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«Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе,
и возмет крест свой, и по Мне грядет», – сказал
Господь ученикам Своим, призвав их пред Себя,
как сегодня слышали мы в Евангелии.
Возлюбленные братия! И мы – ученики
Господа нашего Иисуса Христа, потому что мы –
христиане. И мы призваны пред лице Господа во
святой храм сей для слышания учения Его. Мы
стоим пред лицем Господа, взоры Его устремлены на нас. Пред Ним обнажены наши души, тайные мысли и сокровенные ощущения наши явны
Ему. Он видит все намерения наши, Он видит
правды и согрешения, содеянные нами от юности
нашей, видит всю жизнь нашу, и прошедшую, и
будущую, несодеянное еще нами, уже написано
в книзе Его. Он прозирает час перехода нашего
в неизмеримую вечность и возвещает нам для
спасения нашего Свое всесвятое заповедание:
«Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и
возмет крест свой, и по Мне грядет».
Силою живой веры возведем ко Господу
мысленное око наше, – и мы узрим Его! узрим
Его, Вездесущего, присутствующего здесь с нами.
Отверзем наше сердце, отвалив от входа в него
тяжкий камень ожесточения, услышим, рассмотрим, примем, усвоим себе учение Господа нашего.
Что значит – отречься себя? Отречься себя
– значит оставить греховную жизнь. Грех, при
посредстве которого совершилось наше падение, так объял всё естество наше, что сделался
для нас как бы природным: отречение от греха Собственность наша, наше имущество и сокросделалось отречением от естества, отречение от вище – это наша душа, одна наша душа. Что даст
естества есть отречение от себя. Вечная смерть, человек измену на души своей? – говорит Слово
поразившая нашу душу, обратилась для нас в Божие. Нечем нам вознаградить потерю души,
жизнь. Она требует пищи своей – греха, своего когда убьет ее вечная смерть, обольстительно
наслаждения – греха, при посредстве такой пищи представляющаяся жизнью.
Что значит взять крест свой? Крест был
и такого наслаждения вечная смерть поддерживает и сохраняет свое владычество над человеком. орудием поносной казни для черни и пленников,
Но падший человек признает поддержание и лишенных права гражданского. Гордый мiр, мiр
развитие в себе владычества смерти развитием враждебный Христу, лишает учеников Христовых
и преуспеянием жизни. Так, зараженный смер- тех прав, которыми пользуются сыны мiра. «Аще от
тельным недугом преобладается насильственным мiра бысте, – говорит Господь Своим последоватетребованием недуга и ищет яств, усиливающих лям, – мiр убо свое любил бы: якоже от мiра несте,
недуг, ищет их как самонужнейшей пищи, как но Аз избрах вы от мiра, сего ради ненавидит вас
необходимого, приятнейшего наслаждения. мiр». Взять крест свой – значит великодушно
Против этой вечной смерти, представляющейся переносить те насмешки и поношения, которыми
жизнью болезнующему страшным падением мiр осыпает последователя Христова, те скорби и
человечеству, Господь произносит приговор Свой: гонения, которыми грехолюбивый и слепотству«Иже аще хощет спасти душу свою, развивая в ней ющий мiр преследует последователя Христова.
Взять крест свой – значит доблестно претерпежизнь падения или вечную смерть, тот погубит ю;
а иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, вать тяжкий невидимый труд, невидимое томление
умерщвляя в себе греховные пожелания и отри- и мученичество ради Евангелия при борьбе с собцаясь от греховного наслаждения, той спасет ю». ственными страстями, с живущим внутри нас греУказывая на весь мiр, предстоящий нашим хом, с духами злобы, которые с яростью восстанут
взорам, со всеми его красотами и прелестями, против нас и с ожесточением воспротивятся нам,
Господь говорит: кая польза человеку, аще при- когда мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха
обрящет мiр весь, и отщетит душу свою? Какая и подчиниться игу Христову. «Несть наша брань, –
польза для человека, какое приобретение, если сказал святой апостол Павел, – к крови и плоти, но
бы он возобладал не чем-либо маловажным, но к началом и ко властем и к мiродержителем тьмы
даже всем видимым мiром? Этот видимый мiр века сего, к духовом злобы поднебесным. Оружия
– только кратковременная гостиница человека! воинства нашего не плотская, но сильна Богом на
Нет никакого предмета на земле, нет на земле разорение твердем: помышления низлагающе и
ни одного преимущества, которое мы могли бы всяко возношение взимающееся на разум Божий,
признать нашею собственностью. Всё отнимает и пленяюще всяк разум в послушание Христово».
у нас неумолимая и неминуемая смерть, а часто Одержав победу в этой невидимой, но многотруди прежде смерти отнимают их непредвидимые ной брани, Апостол восклицал: «Мне же да не будет
обстоятельства и перевороты. Самое тело наше хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса
мы слагаем с себя на заветном пороге в вечность. Христа, имже мне мiр распяся, и аз мiру».

