна
оболочка такой же пули, человеческий палец,
сброшенный в шахту «труп собаки-самки» с
пробитым черепом, скорее всего, собачки
Джемми великой княжны Анастасии, «куски
сальных масс, смешанных с землей», и
«осколки костей млекопитающего», обожженные и разрубленные. Достоверно установить,
являются ли кости млекопитающего именно
человеческими, не удалось.
Позже были обнаружены и два распоряжения, выписанные чекистами в аптекарский
магазин «Русское общество» с требованием
выдать серную кислоту – в общей сложности
более 11 пудов. Остатки деревянных ящиков, в
которых она перевозилась, также нашли возле
Ганиной Ямы.
В самой шахте остались следы взрывов,
из чего был сделан вывод, что большевики
безуспешно пытались ее обрушить. Однако
ни в шахте, ни в окрестностях, несмотря на
предпринимаемые усилия, тел расстрелянных
не нашли.
Несмотря на это, Соколов смог практически по часам восстановить всю картину преступления большевиков. Исходя из имеющихся
материалов следствия, он сделал следующие
выводы: трупы были привезены на рудник
в ночь с 16 на 17 июля, затем разрублены и
целиком уничтожены с помощью огня и серной
кислоты. При этом из тел расстрелянных вытопилось сало и также свинец из пуль.
Большевистское правительство сделало
всё возможное, чтобы материалы расследования Соколова не получили масштабного распространения. Считалось, что до наших дней
из найденного следователем не сохранилось
абсолютно ничего – во время Второй мировой
войны его архив якобы был безследно утерян...

ЦАРСКИЙ ЗАВЕТ

министра внутренних дел СССР киносценарист
Гелий Рябов. Совместно со свердловским
геологом Александром Авдониным он определил место поисков. Киносценарист и геолог
основывались на так называемой «записке»
организатора расстрела царской семьи Якова
Юровского. Согласно этому документу, тела
девяти человек – членов царской семьи и
четырех их слуг – после расстрела были облиты
серной кислотой и зарыты у дороги в Поросенковом логу, а останки царевича Алексея и одной
из княжон «сожжены и закопаны неподалеку».
После трех лет поисков – с 1976 по 1979
гг. – Рябов и Авдонин в районе переезда 184го километра Горнозаводской линии железной дороги обнаружили захоронение девяти
человек. Однако раскопки начались лишь в
1991 году. Они осуществлялись под контролем
прокуратуры Свердловской области.
В июле того года на Старой Коптяковской
дороге близ Екатеринбурга было вскрыто
захоронение. Из могильника было извлечено 700 костей и их фрагментов. После
экспертизы было проведено второе вскрытие
могильника, и обнаружено еще около 250
фрагментов костей.
Государственная экспертиза заявила, что
данные останки принадлежат именно царской семье. Но на этом история поисков не
окончилась...
В 2007 году екатеринбургский журналист
и краевед Виталий Шитов и капитан милиции
в отставке, историк Николай Неуймин обнаружили прах еще двух человек, мужчины и
женщины. Кости действительно были найдены
«неподалеку» от извлеченных из земли в 1991
году останков. Исследователи заявили, что
это прах царевича Алексея и княжны Марии.
«В своих поисках мы отталкивались от
«записки Юровского», – сообщает Неуймин.
– Там было указано, что неподалеку от захоронения «царских останков» после сожжения был
закопан прах цесаревича и одной из княжон...»

«ИМЕНА КОТОРЫХ ТЫ, ГОСПОДИ, ВЕСИ...»
Несмотря на официальные выводы экспертизы и прямое давление возглавляемой
Борисом Немцовым Правительственной
комиссии по идентификации и перезахоронению царской семьи, Русская Православная
Церковь не признала «екатеринбургские
останки» царскими. Синод не раз рассматривал все аргументы экспертов, но не счел их
окончательными. «У нас есть сомнения в подлинности останков, – заявил тогда Святейший
Патриарх Алексий II, – и мы не можем призывать верующих поклоняться лжемошам, если
в будущем они будут признаны таковыми».
Несмотря на позицию Церкви, 17 июля
1998 года в Петропавловском соборе
Санкт-Петербурга в фамильной усыпальнице
династии Романовых состоялась торжественная церемония захоронения екатеринбургских останков – как похороны царской семьи.
В церемонии принял участие тогдашний
президент РФ Б. Ельцин.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II участвовать в мероприятии
отказался. Не было там и никого из правящих
архиереев. А служивший панихиду священник возглашал: «Упокой, Господи, души раб
Твоих, имена которых Ты веси». То есть это
была панихида по умершим, имена которых
неизвестны.
В 2000 году царская семья была канонизирована РПЦ (МП), но это никак не отразилось
на дискуссии о подлинности останков. Ведь,
согласно церковным канонам, наличие мощей
святого при его канонизации не обязательно.
Сегодняшний Патриарх, а тогда председатель
Отдела внешних церковных связей митрополит Кирилл прокомментировал эту ситуацию
«НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» ОСТАНКОВ
в то время следующим образом: «Я отстаиваю
«Новейшая история» останков началась с в меру своих сил точку зрения Православной
исследованиями, которыми занялся в семи- Церкви и считаю позицию государственных
десятых годах прошлого века консультант властей ошибочной».
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НИ ОДНОГО СОВПАДЕНИЯ...
С самого начала обнародования заключения
государственной экспертизы у православной
общественности были сомнения в объективности.
Президент Центра по расследованию
обстоятельств гибели членов царской семьи
Вадим Винер приложил немало усилий, чтобы
доказать ошибочность выводов правительственной комиссии. Возглавляемый им Центр сразу
отказался признать подлинность найденных в
Коптяковском лесу останков. С тех пор в пользу
этого свидетельствуют всё новые и новые научно
установленные факты.
– На сегодняшний день окончательно установлено, что найденные останки, которые сейчас
похоронены в Петербурге, не являются останками государя-императора считает В. Винер.
– Об этом свидетельствуют результаты очень
сложной генетической экспертизы, проведенной
недавно в Японии доктором биологических наук,
директором департамента судебной медицины
университета Китодзава господином Татсуо
Нагаи. Он совместил кровь, волосы и ногти
великого князя Георгия Александровича Романова, кровь родного племянника императора
Тихона Николаевича Куликовского-Романова,
образец ткани с потом Государя-императора
Николая II, платок с кровью государя, сохранившиеся в музее японского города Оцу, где
29 апреля 1891 года японский самурай нанес
ему два удара саблей по голове. Всё это было
соотнесено с результатами ДНК-экспертизы
правительственной комиссии, которые были
опубликованы. Выяснилось, что между ними и
«екатеринбургскими останками» нет никакого
совпадения.
Затем стали известны результаты ешё
одного исследования. Его проводили ученые
Стэндфордского университета при участии
генетиков Восточно-Мичиганского университета,
лаборатории в Лос-Аламосе, а также специалистов Российской Академии наук. Эта группа
также пришла к выводу о том, что захороненные в 1998 году в Петропавловской крепости
останки не принадлежат членам императорской
семьи. Причем обе группы зарубежных ученых
проводили исследования на собственные средства, поскольку научные изыскания подобного
масштаба являются престижными для любого
университета.
Кроме экспертизы ДНК, удалось обнаружить
и ряд документов, свидетельствующих не в
пользу выводов правительственной комиссии.
Например, сегодня установлено, что «записка
Юровского», на которой строила доказательство
правительственная комиссия, – фальшивка.
В Государственном архиве РФ В. Винер
нашел дневник врача царской семьи Евгения
Боткина за 1913 год.
– Я два года судился с архивом, чтобы получить доступ к этому документу, – рассказывает
Винер. – Самое важное, что в дневнике есть
запись: государь неудачно залез на лошадь, упал
– и в результате у него был перелом ноги. «Боль
локализована», – пишет Боткин. И указывает, в
каком именно месте. Я попросил экспертов сделать самое простое совмещение и определить,
есть ли на похороненных в Санкт-Петербурге
останках следы перелома (рентгеновские
снимки их сохранились). Так вот, никаких следов перелома там нет. А до этого мы вместе с
работниками Института истории и археологии
определили, что зубы государя в Тобольске
лечила дантистка Мария Рендель (в тобольском
дневнике императора есть лаконичная запись:
«Сидел у дантиста»). Она оставила своему сыну
записи по состоянию зубов Николая II. Сообщила,
какие пломбы вставляла. На найденных останках
никаких пломб нет!
Центр Винера также обратил внимание экспертов и на такой ранее замалчиваемый факт.
Когда японец-самурай ударил саблей Николая

Александровича, в то время наследника престола, в процессе очистки
второй лобно-теменной раны на
голове был извлечен осколок кости
толщиной в лист обыкновенной
писчей бумаги. На черепе, который
выдают за череп императора, никаких следов этой раны нет.
Доктор исторических наук, председатель
Международной ассоциации по защите моральных и материальных прав русских собственников
за рубежом В.Г. Сироткин утверждает, что в
1946 году сотрудниками НКВД была проведена
операция «Крест», в ходе которой была организована лже-могила. Видимо, впоследствии
Гелий Рябов и посчитал ее за могилу царской
семьи. Кроме этого, эксперты установили, что
этой могиле пятьдесят, а не восемьдесят лет, что
подтверждает заявление профессора Сироткина.
Эти и ряд других обстоятельств не дают
основания Русской Православной Церкви
признавать подлинность «екатеринбургских
останков». И в связи с новыми открывающимися обстоятельствами это признание вряд
ли состоится.
ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ РАНО
Следователь Николай Соколов вынужден
был эмигрировать из Страны Советов в начале
20-х годов прошлого века. Предполагается,
что он тайно вывез с собой и землю, которую
собрал около рудника, неподалеку от Ганиной
Ямы. Колбы с вещественными доказательствами долгое время хранились в Париже.
Позже они были вывезены в Брюссель и
спрятаны в одной из стен строящегося тогда
русского храма. Записи же Соколова в середине
прошлого века были отправлены в Нью-Йорк,
где располагался центр Русской Православной
Церкви за рубежом (РПЦЗ).
Однако, несмотря на то, что версию Соколова,
в отличие от официальной, озвученной только в
конце 90-х годов прошлого столетия, Церковь
называет наиболее близкой к истине, Священный
Синод после нескольких часов обсуждения решил
всё-таки не спешить с выводами.
Осторожность православных архиереев в
вопросе о новых обстоятельствах гибели царской семьи с пониманием восприняли в Доме
Романовых. Потомки царской фамилии уже
заявили, что полностью доверяют Московскому
Патриархату в новых расследованиях и будут с
нетерпением ожидать их результатов.
В том случае, если экспертиза ДНК содержимого найденных цилиндров подтвердит
версию следователя Соколова об обстоятельствах кончины царской семьи, то Следственный
комитет РФ вынужден будет возобновить расследование уголовного дела о гибели семьи
Николая II и лиц из их окружения, закрытое в
2007 году.
И, соответственно, «статус» останков, похороненных во временных гробницах в Петропавловской церкви Санкт-Петербурга, придется
пересматривать и на государственном уровне.
+++
Расстрел Царской семьи в ночь на 17 июля
1918 года в Екатеринбурге – не только одно из
самых трагических событий Российской истории, но и одно из самых таинственных.
Операция по уничтожению последнего
русского императора, его семьи и их верных
слуг проводилась в условиях строжайшей
секретности. Но ещё более секретной была
процедура сокрытия тел казненных и следов
этого преступления.
И сразу после убийства, и спустя целые
десятилетия после него организаторы и идеологи екатеринбургского расстрела сделали
всё возможное, чтобы мы никогда не узнали
правду о совершенном ими злодеянии. Об этом
прямо заявил в своих воспоминаниях один из
царских палачей.
В связи с этим весьма актуально ныне
звучат слова Царя-мученика, произнесенные
в видении святому праведному о. Иоанну
Кронштадтскому: «Могилы моей не ищите...»

Николай Жидков.
Журнал «Святые иконы и молитвы»,
№ 22, 2012 г.

империй майи и ацтеков, резавших народ как именно личная свобода выбора каждого такого христіянъ прощаемъ и разрешаемъ въ сей
скот? Остались артефакты… Мы хотим себе чада. Как в нашем российском случае: либо векъ и въ будущій…»
Сегодня главное – это осознать понятие такой же судьбы?
В заключении Патриарх Иов, слыша это,
выбор богохульства, демократии и корысти,
Св. Писание гласит: «Господь долготерпе- либо выбор покаяния, веры и возвращения к сказал народу: «да пріимите благословеніе
«народная вина» или «народная измена». В
Священном Писании так говорится о народе лив и многомилостив, прощающий беззакония монархическим началам государственности. ГОСПОДНЕ на главах ваших; впредь же молю
как соборной личности перед Богом: «Спа- и преступления, и не оставляющий без накаНаши благочестивые предки во времена васъ, да не покуситеся таковая творити, еже
сённые народы будут ходить во свете его…» зания, но наказывающий беззаконие отцов в Первой Смуты в 1607 году выбрали Соборное крестное целование в чем преступати; велика
– говорит возлюбленный Апостол, описывая детях до третьего и четвёртого рода» (лучше Покаяние в грехах измены русских, коими бо есть сия заповедь». В ответ «народы же
Небесный Иерусалим, и далее: «И принесут на церк.-слав.: «отдая грехи отцев на чада, являются цареотступничество и клятвопре- Московстіи вси обещаніе на ся полагающе,
в него славу и честь народов» (Откр. 21; 24; до третияго и четвертаго рода») (Числ.14;18). ступление, тем самым, показав нам пример отнюдь впредь таковая дерзати не хотяще».
Покаемся и мы в великих и тяжких грехах
26,). Если в будущей – небесной жизни народ Писание свидетельствует о наказании, которое выхода из духовного кризиса. Бог прощает
сохранен, как соборная личность, то что и дети грешников могут хлебнуть – независимо русский народ, даёт ему силы и благодать по богоотступничества, вероотступничества,
говорить о земной жизни народов, у которых от веса собственных личных грехов, накоплен- разрешительной молитве патриархов Гермо- клятвопреступления, цареотступничества,
разные судьбы в земной истории. Некоторые ных в своей жизни. Другое дело, что кто-то гена и Иова, отпускающей эти соборные грехи: цареубийства, Имяборчества и детоубийнароды, некогда мощные и великие – и вовсе из этих несчастных детей – будет от этого «Азъ Ермогенъ, Патриарх Московскій и всея ства доселе нераскаянных нами и тяготене дожили до наших дней, будучи истре- «наследия» страдать, а иной – будет в нём Русіи, и азъ, смиренный Иовъ, бывый Патриарх ющих над нами и над народом нашим. Да
блены другими. Т.е. тяжесть грехов народа жить как рыба в воде, нисколько его не заме- царьствующего града Москвы, по данней намъ найдутся и ныне в Русской земле иерархи
– может кончиться для него очень плачевно, чая, ибо для него уже с рождения данный грех благодати отъ ПРЕСВЯТОГО и ЖИВОТВОРЯ- по духу патриархов Иова и Гермогена и да
как мы знаем. Где шумеры, где египтяне, где есть «норма жизни». И действительно, здесь ЩЕГО ДУХА и полагаяся на премилостивые разрешат эти соборные грехи русскому
ниневийцы и многие иные? Что осталось от более всего поможет преодолеть этот «груз» щедроты БОЖІЯ, васъ, вкупе православных народу! Покаемся – поднимемся с колен.
Окончание. Начало на стр.4
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26 июня в СМИ появились сообщения
и по делу о. Сергия (Романова): «Суд
Екатеринбургской епархии провел заседание, на котором рассмотрел поведение
схиигумена Сергия (Романова). Сам
клирик на суд не пришел. Сторонник
отца Сергия Всеволод Могучев заявил
агентству Интерфакс: “Он не будет присутствовать на данном церковном суде,
потому что, во-первых, он не участвует
в постановочных шоу, а во-вторых, он
планирует в ближайшее время пребывать
в глубокой молитве”.
В результате суд Екатеринбургской
епархии назначил следующее заседание
по вопросу о поведении схиигумена Сергия (Романова) на 3 июля (на этом заседании опальный схиигумен был лишён
сана – прим ред.). Также суд выразил
сожаление “о проявлении непослушания
и несмирения со стороны схиигумена” и
призвал его еще раз к исполнению его
монашеских обетов и священнической
присяги».
Я считаю, что обсуждать личность о.
Сергия (Романова) безсмысленно, безполезно и душевредно. Она, личность
эта, безусловно, смущает многих, но…
Пусть он пребывает себе в «глубокой
молитве», как и запланировал. Всяко
соблазна будет меньше. А вот обсуждать
внутрицерковные проблемы, которые так
ярко высветила эта эпопея с мятежным
схиигуменом, надо обязательно.
И здесь мне, грешному, есть что
сказать.
Свою заметку «Так кто же раскольник?»,
опубликованную на «Русской народной
линии», я разослал для ознакомления (с
просьбой по возможности прокомментировать) насельникам нескольких мужских
монастырей и некоторым приходским
батюшкам, с которыми у меня сложились
добрые, доверительные отношения.
Многие ответили. Вот, например,
отклик одного из столичных протоиереев.
Простите, не называю его имени. Он, по
понятным причинам, к публичности не
стремится. Скажу лишь, что это пастырь
с 30-летним опытом служения и никогда,
ни разу он не был замечен ни в каких бунташных и раскольнических настроениях.
Итак, вот что он мне написал: «Уважаемый Константин Юрьевич! С некоторых
пор любое непослушание священноначалию, и уж тем более публичное оспаривание “генеральной церковно-политической
линии”, является в глазах наших церковных руководителей самым страшным
дисциплинарным, каноническим, догматическим и каким угодно еще преступлением. Уже само по себе такое положение
вещей свидетельствует о глубочайшем
кризисе внутри нашей Церкви. <...>
Коронавирусная истерия последних
месяцев еще более обнажила предательскую сущность происходящего. И вот
нашелся схиигумен, который не побоялся
открыто выразить несогласие. Понятно,
что не согласен далеко не он один и тот
печальный факт, что мы, пастыри, разделяющие его тревогу, боязливо молчим,
еще раз подтверждает тезис о кризисе
внутри Церкви.
Получается, что такой вот несимпатичный, косноязычный, с сомнительной
биографией старик (не скажу старец)
практически один выражает мнение большинства православных. И если миряне
и пастыри совместными усилиями его
не защитят, то со временем новая волна
уже запрограммированной антиправо-
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славной истерии принесет нашей Церкви
испытания еще более суровые, более
коварные, чем те, которые нам до сих пор
пришлось пережить.
И вот здесь приходится, наконец, со
всей ясностью опытного уже взгляда, признаться себе в простой и горькой истине:
наше церковное начальство защищать
нас ни от кого и ни от чего не будет. Разве
что выдаст масочку с перчаточками, пожелает доброго здоровьичка и прививочку
сделать обязательно благословит…»
А вот еще один отзыв. На этот раз – из
монастыря. Тоже никакого не раскольничьего. В нем исправно поминают и патриарха Кирилла, и правящего архиерея, и ни
у кого не возникает даже мысли изменить
этот порядок.
Вот что написал мне один из насельников обители: «Константин, отец Сергий
прав как минимум в одном – в Церкви
нынче кризис, как и во всем русском
обществе. Гнойник перезрел, и гной побежал. Теперь каждый стоит перед выбором,
как жить: по совести, перед Христом или
слушать указания властей. Мы не бунтовщики, но свой выбор сделали и готовы
нести за него ответственность.
Отец Сергий, полагаю, поступил так,
как подсказала ему его совесть. Конфликт,
к сожалению, будет нарастать, так как
никакого здравого выхода из него не
просматривается. Внутрицерковные
противоречия на пределе. Верю, что
решение всех проблем и спасение придет
от Самого Господа, но перед этим еще
будет гонение еретиков и безбожников
на монашествующих и на Церковь. Да что
скрывать: оно уже идет полным ходом!
Дай Бог нам всем мудрости и рассудительности в нынешние тяжкие времена…»
Скажут, конечно: Душенов послал
статью своим заведомым единомышленникам. Поверьте, это не так. Хотя
круг общения любого человека обычно
естественным образом складывается из
тех, кто придерживается более или менее
схожих взглядов на мiр.
В любом случае, повторю, обсуждение
личности схиигумена Сергия – безсмысленно и с точки зрения христианской
нравственности неполезно для самих
обсуждающих.
Итак, какие же вопросы, какие церковные проблемы высветили события,
связанные с коронавирусом и бунтом
схиигумена Сергия? Ну, например, хотя
бы эти два.
Почему, если Церковь отделена от
государства, Роскомнадзор решает, кому,
когда и в каком виде можно посетить
Храм Божий? Ведь архиереи, закрывшие
храмы, ссылались именно на решения
государственных органов. И вообще, с
каких пор для Церкви «научные» (в данном случае медицинские) рекомендации
важнее веры и благодати?
Этот же, кстати говоря, вопрос важен и
в отношении ведущегося расследования
о подлинности так называемых «царских
останков». Не раз говорилось о необходимости добиться «научной безупречности»
и «научной обоснованности» выводов
комиссии. Но кто, позвольте спросить, и
когда поставил науку судьей Веры? Может,
тогда уж попросим Академию наук раз и
навсегда решить вопрос о Бытии Божием?
Со всей, так сказать, научной обоснованностью и безупречностью…
Второй вопрос, на мой взгляд, еще
важнее первого. Почему священноначалие обязало священников, вопреки
всей многовековой церковной практике,
дезинфицировать лжицы, которыми
верующим преподаются животворящие
Тело и Кровь Христовы? Или Святые
Дары уже, по мнению некоторых, перестали быть «животворящими»? Или
напрасно непосредственно перед свершением Таинства Причастия священник
вслух народа Божия молится и просит
Бога: «Да не в суд и во осуждение будет
мне причастие животворящих Твоих
Тайн, но во исцеление души и тела»?
При этом весьма показательно, что ни
одна из других Поместных Церквей в
этой новации Московскую Патриархию
не поддержала и обязательную дезинфекцию лжиц не ввела…
Главный же вопрос, который со всей
остротой и ясностью встал перед нами в
результате этих событий, конечно, вопрос
веры. Христос требует от нас: «Будь верен
до смерти, и дам тебе венец жизни…» И
ныне, перед лицом всеобщего богоборческого безумия, поглотившего мiр, каждый
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из нас должен спросить себя: а готов ли
я умереть за Христа? Или лучше так: а на
что вообще я ради Христа готов?
Да, конечно, обретение живой веры,
для которой, по слову апостола Павла,
«жизнь – Христос, и смерть – приобретение», всегда тайна Божия. Не верьте
тому, кто скажет, что он знает, как это
происходит. Мы, христиане – избранники
Божии, по слову апостола Петра, «люди
обновления, царственное священство,
народ святой…». Но слава и величие
этого избрания в полной мере откроются
только в Царствии Небесном. А в нашей
временной, земной жизни христианство
есть избрание на скорби и болезни, на
брани и искушения, порой на муки, на
кровь и смерть.
Как именно происходит обретение
веры, готовой на все это, непостижимо
для человеческой логики и рассудка.
Благодать Божия в тайне касается души
человеческой. Но непостижимо не значит
необязательно. То, что Бог наш есть – «Бог
неизречен, недоведом, невидим, непостижим», никаких оправданий нашему
маловерию и нашей трусости перед
лицом коронавируса не дает. Скорее,
даже наоборот…
О коронавирусе, впрочем, стоит сказать отдельно.
Первое. Коронавирус, конечно, не
выдумка и не миф. Он, действительно,
существует, как существуют многие иные
разновидности вирусов, которые живут и
в нас, и вокруг нас.
Второе. Никакой эпидемии не было
и нет. Если мы заглянем в медицинские
справочники и энциклопедии, то найдем,
что эпидемия – это заражение как минимум 5% населения какой-либо болезнью.
Чтобы Россия с ее 150-миллионным
населением преодолела так называемый эпидемиологический порог, у нас
должны были одновременно заболеть
7,5 млн человек. Ни в стране в целом,
ни в каком-либо из регионов нашей
страны этот эпидемиологический порог
преодолен не был.
Третье. Что касается пандемии. ВОЗ,
объявившая эту самую пандемию, –
совершенно непрозрачная организация.
Каков там реальный, а не показной механизм принятия решений? Откуда, от кого
поступает исходная информация? Кто ее
проверяет, каков уровень ее достоверности? Каковы критерии, по которым
она оценивается? Кто эти критерии
разработал? Как они были проверены,
как доказали свою состоятельность? Всё
это неизвестно...
Зато известно, что в целом мировая
реакция на появление коронавируса
оказалась чудовищно несообразной.
Мы стали свидетелями того, как современное общество было вброшено в
глобальный кризис на основании заведомо неполной (а скорее всего, лукавой) информации и безпрецедентно
масштабных манипуляций в СМИ. Ведь,
согласитесь, нынешняя «пандемия»
коронавируса не идет ни в какое сравнение, скажем, с печально знаменитой
«испанкой», от которой в начале ХХ века
за полтора года погибло более 120 миллионов человек. Вот это, действительно,
была пандемия…
В нашей политической, общественной и церковной жизни коронавирусное
безумие вскрыло несколько весьма
печальных явлений и тенденций.
Государственная власть, многие
высокие начальники, которые последние годы усиленно пытались выдать
себя за сторонников «русских идеалов
и традиционных ценностей», мгновенно
«переобулись» и превратились в усердных строителей «цифрового концлагеря».
Эти сановные «подсвечники», так любившие на праздничных богослужениях
позировать перед камерами со свечами
в руках, на поверку оказались готовы
выкинуть на помойку любые «ценности»
ради своих политических интересов.
Кстати, у меня есть основания
сомневаться, что Путина устраивает
такое положение дел. Думаю, он-то
хочет использовать цифровые технологии для укрепления независимости
страны, для того, чтобы Россия сохранила свою конкурентоспособность в
глобальном соперничестве держав в
ХХI веке. Но вовсе не для того, чтобы
превратить всех нас в безправных
марионеток Грефа, Собянина или кого
бы то ни было еще...