Дорогие мои братья и сестры! Тысячу лет
Русь, крестившаяся в святой купели Днепра,
жила со Христом. Выбор, который сделал наш
Великий князь Владимир Красное Солнышко,
определил всю жизнь нашего русского народа.

Взять крест свой – значит с покорностью и
смирением подчиниться тем временным скорбям
и бедствиям, которые благоугодно Божественному Промыслу попустить нам в очищение наших
согрешений. Тогда крест служит для человека
лествицею от земли к небу. Востек по этой
лествице упоминаемый в Евангелии разбойник,
востек из среды ужаснейших преступлений в
светлейшие обители рая: он с креста своего
произнес исполненные смиренномудрия глаголы,
смиренномудрием вступил в Богопознание,
Богопознанием приобрел небо.
«Достойная по делом наю восприемлева, –
сказал он, – помяни мя, Господи, егда приидеши
во Царствии Си». И мы, возлюбленные братия,
когда окружат нас скорби, будем повторять слова
разбойника, слова, цена которых –рай!
Взять крест свой – значит добровольно и с
усердием подчиниться лишениям и подвигам,
которыми обуздываются безсловесные стремления нашей плоти. К такому распятию плоти
прибегал и святой апостол Павел: «умерщвляю
тело мое, говорит он, и порабощаю, да не како,
иным проповедуя, сам неключимь буду». Сущии
во плоти, то есть не обуздывающие своей плоти,
но допустившие ей преобладание над духом,
Богу угодити не могут.
И потому, живя во плоти, мы должны жить
не для плоти! Аще по плоти живете, имате
умрети вечною смертию, аще ли духом деяния
плотская умерщвляете, живи будете вечною,
блаженною жизнию. Плоть существенно обуздывается духом, но тогда только дух может
владычествовать над плотью и управлять ею,
когда она приготовлена к повиновению распятием ее. Распинается плоть постом, бдением,
коленопреклонениями и другими телесными
трудами, возлагаемыми на нее благоразумно
и умеренно. Благоразумный и умеренный
телесный подвиг освобождает тело от тяжести
и дебелости, изощряет его силы, содержит его
постоянно легким и способным к деятельности.
Что значит взять крест, и взять крест именно
свой? Это значит, что каждый христианин должен
терпеливо переносить именно те оскорбления
и те гонения от мiра, которые его постигают, а
не какие-либо другие. Это значит, что каждый
христианин должен с мужеством и постоянством
бороться именно с теми страстями и с теми
греховными помыслами, которые возникают в
нем. Это значит, что каждый христианин должен
с покорностью, с преданностью воле Божией, с
исповеданием правосудия и милосердия Божия,
с благодарением Богу переносить те именно
скорби и лишения, какие попустит ему Божественный Промысл, а не другие какие-либо, рисуемые
и предлагаемые гордостным мечтанием.
Это значит – довольствоваться именно теми
телесными подвигами, которые соответственны
нашим телесным силам, в которых именно нуждается плоть наша для содержания ее в порядке,
а отнюдь не стремиться, увлекаясь тщеславным усердием, по выражению святого Иоанна
Лествичника, к усиленному посту, к усиленному