И тем не менее пока мы все находились в «самоизоляции», наши думские
законодатели принялись в бешеном
темпе принимать законы, ускоряющие
процессы безграничной цифровизации
общества, создающие юридическую
базу для строительства всероссийского
«электронного концлагеря» с тотальной
слежкой и столь жестким поголовным
контролем, какой не снился ни Берии,
ни Гитлеру, да и вообще ни одному из
известных истории диктаторов. Для православного сознания – несомненно, это
очевидное действие «тайны беззакония»,
открывающее дорогу грядущему «человеку греха и сыну погибели» – антихристу.
И вот на этом тревожном фоне нас
постигла еще одна беда. Немалая часть
нашего духовенства оказалась подвержена
тем же влияниям. Конечно, далеко не все.
Но многие. Те, кто закрыли храмы и этим
как бы сказали нам: «Вам нужны не храмы,
а больницы, Христос не может вам помочь.
Идите к докторам». А всех несогласных –
объявили мракобесами, раскольниками и
безответственными демагогами.
В конце позволю себе изложить еще
несколько мыслей на «вольную тему».
Под влиянием коронавирусной «пандемии» в православной среде с некоторых пор активно обсуждается вопросы о
чипизации при вакцинации. Я не специалист в этих областях. Однако считаю, что
нам не стоит зацикливаться на технологических аспектах проблемы «последних
времен», будь то индивидуальные налоговые номера, биометрические паспорта,
чипы или вакцины.
Да, в настоящее время уровень технологий таков, что ту диктатуру, которую
описал в Апокалипсисе святой апостол
Иоанн Богослов, уже можно реализовать
на практике. Но милосердный Господь
даровал нам как одну из основных черт
нашего богоподобия – свободу воли.
Поэтому никакие технические устройства,
да что там устройства, все силы ада не
смогут принудить нас к отречению от
Христа, если мы на это сами не согласимся. Так что проблема не в чипах и
вакцинах – проблема в нас самих, в наших
боязливости и маловерии, себялюбии и
теплохладности. Ведь очевидно: тому, кто
готов за Христа и пострадать, и умереть,
никакие чипы-шмипы не страшны!
Но готовы ли мы к этому? Господь
предупредил нас: «Кто не берет креста
своего и следует за Мной, тот недостоин
Меня». Преподобный Исаак Сирин истолковал эти слова Христа так: «Путь Божий
есть ежедневный крест. Стезя Божия
от века кровью и смертью пролагается.
Никто не взошел на небо, живя прохладно.
О пути же прохладном знаем, где он оканчивается. Каждый день, возложив упование на Бога, мужественно полагай начало
пути своего, исполненного крови…».
Повторю еще раз: 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 наши собственное маловерие и равнодушие, наши теплохладность
и трусость могут воспрепятствовать спасению души. Господь сказал об этом так:
«Боязливых же и неверных, участь их – в
озере, горящем огнем и серою…»
Уныние нынче охватило многих. Говорят: старцы предсказывали возрождение
России, – но в настоящее время мы
наблюдаем, скорее, обратную тенденцию: духовную деградацию, нравственное растление, безразличие к духовным
вопросам. Не скрою, у меня по этому
поводу тоже бывали, как говорил классик,
«минуты сомнений, минуты тягостных
раздумий». И всё же я оптимист.
Надо ясно понимать, что легкой
победы не будет. Мы вступаем в грозную,
грозовую эпоху. Преподобный Паисий
Святогорец еще в начале 90-х годов прошлого века предупреждал: «Мiр потерял
контроль над собой. Грядут тяжелые годы.
Скопилось много пепла, мусора, равнодушия – и для того, чтобы всё это улетело,
нужно, чтобы сильно подуло. Страшно!
Необходимы закалка, отвага и мужество.
Котел бурлит. Я вижу, что нас ожидает, и
поэтому мне больно…»
Окончание на стр.7
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ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗЪЯТИИ
ДЕТЕЙ, ЧТО С НИМ НЕ ТАК
В Госдуму внесён проект нормативного
акта, предполагающего, по мнению его
авторов, ужесточение условий отобрания
несовершеннолетних из семей: это предлагается делать с участием судов. Однако
целый ряд экспертов выступили с критикой законодательной инициативы – по их
мнению, может получиться совершенно
обратный эффект и станет ещё хуже.
Решения об изъятии детей начнут
штамповать пачками, а родители совершенно лишатся возможности защищать
свои семьи в судах – таковыми, по мнению
экспертов, опрошенных Царьградом, могут
стать итоги принятия нового закона по
корректировке ГПК, Семейного кодекса
и закона "О полиции" в части отобрания
несовершеннолетних у родителей, который был внесён в Госдуму несколько дней
назад.
ВЫДЕРНУТЬ ИЗ СЕМЬИ МОГУТ
ЛЮБОГО РЕБЁНКА – ПОД НАДУМАННЫМ ПРЕДЛОГОМ
В том, что необходимо менять действующее законодательство, которое
наделяет органы опеки невероятными
полномочиями по разрушительным действиям в отношении семей, сомнений нет,
пожалуй, ни у кого – из здравомыслящих,
разумеется, людей.
Представьте себе: сейчас, как рассказала Царьграду юрист и эксперт Общественного уполномоченного по защите
семьи Анна Швабауэр, происходит до
трёхсот тысяч изъятий детей в год. Таковы
данные официальной статистики. При этом
в основном отбирают по федеральному
закону №120-ФЗ "О профилактике безнадзорности".
"И десятая часть – в порядке ст. 77
Семейного кодекса, которую пытаются
"починить" авторы законопроекта. Иначе
говоря, они не решают проблему, а только
усугубляют её", – полагает Швабауэр.
На самом деле, по её словам, тем
самым фактически расширяется спектр
деятельности соответствующих структур
по вмешательству в семьи – безосновательно. Причём так называемый административный порядок никуда не исчез. Зато
добавился судебный, который на практике,
по всей видимости, окажется ещё более
необратимым.
По проекту, при установлении непосредственной угрозы орган опеки проверяет информацию и обращается в
суд, который должен в течение 24 часов
принять решение – согласиться или отказать. Но не прописано, как проверяется
информация. Может, получается это
сделать и дистанционно – не выезжая на
место, поверить на слово. Нигде ведь не
указано, что они должны выехать на место,
провести опросы, собрать доказательства
и так далее, – объясняет эксперт.
Но и понятие "непосредственная
угроза жизни и здоровью" трактуется тоже
зачастую вольно, что хорошо знакомо из
практики: бытовые трудности, отсутствие
каких-нибудь продуктов и т. п., а значит –
вновь в деле субъективные оценки опеки.
"Приведу пример из практики. Мамочка
приехала из роддома домой с четвёртым
ребёнком. К ней пришли социальные
службы: семья многодетная, стеснённые
условия, мама с ребёнком спит на матрасе
на полу. И сказали: "Ваш малыш подвергается угрозе, поскольку он спит таким
образом, на него могут наступить – вплоть
Окончание. Начало на стр.6
Не сомневаюсь, что этот зарождающийся ныне на наших глазах мiровой вихрь,
по велению Божию, раздует весь богоборческий мусор уходящей эпохи. Но горькая
правда нашего нынешнего положения
такова: в настоящий момент у России, у
русского народа нет внутренних сил для
возрождения. И наше дело, дело «малого
стада», – стоять в вере. А что Божие, то
придет само собой и в свое время. История
не раз показывала, что для верующих во
Христа все неблагоприятные обстоятельства так или иначе в итоге оборачиваются
несомненным благом.
Церковь учит нас: «Содействует злое
благому намерением неблагим…». Часто
именно болезни и скорби заставляют
людей прибегать к Богу. А в благополучном
состоянии мы, неблагодарные, забываем о
Нем. Но Господь любит нас и несчастьями

МОЛИТВА О ДЕТЯХ

Боже, наш милостивый небесный Отец! Помилуй
наших детей (имена), за которых мы смиренно
молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи
их благоговеть перед Тобой и удостой их крепко
любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя.
Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы
они все делали во славу Твоего имени. Научи
их благочестиво и добродетельно жить, быть
добрыми христианами и полезными людьми. Дай
им здравие душевное и телесное и успех в трудах.
Избавь их от хитрых козней диавола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от
всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради
Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по
молитвам Его Пречистой Матери и всех святых
приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они, вместе со всеми праведными
всегда благодарили Тебя с единородным Твоим
Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь.
до смерти". Написали в документах, что
были основания полагать угрозу жизни
несовершеннолетнему. Отобрали", – рассказывает Анна Швабауэр.
По звонку любого, кто решит, скажем,
свести счёты, орган опеки или полиция
могут подать сразу заявление – без всяких
доказательств.
"РЕЗИНОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ"
ПОЗВОЛЯЮТ КРУТИТЬ ЗАКОНОМ И
ТАК, И ЭДАК
"Абсолютно "резиновые" формулировки. "Ненадлежащее исполнение" – что
это такое? "Угроза жизни и здоровью" – это
как? "Смерть может наступить" – то же
самое. В последние годы у нас сложилась
преступная практика, когда вместо того,
чтобы заниматься вот этими моментами,
органы опеки действуют по методичкам, которые пишут известно кто, и мы
наблюдаем, что увеличилось количество
отобранных детей", – согласна с ней
координатор компаний CitizenGo в России
Александра Машкова-Благих.

Эти самые "методические указания" –
штука просто потрясающая. Она диктует,
что считать "группами риска", и на них, следовательно, и надо обращать пристальное
внимание и реагировать.
А в списке, для понимания, значатся
и многодетные (особенно это любопытно
на фоне слов президента о том, что семья
с тремя детьми должна стать нормой),
многоколенные (живут молодые вместе с
бабушками и дедушками? Риск!), малообеспеченные, при межнациональном браке.
Ну о чём можно тут говорить? Если
связь поколений в одной квартире или
– в нашей-то стране! – супруги разных
национальностей оцениваются как риск!
Или если ребёнок не посещает дополнительные кружки и секции (пример: маленькое село, где только секция волейбола,
например, а ребёнок не хочет заниматься
именно этим видом спорта). А формирование подобных методичек происходит в
закрытом режиме, среди разработчиков
таких злостных проектов – организации,
которые зарабатывают на изъятии детей:
те, что непосредственно оказывают услуги
"неблагополучным" семьям, – уточняет
Машкова-Благих.
Параллельно, отмечает она, возникла
другая инициатива – об "адвокатах для
детей": тех, которые будут решать, что в
интересах ребёнка, а что нет: ещё одна
зарубежная практика, где, как правило,
такие юристы тесно связаны с опеками.
"Я такого уровня цинизма давно не
видела: если раньше они выходили с
лозунгами "за права ребёнка", то теперь
– "за защиту семей и традиционных ценностей", это что-то запредельное", – констатирует она.

отводит с пути погибели на путь спасения,
привлекает к Себе. Святой праведный
отец Иоанн Кронштадтский говорил: «Мiр
находится в состоянии дремоты, греховного сна, спит. Будит его Бог войнами,
моровыми поветриями, пожарами, бурями
сокрушительными, землетрясениями,
наводнениями, неурожаями…»
Мы же от этих грозных благодеяний Божиих хотим масочками да перчаточками прикрыться. Мало, видно,
осталось среди современных христиан
тех, кто внимательно и вдумчиво читает
утреннее молитвенное правило. А ведь
там сказано: «Тя благословим, Вышний
ЖЁСТЧЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ
Боже, творящего с нами великая же и
Член Общественной палаты России
неисследованная, славная же и ужасная,
Павел Пожигайло, который сейчас выстуихже несть числа…».
пает ответственным по подготовке отзыва
Константин Душенов, православ- на проект закона от комиссии по демограный публицист, директор информаци- фической политике ОП, тоже в свою очеонного агентства «Русь Православная». редь говорит о его ювенальном характере.

"Это никакая не защита детей, а способ
их отбора, причём в ещё более жёсткой
трактовке, чем ранее, – уверен Пожигайло.
– Соответственно, мы просим, чтобы
авторы доказали его состоятельность: чего
не хватает в действующем законодательстве, что надо придумывать этот закон?"
Есть несколько моментов, которые
обращают на себя внимание. Нам говорят,
что теперь с произволом опеки мы будем
бороться с помощью суда. Хорошо. Но
если прежде при несправедливом решении опеки, когда это выявилось, получился резонанс, можно было, по крайней
мере, изменить его относительно легко,
а ситуацию – соответственно, исправить,
то теперь, когда решение принимает суд,
даже формальная процедура обжалования
может длиться полгода! – аргументирует
свою позицию общественный деятель.
Чтобы представить, как будет работать
система в новых условиях, достаточно
смоделировать простую ситуацию.
Допустим, если претензии органов
опеки возникли к семье, которая живёт не
в районном центре, а в отдалённом селе, и
им нужно ездить каждый раз на заседания.
Более того, они и адвоката-то нанять
не успеют, учитывая, сколько времени
отводится на принятие решение судом: как
это возможно сделать всего за сутки? Или
не смогут, потому что у них не хватит денег.
"А где состязательность процесса? –
задаётся следующим вопросом Павел
Пожигайло. – С одной стороны, шокированные происходящим родители, которые
толком ничего сообразить не могут (если
они вообще успели попасть на заседание),
а с другой – подготовленные в таких делах,
опытные сотрудники опеки. Никаких шансов у семьи просто не будет".
"НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО КОРРУПЦИОННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ"
Западная практика, модель которой
пытаются теперь внедрить в нашей стране,
показывает, по его словам, что суды принимают решения чаще всего в пользу органов
опеки: просто штампуют одно за другим,
и всё, не особо разбираясь.
И логика судьи здесь очевидна.
Ведь, если он соглашается забрать
ребёнка, риски для него минимальные.
А в случае, когда не согласился, могут
возникнут вопросы в дальнейшем. Не дай
Бог, что-то с ним случится через какое-то
время, с него спросят: почему не отреагировали на сигналы?
Следовательно, ему проще подстраховаться.
Кроме того, у специалистов есть опасения, что при такой штамповке активизируется коррупционная составляющая
изъятия несовершеннолетних: речь идёт
о так называемом "чёрном рынке", на
котором идёт буквально охота за детьми
(чтобы передавать их в приёмные семьи).
У нас есть предложение переориентировать детских омбудсменов с защиты
прав ребёнка на защиту прав именно
семьи. Сегодня этого нет! Получается,
пришли, в течение дня отобрали, и какие
шансы отстоять свою правоту? Никаких! В
этот момент – лишение родительских прав
и всё, – отмечает член ОП России.
Он опасается, что принятием закона
в предложенной сейчас редакции мы не
решим задачу внесённых в Конституцию
поправок, а только создадим механизм
разрушения семьи, не пытаясь к тому же
бороться с причинами.
"Вот, допустим, известно ведь, что во
многих случаях проблемы возникают в
семьях, где есть злоупотребление алкоголем, так? Ну давайте же тогда решим
прежде законодательно вопрос о принудительном лечении, возродим ЛТП – это
уже длительное время обсуждается. Ведь
всё-таки алкоголизм – это не приговор,
это излечивается", – уточняет Пожигайло.
Комментариев на реакцию экспертов
со стороны разработчиков законопроекта
пока нет. А её, реакцию то бишь, действительно хотелось бы увидеть: как бы
то ни было, речь идёт о сотнях и тысячах
маленьких жизней и судеб целых семей.
Раз вопросы возникли, они требуют
ответа. И правы, пожалуй, все специалисты, оценку которых на законопроект
выслушал Царьград: совершенно точно
необходимо широкое общественное
обсуждение этой законодательной инициативы.