Во Христе и со Христом созидалось Русское видим, что нераскаянный грех цареубийства
государство и одерживало великие победы довлеет над Россией и не дает ей с чистым
над врагами, защищая не только свою землю, покаянным сердцем вновь выйти на путь,
но и свободу других народов. В молитве и который указал нам святой Равноапостольтрудах веками жил наш народ под сенью ный князь Владимир.
Мы благодарны нашему крестному отцу
Православного Царя. Конечно, были у России
отступления от Господа, были и тяжелые паде- святому Равноапостольному князю Владиния. Но Русь каялась и вновь восставала во миру. И желаем, чтобы наша Россия до сконХристе. Всегда Россия спасалась покаянием. чания века оставалась преданной Господу. Но
Однако тот страшный грех, который для этого требуется покаяние нашего народа.
Суровые времена, в которые уже вступили
совершил наш народ в 1917 и 1918 годах,
предав в руки убийц нашего Царя и всю наша страна и все мы, не должны ввергать нас
его невинную Семью, до сих пор остается в уныние, не должны подводить к отчаянию.
нераскаянным. И этот грех привел к тому, Вспомним, что все мы дети Великой России.
что Россия залилась кровью в братоубий- Нам как блудным детям нужно через покаяние
ственной войне, разделилась на несколько возвратиться сегодня к своему Небесному Отцу.
самостоятельных стран, потеряла своих
Великое значение имеет сегодняшний
духовных пастырей, свои православные призыв к покаянию, прозвучавший из уст выдающихся русских людей: Владимира Осипова,
храмы и монастыри.
С падением богоборческой власти нача- Олега Платонова, Владимира Крупина, Леолось возрождение Церкви на Руси, и казалось, нида Болотина, Константина Душенова и ряда
что Россия вновь воскресает. Но сегодня мы других подвижников. Всему нашему народу

бдению и прочему безмерию в подвигах, разрушающему телесное здравие и направляющему
дух к самомнению и самообольщению.
Всё человечество трудится и страждет на
земле, но как разнообразны эти страдания! Как
разнообразны страсти, которые нас борют! Как
разнообразны те скорби и искушения, которые
посылает нам Бог для врачевания нашего, для очищения наших согрешений! какое различие у человеков в самых телесных силах, в самом здравии!
Точно: у каждого человека – крест свой. И
этот-то крест свой заповедано каждому христианину принять с самоотвержением и последовать
Христу. Кто принял крест свой, отвергшись себя,
тот примирился с самим собою, с обстоятельствами своими, с положением своим, внешним
и внутренним, тот только может разумно и правильно последовать Христу.
Что значит – последовать Христу? Значит: изучать Евангелие, иметь Евангелие единственным
руководителем деятельности ума, деятельности
сердца, деятельности тела. Значит: заимствовать свой образ мыслей из Евангелия, настроить
сердечные чувства по Евангелию и служить
выражением Евангелия всеми поступками, всеми
движениями, тайными и явными. К такому последованию Христу способен, повторяем, только
тот, кто, избежав обольщения изволенным ему
смиренномудрием, восхотел обрести истинное
смиренномудрие там, где оно почивает – в послушании и покорности Богу.
Вступивший в повиновение Богу, в повиновение, соединенное с полным самоотвержением, взял крест свой, признал и исповедал
этот крест своим.
Возлюбленные братия! Воздавая сегодня,
по уставу Святой Церкви, поклонение Честному
Кресту Господню телами нашими, воздадим
ему поклонение и духом! Почтим Честный
Крест Христов – орудие победы и знамя славы
Христовой – исповедав каждый с креста своего: «Достойное по делам моим восприемлю!
помяни мя Господи во Царствии Твоем!»
Сознанием своей греховности, благодарением Богу, покорностью воле Божией соделаем
крест свой – орудие казни и знамя безчестия
– орудием победы и знаменем славы, подобно
Кресту Господню. Отверзем себе крестом рай.
Не позволим себе зловредного ропота, в особенности не позволим себе душепагубной хулы,
которые часто слышатся из уст ослепленного,
ожесточенного грешника, терзающегося и биющегося на кресте своем, тщетно порывающегося
избавиться от креста. При ропоте и хуле крест
делается невыносимою тяжестью, увлекающей
во ад распятого на нем.
Приуготовляя святых Апостолов к великому
событию – к имеющему совершиться искуплению
рода человеческого страданиями и поносною
смертью вочеловечившегося Богочеловека,
Господь благовременно поведал Апостолам, что
Ему надлежит быть предану в руки грешников,
много пострадать, быть убитым и воскреснуть.
Такое предсказание показалось некоторым из
святых Апостолов странным и несбыточным. Тогда
Господь призвал пред Себя учеников Своих и
сказал им: «Иже хощет по Мне ити, да отвержется
себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет». Аминь.