Александр Степанов
ТК «Царьград»

№8

ВОСПИТАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ-ХРИСТИАН
Ответственность за привитие и укрепление в ребенке христианских добродетелей лежит на родителях, близких
родственниках и кумовьях — крёстных.
Так как человек состоит из тела и
души, то ребенок нуждается не только
в телесном питании, но и в духовном.
Если родители ограничиваются только
физическим питанием ребенка и пренебрегают духовным, он вырастает «чадом
тела», бездуховным рабом своих плотских
желаний.
Святой Иоанн Златоуст так говорит
об ответственности христианских родителей: «Воспитать сердце детей в добродетели и благочестии — священный долг,
который нельзя преступить, не сделавшись виновным в духовном детоубийстве.
Это обязанность общая, как отцов, так
и матерей... Существуют отцы, которые
не щадят ничего, чтобы доставить детям
удовольствия, как богатым наследникам;
а чтобы дети их были христианами — до
этого родителям мало нужды. Преступное
ослепление! От него все безпорядки, от
которых стонет общество... Если бы отцы
старались дать своим детям доброе воспитание, то не нужны были бы ни законы,
ни суды, ни наказания. Палачи нужны
потому, что отсутствует нравственность».
Евангелие учит, что главное в жизни
человека — правильное состояние его
сердца. Под «сердцем» понимается тот
центр внутренней духовной жизни человека, в котором сосредоточиваются его
желания и чувства, и который определяет его нравственную жизнь. Если Сам
Спаситель сказал, что от сердца исходят
помышления злая (Мф. 15, 19), то очевидно, что без воспитания сердца человек
обойтись не может. Поэтому дать доброе
направление сердцу ребенка является
главной задачей воспитания.
Так как человек вынужден жить среди
многих и различных соблазнов, то очень
важно для него уметь самостоятельно разбираться в том, что правильно (хорошо), а
что нет. Для этого родители должны привить ребенку любовь к добру и внутреннее
чутье, которое поможет ему распознавать
и преодолевать соблазны. Причем очень
важно привить любовь к Богу в самом
раннем возрасте, прежде, чем ребенок
утратит свою духовную восприимчивость.
КОГДА НАДО НАЧИНАТЬ
ВОСПИТАНИЕ?
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Церковь молится о телесном и
духовном здравии ребенка и о
его освящении свыше. После
Крещения Церковь предписывает как можно чаще причащать
ребенка, приносить его в храм,
прикладывать к святым иконам.
Все это было бы излишним, если
бы ребенок был невосприимчивым к духовным впечатлениям.
Итак, самое важное время
для воспитания души — раннее
детство. Собственно, в детские
годы формируется нравственный
мир человека. Душа ребенка в
возрасте до 6-7 лет подобна мягкой глине, из которой можно лепить его
будущую личность. После этого возраста
главные черты человека уже сформировались, и переделать их почти невозможно.
Поэтому хорошо поступают те родители, которые с самого раннего возраста прививают своим детям издревле
установленные Церковью религиозные
обычаи. Например: когда мать подносит
своего ребенка к иконам, когда перед
сном осеняет его крестным знамением,
или когда, пересиливая усталость, держит
на руках в течение Богослужения, или
молится над его кроваткой. В этом проявляется ее христианская забота о нем,
как это художественно описал поэт А.С.
Хомяков в следующем стихотворении:

Наблюдая любого ребенка, можно
убедиться, как почти с колыбели в нем
начинают проявляться отрицательные
черты: то он капризничает, то сердится,
то нарочно делает не то, что нужно. Очень
рано дети начинают лениться, хитрить,
обманывать, проявляют жадность и жестокость по отношению к другим детям. В пять
лет у ребенка уже можно заметить задатки
его будущего характера. Если родители
не учат его бороться со своими дурными
наклонностями, то эти наклонности укрепятся и превратятся в страсти и пороки, с
которыми будет очень трудно бороться.
Порой родители сетуют на своих детей,
говоря: «Откуда у него такое упрямство,
капризы, влечение ко всему запрещенному? Ведь никакого дурного примера он
не видит, кто же его учит?»
Здесь надо учесть, что учить ребенка
злу не надо: оно уже коренится в нем.
Одна мать, наблюдая своего первенца,
говорила: «У него явным образом проявляются отрицательные черты его отца».
К сожалению, добрые качества приобретаются усилием и постоянством, а
дурные, как плевелы, сами развиваются.
Молодые родители склонны смотреть на
эти «сорняки» легкомысленно, объясняя
их неразвитостью ребенка. «Вот немного
подрастет, — думают они, — тогда сам
поймет, что это плохо, и сам исправится».
Думая так, они оставляют без внимания
эти дурные наклонности и не учат его
бороться с ними. Они, скорее, склонны
удовлетворить всякий каприз ребенка,
действуя по известной пословице: «Чем
бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». А психология и религия учат нас,
что всякое проявление зла в душе надо
преодолевать в самом начале, пока оно не
окрепло. Если же мы оставим его без внимания, то от повторения оно превратится
в привычку. Горько потом раскаиваются
родители, которые по излишней мягкости
или неразумной любви к ребенку жалеют
и не наказывают его. Впоследствии уже
трудно перевоспитывать, и ребенок
вырастает своевольным и распущенным.
Вот что писал в свое время приснопамятный протоиерей о. Иоанн Кронштадтский: «Родители и воспитатели, со всею
заботливостью остерегайте своих детей
от капризов. Иначе дети заразят сердце
свое злобой, рано утратив святую любовь,
а по достижении совершенного возраста
горько будут жаловаться на то, что в юности слишком потворствовали их капризам.
Каприз — зародыш сердечной порчи».
Родители должны с самых малых
лет воспитывать детей так, чтобы они
чувствовали, что есть дозволенное и
недозволенное. Разумные запрещения
и легкие наказания совершенно необходимы. Будьте уверены, что даже самый
маленький ребенок поймет, что есть вещи
дозволенные и недозволенные. Поняв,
что недозволенные вещи влекут за собой
неприятные последствия, ребенок будет
избегать всего запрещенного. Этим путем
вы заложите в нем здоровый фундамент
для дальнейшего воспитания. Его детская
воля, еще только начинающая формироваться, будет уже подготовлена к тому, что
в жизни надо подчиняться установленным
правилам.

В вопросе о возрасте, когда следует
приступать к воспитанию детей, мнения
часто расходятся. Некоторые родители
считают, что после появления на свет
ребенок долгое время нуждается только
во внешнем уходе. Они смотрят на него,
словно на забавного котенка, не восприимчивого к духовным воздействиям, полагая, что до 2-3-х лет разум ребенка еще
не готов к усвоению духовных предметов.
Такой взгляд ошибочен, он противоречит как науке, так и христианскому учению.
Психология установила, что ребенок
восприимчив ко многому с самого рождения. По определению одного ученого,
душа ребенка подобна чувствительной
кинематографической ленте, которая
непрерывно фиксирует все ощущения.

Ребенок еще лежит в колыбели, а душа его
уже накапливает впечатления, улавливает
звуки, взгляды, интонации голосов и даже
душевное настроение родителей. Из всех
этих впечатлений, помимо его разума,
непрерывно формируется подсознание
ребенка. И всё, что он воспринимает день
за днем, становится частью его личности,
и тогда уже никакими способами эти впечатления не изгладишь.
Кроме того, современная психология
пришла к выводу, что такое подсознательное впечатление в раннем детстве имеет
большое значение для последующего
развития человека. Например, некоторые душевные заболевания взрослых
людей объясняются болезненными впечатлениями раннего детства. Вот почему
родители должны помнить, что к первым
впечатлениям младенца надо подходить
с величайшей бережностью, потому что
с момента рождения в нем начинает
формироваться не только тело, но и душа.
Этому же учит и наша православная
вера. В Евангелии мы читаем: Приносили
к Иисусу детей, ученики же не допускали
приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: "Пустите детей приходить
ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых
есть Царствие Божие... И обняв их, возложил руки на них и благословил их" (Мк. 10,
13-16). Обратим внимание на то, что детей
ко Христу не приводили, а приносили. Значит, они были совсем малыми, не могущими
самостоятельно ходить. Ученики не допускали ко Христу таких малюток, очевидно,
думая, подобно многим современным
родителям, что младенцы не способны
что-либо воспринимать.
Как же отнесся к этому Спаситель? Он
вознегодовал на апостолов. А мы знаем,
что кроткий Христос негодовал только в
тех случаях, когда истина подавлялась
заблуждением, например, при лицемерии фарисеев, при осквернении храма
торговцами и т.п. И Он сказал ученикам:
"Пустите детей [...] и не препятствуйте
им, ибо таковых есть Царство Небесное". Другими словами, дети более, чем
взрослые восприимчивы к добру, к любви
и благодати, они инстинктивно стремятся
к Богу. Затем Христос обнял и благословил детей.
Отсюда ясно, что Христос учил, что
религиозное воспитание надо начинать с самых ранних лет. Духовный
опыт Церкви выражен в ряде обрядов и
обычаев, связанных с детьми. Особыми
молитвами встречает Церковь рождение
ребенка; в восьмой день после рождения совершается наречение имени, и на
сороковой — воцерковление. В эти дни

Казалось бы, прививка от какойлибо болезни должна индивидуально
защищать того, кому ее сделали вне
зависимости от числа людей, прошедших вакцинацию? Я ни разу не специалист в данной области, но логика
подсказывает данный вывод. Иначе,
зачем перед поездкой в некоторые
страны туристам и ученым делают
прививки от экзотических болезней?
Есть прививка (разумеется, реальная и
от реальной болезни) – и ты, в индивидуальном порядке, защищен от опасности, пусть даже тебя где-то в Индии или
Зимбабве окружают толпы непривитых
носителей инфекции – аборигенов. А
если прививка тебя защищает только в
обществе таких же привитых граждан, а
в среде непривитых она безполезна, то
либо это не прививка, либо она нужна
не для спасения от ужасного супергриппа, а для чего-то другого.
А теперь к сути дела. Как сообщил
14 июля ТАСС, Дмитрий Медведев
заявил, что вакцина от COVID-19

цинации во всем мире очень и очень
настораживают на фоне информации о
деятельности в данной области Гейтса
и его подельников. Возникает вопрос:
а что подразумевается под «одномок заявлениям властей по ментной всемирной вакцинацией» на
поводу пандемии корона- самом деле?
вируса, в том числе готовы
Вячеслав Манягин
отказываться от прививок.
Газета
«Русский
Вестник»
Одномоментная (это как?
– В один день? Да пусть даже
за неделю!) вакцинация по
всему миру технически и
организационно невозможна
в принципе. Плюс всегда
останутся те уголки планеты, куда полевые и племенные командиры врачей
просто не пустят. А значит,
сохранятся очаги COVID на
Земле. Кроме того, COVID,
как и грипп, сообщают нам
врачи, мутирует. И что же
должна быть сделана всему населе- теперь, ежегодно проводить всемирнию планеты одномоментно. Иначе, ную вакцинацию от разновидностей
как утверждает этот господин, она не этого коронавируса? Любой разумный
поможет. При этом Медведев призвал человек это понимает. Хотелось бы
активнее вести работу с так называе- думать, что Медведев относится к этой
мыми «COVID-диссидентами». То есть категории людей. Но если это так, то
с теми, кто с недоверием относится его призывы к «одномоментной» вак-

Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас;
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать,
Любовь Вседержителя Бога.
БОРЬБА С ДУРНЫМИ
НАКЛОННОСТЯМИ
Ошибаются родители, когда они смотрят на своего ребенка, как на невинное
существо, в котором еще нет никакого
зла. Опыт показывает, что ребенок появляется на свет не только с добрыми
задатками, но и с дурными. Наука называет эти качества наследственно-'' стью,
а Церковь — следствием первородного
греха, повредившего природу человека.
Все люди рождаются с унаследованной
предрасположенностью к дурному. Поэтому воспитание ребенка непременно
должно включать и борьбу с его дурными
наклонностями. Не научив его бороться
с ними, мы оставим его безоружным в
борьбе с соблазнами. Когда ребенок
предоставлен самому себе, то как бы
он ни был талантлив, все его добрые
качества могут оказаться заглушенными
низшими наклонностями. Известно, что
каждый ребенок имеет внешнее сходство
со своими предками: один похож на отца,
другой — на мать, третий — на бабушку
или прабабушку.
Но наряду с телесной наследственностью, ребенок воспринимает и нравственные черты предков, как хорошие,
так и дурные. Причем дурные качества
развиваются и закрепляются быстро и
могут заглушить семена добра. В растительном мире, например, сорные травы
всегда гораздо выносливее и агрессивнее
садовых и огородных растений. Чтобы
вырастить что-нибудь полезное в саду,
нужно постоянно бороться с сорняками.

(Продолжение следует)
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Вы еще не знаете, что такое Facebook?
Самое время познакомиться с самой
популярной социальной сетью в Интернете. Пора бы уже разместить там свою
фотографию, имя, биографические данные; и это даст вам возможность найти
друзей из прошлого или по интересам.
По крайней мере, так всё задумывалось.
Теперь же можно только позавидовать тем,
кто медлил и не попал в эту громадную
базу данных, которая растет день ото дня
и не в силах обезпечить неприкосновенность своих пользователей.
Многие миллионы людей привязались
к Facebook и искренне убеждены в том,
что благодаря этому сервису они находят
своих старых знакомых, заводят новых
друзей, могут найти информацию об увлечениях и интересах других пользователей.
У нее огромное количество поклонников.
Все услуги Facebook предоставляет
абсолютно бесплатно. Робкие голоса протестов и подозрений звучат очень слабо,
заглушаемые радостным энтузиазмом
миллионов пользователей. Чьи интересы
стоят за этим бесплатным раем? Кто
заинтересован в сборе такого рекордного
количества информации?
А ВЫ ЧИТАЕТЕ ПРАВИЛА?
Во время регистрации на Facebook
требуется ввести свой электронный
адрес, имя, фамилию и дату рождения,
т.е. все личные данные. Особенно подозрительным выглядит многостраничное
объяснение о правилах пользования и
конфиденциальности, которое, если его
опубликовать на страницах нашего журнала, заняло бы около 10 полос.
Как это принято во всех запутанных
юридических документах, правила написаны очень мелким печатным шрифтом,
пестрят множеством незнакомых слов,
а знакомые собраны в такие сложные
предложения, что пользователь попросту устает их читать и доверчиво ставит
галочку «да, я согласен с правилами
пользования» и «да, я принимаю правила
конфиденциальности».
Дошел ли кто-нибудь до слов «Вы
предоставляете нам переуступаемую,
передаваемую в порядке сублицензиро-

вания, свободную от роялти, глобальную
лицензию на использование любых материалов, на которые распространяются
права интеллектуальной собственности, размещаемых Вами на Facebook
или каким-либо образом связанных с
Facebook…»?
А как вам нравится такое вежливое
замечание: «Настоящее соглашение было
составлено на английском языке (США).
Если какой-либо перевод настоящего
соглашения вступает в противоречие с
его английской версией, то приоритетное
значение сохраняется за английской версией»? Кто-нибудь углубляется в прочтение первоисточника для предотвращения
возможных противоречий?

ВНИМАНИЕ!
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Многие пользователи искренне считают, что замечательная идея студента
Марка Цукерберга привела к созданию
такой мощной информационной машины.
И если он заработал на ней деньги, то
это вполне в порядке вещей. Если бы
всё было так безобидно!
Действительно, Марк Цукерберг –
студент Гарвардского университета – в
2004 году разработал платформу для
общения студентов в Интернете. Изначально она предназначалась для местного студенческого сообщества. А потом
разрослась по всем Соединенным Штатам. Уже в 2008 году Facebook завоевал
Европу, например, только в Германии за
год количество пользователей составило
один миллион.
Такому предприятию необходимо
мощное финансирование. Надо оплачивать услуги IT-специалистов, увеличивать пространство для хранения
и передачи всех данных, элементарно
оплачивать электричество. Но эти вложения оправданны: как только акции
Facebook будут выставлены на биржу, на
головы инвесторам должны посыпаться
миллиарды…
Однако многие СМИ утверждают,
что в такое предприятие вкладываются
деньги не только из-за потенциальной
прибыли, а по гораздо более зловещим
причинам.

ПУГАЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Можно сказать, что все загруженные
личные данные, включая информацию,
фотографии и ссылки на своих друзей,
родственников, знакомых, работу и
хобби, могут быть в будущем использованы по усмотрению Facebook.
Например, в печатном виде: как вам
понравится ваша фотография в телефонном справочнике? Или огромный
плакат на улице с вашей фотографией?
Или в телевизионной рекламе?
Facebook сообщает: «Мы не будем
нести ответственность перед вами за
какую-либо упущенную прибыль или
иные косвенные, особые, случайные или
последующие убытки, возникающие в
результате настоящего заявления, даже
если нам было сообщено о возможности
таких убытков».
А ведь речь идет не только о размещении частной информации. Дело
может касаться также вашего бизнеса
или знаменитостей, политиков, лиц из
СМИ, чьи изображения нельзя использовать без ущерба для их интересов.
Смогут ли их юристы разобраться в
сложных и противоречивых правилах,
и можем ли мы, простые пользователи,
чувствовать себя свободно, если нам
сообщают: «Мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы сделать
Facebook безопасным, однако мы не
можем этого гарантировать»?
Как мне стереть мои записи в
Facebook? Никак. И, что еще хуже, вся
частная информация о вас может быть
передана третьим лицам без признания
убытков, наносимых вам и вашей интеллектуальной собственности. «Нет, мы не
такие плохие! – воскликнут организаторы социальной сети. – Мы заботимся о
вашей конфиденциальности. Вы можете
в любое время удалить свою учетную
запись и все загруженные данные».
Действительно, читаем: «При удалении материалов, на которые распространяются права интеллектуальной
собственности, они удалятся безвозвратно». Но при этом: «Несмотря
на это, удаленные материалы могут
сохраняться в виде резервных копий в
течение допустимого периода времени».
Может быть, в английском варианте текста уточняется, что это за допустимый
период времени?
Известны случаи, когда участники
после нескольких месяцев переписки с технической поддержкой сети и
даже судебных исков обнаруживали
некоторые свои данные открытыми.
После многолетних скандалов Facebook
дополнил свои настройки, и теперь на
странице управления учетной записью можно деактивировать ее, при

ОТКУДА ДЕНЬГИ?
Одним из первых в предприятие
инвестировал 500 тысяч долларов
американец немецкого происхождения
Питер Тиль. Буквально сразу его чистая
прибыль составила 60 миллионов долларов и продолжала расти. Несмотря на
то что Тиль продал основную часть своих
акций, он входит в состав совета директоров компании. За глаза его называют
супермозгом предприятия.
В 2005 году в Facebook вложила
12,5 миллиона долларов фирма Accel
Partners. Шефом этой компании был
Джеймс Бриер, который в свое время
сотрудничал с фирмой In-Q-Tel и ее
шефом Джильманом Луи, бывшим
сотрудником ЦРУ. In-Q-Tel была создана
в 1999 году с помощью ЦРУ для того,
чтобы сегодня поставлять секретным
службам США технические новинки.
Следующие 27,5 миллиона долларов
США, которые были проинвестированы
в Facebook, поступили из компании
Greylock Venture Capital. Надо ли говорить, что один из ее владельцев Ховард
Кокс (бывший системный аналитик
министерства обороны США) был очень
тесно связан с компанией In-Q-Tel?
Позднее, в 2007 году, сам Билл Гейтс
вложил почти 246 миллионов долларов
США в Facebook. А за ним последовал

Результаты исследований, представленных на международном симпозиуме
исследований Аутизма (IMFAR) в Лондоне,
Англии, показали, что молодые макаки,
получившие типичную рекомендуемую
CDC вакцинацию и в соответствующих
дозах для размеров и возрастов, имели
тенденцию к развитию симптомов аутизма.
Их не вакцинированные контр-партнеры, с другой стороны, не имели
никаких симптомов, что говорит о четкой
связи между вакцинацией и симптомами
проявлений Аутизма.
После недавнего исследования, проведенного учеными университета Питтсбурга, Пенсильвания, над младенцами
обезьян, получивших стандартные дозы
детских вакцин в рамках новых иссле-

дований развития синдромов Аутизма,
вопросы безопасности вакцин вышли на
первый план.
Это исследование, разрушило основной миф о том, что вакцины безопасны и
не представляют опасности последствий
их применения выражающихся в аутизме
и эти факты требуют провести исследования безопасности применения вакцин
для детей.
Стоит отметить, что подозрения
причастности вакцинации к возникновению аутизма у детей возникли давно,
но всё «научное сообщество», а также
Всемирная Организации Здравоохранения, встретила эти гипотезы в штыки и
высмеяла их, как не имеющие под собой
никаких оснований.