необходимо принести покаяние в страшном
грехе, который лежит на всех нас, – грехе цареубийства. Призыв к покаянию опубликован на
страницах знаменитого православно-патриотического издания «Русский Вестник». Дай Бог,
чтобы этот призыв был услышан русским народом! В покаянии спасется Россия. В покаянии
перед Господом мы сможем одержать победу
над собственными страстями, над врагами
нашей Церкви и Святой Руси.
С нашей далекой окраины мы горячо
поддерживаем Открытое обращение к
православным Пастырям, Архипастырям,
монашествующим, ко всем верным чадам
Русской Православной Церкви, ко всем русским людям «О необходимости всенародного
покаяния в грехе нарушения русским народом
Соборной клятвы 1613 года»!

С любовью во Христе,
митрополит Вениамин (Пушкарь)
г. Владивосток. День Крещения Руси.

№ 10
… Сегодня много спорят насчет источника
коронавируса, внезапно поразившего всё
человечество. Рукотворный он или стихийно
возникший при лакомстве китайцев летучими
мышами? США имеют военную биолабораторию в Грузии, как поведал авторитетный
знаток Игорь Гиоргадзе. У предприимчивых янки немало подобных лабораторий
и в других странах… Коронавирус больше
всего затронул цитадель международного
масонства – США, а также их союзников по
блоку НАТО.
Однако каждому верующему очевидно,
что так просто такие жуткие явления не
возникают. Почему эту пандемию попустил
Господь?.. За что мы наказаны? Мы же
такие «цивилизованные и пушистые», за что
нам такое бедствие? Но, в Европе и США,
кажется, никто не задумывается, что случилось с христианами в ХХ и ХХI веке.
А случилась суперреволюция, поворот
на 180 градусов в сознании большинства
граждан христианского мiра. Осужденный
Священным Писанием сатанинский порок
содомии стал вдруг предметом восхищения
и пропаганды. Две тысячи лет христианство
осуждало и обличало это гадкое явление. Во
всех странах мiра в прошлом предусматривалось наказание за мужеложство. И вдруг
в ХХ веке почти одновременно, словно по
указанию всемогущей Партии, в большинстве стран Европы, в Канаде и США было
отменено уголовное преследование за
мужеложство.
Великий Святитель ХХ века Николай
Сербский писал: «Гибель Содома нельзя
объяснить ничем другим, кроме как безпутностью людей и наказанием Божьим.
Точно такой же нравственной причиной
объясняется и гибель Помпеи, Геркуланама,
Мартиники, легендарной Атлантиды, да и
других мест на планете земной» (Святитель
Николай Сербский «Наука закона»).
Извержение Везувия 24 августа 79 г. по
Р.Х. полностью уничтожило древнеримский
город Помпею. «Город был в высшей степени развращенный, он вполне мог по этой
части конкурировать с Содомом и Гоморрой.
Кстати, гору Везувий на протяжении многих
веков называли «горой назидания», а сегодня
в постхристианской Европе это название
почти совсем забыто» (В.Ю. Катасонов «Мир
глазами Николая Сербского», М., 2019 г.,
стр. 186).
Валентин Катасонов напоминает нам и о
гораздо более близкой катастрофе, случившейся 8 мая 1902 г. на острове Мартиника.
«Нравственно-поучительный смысл этой
истории трудно переоценить. Эта история
может и должна помочь «номинальным»
христианам встряхнуться и вспомнить о
существовании Высшего нравственного
закона, забвение или незнание которого от
ответственности не освобождает. Особенно
тех, кто крещен и считает себя христианином». (Катасонов, там же, стр. 187).
Мартиника – один из самых крупных
островов в архипелаге Малых Антильских
островов Карибского моря. Над островом
возвышается гора с вулканом (высота 1,4
км). Остров стал владением Франции в
1802 году. Столицей острова был город
Сен-Пьер, ставший в 19 веке процветающим
торгово-транспортным центром в бассейне
Карибского моря. Над городом возвышалась
гигантская статуя Мадонны, возведенная
в 1851 г. И вот в апреле 1902 г. началось
извержение вулкана, а 8 мая 1902 г. огромное
облако, состоящее из раскаленной лавы,
паров и газов, накрыла город. «В течение
нескольких минут Сен-Пьер был уничтожен
ураганом из раскаленных камней и пепла.
Из 17 пароходов, стоявших в гавани города,
удалось спастись лишь одному. Большая
часть населения, насчитывавшего в 1902
г. более 30 тысяч жителей, погибла. Из 28
тысяч жителей Сен-Пьера, находившегося
утром 8 мая в городе, удалось спастись
только двоим. …
Всё просто: Сен-Пьер к концу позапрошлого века сформировался как центр
мiрового масонства и даже сатанизма. (В
канун катастрофы) … на острове были уже
четыре масонские ложи, которые своей
идеологией считали каббалу, оккультизм,
люциферианство и прочие иудейско-халдейские премудрости. Все было по-настоящему,
с тщательно продуманными ритуалами (в том
числе развратного характера) и жертвоприношениями (в том числе человеческими).
Власть на острове полностью захватили
масоны-сатанисты, уничтожив любые проявления и символы христианства – даже в его
протестантских формах. В том числе была
разрушена знаменитая статуя Мадонны. … И
что самое главное: на острове завершалось
строительство Всемiрного храма сатаны.
Вольные каменщики-каббалисты кощунственно назвали его новым Иерусалимским
храмом. Решение о строительстве было
принято на собрании великого синедриона
в Берлине. К началу 1902 г. храм был почти