этом данные будут сохранены, но не
доступны никому из пользователей.
Но при следующем входе на сайт под
логином пользователя – полностью
восстановлены.
Непопулярное или невыгодное
содержание страниц уничтожается
руководством Facebook безоговорочно,
без вопросов и дискуссий и без какихлибо объяснений...

гонконгский мультимиллиардер Ли Ка
Шин, который легко расстался с 60 миллионами и отказался комментировать
эту сделку.
Согласно журналу Forbes, восьмидесятилетний Ли Ка Шин со своими
скромными 26 миллиардами долларов
США – самый богатый китаец на свете.
Подозревают, что у него есть прямые
связи с китайским правительством. Его
часто называют королем Азии и банкиКТО ЖЕ СКРЫВАЕТСЯ ЗА
ром китайской армии. И зачем такому
FACEBOOK?
крупному финансовому магнату вкладыКто же из власть имущих, денежных вать миллионы долларов в социальную
магнатов или одержимых информаци- сеть по поиску друзей? Только из любви
онным воровством служб скрывается к ближнему? Только для того, чтоб поиграть при случае с акциями на бирже?
за этой социальной сетью?

ПРО ВАС ВСЁ ЗНАЮТ
С нами поделилась одна читательница «Тайн XX века»: «Когда я зарегистрировалась в Facebook и открыла
свою стартовую страницу, мне сразу
сообщили, что я могу вступить в контакт
с такими-то и такими-то людьми. Все
это были мои знакомые! С удивлением
я молча смотрела на монитор. Откуда
они узнали, что эти люди были моими
друзьями? Неужели они сразу получили
доступ к моей почте и электронным
адресам?»
Наши сотрудники провели эксперимент. Мы завели почту на mail.
ru и начали регистрироваться в этой
социальной сети. Регистрация учетной
записи проводится в несколько этапов,
и неопытный пользователь пропускает
написанную мелким шрифтом информацию о том, что, вводя свой пароль, вы
даете программе доступ к своей электронной почте. И ведь Facebook и те,
кто за ним стоит, получают информацию
не только о ваших интернет-контактах,
но и все содержимое ваших почтовых
ящиков, все ваши письма!
Скоро пользователи Facebook будут
платить Биллу Гейтсу
Facebook стремительно растет и
развивается, и, соответственно, взлетает стоимость всего проекта. Всего
лишь вопрос времени, когда же социальная сеть разделится на два класса:
бесплатных и платных привилегированных пользователей. Те, кто привык
пользоваться всеми возможностями
портала, должны будут в будущем платить за удобства. Бесплатной останется
только облегченная версия.
Билл Гейтс ждет не дождется, когда
же он станет владельцем самой крупной адресной книги мира, о чем он
сам заявил в 2008 году. С тех пор были
разработаны совместные проекты,
заключены все необходимые договоры.
И вот, Windows 7 – новая операционная
система «Майкрософта» – позволяет
синхронизировать Facebook и Windows.
ОДНО ДВИЖЕНИЕ МЫШКОЙ, И
ВАШ ПАРОЛЬ БУДЕТ СКОПИРОВАН
Специально или нет, но интерфейс
Facebook сделан таким образом, что
пользователь в какой-то момент обязательно случайно нажмет лишний
раз на кнопку «ОК» и даст разрешение
копаться в своей личной жизни.
Facebook побуждает к тому, чтоб
вы сами запрыгнули в западню, всеми
возможными способами призывая вас
ввести пароль электронной почты или
Skype. «Загрузите Skype и общайтесь с
друзьями в чате Facebook!» – радостно
призывают вас. И клятвенно обещают,
что ваши данные не будут использоваться без вашего ведома. Но вот опять
случайное движение мышкой, и ваши
личные данные помчались на всех
парах к Биллу Гейтсу. Или в ЦРУ или
другие заинтересованные спецслужбы,
которые скромно стоят за инвесторами Facebook и живо интересуются
всем происходящим.
Блогеры продолжают удивляться
тому, что Facebook без стыда вынуждает
вас давать свои личные пароли, при
том, что о возможности «перескочить» эту функцию или отказаться от
нее написано в самом крайнем углу и
самыми маленькими буквами.
Вам предлагают связаться со
своими друзьями, пригласить их
в социальную сеть. Пользователь
с удовольствием соглашается, и
программа любезно уведомляет
его, что выбранному человеку будет
отправлено письмо с извещением.
Ваш адресат, увидев письмо, даже
не задумается над тем, что он еще
не зарегистрировался в Facebook, но
его данные уже хранятся в записной
книжке спецслужб.
Давно уже не секрет, что шеф ЦРУ
пользуется созданной на Facebook
группой для найма персонала. Проект
называется National Clandestine Service
(«Национальный скрытый сервис»).
А поскольку для того чтобы иметь
доступ к просмотру и даче объявлений о работе, надо войти в Facebook,
то можно предположить, что эта база
данных находится под полным контролем спецслужб США.

Из книги "Теория заговора.
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Данный материал был написан мною
ещё в мае. Но что-то удержало тогда меня
от его публикации. Пока недавно я не наткнулся на сообщение сайта ZNAK.COM
следующего содержания: «Глава Совета
по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев высказался
в поддержку режиссера Никиты Михалкова, который ранее обвинил основателя
Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
«Помните, был такой патент Билла
Гейтса с тремя шестерками? И столько
шума. Никита Михалков по этому поводу
выступил. На сразу него обрушились –
вот, он противник прогресса, мракобес
Михалков. Билл Гейтс говорит: вокруг вас
много датчиков, встроенных в приборы. А
давайте теперь эти датчики будут передавать в мою систему, которую я построю в
соответствии с этим патентом», – заявил
Фадеев радиостанции «Говорит Москва»,
вспомнив выпуск программы «Бесогон-ТВ»
Михалкова о Гейтсе... Фадеев считает, что
чипирование возможно и в России – оно
якобы предполагается «в программе
развития московского искусственного
интеллекта» с «миллионами датчиков и
камер». Глава СПЧ добавил, что во многих
сферах деятельности действия людей уже
записываются, но сам он в чипировании
людей видит риски».
Я солидаризуюсь с политическим
тяжеловесом Валерием Фадеевым и ниже
публикую свои майские заметки….
Снят с телеэфира последний выпуск
«Бесогон-ТВ», в котором Никита Михалков
весьма доказательно рассказывал о целях и
задачах мировой спецоперации под условным названием «Коронавирус – 2020». Краткая суть: через общепланетарную истерию
по поводу COVID-19 принудительно загнать
всё население Земли по «норам», довести

его до состояния полной замордованности,
«всесогласности» и предложить человечеству некую альтернативу. Мол, «мы»: Гейтс,
Рокфеллеры и прочие «хозяева денег»
выпустим вас на волю и гарантируем вам,
дорогие земляне, избавление от COVID-19
(без каких-либо вторых и третьих волн этой
ужасной пандемии) через глобальную вакцинацию. Именно данная вакцина надёжно
обезопасит людей от коронавируса. Правда,
сия вакцина – нетрадиционная. Её основу
составит ЧИП, который будет вживляться в
тело. Вот, как об этом говорит сам Никита
Сергеевич: «В тело человека через вакцинацию вживляется чип, исполняющий
роль контролирующего органа на предмет
соответствия характеристик ежедневной
активности. Если условия выполняются, то
человек получает определённые бонусы,
которые может на что-то потратить.
Чьи условия выполняются? То есть, другими словами, человек за крипто-бонусы
продаёт свою личность, свою свободу,
независимость…».
Н.С. Михалков обнародовал патент
на изобретение чипа под номером
WO/2020/060606.

Минкомсвязь РФ разработала регламент отслеживания контактов больных
коронавирусом на основе геолокации и
данных мобильных операторов связи. Соответствующий проект приказа ведомства
размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, в качестве основных
для отслеживания будут использоваться
данные Минздрава РФ о номере телефона
человека, зараженного коронавирусной
инфекцией. Специализированные алгоритмы помогут выявлять по геопозиции и
данным операторов других людей, с которыми последние 14 дней у заразившегося
были постоянные контакты. Перечень таких
абонентов будет конкретизироваться с
учетом данных о времени совместного
нахождения абонентов и особенностей
перемещения в течение наблюдаемого
периода.
"В результате формируются списки
номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе
непосредственного общения с заболевшим.
Полученные данные централизуются на
информационных ресурсах Минкомсвязи
России и направляются в оперативные
штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и
Минздрав", — говорится в проекте.
В документе отмечается, что система
позволит контролировать соблюдение
режима карантина лицами, в отношении
которых вынесено решение об обязательной изоляции, путем круглосуточного анализа их местонахождения по абонентским
устройствам.
"В случае нарушения установленных
границ фиксируются время и координаты
местонахождения абонента при каждом
нарушении, продолжительность нарушения,
максимальное удаление от места проведения карантина, показатель соблюдения
карантина. Указанная информация передается в оперативные штабы субъектов РФ,

Росгвардию и МВД", — поясняют авторы
проекта.
Взаимодействие по работе системы
будет проходить между Минкомсвязью,
Минздравом, МВД, Росгвардией, оперативными штабами субъектов РФ и мобильными
операторами "Мегафон", МТС, "Билайн",
Tele2...
Система в целом позволит отслеживать
как контакты больного, так и соблюдение
им режима карантина, в том числе по возвращении из-за рубежа.
Так, в течение двух часов после госпитализации медицинское учреждение будет
обязано внести данные о номере абонента
в региональный сегмент так называемого
Информационного ресурса COVID-19,
доступ к которому имеет в том числе Минкомсвязь. Она в свою очередь на основе
представленных данных выгружает сведения (телефонные номера) о заболевших в
систему отслеживания.
Затем система определяет оператора
связи, по каждому из которых формируются
списки телефонных номеров заразившихся.
Вся эта информация анализируется, обобщается и размещается в визуализированном виде Минкомсвязью на портале roam.
scmks.ru.
Система будет учитывать, как россиян,
находящихся за рубежом, так и тех, кто
пересек границу РФ. Система будет следить
за соблюдением карантина через ближайшую к месту изоляции базовую станцию —
отслеживание будет происходить в течение
двух недель.
Наконец, система позволит отследить
возможные контакты больного, в том числе
и тех, с кем он общался по голосовой связи
или по СМС. Если система понимает, что
какой-то абонент находился вместе с
зараженным в течение минимум пяти минут,
его номер также попадает в базу, доступ
к которой есть у ведомств — участников
регламента. Об этом сообщает "Рамблер".
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«Заявку на патент подала компания
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING,
LLC, которую возглавляет Билл Гейтс, еще
20 июня 2019 г. А 22 апреля 2020 г. данный
патент получил международный статус. Он
носит название «Система криптовалюты,
использующая данные активности тела».
Что же это за изобретение, которое
решили запатентовать представители
компании Microsoft? В резюме патента
указанно, что "активность человеческого тела ассоциируемого с задачей,
предоставляемой пользователю, может
использоваться для процесса майнинга
криптовалютной системы. Сервер может
предоставить задачу устройству пользователя, которое коммуникативно связано
с сервером. Датчик, коммуникативно связанный или содержащийся в устройстве
пользователя, может измерять активность
тела пользователя. Данные активности
тела могут быть сгенерированы на основе
активности тела пользователя. Система
криптовалюты, коммуникативно связанная с устройством пользователя, может
проверять, удовлетворяют ли данные
активности тела одному или нескольким
условиям, установленным системой
криптовалюты, и предоставлять криптовалюту пользователю, чьи данные активности тела проверены".
Никита Сергеевич задаётся вопросом:
«Почему патенту дали кодовое числе
060606? Это случайное совпадение или
намеренный подбор такого знака, который
в Апокалипсисе апостола Иоанна назван
числом зверя»?
Зачем «хозяевам денег» повальная
чипизация населения планеты? Частично
об этом я писал в материале «Коллапс
подкрался незаметно: «Чип… позволяет
полностью контролировать волю человека,
его мотивации и кошелёк. Если человек
проявит себя не лояльным существующему
режиму, то его кошелёк просто заблокируют. Кроме того, реально существовать
будет только «цифровой человек».
А это, собственно, сам чип, который
уже сейчас вмещает в себя всю цифровую
информацию о биологическом объекте.
При отключении чипа человек не сможет
распознаваться ни одной системой жизнеобеспечения государства.
В ситуации поголовного чипирования
– это мучительная смерть для биологического объекта. Подобная система электронного концлагеря проста, эффективна
и надёжна. Именно о ней говорил ещё
апостол Иоанн Богослов в своих Откровениях. А теперь чипирование рекламируют
не только правительственная «Российская
газета», корреспонденты ведущих телеканалов страны, но даже лидер «Единой
России» Д. Медведев (об этом я писал в
материале «Чипы для членов партии»)».
Почему так важно выступление на
вышеозначенную тему Никиты Сергеевича
Михалкова? Ведь замыслы глобалистов,

лицом которых ныне является Билл
Гейтс, разоблачались (и разоблачаются)
массово?
Но только у Михалкова, по сравнению
с другими, есть огромный общественный,
политический вес. Он – здравомыслящий
человек, взвешенно оценивающий ситуацию в стране и мире, не склонный к истерии
и паникёрству.
Поэтому правдивая информация о
реальных целях чипизаторов (и событиях,
предваряющих построение электронного концлагеря) после выступления
Михалкова перестала быть искусственно
маргинальной. Правда вышла на «оперативный простор» и заставила очень многих
переосмыслить круглосуточные потоки
коронавирусной информации с экранов
телевизоров, из недр «официального»
интернета и радиопередатчиков.
Н.С. Михалков озвучил ещё одну цель
«коллективного билла гейтса» при проведении общепланетарной коронавакцинации:
борьба с перенаселением Земли, кастовое
разделение и сокращение расплодившегося человечества. Замечу, что «перенаселение Земли» – это всего лишь частное
мнение «била гейтса». Вспомним о колоссальных просторах малолюдных Сибири,
Дальнего Востока, территориях великих
пустынь, Антарктиды и океанского дна.
Вначале этих заметок я написал, что
цитируемый мною выпуск «Бесогон-ТВ»
снят с телеэфира руководством канала
«Вести 24». О чём это говорит? Материал
Михалкова вскрыл базовую часть планов
коллективного «била гейтса» относительно
всего человечества. Причём, вскрыл заключительную часть, когда сопротивляться
уже, казалось бы, поздно. Ибо слишком
не равны силы «хозяев денег» и остального
«планетарного социума». Да, и степень
управляемости этого социума – просто
безпредельная. Жители матрицы, оказалось, способны поверить во что угодно,
но только не в элементарную, «убойную»,
статистически-правдивую информацию:
«Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил,
коронавирус не повлиял на общий показатель смертности в России: по состоянию
на 22 апреля он был на 4,5 процента ниже
прошлогоднего, – сообщил «Интерфакс»».
Согласно данным итальянского института
статистики ISTAT, такая же ситуация в Италии. Швеция и Белоруссия вообще не вводили карантин в своих странах и чувствуют
себя превосходно! Тем не менее, население
«цивилизационной матрицы» пока ещё
верит коллективному «билу гейтсу» больше,
чем разуму, логике и здравому смыслу.
Посему я призываю пассионариев
России отбросить ложный страх и последовать благому примеру Никиты Михалкова.
Именно ваш авторитет сможет перемолоть
мегатонны коронавирусной лжи. Не молчите. Ибо молчанием предаётся Бог!

«От лица Русской Православной Церкви
обращаемся ко всем гражданам России
и просим выразить добровольное согласие на посмертное изъятие органов для
трансплантации. От вашего решения
может зависеть чья-то жизнь» (Совместное
заявление Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества и Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Московского Патриархата о проекте
федерального закона о донорстве органов).
Увы, увлечение вопросами биоэтики
затронули церковную среду. Между тем,
разница между питанием и трансплантацией (с точки зрения «строительства»
человеческого тела) заключается только
в механизме процесса, итогом которого
является восстановление утраченного.
Действительно, поглощение пищи
алиментарным путем (через рот с последующим перевариванием) необходимо
для реконструкции утрачиваемых при
метаболизме «строительных» блоков в
человеческом теле, а также для энергетического обеспечения. Транспланталогия
достигает тех же целей только в современной извращенно-технологичной форме. В
этом смысле пересадка органов от живого
донора не отличается от каннибализма, а
пересадка органа от умершего донора –
аналог некрофагии.

Развитие механического манипулирования человеческими органами (как запчастями машины) возникло из-за отказа
естественных наук (и медицины вслед за
ними) видеть в человеке образ и подобие
Божие. Вера у ученых и медиков в «силу
науки», в «теорию эволюции» заменила
веру во Христа. Из-за этой апостасии
человек для трансплантолога больше не
причастник Святых Даров, а кусок животной плоти, которую расчленяют, как скот на
бойне. Более того, при обучении медикам
внушали, что скот и человек – близкие
родственники (иммунохимически люди
больше похожи на свинью, чем на приматов – поэтому и свиное сердце может
прижиться).
Как и всякое греховное дело трансплантология дала свои плоды – убийства
молодых людей с целью получения органов, мировая сеть преступного бизнеса
торговли человеческими органами, полученными от живых людей. Самопожертвование при трансплантологии сродни
самопожертвованию жен язычников, входящих с умершим мужем на погребальный
костер.
Профессор Антон Сыроешкин,
зам. директора по научной работе
Института прикладной геофизики
им. академика Е. К. Федорова.

Игорь Кулебякин
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Уильям Энгдаль – блестящий американский исследователь новейшей истории.
Написал несколько книг, названия которых
многое говорят об их содержании. Перечислим несколько. «Невидимая рука… банков»,
«Боги денег: Уолл-Стрит и смерть Американского века», «Полный спектр доминирования:
тоталитарная демократия в Новом мировом
порядке», «Семена разрушения: тайная
подоплёка генетических манипуляций»…
30 января Тедрос Адханом, генеральный
директор Всемирной организации здравоохранения ООН, объявил чрезвычайную
ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHIEC) в связи с распространением
нового коронавируса. На вопрос, почему
ВОЗ не объявила пандемию, представитель
ВОЗ Тарик Язаревич заявил: «Официальной
категории (для пандемии) нет… ВОЗ не
использует старую систему из 6 фаз, которые варьировались от фазы 1 (нет сообщений о том, что грипп от животных передается
к человеку) до фазы 6 (пандемия), которая
может быть знакома некоторым по H1N1 в
2009 году».
Затем, 11 марта, Тедрос Адханом впервые объявил, что ВОЗ называет новую коронавирусную болезнь, уже переименованную
в COVID-19, «глобальной пандемией».
ФАЛЬШИВАЯ ПАНДЕМИЯ ВОЗ 2009
ГОДА
После фиаско и скандала, произошедшего с ВОЗ в 2009 году, из-за объявления
глобальной пандемии «свиного гриппа»
или H1N1, как его называли, ВОЗ решила
отказаться от использования термина
«пандемия». Причина является показателем
коррупции, присущей ВОЗ.
Всего за несколько недель до того, как
в 2009 году появились первые сообщения
о том, что маленький ребенок из Мексики
заразился новым вирусом H1N1 «свиного
гриппа» в Веракрусе, ВОЗ незаметно изменила традиционное определение пандемии.
Больше не было необходимости в том, чтобы
заболевание было широко распространено
во многих странах и являлось чрезвычайно
смертельным или тяжело протекающим. Оно
должно быть просто широко распространенным, как сезонный грипп на тот случай,
если «эксперты» ВОЗ захотят объявить о
пандемии.
Когда тогдашний Генеральный директор
ВОЗ доктор Маргарет Чэнь официально
объявила о чрезвычайной ситуации, связанной с глобальной пандемией в фазе

«Маска может стать модным аксессуаром…», – заявила в интервью РИА Новости
представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита
Вуйнович. Как видим, представители
«прогрессивного человечества», адепты
трансгуманизма даже внешний облик
человека пытаются приблизить к обезьяне,
не говоря уже о внутреннем содержании. «А рисунок (на маске) может быть
любой…», – добавила Вуйнович. Какая
забота об эстетике из уст работника ВОЗ,
организации, которая вроде не должна
специализироваться на художествах. Но,
чем только не займешься в деле насаждения звериного облика?! Вон, на «ихней»
Украине Порошенко со своим окружением
уже давно бегает в масках с вышиванкой,
штампуемых в какой-то элитной львовской
«студии вышивки авторской одежды».
Вуйнович настаивает, что в России
снова придется вводить ограничительные
меры из-за коронавируса. Её слова: «Если
не будет соблюдаться физическая дистанция... если начнут расти случаи – другого
способа просто не будет». Как это можно
расценить иначе, как не диктат органам
управления России? Почему вообще столь
настоятельно цитируют в государственных

ПРИЗЫВ
6, это привело к запуску чрезвычайных
государственных программ, включающих
выделение миллиардов долларов на госзакупки будущих вакцин против гриппа H1N1.
В конце сезона гриппа 2009 года оказалось,
что смертность от H1N1 была мизерной по
сравнению с обычным сезонным гриппом.
Многие другие ученые-эксперты ВОЗ,
которые советовали доктору Чэнь объявить
о пандемии, получали деньги прямо или
косвенно от ведущих фармацевтических
компаний, включая Glaxo Smith Kline, Novartis
и других крупных производителей вакцин.
Декларация ВОЗ о пандемии свиного гриппа
была подделкой. А фармацевтические
гиганты заработали на нем миллиарды.
Именно после пандемического скандала
2009 года ВОЗ прекратила использовать
декларацию о 6-фазной пандемии и перешла к более запутанному определению
«Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая
международное значение». Но теперь в ВОЗ
захотели вновь ввести термин «пандемия»,
хотя и признали, что они все еще находятся
в процессе разработки нового определения
для этого термина. «Пандемия» вызывает
больше страха, чем «чрезвычайная ситуация
в области общественного здравоохранения,
имеющая международное значение».
Несмотря на крупные скандалы,
порожденные конфликтом интересов в
2009-10 гг., касающимся связей фармацевтических компаний с ВОЗ, сегодня ВОЗ под
руководством Тедроса сделала мало для
того, чтобы устранить конфликты интересов
и коррупцию.
Нынешняя Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ (SAGE) изобилует
членами, которые получают значительные
средства либо от крупных производителей
вакцин, либо от Фонда Билла и Мелинды
Гейтс (BGMF), либо от фонда Wellcome
Trust. В последней публикации ВОЗ о 15 ученых-членах SAGE, по меньшей мере, восемь
имеют такой конфликт. Почти в каждом
из восьми случаев крупными спонсорами
выступали Фонд Билла и Мелинды Гейтс,
Merck & Co. (MSD), Глобальный альянс по
вакцинам и иммунизации (GAVI), Альянс
по вакцинам (финансируемый Гейтсом),
Глобальный научный консультативный
комитет по здравоохранению Фонда Билла и
Мелинды Гейтс, Pfizer, Novovax, GSK, Novartis,
Gilead и другие ведущие производители вакцин. Для независимой и научно объективной
ВОЗ это чересчур.
ВОЗ И ГЕЙТС
Тот факт, что многие члены SAGE ВОЗ
имеют финансовые связи с фондом Гейтса, очень показателен, но не удивителен.
Сегодня ВОЗ финансируется главным образом не правительствами стран-членов ООН,
а так называемым «государственно-частным
партнерством», в котором доминируют
частные компании – производители вакцин
и группа организаций, спонсируемых Биллом Гейтсом.
В последнем доступном финансовом
отчете ВОЗ от 31 декабря 2017 года чуть
более половины общего бюджета Фонда
ВОЗ в размере более 2 млрд. долларов
США приходилась на частных спонсоров и
внешние агентства, такие как Всемирный
банк или ЕС. Наиболее крупными частными

СМИ размышления клерков ВОЗа? Вуйнович не преминула связать возвращение
ограничительных мер с тем, что запреты
будут оставаться до тех пор, пока в мире
не будет вакцины против коронавируса. Ну
а тотальная вакцинация является главной
целью «мирового правительства» во всей
истории с коронавирусом.
Ведь никто не может понять, какие
именно вакцины будут вводиться и какое
воздействие они будут иметь на репродуктивную функцию и вообще здоровье
нации. Пока не успели в этом разобраться,
и нужен ажиотаж вокруг «второй волны»
коронавируса, чтобы быстрее провести
вакцинацию. Кстати, не бросят ли против
России в виде «второй волны», несколько
модифицированный вирус, «поправленный» и «дополненный» персонально для
русских?
«Газета.ру» нагнетает: «не надо ждать»,
«ВОЗ предупредила, что ряд ограничений
из-за COVID-19 может вернуться в Россию», «мир находится на начальном этапе
пандемии – вскоре она усилится», «испытание вакцины в РФ завершается» и т.д.
Между тем, понятно, что коронавирус
распространяется по своим законам,
свойственным всем вирусам. «Волны»
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или неправительственными спонсорами
ВОЗ являются Фонд Билла и Мелинды Гейтс
вместе с финансируемым Гейтсом Альянсом
по вакцинам GAVI и созданным по инициативе Гейтса Глобальным фондом по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и малярией
(GFSTM). Эти три организации предоставили ВОЗ более 474 млн. долларов США.
Один только Фонд Билла и Мелинды Гейтс
выделил ВОЗ 324 654 317 долларов. Для
сравнения, правительство США, выделило
ВОЗ 401 миллион долларов.
Среди других частных спонсоров мы
находим ведущих мировых производителей вакцин и лекарств, в том числе Gilead
Science (в настоящее время настаивает
на том, чтобы его препарат применялся
для лечения COVID-19), GlaxoSmithKline,
Hoffmann-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck
Sharp и Dohme Chibret and Bayer AG. В 2017
году производители лекарств передали ВОЗ
десятки миллионов долларов. Эта частная
поддержка со стороны промышленности,
занимающейся производством вакцин для
программы ВОЗ от Фонда Гейтса и крупных фармацевтических компаний – нечто
большее, чем просто конфликт интересов.
Это де-факто захват подразделения ООН,
ответственного за координацию всемирного
реагирования на эпидемии и болезни. Кроме
того, Фонд Гейтса, инвестирует свои свободные от налогов доллары в тех же самых
производителей вакцин, таких как Merck,
Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline.
На этом фоне неудивительно, что эфиопский политик Тедрос Адханом стал главой
ВОЗ в 2017 году. Тедрос – первый директор
ВОЗ, который не является врачом, хотя он
настаивает чтобы его имя произносили с
приставкой «доктор». Он получил степень
доктора философии в области общественного здравоохранения за «исследование
влияния плотин на передачу малярии в
эфиопском регионе Тыграй». Тедрос, который также был министром иностранных
дел Эфиопии до 2016 года, встретил Билла
Гейтса, будучи министром здравоохранения
Эфиопии, и стал председателем правления
Глобального фонда против ВИЧ, СПИДа,
туберкулеза и малярии, связанного с Гейтсом.
При Тедросе пресловутая коррупция и
конфликт интересов в ВОЗ продолжились и
даже возросли. Согласно недавнему отчету
Австралийской радиовещательной корпорации, в 2018 и 2019 годах при Тедросе Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в
области здравоохранения, подразделение,
ответственное за глобальные ответные
действия в адрес COVID-19, была отмечена
наивысшим рейтингом риска. В отчете
также указывалось, что произошел «всплеск
обвинений во внутренней коррупции во всей
организации с обнаружением множества
схем, направленных на выманивание крупных сумм денег у международной организации». Всё это не слишком обнадеживает.
В начале марта Оксфордский университет прекратил использование данных ВОЗ по
COVID-19 из-за регулярных ошибок и несоответствий, которые ВОЗ отказалась исправить. Протоколы испытаний ВОЗ анализа на
коронавирус неоднократно цитировались
различными странами на предмет недостатков, ложных положительных результатов и
других дефектов.

обязательно будут, но каждая следующая должна быть по своей амплитуде
ниже прежней, если, конечно, не добавлять «совершенствований» в сам вирус
и рукотворности вмешательства в его
распространение. И если не заниматься
ажиотажем, тенденциозно расставляя
акценты в информацию о распространении
пандемии.
Депутат Госдумы, академик РАН, эксглава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что осенью коронавирус
вернётся, но это не должно сказаться на
ограничениях для граждан России.
Бывший главный санитарный врач
страны подчеркнул, что COVID-19, скорее
всего, будет проявляться в зимний период,
но даже если коронавирус вернётся,
«сегодня мы точно не имеем права идти
по пути, когда полностью все запрещали,
не давали людям работать, двигаться».
«Про те потери, которые мы получили в
экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе
оценить, что мы получили в результате
глубочайшей самоизоляции, особенно
пожилого населения. Они вынуждены
были находиться в замкнутых пространствах… До 30% людей на самоизоляции

ВАКЦИНА ГЕЙТСА ОТ КОРОНАВИРУСА
На деньги Фонда Гейтса продолжается
разработка вакцин на всех фронтах. Компания
Inovio Pharmaceuticals из Пенсильвании получила 9 миллионов долларов от CEPI, поддерживаемой Гейтсом, Коалиции за инновации в
сфере готовности к эпидемиям, на разработку
вакцины INO-4800, которую планируется
испытать на людях в апреле, что является
подозрительно быстрым сроком. Кроме того,
Фонд Гейтса только что выделил компании 5
миллионов долларов на разработку запатентованного интеллектуального устройства для
внутридермального введения новой вакцины.
Кроме того, средства Фонда Гейтса через
CEPI финансируют разработку радикально
нового метода вакцинации, известного как
мессенджер-РНК или м-РНК.
Они совместно финансируют компанию,
занимающуюся биотехнологиями, Moderna
Inc. (Кембридж, штат Массачусетс) для разработки вакцины против нового коронавируса
в Ухане. Другим партнером Moderna является
Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний США
(NIAID), входящий в состав Национальных
институтов здравоохранения (NIH). Глава
NIAID – доктор Энтони Фаучи из центра реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с вирусом, в Администрации Трампа.
Что касается коронавирусной вакцины Фаучи-Гейтса компании Moderna – mRNA-1273,
то она была создана в течение нескольких
недель, а не лет, и 24 февраля отправлена
непосредственно в NIH Фаучи для испытаний
на людях, а не на мышах, как это делается
обычно. Главный медицинский советник
Moderna Тал Закс заявил: «Я не думаю, что
испытание на животной модели является
критическим путем к тому, чтобы довести это
до клинических испытаний».
Еще одним заметным признанием Moderna
является правовая оговорка на собственном
веб-сайте «Специальное примечание относительно перспектив: … Риски, неопределенности и другие факторы включают, среди
прочего: … тот факт, что никогда не было
коммерческого продукта, использующего
технологию мРНК, одобренного для применения». Другими словами, ее безопасность для
здоровья человека совершенно не доказана.
Еще одна биотехнологическая компания,
использующая непроверенную технологию мРНК для разработки вакцины против
COVID-19 – немецкая компания CureVac. С
2015 года CureVac получает деньги от Фонда
Гейтса на разработку собственной технологии
мРНК. В январе поддерживаемый Гейтсом
CEPI выделил более 8 миллионов долларов
на разработку вакцины мРНК против нового
коронавируса.
Добавьте к этому тот факт, что Фонд Гейтса
и связанные с ним организации, такие как
CEPI, являются крупнейшими спонсорами
ВОЗ, и что ее нынешний директор Тедрос
Адханом в течение многих был связан с
Глобальным фондом против ВИЧ, СПИДа,
туберкулеза и малярии, и мы увидим, что
практически отсутствуют аспекты нынешней
пандемии коронавируса, где следы вездесущего Гейтса не были бы обнаружены…

Сокращенный перевод статьи
Уильяма Энгдаля «Can We Trust the WHO?»
Русское Агентство Новостей
были на грани психического
срыва …», – сказал он. Онищенко неоднократно отмечал,
что прихода второй волны коронавируса
в России и в мире опасаться не стоит, по
словам ученого, осенью будут регистрироваться случаи заболевания COVID-19, но
пандемического подъема не произойдет.
От себя вновь добавим – если не добавлять рукотворности в распространение
коронавируса.
Вернемся к ВОЗ. Не пора ли России
сбросить с воза ВОЗ? Пусть они в своем
ВОЗе закатывают любые истерики. Но
зачем их слушать? Вон, даже Трамп разобрался в сущности этой организации.
Конгресс США получил уведомление о
том, что Трамп официально вывел США из
состава членов ВОЗ. Трамп справедливо
обрушился на ВОЗ в связи с распространением коронавируса еще в начале апреля.
По его утверждениям организация слишком много времени уделяла Китаю, откуда
изначально распространялась инфекция.
Кроме того, Трамп обвинил ВОЗ, что та
поздно предупредила о распространении
коронавируса, организация «не справилась со своей основной обязанностью и
должна нести ответственность».

Андрей Сошенко,
публицист, общественный деятель.
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КАНДИДАТЫ В НОВЫЕ ГАУЛЯЙТЕРЫ
«По-европейски» мыслящие российские правозащитники призывают к
покаянию за преступления советского
тоталитарного режима перед всеми народами, требуют суда истории над СССР
и советским режимом, окончательной и
полной десталинизации, решительного
разрыва с пережитками «совка» и рецидивами «имперского сознания».
Эти «светочи демократии» вынуждены,
собираясь в Вильнюсе, мечтать о распаде
России на множество небольших враждующих государств. Только в этом случае «эта
страна» перестанет представлять опасность
для цивилизованного мира. А еще лучше,
если оккупационный режим, как некогда
в послевоенной Германии проведет жесткими мерами «денацификацию» России,
займется перевоспитанием «архаичного
народа», навсегда избавит русских от
«имперских комплексов». Себя эта публика,
естественно, видит в роли «гауляйтеров»,
представителей просвещенной Европы
среди «темного народа».
И ладно бы эта публика проживала
только в своих любимых цивилизованных
странах. Но, к сожалению, единомышленников этих «светочей демократии» немало
остается в России. И явно непропорционально влияние этой публики в информационном пространстве. «Эхо Москвы»,
«Дождь», либеральная блогосфера активно
участвуют в спецоперациях информационной войны.
Либералы на выборах едва набирают
3%, но среди мелькающей на экранах
творческой элиты и в СМИ их почему-то
большинство. Понятно, что подобная
ситуация сложилась с начала «святых 90-х»,
как называет это страшное время Наина
Иосифовна Ельцина.
Но когда операции информационно-психологической войны против России
ведутся с нарастающей силой, это становится серьезнейшей угрозой национальной безопасности. Вспомним, какую роль
сыграла кампания по фальсификации
истории Великой Отечественной войны в
распаде Советского Союза.
За утверждения, что подвига Гастелло
и 28 панфиловцев не было, а Зоя Космодемьянская была душевнобольной, за
кощунственные шутки о том, что «Александр
Матросов поскользнулся» и «если бы мы
проиграли войну, то пили бы баварское»
страна сполна расплатилась в лихие 90-е
войной в Приднестровье и Таджикистане,
двумя войнами на Кавказе. Господь наказывает за грех Хама в отношении отцов
и дедов, победителей в Великой Отечественной.
Плоды деятельности либерального
агитпропа мы видим сегодня на Украине.
Корень всех бед, которые обрушились
на Украину, в кощунственном поругании
памяти отцов и дедов. Слова «Священная
война», «Священная память», которые мы
произносим, заключают в себе духовный
смысл Великой Отечественной войны, и
за грех кощунства над памятью миллионов
погибших суровая расплата неизбежна.

ИСТОРИЯ

Это заведение имеет полное право
именоваться «Ельцин-центр имени доктора
Геббельса и маркиза де Кюстина». Очевидно,
что на Ельцин-центр брошены огромные
средства. Но почему до сих пор в стране нет
единого школьного учебника истории? Глава
государства давно поручил ученому сообществу решить эту задачу. Кто же препятствует
появлению такого учебника? Может быть, это
те самые силы, что хотели бы преподавать
историю России по маркизу де Кюстину и
доктору Геббельсу?
Как могло случиться, что в нашей стране
была снята кощунственная комедия (!) о блокаде Ленинграда? Интересно, что бы было в
Европе с режиссером и актерами, которые
бы снялись в комедии о жертвах Холокоста?
Это всё следствия пресловутой толерантности? Но толерантность в отдельно
взятой голове называется шизофренией.
Подобная толерантность грозит развитию
в обществе симптомов социальной шизофрении. А в больном обществе не только
«цветную революцию» можно устроить, но
и разжечь гражданскую войну.
Сергей Лавров говорит в своей статье о проявлениях этой опасной болезни:
«Однако, к сожалению, далеко не для всех в
мире память о Победе является священной.
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими
похоронить эту память, и кто считает, что
пришло время отказаться от торжественного
празднования Дня Победы. Чем солиднее
становятся цифры годовщин, тем чаще
приходится сталкиваться с историческим
беспамятством.
Как это ни горько осознавать, мы видим
попытки дискредитации героев, искусственного зарождения сомнений в правильности
того пути, которым шли наши предки. Как за
границей, так и у нас доводится слышать, что
в России идёт милитаризация общественного сознания, а парады и шествия в День
Победы – это ничто иное, как насаждение
воинственных, милитаристских настроений
на государственном уровне. Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности
«цивилизованного» мира».
Но раз диагноз поставлен, может быть,
более серьезно отнестись к тем, кто распространяет в обществе инфекцию, избрав
ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ ПОД
своим жизненным кредо слова «как слаНОГАМИ «ПРАВДЮКОВ»
достно Отчизну ненавидеть и сладостно
Марш «Безсмертного полка» показал, желать ее уничтожения»? Может быть, пора
что «правдюкам» не удалось отнять у нашего уже у этих правдюков отнять возможность
народа память о Великой Победе. Но чтобы отравлять общество ложью и ядом ненависти
успешно противостоять переписыванию к своей стране?
истории на Западе, необходимо прежде
всего внимательно разобраться с тем, что В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ ДАВНО ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ В
происходит в информационном пространНАСТУПЛЕНИЕ
стве внутри страны.
Возникает ряд вопросов. А сколько
Чтобы успешно противостоять перепичасов на уроках истории отведено событиям
Великой Отечественной войны в россий- сыванию истории Второй мировой войны,
ских школах? Знают ли школьники о самых прежде всего необходимо определить важкрупных стратегических операциях Великой нейшие события, на искажение или лживую
Отечественной войны, десяти сталинских трактовку которых направлены главные
ударах, как их называли? Знакомы ли им усилия фальсификаторов. И давать четимена прославленных советских полковод- кие и недвусмысленные ответы. Для этого
цев, что знают школьники о подвигах наших необходимо провести несколько мощных
солдат, сломивших врага в самой страшной информационных кампаний, привлекая
в истории войне?
лучших профессиональных историков,
А что рассказывают в это время о тыся- писателей и режиссеров.
челетней истории России школьникам в
1. Первым незамедлительным дейЕльцин-центре? На видеоролике, который ствием в информационном противобордемонстрируют его посетителям, начиная рас- стве должна стать нейтрализация агентов
сказ об истории России, всё прошлое страны влияния.
представлено страшным, безпросветным
В российских СМИ, в различных телетоталитарным ужасом. Школьники должны шоу с этой публикой ведут вежливую полебыть уверены, что до появления Бориса мику, которая должна якобы опровергнуть
Ельцина, вся наша история была мрачной их аргументы. Если все же давать слово
чередой столетий без единого светлого пятна этим персонажам, то необходимо в каждой
передаче подчеркивать, что мы имеем
и светлого государственного деятеля.
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дело с откровенными агентами иностранных спецслужб, враждебных нашей стране.
Объяснять, кто создал и финансирует
все эти т.н. правозащитные центры, либеральные партии, экспертные сообщества.
Рассказывать, как в 80-е годы ХХ века
работали на геополитических противников
СССР многие нынешние респектабельные
эксперты-американисты и журналисты-международники, мелькающие на телеэкранах
или страницах СМИ.
Подобные эксперты, либеральные политологи, представители медиа-сообществ и
сегодня откровенно работают против России, отстаивая интересы США. Вся исчерпывающая информация об этих организациях
и конкретных личностях есть у спецслужб.
2. Необходимо раз и навсегда на официальном уровне опровергнуть откровенную ложь, которая была навязана нашему
обществу в годы перестройки с вполне
определенной целью.
Например, с горбачевских времен нас
заставляют каяться за «договор Молотова-Рибентропа». Каждый школьник должен
знать о том, что СССР был самой последней
страной, заключившей договор с Германией
о ненападении. Должна быть в учебниках
дана оценка Мюнхенского сговора как события, которое подтолкнуло мир ко Второй
мировой войне.
Пора, наконец, дать объективную оценку
пакту о ненападении с Германией, как успеху
советской дипломатии, не позволившему
втянуть СССР в войну с Германией еще в
1939-м.
Необходимо подробно рассказывать
о том, как США и Великобритания сознательно привели к власти Гитлера и вырастили нацистский режим для того, чтобы
направить германскую военную машину на
Советский Союз. В ряде фильмов и передач
на центральных телеканалах и в других СМИ
должна быть четко обозначена роль мировой закулисы в развязывании двух мировых
войн. Раскрыта роль правящих элит США и
Великобритании в этой величайшей трагедии ХХ века.
3. Польша взяла на себя роль главного
обвинителя СССР в развязывании Второй
мировой войны. Отдельная информационная кампания должна быть посвящена
истории российско-польских отношений и
взаимоотношениям Польши перед началом
Второй мировой войны с СССР и нацистской
Германией.
Должно быть подробно освещено поведение «несчастной» Польши во время
Мюнхенского сговора, о польском участии
в разделе Чехословакии в 1938 году, о том,
как польское правительство мечтало стать
союзником Третьего рейха и вместе с Германией отправиться завоевывать Россию.
Необходимо объяснить, почему Черчилль
назвал Польшу «гиеной Европы». Пора разоблачить попытки Польши представить себя
«невинной жертвой» Германии и Советского
Союза.
К тому же, необходимо вернуться к
тщательному расследованию расстрелов в
Катыни польских офицеров. Есть все основания полагать, что покаяние перед Польшей
в горбачевско-ельцинские времена было
поспешным, обоснованным политическими
причинами, а не желанием провести полное
и безпристрастное расследование на основании имеющихся фактов.
Так же необходимо на государственном
уровне напомнить Польше о том, что в 1939
году Красная Армия заняла территории
Западной Украины и Белоруссии, которые отходили ей по т.н. «линии Керзона»,
демаркационной линии, установленной на
Парижской мирной конференции 1919-1920

гг. в качестве восточной границы Польши. Но
Польша, пользуясь правом силы, удерживала эти земли за собой.
4. Необходимо осветить в событиях
Второй мировой войны роль многих европейских стран, которые сегодня пытаются
учить Россию демократии.
В советское время ради того, чтобы не
обидеть союзников по социалистическому
лагерю, не писали об участии некоторых
европейских стран в войне против СССР. Не
писали о том, как вели себя венгры под Воронежем и почему маршал Толбухин после этого
разрешил не брать в плен венгерских солдат.
О том, что мощные военные заводы «Шкода»
в Чехии все четыре года исправно снабжали
вермахт боевой техникой. Сегодня пора
отбросить пресловутую политкорректность,
чтобы эти страны, наконец, перестали упрекать Россию в советской оккупации.
5. Рассказывая о Великой Отечественной
войне, пора снять табу с имени Верховного
командующего Красной Армией в годы
войны. Наконец вернуть Сталинграду имя.
Очень странно, когда город-герой называют
Сталинградом лишь 9 мая.
Никто не призывает оправдывать репрессии невинных людей, но все же необходимо
говорить правду о существовании «пятой
колонны» в СССР в то время, о непримиримой борьбе Сталина с единомышленниками
Троцкого, которых было немало и в армии, и
в органах власти.
Никто не призывает оправдывать жертвы
коллективизации, репрессии, страдания
невинных людей, доносы и черные воронки.
Мы должны почитать память невинных жертв
репрессий. Но оценка этому периоду советской истории дана давно, репрессии твердо
осуждены.
А если внимательно посмотреть на то,
какие цели преследуют очередные кампании по «десталинизации» и что пытаются
навязать российскому обществу различные
правозащитники, то станет очевидно, ради
чего они стараются – уравнять Сталина и
Гитлера, а весь советский период свести
только к репрессиям и ГУЛАГу.
6. Необходимо дать объективную оценку
предвоенному периоду истории Советского
Союза. До каких пор можно терпеть безграмотные утверждения либералов о том,
что Сталин не подготовил страну к войне?
Разве созданная за две пятилетки мощная
промышленность, разработанные к 1941 г.
самые современные образцы оружия, танки
Т-34, знаменитые «Катюши», штурмовики
Ил-2, возникли сами по себе?
Созданная в СССР в кратчайшие сроки
промышленность смогла противостоять
промышленному потенциалу не только Германии, но и покоренной Гитлером Европы.
Оружие Победы, которое не уступало, а иногда и превосходило всё, что создал «сумрачный германский гений», было создано ценой
огромных усилий всей страны.
К 1941 г. были созданы мощные Вооруженные силы СССР: современные ВВС, ВМФ,
бронетанковые войска, артиллерийские
системы, подготовленный резерв.
Разве зная всё это, человек в здравом
рассудке способен утверждать, что Сталин
не подготовил страну к войне? Но последние
десятилетия старались не говорить о том,
как страна готовилась к будущей войне.
Наши СМИ всё внимание уделяли теме
репрессий.
Весь народ, отказывая себе во многом,
работал с невероятным напряжением, понимая, что большая война неизбежна. Война
могла разгореться на востоке – вспомним
бои на озере Хасан и Халкин-Голе. Шла
война в Испании. Во время зимней войны с
Финляндией англичане готовились бомбить
нефтепромыслы в Баку.
Необходимо подробно рассказывать
о том, какая международная обстановка
сложилась к концу 30-х годов, о том, что
профашистские режимы были у власти не
только в Германии, но и в Италии, Венгрии,
Румынии. Иначе молодое поколение не
сможет понять мотивы многих решений
руководства Советского Союза.
А чего стоят безумные утверждения
либералов о том, что народ выиграл войну
вопреки Верховному главнокомандующему и главе государства? Может пора у
подобных персонажей отнять возможность
регулярно вещать в эфирах телеканалов и
радиостанций?
7. Либералы, оказывая упорное противодействие появлению единого учебника
истории, отстаивают право на вольную
интерпретацию любых исторических событий и фактов.
Но проведена серьезная работа Военно-историческим обществом, многие авторитетные ученые на основании архивных
документов убедительно опровергли мифы
фальсификаторов истории Великой Отечественной войны.
Окончание на стр.13
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20 июля 2020 года с сенсационным
заявлением выступил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ) Кирилл Дмитриев. В интервью
порталу «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ» он сообщил, что массовое производство вакцин от
коронавируса в РФ начнётся уже в августе.
«Благодаря производству этой вакцины в
рамках партнерств в нескольких странах,
мы рассчитываем выйти на объем до 200
миллионов доз к концу года, 30 миллионов
доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств
по всему миру. Всего, по нашей оценке,
в Российской Федерации необходимо в
ближайшее время вакцинировать 40-50
миллионов человек», – заявил Дмитриев.
Весьма смелое заявление прозвучало
со стороны этого молодого успешного
бизнесмена. Несколько слов об этом деятеле. В 1996 году он окончил Стэнфордский
университет с отличием, получив степень
бакалавра по экономике. В 2000 году получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. В
1996-1999 годах работал в инвестиционном
банке Goldman Sachs в Нью-Йорке и в консалтинговой компании McKinsey & Company
в Лос-Анджелесе... В 2000-2002 годах – в
компании IBS. В 2002-2007 годы был сначала директором по инвестициям в фонде
Delta Private Equity, потом – управляющим
директором. В 2007-2011 годах – президент фонда прямых инвестиций Icon Private
Equity. В 2010 году был включён в список
молодых глобальных лидеров Всемирного
экономического форума в Давосе. С апреля
2011 года – генеральный директор УК Российского фонда прямых инвестиций, тесно
связанного с целым рядом международных
структур.
Теперь этот бизнесмен до мозга костей
оказался «на переднем крае» производства
вакцин от COVID-19. Поражает скорость
внедрения препарата: «РФПИ, суверенный
фонд РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.
Гамалеи активно работают над запуском
производства первой в России вакцины на
основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания. Первая фаза
испытаний уже успешно завершена, а вторая
фаза будет завершена к 3 августа. После
этого в России и сразу в нескольких странах
начнется третья фаза испытаний. Ожидаем
одобрение со стороны регуляторов в Российской Федерации уже в августе и сразу
после этого планируем начать массовое
производство на площадках портфельных
компаний РФПИ Р-Фарм и Alium», – сообщил
руководитель РФПИ.
На вопрос о безопасности вакцины после
долгого предисловия он конкретно ответил
одной короткой фразой: «Аденовирусные
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вакцины также в предыдущих испытаниях
не показали каких-либо побочных эффектов,
включая влияние на фертильность».
Ферти́льность – способность зрелого
организма производить жизнеспособное
потомство – понятие, противоположное
понятию «безплодие». Сразу возникает
вопрос: каким образом можно было осуществить проверку влияния вакцины на
фертильность буквально за считанные дни?
Обычно на создание и внедрение вакцины в клиническую практику уходит около
пяти лет. В Центре им. Н.Ф. Гамалеи уложились за 2,5 месяца (!!!), а это наводит на
многие грустные размышления. К тому же,
настораживает откровение бизнесмена
Дмитриева о «международном партнёрстве» в производстве вакцины. Уже не раз
говорилось о пагубных последствиях такого
«партнёрства» для миллионов граждан ряда
стран Азии и Африки.
Поэтому необходимо прислушаться к
словам учёных-специалистов. Тем более,
что уже совершенно очевидно, что коронавирус не представляет такой опасности, как
другие инфекционные заболевания.
Вот что говорит в развёрнутом интервью
порталу «Наука и жизнь» выдающийся врач,
один из основоположников отечественной
школы пульмонологии, вице-председатель
Межправительственного комитета ЮНЕСКО по биоэтике, президент Российского
респираторного общества, академик РАН
Александр Григорьевич Чучалин об этической стороне испытания вакцин от новой
коронавирусной инфекции: «В случае лекарственного препарата или вакцины мы, как
специалисты по этическому анализу, хотели
бы понять, в первую очередь, насколько это
безопасно для человека. На первом месте
всегда стоит именно безопасность. Как
это оценить? Вакцины, которые создаются
сегодня, никогда не применяли у человека,
и прогнозировать то, как человек будет её
переносить, мы не можем. Без взвешивания всех научных фактов это определить
невозможно. Поэтому наша задача номер
один – извлечь научные данные, основанные
на доказательной медицине, с тем, чтобы
понять, что действие, совершаемое учёными,
не принесет вреда человеку. Когда готовятся
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такие документы в виде предложений для
Министерства здравоохранения зарегистрировать тот или иной препарат или вакцину,
предполагается предварительная работа
– испытания на клетках, на животных различного уровня и так далее. Только после этого
возможны клинические испытания на людях...
Если же мы говорим о тех вакцинах,
которые сейчас разрабатываются многими
нашими научными центрами, то критерии их
безопасности могут носить только краткосрочный характер. Но критерии безопасности вакцины должны носить и долгосрочный
характер. А это становится понятным только
при длительном наблюдении – как минимум,
два года. Этика вакцинопрофилактики
– чрезвычайно актуальная тема, которая
встала перед нашим российским обществом
остро, как никогда...
Да, вакцина нужна. Она должна быть безопасной и эффективной. Но это не должно
быть политическим решением. Изготовление такой вакцины – научная задача, к
выполнению которой надо относиться со
всей ответственностью. Мы должны делать
лекарство, а не бомбу замедленного действия. Кстати, именно этому вопросу был
посвящён Нюрнбергский процесс 1948
года. Именно тогда был введён важнейший
параметр оценки научных исследований –
добровольное информированное согласие.
В наших документах часто фигурируют
другие термины – информационный листок,
информированное согласие добровольца и
так далее. Это неправильно. Добровольное
информированное согласие – это международный термин, и подменять тут ничего
не надо...
Меня удручает позиция некоторых наших
учёных, которые выступают с безответственными заявлениями об уже готовых вакцинах.
Это Сергей Владимирович Борисевич, главный вирусолог Вооруженных сил, и академик
Александр Леонидович Гинцбург, директор
НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.
Н.Ф. Гамалеи.
Ставлю перед ними вопрос: вы зарегистрировали свои вакцины? Нет. Вы прошли
весь необходимый путь, утвержденный
законодательством Российской Федерации
и международным научным сообществом?
Нет! Эта работа не сделана. Таким образом,
грубо нарушен один из этических принципов
медицины – не навреди... Мы не можем
ставить эксперименты на человеке! Это
грубейшее нарушение международного
Нюрнбергского кодекса...
Сегодня мы столкнулись с тотальной
профессиональной безграмотностью. Это
весьма опасная тенденция. Если мы сейчас
всё это допустим, этические проблемы будут
расти как снежный ком, и от наших прав и
свобод вообще ничего не останется. Поэтому наша задача – не допустить подобного
развития событий».

входят, например, люди, которые работают
с больными инфекционными заболеваниями, с кровью и другими биологическими
жидкостями человека, ухаживают за животными и т.д.
Однако есть один важнейший нюанс,
который, по большому счёту, перечёркивает
все эти попытки объясниться и внести ясность
и, напротив, всё запутывает ещё больше:
где именно закреплены все эти уточнения,
в каком месте нового пункта на них есть
ссылка? Ведь очевидно: нормативный акт
применяется ровно в том виде, в котором
он принят. А вероятность разночтения, как
известно, приводит к вольным трактовкам в
Сегодня стоит задача не только на применении на практике.
Окончание. Начало на стр.12
уровне государственной власти противостоВот как звучит этот самый пункт 4 в стаМожет быть, пора рассматривать стара- ять информационной агрессии. Каждый из тье 10.1 обновлённого Кодекса об админительное тиражирование этих черных мифов нас должен спокойно и аргументированно стративных правонарушениях: "Нарушение
в информационном пространстве России рассказывать правду своим детям в семье, законодательства в области обеспечения
как сознательную клевету? И привлекать учителя и преподаватели ВУЗов должны санитарно-эпидемиологического благок ответственности упорных лжецов и кле- особенное внимание уделять теме Великой получия населения к организации и провеветников.
Отечественной войны в работе со школьни- дению санитарно-противоэпидемических
Это всего лишь некоторые направле- ками и студентами.
(профилактических) мероприятий, в том
ния, на которых мы должны противостоять
Нельзя не отметить, что в последние числе по осуществлению мер в отношении
информационному давлению, разоблачая годы немало делается, чтобы молодые больных инфекционными заболеваниями,
ложь фальсификаторов истории.
поколения знали правду о подвиге нашего проведению медицинских осмотров, пронарода в Великой Отечественной войне. Но филактических прививок, гигиенического
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
все же обществу необходимо более четко воспитания и обучения граждан, – влечёт
Последние двадцать лет российские и ясно объяснить цели и задачи, которые наложение административного штрафа на
либералы часто повторяли, что Великая преследуют враги России, переписывая граждан в размере от пяти тысяч до семи
Отечественная война – это последний рубеж историю.
тысяч рублей; на должностных лиц – от семи
советских патриотов. Эта война и на самом
Всему нашему обществу необходимо тысяч до десяти тысяч рублей; на индивиделе оказалась последним рубежом для четко осознать, что ожидает страну, если в дуальных предпринимателей – от десяти
всех, кто любит Россию, вне зависимости информационной войне мы позволим врагу тысяч до двадцати тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок
от того, как они относятся к советскому перейти эту «красную линию».
до тридцати суток; на юридических лиц – от
периоду истории страны. Именно на этом
(Продолжение следует)
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей
последнем рубеже наш народ сумел удержать, сохранить чувство своего единства,
Руководитель ИАЦ ОО «Московские или административный запрет деятельности
общей истории и общей судьбы.
суворовцы» Виктор Саулкин на срок до тридцати суток".
С таким предложением выступил
Минюст России, предложив добавить в
КоАП новый пункт о штрафах за нарушение
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
подразумевая под таковым и нежелание
проходить медосмотр, и – делать прививки.
Правда, чуть позже, когда новость
молнией пролетела по информационным
лентам, вызвав тысячи возмущённых
комментариев от населения, в ведомстве
решили уточнить: "КоАП устанавливает
ответственность только для тех лиц, чья
деятельность связана с санитарно-эпиде-

миологическими рисками и у которых, по
закону, есть обязанность по проведению
санитарно-противоэпидемических мероприятий", – заявил замминистра юстиции
Денис Новак. И пояснил, что эта мера ни
в коем случае не затронет большинство
жителей России, которые "не прививаются
по национальному графику прививок по тем
или иным причинам".
Роспотребнадзор, в свою очередь,
тоже поспешил уточнить – мол, штраф
предусмотрен лишь для тех, кто обязан
прививаться по закону, то есть – для профессиональных групп риска. В таковые

Александр Григорьевич Чучалин не одинок в
своих заявлениях и выводах. Аналогичные суждения о сроках внедрения и безопасности вакцин высказывают:
потомственный советский и российский
эпидемиолог, почётный директор и главный
научный сотрудник Института медицинской
паразитологии и тропической медицины
им. Е.И. Марциновского, академик РАН
Владимир Петрович Сергиев; заведующий
Кафедрой микробиологии, вирусологии и
иммунологии Сеченовского университета,
доктор биологических наук, академик
РАН Виталий Васильевич Зверев и другие
известные учёные. Они также единодушно
говорят о недопустимости спешки в вопросах разработки вакцины, ибо уже не раз
препараты оказывали своё вредоносное
действие только в следующих поколениях.
Следует напомнить, что далеко даже
не все медработники знают о существовании важного документа «МУ 3.3.1879-04.
3.3. Иммунопрофилактика инфекционных
болезней. Расследование поствакцинальных осложнений. Методические указания»
(утвержден Главным государственным
санитарным врачом РФ 04.03.2004).
В нём приведены данные об основных
заболеваниях в поствакцинальный период
после применения тех или иных вакцин с
указанием возможных сроков заболеваний
(от нескольких часов до нескольких лет). К
ним относятся: «Анафилактический шок,
анафилактоидная реакция, коллапс; тяжелые,
генерализованные аллергические реакции
(синдром Стивенса-Джонсона, Лайела, рецидивирующие отеки Квинке, сыпи и другое);
синдром сывороточной болезни; энцефалит,
энцефалопатия, энцефаломиелит, миелит,
неврит, полирадикулоневрит, синдром Гийена-Барре; серозный менингит; афебрильные
судороги; острый миокардит, нефрит, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура,
анемия гипопластическая, коллагенозы;
хронический артрит; вакциноассоциированный полиомиелит; холодный абсцесс,
лимфаденит, келоидный рубец, остеит и др.,
генерализованная БЦЖ-инфекция; абсцесс
в месте введения; внезапная смерть, другие
случаи летальных исходов, имеющие временную связь с прививкой в срок до 30 суток».
«России не нужны бездонные реки
вакцин!.. Вакцинация без диагностики до и
после, без заключительного диагноза – это
профанация в борьбе с инфекционными
болезнями!» – так закончили своё Обращение к Президенту РФ опытные медики
из разных регионов нашей страны. Среди
них академики РАМН, доктора и кандидаты
медицинских наук, опытные врачи-педиатры и акушеры-гинекологи, вирусологи,
гигиенисты и другие специалисты.
Под документом более тысячи подписей
на 32 листах. Чтущий да разумеет...

Валерий Филимонов,
русский православный писатель
И где здесь хоть слово про "отдельные
категории", "группы риска" и тому подобное?
То-то и оно, что нет. Какие ещё там принципы
добровольности и информированности?!
Специалисты, к слову, уже в очень жёстких
выражениях раскритиковали идею Минюста.
Подобное имеет хоть какой-то смысл,
если точно известно, что вакцина действительно работает, – прокомментировал
«Царьграду» новшество главный кардиохирург
Минздрава, профессор, доктор медицинских
наук Лео Бокерия, подчеркнув при этом, что
и в этом случае надо всё делать иначе, без
сдирания с людей денег.
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко и вовсе назвал происходящее
"суетливостью". «Это нарушение принципов
закона об иммунопрофилактике, подразумевающего информированное согласие человека. А здесь – предлагается принудительно.
И это неверно. Такая суетливость никому не
нужна», – заявил депутат Госдумы и бывший
главный санитарный врач России (цитата по
Интерфаксу).
Онищенко напомнил, что в основе иммунопрофилактики в нашей стране лежит принцип добровольности и информированности
пациента... Прививка от COVID-19, как и любая
вакцинация, напоминает эксперт, – всё-таки
достаточно серьёзная медицинская процедура, при которой возможны разнообразные
последствия для организма. И ситуация, при
которой выполнение требований достигается
под угрозой штрафа, может создать очень
неприятные юридические прецеденты – если
возникнут негативные последствия...
А вот что ждёт нас, если идею с наказанием за вакцинацию всё-таки удастся
протащить в новый Кодекс об административных правонарушениях, можно
только гадать.
Александр Степанов
ТК «Царьград», в сокр.
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«16. И он сделает то, что всем –
малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам положено будет
начертание на правую руку их или на
чело их,
17. и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его.
18. Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое; число его – шестьсот
шестьдесят шесть.»
(Откр. 13:16)
ПРЕДТЕЧИ ПЕЧАТИ-НАЧЕРТАНИЯ
(ИНН, СНИЛС, пластиковые карточки,
электронные паспорта)

«...Батюшка /схиархимандрит Христофор (Никольский) (†1996 г.) – прим. ред./
видел, как всё лукаво, хитро и незаметно
будет осуществляться. Ведь для того, чтобы
люди приняли антихриста и его печать,
надо, чтобы у них ум оскотинился, разум
помрачился, чтобы они прельстились и
жили одними земными интересами» (Книга
«Схиархимандрит Христофор», с. 68).
«Особенно батюшка /схиархимандрит
Христофор/ был категоричен в отношении
номеров. Он считал это отречением от
Христа» (Книга «Схиархимандрит Христофор», с. 74).
+++
«Большинство людей примет удостоверение с числом зверя. Те, кто захочет
спокойствия и комфорта, примут новые
удостоверения, а несчастные, благоговейные люди останутся со старыми
документами, и поэтому их будут мучить»
(прп. Паисий Святогорец «О знамениях
времен», с.13).
+++
Иеросхимонах Рафаил (Берестов) вспоминал, что о. Николай (Гурьянов) (†2002 г.)
сказал ему в телефонном разговоре: «Не
берите ИНН. ИНН нельзя брать». Масоны
имеют непосредственные контакты с сатаной и дают всё новые и новые откровения.
Это сатанисты, и они дают программу
действий. И ИНН не просто так появился,
он не от человека, я думаю, он от сатаны.
ИНН плюс три шестерки (666) как цифровой
имидж сатаны и есть отречение от Бога, от
Иисуса Христа.
+++
Преподобный Паисий Афонский (†1994
г.), великий афонский старец, обличил
электронные документы, сказав, что
взявшие их, потеряют благодать Духа
Святаго. Энергия бесовская садится на
них…». (Д./ф. «Соль Земли» (Фильм 3),
отец Николай Гурьянов, 1:31).
+++
«О номерах /схиархимандрит Христофор/ предупреждал прямо и говорил, что их
будут давать, что будет всё электронное. Он
говорил, что на Западе есть такая машина
«Зверь», в которую сводят все данные, и с
её помощью враг опутает всех, как паутиной всех обтянет, охватит сатана весь мiр
и из космоса будет управлять. Кто примет
полисы, номерки, паспорта, тот и будет
у него на счету. Поэтому батюшка очень
отрицательно относился к компьютерам и
всему электронному.
– На весь мiр строится эта сатанинская
сеть, чтобы весь мiр проглотить. Это всё –
отречение от Бога! – говорил.
– Здесь мы временные, там мы вечные,
безконечная жизнь там, – и ничего не благословлял.
– А если мы будем говорить, – предупреждал он, – что в этом нет ничего особенного, и это тоже ничего особенного, это
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ещё не печать, и примем номер, то у нас
помрачится ум и будем как безумные. И
когда подведёт нас антихрист уже к печати,
то нам и это не страшно будет. Мы и руку
подставим, и чело подставим свободно, мы
уже будем как безумные.
Поэтому батюшка и просил ничего не
принимать, чтобы не предать Господа:
– Его раз распинали, а мы сейчас второй
раз распинаем. И когда на товарах стали
появляться штрих-коды, он даже не благословлял покупать те товары, на которые
нанесен штрих-код. Он пальцем показывал
на них и говорил, что это номер 666. Но
потом уже, когда номера стали везде и
надо было как-то жить, он говорил, чтобы
мы всё крестили:
– Всё крестом крестить, крест всё сжигает. Срывайте, крестите и всё Крещенской
водичкой окропляйте… Тот, кто не пойдет
это получать и скажет: «Пусть распнут меня,
но за Бога», тому при жизни венцы будут
давать, но они будут невидимые. Но кто
удостоится их, почувствует душой. Господь
нас оберегает и посылает их (венцы) тем,
кто твёрдо будет стоять в вере. Тогда будет
два пути: крест или хлеб. Выберем крест –
спасёмся, выберем хлеб – погибнем. Но
своих Господь не оставит» (Книга «Схиархимандрит Христофор», с. 331-332).
+++
«Вопрос: То есть печать облегчает
их труд; всегда могут взять на учёт, кого
захотят?
Старец /о.Паисий Святогорец/: «Здесь
происходит отречение. Принимая печать,
человек отрекается от Бога. То же и с
паспортами. Если бы не требовалась моя
подпись, а, скажем, дали бы какую-нибудь
бумагу и сказали: вот твой паспорт – и на
этом всё, то это другое дело. Но когда
паспорт имеет символ дьявола, и я сам
расписываюсь, что это мой личный паспорт
– это уже не мелочь. Следовательно, я одобряю это отречение…
Но тех, – говорит Евангелист Иоанн и
Святые Отцы, – тех, кто не примет печать,
не смогут выследить, не смогут найти»
(Преп. Паисий Святогорец «О знамениях
времен», с.34-35).
+++
Из Обращения братии Почаевской
Лавры Патриарху Кириллу от 16.10.2012
г.: «С духовной точки зрения – добровольное принятие и использование человеком
цифрового имени вместо имени христианского, а также электронных документов – носителей его, является деянием
греховным, равнозначным отречению от
Христа.
Именно поэтому, все те, кто примет
апокалиптическое «начертание – имя зверя,
или число имени его», будут навечно отвергнуты Богом. Если мы сейчас не устоим в
своих убеждениях и ради земных благ проявим малодушие, то нас ждут вечные муки,
которым не будет конца. Мы убеждены, что
никакого оправдания нам не будет».
НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ НИКАКИХ АНТИХРИСТОВЫХ НОМЕРОВ И ДОКУМЕНТОВ
Монах Зиновий, живший в ХVII веке,
пророчески чётко описал этапы ввода
печати антихриста. В частности, что еще
до антихриста будут давать электронные
карточки: "Зрите братие, аще много понудят вас печать или карту прияти, то аще и
кровь пролияти или имения лишитися, то с
радостию претерпите…". (Монах Зиновий
Мних. "Сказание Зиновия Мниха ученику
своему").
Старец архимандрит Кирилл (Павлов)
про это отметил: "Здесь явно Дух Святый,
открывший о печати и карточках, не делает
различия в сопротивлении между печатью
и карточкой, т.к. то и другое – дело сатаны".
«Опасайтеся трех вещей: зверинаго
образа, карточек, и наипаче вседушепагубныя печати, понеже ей несть покаяния,
погибе таковый от Бога и человек. Глаголет
Господь, и тако прельстившеся, вси погибнут без обращения яко июда предатель,
егоже истребит Господь от книг животных
– того сатана вписует во свою ему всегубительную книгу, яко июду – егоже покаяния аще и поиска Господь, но той место
покаянию не остави: тако и сии, понеже
отвергошася Святыя Соборныя Церкви в
животе своем. В тыя дни глаголет Господь,
взыщется грех не обрящется, яко милостив
буду им. Тако глаголет Господь, в те времена
точию, аще кто призовет имя мое спасется»
(Монах Зиновий Мних. Указ. соч.).
+++
«Говорил /схиархимандрит Христофор/,
что за ваучерами пойдут полисы, затем
номера, страховые полисы, потом будут
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Он их называл Ветхозаветным
израильским символом. Узнать
его можно так: у него будет 30 палочек по
числу 30 сребреников. Крайние удлиненные
и в середине удлиненные. Как его увидите,
знайте, что это он. И будут ставить его на
продуктах, на документах, везде, везде.
Будет исполняться Апокалипсис». (Д./ф.
«Соль Земли» (Фильм 4), Архимандрит
Таврион, 3:17).

новые паспорта, а потом уже после паспортов будут людей клеймить, т.е. вот эти чипы
давать. Слово «чипы» он не произносил,
но подразумевались именно они. Говорил,
даже будет клеймёна сатаной одежда, будут
знаки такие на одежде, на пальто, на плащах
треугольником вниз, и обувь будет также,
кресты будут на обуви, чтобы мы ходили и
попирали, на полу, на линолеуме, коврах
будут кресты» (Книга "Схиархимандрит
Христофор", с. 330).
«Говорил /схиархимандрит Христофор/,
чтобы мы ничего не принимали, никакие
документы, номера. Из-за принятия этих
документов, говорил он, молитва сильно
ослабеет» (Книга "Схиархимандрит Христофор", с. 330).
+++
Прозорливый дивеевский батюшка
иеромонах Владимир (Шикин) (†2000 г.) об
ИНН говорил: «Но нет! Брать нельзя! Если
есть 666 – брать нельзя!»
+++
«Придет он /антихрист/, а тут уже все
готово, централизация полная, изочтен и
весь народ, каждому свой номер и карточка,
а в ней все, вплоть до взглядов и мировоззрения. И проконтролировать можно будет с
помощью этой карточки перемещение человека и по земле, и под землей, и под водой...
Конечно, он захочет, чтоб поклонились
ему добровольно, как мiр принял Христа. Но
это та добровольность, которую выявляет
скот, ведомый на бойню. Идет-то сам, а по
сторонам пастухи с кнутами. Но человечество уже в мышеловке, хотя и остается
«Начертание зверя будет под видом цифр
толика сыра, почему и сказал Спаситель, Ветхозаветной Соломоновой казны. И будут
что едва ли одна верующая душа найдется. некоторые палочки, а три – удлиненные или
Мы приняли условия этого мiра, уже при- укороченные, как он придумает. Будут они на
няли, люди не просто согласились, но сами всех продуктах». (Д./ф. «Соль Земли» (Фильм
выстраивают свою систему зависимости 4), Архимандрит Таврион, 3:23).
+++
от него, а если уж принял правила игры –
«Продукты, на которых ставят печать
будешь играть до конца, в данном случае,
до Страшного Суда» (о. Антоний в кн.: А. антихриста, не могут причинить вам вреда.
Краснов «Духовные наставления старца Это еще не печать. Надо произнести
молитву "Отче наш", перекрестить, окропить
Антония», с. 42).
святой водой – и так освятится всякая пища»
ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА И ЕЁ ПРЕДТЕЧИ (Архимандрит Гавриил (Ургебадзе) (†1995 г.).
Сначала печать антихриста (штрихНАЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТИ НА ЛЮДЕЙ
коды на товарах в стандарте EAN-13 или
Старец Фаддей Витовницкий (†2003
666) поставили на все товары. Батюшка
Христофор, увидев штрих-коды, сказал: г.) в конце жизни говорил: «На Западе уже
«Вот это они, это они». Т.е. антихристовы началось наложение печати на людей».
«Вот, года три назад, разговаривал я
начертания. И не благословлял покупать
товары с их изображением. (Д./ф. «Соль /о. Паисий Святогорец/ с одним професЗемли» (Фильм 2), Схиархимандрит Хри- сором университета из Америки… Кое-что
стофор, 1:51).
я ему говорил, что-то писал. И вот он мне
«– Почему, Геронда (о. Паисий (Святого- сейчас пишет: «Возвратился я с какого-то
рец), печать называется и «начертанием»? конгресса из Европы, и только прибыл в
– Потому что она не будет поверхностной. Торонто, вспомнил, что вы мне говорили
«Начертать» – это что значит? Провести глу- 2-3 года назад. Сейчас у нас уже выступают
бокие прямые линии, не так ли? Печать будет против кредитных карточек, требуют ввеначертанием, которое сперва поставят на все сти печати на лоб и руку…». Вы понимаете,
товары, а потом людей принудят к тому, чтобы что происходит?! Это дьявольская печать!
ее ставили им на лоб или на руку» (преп. Паи- Принимая ее, ты отрекаешься от Печати
сий Святогорец «О знамениях времен», с.9). Святого Крещения, ты ставишь другую
«Сегодня логика «гностиков» завлекает печать: отрицаешь Христа и принимаешь
людей. Люди полюбили льготы и наложили печать дьявола» (преп. Паисий Святогорец
на себя оковы. В то время как знают, что три «О знамениях времен», с.35).
шестерки в системе полосатого кода UPC
«Печать, – говорил батюшка /схиар(Universal Product Code) есть дьявольский химандрит Христофор/, – будут лазером
знак, они согласны поставить свои подписи. наносить, будет она невидима невооруженОна является подписью. Другое дело, если ным глазом, и ставить ее будут лукаво. Как
кто не знает, что это дьявольский знак (на сейчас не спрашивают нас: хотим мы или не
какой-либо бумаге и проч.): кто не знает, хотим налоговый номер, – а всех нумеруют,
не имеет ответственности. Но когда кто – также будет и с лазерной печатью. Пойдет
знает – принимает на себя большую ответ- законопослушный гражданин получать
ственность!» (Прп. Паисий Святогорец «О пластиковую карту или снимать отпечатки
знамениях времен», с.24).
пальцев, протянет руку, а в этот момент
Батюшка архимандрит Таврион (Бато- прибор и нанесет начертание. Пойдет
зский) (†1978 г.) говорил: «Сморите, не фотографироваться на новые документы
ошибитесь, потому что печать эта видимо с биометрикой – камера и зафиксирует на
в виде решеток будет положена на все лбу число зверя.
/У лукавой власти/ определенная задача:
продукты, чтобы так запутать православных
христиан. Молитесь Господу, и старайтесь к воцарению своего хозяина все человечесоблюдать заповеди Божии. Ибо если ство должно быть запечатлено, чтобы когда
будете не исполнять, а только ждать печать, он придет, осталось сделать самое малое –
вы в нее влетите, т.к. у вас нет багажа. Если всех заставить ему поклониться. В этом-то
же будете молиться, соблюдать заповеди вся суть глобализации: чтобы к воцарению
Божии, творить добрые дела, каяться, хозяина все были проштампованы. … Не
просить Бога не допустить, Господь не будет в сердце того /благодати/, что удердопустит». (Д./ф. «Соль Земли» (Фильм 4), живало бы волю от рокового шага. Создадут
жидомасоны искусственный голод, все и
Архимандрит Таврион, 3:50).
«Будут давать новые документы: побегут к нему за хлебом». (Книга: Схиарпаспорта, номера, будет всё электронное химандрит Христофор, с. 90).
и будут везде распространять начертания.
Окончание на стр.15
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Последние события показали: проблемы Церкви больше не заговоришь
многословием проповеди от ума, не спрячешь за фасадом новодела, не прикроешь
пышным богослужением.
Более двух месяцев православные
люди Москвы и Подмосковья, Петербурга,
других городов не могли прийти в храм.
Не могли принять участие в таинствах,
причаститься…
Вместе с тем разрешено посещать
МФЦ, торговые центры и магазины, в том
числе винные. Толкаться там у прилавков,
на крылечках, рядом на лавочках. Можно
скучиваться в метро, электричках, автобусах... Функционируют банки, рынки, почта,
промышленные предприятия…
Церковь, с точки зрения властей, не
относится к жизненно важным объектам.
Не увеличивает ВВП.
Вместе с тем сама Церковь переживает тяжелую пору. Настолько тяжелую,
что это, как кажется, с трудом осознают
её архипастыри. И тяжесть лежит вовсе
не в области материального положения
приходов. Хотя и здесь нанесён серьёзный
удар. Переживаемое обнажило бытийную
проблематику современной Церкви. Показало то, как много в ней накопилось лишнего, наносного и случайного. Случайных
людей, пусть многие из них и выглядели
приверженцами. Кто фанатичным, кто
многознающим, кто повышенно бодрым.
Стало видно, что часть священства
РПЦ не вполне понимает какую службу,
судьбу и послушание довелось избрать.
Увы, иные из вступивших на путь служения, надев рясы и наперсные кресты, не
подумали о доспехах брани духовной.
Будто бы никогда не слышали слов апостола Павла: «Вы приступили не к горе,
осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме
и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу
глаголов, который слышавшие просили,
чтобы к ним более не было продолжаемо
слово, ибо они не могли стерпеть того, что
заповедуемо было: "если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или
поражен стрелою)"; и столь ужасно было
это видение, что и Моисей сказал: "я в
страхе и трепете".
Но вы приступили к горе Сиону и ко
граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему
собору и церкви первенцев, написанных на
небесах, и к Судии всех – Богу, и к духам
праведников, достигших совершенства,

ВЕРА
и к Ходатаю нового завета – Иисусу, и
к Крови кропления, говорящей лучше,
нежели Авелева.
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на
земле, не избегли наказания, то тем более
не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес… Итак, мы, приемля царство
непоколебимое, будем хранить благодать,
которою будем служить благоугодно Богу,
с благоговением и страхом, потому что Бог
наш есть огнь поядающий» (Евр. 12: 18-29).
Разное, разноприродное отношение к
вышесказанному характеризует словесный
бой, в котором и по смерти земной принял
участие почивший праведный протоиерей
Александр Агейкин.
Как известно, память его подло зацепил
гнилым выдохом «оппонент», юродивый во
гордыне пасквилянт Кураев. Испражнение
содержимого души Кураев, по какому-то
недоразумению (?) носящий сан диакона,
в безумии своём сопроводил ссылкой на
недавнее интервью почившего настоятеля
Богоявленского собора Москвы. В той
беседе отец Александр, очевидно знавший
о своей уязвимости перед поветрием (у
батюшки был диабет), твёрдо исповедал
надлежащее священнику поведение в сложившихся обстоятельствах.
Сославшись на опыт Русской Церкви,
пастырь привёл в пример двух митрополитов: блаженной памяти митрополита Феогноста и его преемника святого патриарха
Московского Алексия. В те времена, то есть
во времена Сергия Радонежского случались
реальные моры, один из которых и прервал
земную жизнь митрополита Феогноста. А вот
митрополит Алексий несмотря на многие
опасности и на тот же мор прожил долгую
жизнь, пронёс длительное многотрудное
служение. И то, и другое, сказал батюшка,
проявление воли Божией. Служителю же
Бога и Церкви следует не оставлять, но
исполнять в полной мере служение, не
пугаясь никаких обстоятельств. Сказано всё
было без ложного пафоса. Можно сказать,
скромно, но вместе с тем сильно и твердо.
Дело в том, что, когда человек принимает решение стать священнослужителем,
он должен понимать, что в дальнейшем
имеет право придерживаться исключительно такой позиции. Также как человек,
который идёт на военную службу и принимает присягу, понимает, что в случае необходимости ему придётся рисковать и даже
жертвовать собственной жизнью. Хороша
будет та армия, которая, завидев вооруженного неприятеля, бросит защищаемое
мирное население и побежит сломя голову
прятаться по оврагам и лесам.
Нелёгкий и сопряжённый с опасностью
для жизни долг священника в эти дни в том,
чтобы находиться в храме и по возможности
сохранять двери этого храма открытыми
каждому, кто, испытывая духовную жажду,
постучится в них.
Если же светские власти издали приказ закрыть храмы, то они и должны были
осуществлять перекрытие доступа в них
верующих. Ошибка состояла в том, что
патриарх и епископы призывали людей не
идти в храм на Пасху и в Страстную седмицу.
С самого начало была слишком заметна
непродуманность, притянутость обращений
(например, сильно хромающая аналогия с
Марией Египетской).

числа 666 на лбу и руке. Одновременно по
телевидению станут показывать, как кто-то
«Наложение печати будет осущест- взял чужую карту и получил по ней деньги
вляться невидимыми лазерными лучами. в банке.
Это «клеймо» будет невидимым для человеБудут без остановки говорить: «Печать
ческого глаза, но доступным для лазерных лазерными лучами на лбу или руке – это
компьютерных лучей. Только при помощи более надежно, поскольку номер печати
этих лучей, в магазине будет считываться знает только ее владелец. Печать – это
информация о том, сколько денег имеется совершеннейшая система: вор ни головы,
на счете, а стоимость купленного товара ни руки у вас не украдет, ни номера подбудет высчитываться моментально. Все глядеть не сможет». Поэтому бандитам,
операции будут совершаться без денег». злодеям и дают сейчас возможность
свободно действовать… А потом пред(Старец Фаддей Витовницкий).
Печать будет наноситься лазером и ставители властей скажут: «К сожалению,
будет невидимой. Об этом же говорил контролировать их мы не можем. Контроль
и приснопамятный схиигумен Иероним может осуществляться только с помощью
Санаксарский (†2001 г.). (Д./ф. «Соль компьютера». И они приступят к запечатлению. В компьютере будет высвечиваться,
Земли» (Фильм 2), 2:19).
«Помаленьку, после введения карточек запечатлен ли ты, и в зависимости от этого
и удостоверений личности, то есть состав- тебя станут или не станут обслуживать.
ления персональных досье, они лукавым
Три с половиной года будут тяжелыми
образом приступят к нанесению печати. С (Дан. 9:26-27, Апок. 12:6, 13:5). Тем, кто
помощью разнообразных ухищрений людей не согласится с этой системой, придется
станут принуждать принимать печать на лоб нелегко. Их будут стараться засадить
или руку. Они устроят людям затруднения в тюрьму, постоянно находя для этого
и скажут: «Пользуйтесь только кредитными какой-нибудь повод…» (Преп. Паисий
картами, деньги упраздняются» … Тот, у Святогорец «О знамениях времен», с.14).
кого не будет карточки, не сможет ни про(Окончание следует)
давать, ни покупать. А, с другой стороны,
С сайта «Москва – Третий Рим»,
они начнут рекламировать «совершенную
с незн. сокр.
систему»: незаметное для глаз начертание
Окончание. Начало на стр.14
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Совершенно неоправданно и вместе с
тем невнятно иерархи (как бы отделённые от
государства) приняли участие в формировании запрета на посещение храмов не своей,
а Христовой Церкви.
Теперь же, когда необходимо заявлять
везде и всюду о необходимости скорейшего
открытия храмов, вносить это требование
в качестве обязательного пункта второй, в
крайнем случае третьей стадии выхода из
режима повышенной готовности – вновь
невнятное, безвольное молчание. Лишь
жалостливые упоминания, что вот к осени в
приходах совсем не останется денег и они
начнут бедствовать.
Но ни Министерство финансов, ни
Центробанк, ни госкорпорации этим не
разжалобишь. Все привыкли, что простые
священники в большинстве своём живут на
«подножном корму», как и добрая половина
населения. А то, что над приходами нависнет
угроза неплатежей и закрытий – так многие
из чиновничества будут даже и рады. А уж как
будет рада «либеральная общественность»,
которой они, эти чиновники постоянно потакают и представить себе трудно.
Тридцать лет отпущенные на то, чтобы
очнуться после большевистского погрома
закончились. Игра в церковность закончилась.
Церковная жизнь – вовсе не спор о панно с
изображением Сталина, которое додумались
было внести во вновь построенный «армейский» собор. Забыв будто, что Церковь наша
жива кровью новомучеников и исповедников
Российских. Жива свидетелями Христа,
сохранявшими и в ленинские, и в сталинские
годы верность до смерти. Именно с ними в
наивысшей степени и наиболее актуально
должно быть связано духовное преемство
нынешнего церковного служения.
Недолжное внимание к этому – одна из
фундаментальных причин начавшихся новых
бед русского Православия. Основа же здесь в
длящейся двусмысленности по отношению к
мученическому подвигу Царя Николая II, всех
Царственных мучеников. Должного почитания,
должного возведения на высоту общецерковного восприятия со стороны священноначалия
не произошло.
Поминают как доброго семьянина, как
страстотерпца. Но не как великого главу
православного Царства, помазанника Божьего. Преданного изменниками в своём
одиноком стоянии за Церковь и за Царство.
Отправленного на казнь худшими злодеями
человечества.
Не хватает смелости признать заблуждение начала прошлого века, когда радовались
революционному Февралю, ожидая некой,
так и не наступившей «церковной свободы»,
а дождались террора, изгнания из страны,
вынужденных жутких компромиссов с богоборческой властью.
Какова она, наступившая «свобода» без
православного Царя хорошо видно и теперь.
Когда храмы были закрыты не по указанию
президента, не по указанию даже губернатора,
мэра. А просто распоряжением санитарного
врача. Без лишних «антимоний», выражаясь
безграмотным сленгом большевиков…
Конечно, не соответствует церковному
служению и то благодушествование, то отмежевание от Евангелия, практикуемое многими
вроде бы и облечёнными священным саном
деятелями по отношению к цифровизации.
Идущей, увы, в жесткой связке с атакой на
свободу личности, с расчеловечиванием, с
диктатом служения духу века сего и рабством души. Но ведь тот же апостол Павел в
послании к коринфянам говорит: «Вы куплены
дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7: 23).
Евангелие есть меч обоюдоострый и его
так боятся многие нынешние книжники в рясах,
что готовы часами напролёт толковать о чём
угодно, только бы не вспоминать об Истине.
Как удобно сладенькое, кисельное православие, все более укореняющееся многих
православных ресурсах.
Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис – часть Евангелия. Лишь лицемерие
или духовная расслабленность позволяют

утверждать и даже убеждать,
якобы нынешние тенденции
цифровизации далеки от
создания условий и предпосылок к осуществлению технологии печати Зверя.
А когда мало кому известный человек,
называющий себя священником, накидывается
с хулой на уважаемого и верного мирянина
лишь за то, что тот во всеуслышание ставит
указанный вопрос, закрадываются сомнения.
Не пробрался ли дух продажности, дух иудин,
в конечном счёте дух антихриста в сердца тех,
кто некогда клялся бороться с этим духом?
Никита Михалков, конечно же, переживёт
жалкие наскоки адвоката Грефа. Другое дело,
репутация РПЦ, от имени которой священник
Г. Максимов по факту выступил. И не дано
ли было ему разрешение в неких церковных
кругах выступить как бы в отместку?
Вспомним, относительно недавно Михалков не прошёл мимо ещё одной, роняющей
церковной авторитет истории. А именно т.н.
позорного «венчания» богохульника Богомолова и дамы недосвета Собчак.
Многовато скапливается позорного,
двусмысленного. Дающего обильную пищу
разного рода падальщикам и псам – от Невзорова до того же Кураева.
При этом кадровая политика Патриархии
становится чем-то, находящимся за гранью
разумного. Убран из созданных им Сретенского монастыря, семинарии и издательства
митрополит Тихон (Шевкунов). Отправлен на
покой вовсе не старый, полный сил, возродивший православную жизнь на дальнем Востоке
митрополит Приморский и Владивостокский
Вениамин (Пушкарь), отправлен служить в
Ташкент любимый екатеринбуржцами владыка
Викентий (Морарь), поднявший православие
из руин на Урале. Примеры, вызывающие
недоумение, можно приводить и приводить.
А уж о свистопляске на уровне приходов не
сказал только ленивый. Не успевает паства
привыкнуть к одному батюшке, как на смену
ему присылают другого. С другой же командой. Какая уж тут приходская жизнь!
Но если опасно разрушение приходской
жизни, то ещё более угрожающе вмешательство в самый церковный дух, в вероучительное
начало. В сердце церковной жизни, то есть
туда, где идёт воспроизводство, воспитание
новых священнослужителей.
Увы, новости, доносящиеся из Сретенского монастыря, из Сретенской духовной
семинарии, вызывают, без преувеличения,
скорбь. Из руин был воздвигнут центр духовного просвещения России, источник живого
православного знания. Теперь оттуда изгоняются испытанные преподаватели, их места
занимают модернисты. Начинает работу
модернистское издательство с мутным
названием «Среда», в редколлегии которого
заметен уклон в протестантское экуменическое богословие.
Это делает не священник-еретик Кочетков и не какой-нибудь либеральствующий
протоиерей Уминский, а вполне официальный епископ, чающий распространить свои
«владения» и до Троице-Сергиевых духовных
учебных заведений.
Неужели будущее части русского православия (перспектива губительного раскола в
складывающейся ситуации вполне возможна)
– засилие холодных, чуждых православию, но
богословски подкованных, рыбьими глазками
посматривающих, равнодушных фарисеев?
Подобного не хотелось бы никакому православному человеку...
Фактическое положение дел позволяет
сделать единственный вывод: компромиссы
и тактические отступления далее невозможны.
Далее они приведут уже не к внешним повреждениям, а к тем внутренним потрясениям
Церкви, которые сорвут любые надежды
на скорое православно-христианское возрождение. А значит, на восстановление
народа в подобающем качестве. И тогда в
храмы никто не придёт, несмотря на снятие
всех и всяческих карантинов. Необходимы
незамедлительные решительные меры по
исправлению и очищению церковной жизни.

Александр Белов,
православный публицист.
Русская народная линия
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Более 65 лет подвизается на Святой Горе
Афон архимандрит Парфений (Мурелатос). С
1974 года он является настоятелем обители
святого преподобного Павла Ксиропотамского. Вспоминая встречи с преподобным
Паисием Святогорцем, отец Парфений
говорит: «Он имел большую благодать от
Бога… Он любил людей, всех обнимал своей
любовью. У него был дар предсказывать,
давать верные советы. Господь удостоил его
такой благодати. Он был борец, подвижник,
был строг, мог и поругать…».
Сегодня эти слова мы по праву можем
отнести к самому старцу Парфению. Его
новое пламенное Обращение в связи с
закрытием храмов из-за «карантина» по
коронавирусу и планами глобалистов поставить под тотальный электронный контроль
всех людей прочли многие верующие в
православных странах.
Во время своих поездок в Россию и
на Украину отец Парфений дал несколько
интервью представителям православных
изданий, где он освещал самые острые
проблемы современной духовной жизни и
отвечал на вопросы, связанные с чипированием людей и последними временами.
Отвечая на вопрос об основных духовных проблемах современного общества,
архимандрит Парфений конкретно обличил

ДУХОВНЫЙ СТИХ
А МЫ НАРОД БОГОИЗБРАННЫЙ
Я преклоняюсь перед теми,
Кто не боится за себя,
И в мире, там, где правят тени
Стал ярким отблеском огня.
Не в силе, Бог всегда был в правде,
Надежде, Вере и Любви,
Лишь губят душу миллиарды
И точат червем изнутри.
Пускай вокруг оскал звериный
Свой отрабатывает кус,
Не человеком, а скотиной
Был предан даже Иисус.
Вопит толпа наемной швали
"Распни Его, распни опять!"...
А мы не быдло, Божьи Твари
И с нами Божья Благодать!
А мы народ БогоизбрАнный,
Под колокольный звон живем,
Пусть бережется гость не званый,
Свой защитить сумеем дом!
Милена

ДЛЯ ДУШИ

глобалистов, готовящих приход антихриста:
«Искушений много, очень много. Люди идут к
тому, чтобы всё уничтожить, идут к так называемой новой эпохе — вот к чему идут! Все
эти сионистские идеи. Новая эпоха всё разрушит. Разрушит семью, постарается разрушить Церковь, всё разрушит, чтобы ничего
не осталось. Люди движутся в сторону зла и
движутся с головокружительной скоростью.
Кто может сдержать эту скорость? Только
благой Бог, Который держит мiр. Кроме
того, нас постоянно атакуют телевизором,
видео, интернетом и прочим. Всё это беда,
беда, катастрофа! Теперь правители идут к
тому, чтобы принести новую эпоху — эпоху
антихриста, чтобы поработить мiр, чтобы
сделать из людей стадо овец. Я ездил
недавно в мою деревню и видел там стада
овец с табличками, повешенными на ухо:
все овцы — с табличкой на ухе и все звенят
колокольчиками. Так и из людей сделают
стадо овец с табличками на правом ухе:
установят эти чипы в людей… Мы приближаемся ко времени антихриста».
Практические дела сильных мiра сего
показывают достоверность слов отца
Парфения. В статье «Большой загон для
пронумерованных баранов» было подробно
рассказано о внесённом правительством
РФ в Госдуму антинародном законопроекте
по построению единого регистра населения
России и дальнейших шагах по превращению высшего творения Божия — человека
не просто в подконтрольный, но в жёстко
управляемый оцифрованный придаток
электронной системы. Полная аналогия со
словами старца Парфения налицо.
Говорится в статье и о том, что правительством подготовлен ещё один
абсолютно антиконституционный законопроект «о цифровом профиле гражданина»,
согласно которому будут отслеживаться
в режиме реального времени все социально-значимые действия и финансовые операции граждан и вноситься в их
электронные досье. Также показано, что
выстраиваемая на наших глазах единая
глобальная цифровая система угрожает
национальному суверенитету России и
направлена на физическое и духовное
порабощение людей, а значит, несёт угрозу
их спасению для жизни вечной. Завершают
статью слова преподобного Паисия Святогорца: «Знамения, знамения времени
не видите. Надо быть, извините, бараном,
чтобы не понимать, что происходит… Если
христиане не станут исповедниками, не
противостанут злу, то разорители обнаглеют ещё больше».
О том, что настало время исповедничества говорит нам и архимандрит Парфений:
«Сейчас процессы, которые происходят в
мiре, намного сложнее, нежели они были в
коммунистические времена. То, что сейчас
делают изощрённые в своем лукавстве
люди, не делали даже коммунисты. Сегодня
все озадачены глобализацией. Всё меняется таким образом, что ничего не остается
в нормальном, естественном состоянии.
Поэтому и думается нам, что сегодняшнее
время является самым сложным, даже в
сравнении с тем, что было при коммунистах.
Те события, которые имеют место в мире,
говорят о том, что в скором времени человек должен стать полностью управляемым
и потерять свою свободу, которую Господь
дал человеку — свободу быть Личностью.
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Например, некто Константин перестает
носить свое имя, а будет номером сто тридцать пятым или сто пятьдесят третьим. И
конечно, те люди, которые всё это затевают,
пребывающие во зле, хотят повсеместно
властвовать и управлять миром.
Как мы знаем из Откровения святого
Иоанна Богослова, из Предания Церкви,
будет опечатывание людей на лоб и на правую руку, чтобы полностью контролировать
их дела и поступки. Это всё будет совершаться под руководством богоборческих
сил и приведёт к страшным последствиям.
Во времена, которые уже скоро наступят, мученичество будет бо́льшим, нежели
чем при императорах, гонителях христиан.
Мучения за веру могут проявляться не
только в физическом уничтожении христиан
— испытания могут быть другого рода и по
своей силе будут превышать страдания
мучеников первых веков!
Об этом говорится в Апокалипсисе.
Постепенно упразднят деньги. Появятся
мученики, которые противостанут злу, и они
будут больше первых мучеников, больше
святого Георгия, святого Димитрия; сейчас
появятся более великие мученики».
Истинная цель жизни нашей христианской
— это стяжание Духа Святаго Божия и спасение
души для жизни нетленной, вечной для соединения именно в этом Духе с Господом нашим
Иисусом Христом, Пресвятой Владычицей
нашей Богородицей и всеми святыми угодниками. Поэтому сегодня особую актуальность
приобретают слова архимандрита Парфения,
которые являются практическим руководством
в жизни для православных в наши воистину
апокалиптические времена: «Но есть Божий
Промысл на всё. Как был Божий Промысл на
то, что коммунисты захватили Россию, так же
по Божиему Промыслу всё изменилось. Так и
теперь. И то, и сё будут творить, а потом всё
переменится. Господь всегда с верующими,
с христианами, — не с другими людьми, а с
христианами. Поэтому Господь хранит двух
Своих пророков Еноха и Илию, потому что,
когда всех людей введут в заблуждение,
они восстанут и появятся, и поставят всё на
свои места. Хотя о христианах никто не будет
говорить, но именно они поставят всё на свои
места. Потому что у Бога есть Промысл о
христианах. И на это вся наша надежда.
Что бы ни было, какие бы испытания ни
ожидали нас впереди, да не пугают они нас,
потому что и их нам надлежит иметь, эти
испытания. Главное, в чём мы должны быть
сегодня внимательными, — это обращать
внимание на то, как мы веруем и не поддаваться на те новшества мира сего, каким,
впрочем, является и то, что глобалисты
хотят уже ввести начертание для людей.
Те, кто примет это начертание, не смогут
иметь надежду на спасение. Поэтому все мы,
христиане, должны бороться за свое спасение
в Боге. Мы крещены во Имя Триединого Бога.

Мы запечатаны Святым Духом печатью
Святого Мира. Исповедание наше заключается в том, что мы — христиане. Нам
больше ничего не нужно. То, что кто-то не
является христианином — это его личное
дело, кого он слушает и за кем идёт. Нас,
главным образом, должно беспокоить то,
что мы, христиане, должны следовать Христу и исповедовать Христа в своей жизни.
Наша справедливость и истина только в
Боге существует».
Действительно, Сам Господь наш
Иисус Христос дал каждому из нас пример.
Кратковременное странствование христианина в мире сем — это путь от земли
к Небу. Жить, как жил на земле Христос;
думать, как думал Христос; действовать,
как действовал Христос; молиться, как
молился Христос, — так учит нас Святое
Евангелие. Кажется, всё это недостижимо
немощными человеческими силами. Да, но
невозможное человекам, возможно Богу,
об этом нужно помнить.
На вопрос, как спасаться в последние
времена, отец Парфений ответил: «Всё
идёт по Писанию. “Небо и земля прейдут, но
слова Мои не прейдут”, — говорит Господь
в Евангелии. А всё, что было произнесено
Богом, исполнилось и исполнится в полной
мере. Апостасия прогрессирует с каждым днём. Мир всё глубже погружается
в пучину духовного кризиса. Сионисты и
другие силы, которые стоят за последними
скандалами и антицерковной кампанией,
ставят перед собой только одну задачу:
оторвать людей от Бога и предать Его Имя
забвению на земле.
Но этого они не смогут добиться
никогда! Потому что Царство Божие не
передаётся по наследству. В то время как
земные правители сменяют друг друга,
Небесный Владыка остаётся тем же. Бог
управлял, управляет и будет управлять
Вселенной во веки веков. Его Царство не
смогут отнять ни бесы ни люди.
Почему сегодня мы переживаем экономический кризис? Это же милость Божия!
Чтобы забывшие Господа люди опомнились
и прекратили скатываться в духовную
пропасть…
Бог оставил людям свободу. Пока мы
не упадём, не опомнимся и не обратимся
к Нему с призывом о помощи — Он вмешиваться не будет. А когда попросим
Бога — Он даст нам просимое, потому что
наш Господь — не злой, но милосердный
и человеколюбивый. Он всегда хочет нам
только добра.
Всё, что мы можем добиться — можем
достигнуть с помощью Божией. Без Господа
мы ничто. Он наша опора и надежда. Если
мы покаемся и призовем помощь Божию,
Господь выведет из любых тупиков. Главное
молитва и покаяние».
С сайта «Мономах»

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЕСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ
ВКЛАД В ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ:
ВЛАДИСЛАВА, СТЕФАНА, ДИМИТРИЯ, ВИТАЛИЯ,
КОНСТАНТИНА, АЛЕКСАНДРА, ВАЛЕНТИНЫ,
ЕКАТЕРИНЫ, НИНЫ, ГАЛИНЫ, ГАЛИНЫ,
АЛЛЫ, НАТАЛЬИ, ПОЛИНЫ, ВАЛЕНТИНЫ.

Ничто не происходит без воли
Божией; но или Бог
содействует во благом, или попускает
бедствия за прежние грехи.
Блаж. Феодорит
Те, которые за истину и исповедание Христа подвергаются какимлибо бедствиям и терпят поношение,
удостаиваются за это и особенных
почестей.
Свт. Иоанн Златоуст
Будем следовать Тому, Кем мы
спасены, и принадлежать к Его
достоянию, не заботясь о том, что
малоценно и принадлежит только
земному.
Свт. Григорий Богослов
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