ОСМЫСЛЕНИЕ

полностью достроен.… За завесой храма
была скрыта статуя Бафомета (демона). В
ночь с 7 на 8 мая 1902 г. в подземном капище
была совершена «черная месса» с великим
жертвоприношением. Но длань Бога остановила сатанистов и поразила их, подобно
тому, как за несколько тысячелетий до этого
Господь поразил развратных обитателей
Содома и Гоморры. Извержение началось
утром в 7 часов 52 минуты. Его мощность, как
отмечают эксперты, была эквивалентна 40
атомным бомбам, которые были сброшены
на Хиросиму и Нагасаки». (Катасонов, там
же, стр. 190-191).
Теперь от гибели Всемiрного храма
сатаны на Мартинике в 1902 году перейдем
к новейшим временам, к суперреволюции
в Европе, Канаде и США. 4 сентября 2013
г. слова «мать» и «отец» законодательно
выводятся из употребления в Италии, т.к. они
«полностью устарели», по мнению министра
С. Кьенге. «Устаревшие» понятия заменяются
на «родитель 1» и «родитель 2». Всё делается
в интересах содомитов. С 9 сентября 2013 г.
в Швейцарии детям принудительно стимулируют все эротические зоны в детсадах и школах. Германия с 9 сентября 2013 г. запретила
указывать пол в свидетельствах о рождении.
Дескать, свой ПОЛ новорожденный определит сам в 18 лет. После того, как его обработают в духе почтения и преклонения перед
извращенцами всех видов. Графа «пол» будет
пустой. Австралия, Новая Зеландия, Непал,
Таиланд уже отменили мальчиков и девочек.
Детей готовят к тому, чтобы к 18 годам они
определили себя «геями», «лесбиянками»,
«бисексуалами» или «транссексуалами», а то
и «скотоложниками». На грандиозных гей-парадах в Сан-Франциско замыкают шествие
скотоложники со своими собаками и козлами. С 9 сентября 2013 г. в школах Франции
начинается гей-образование. Изгоняются
из обращения слова «мальчик» и «девочка».
ПАСЕ резко осудило единогласно одобренный Государственной Думой России
закон о запрете пропаганды нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних 24 июня 2013 г. Совет министров
иностранных дел ЕС принял директивы в
защиту т.н. «ЛГБТ-сообщества».
Бушует разгул ювенальной юстиции. Изъятие детей из семьи под любым предлогом.
В приюте или в семье «усыновителей» новые
родители обязаны обучать ребенка раннему
сексу и сексуальному разнообразию. В
Норвегии украдены от родителей 200 тысяч
детей или пятая часть всех несовершеннолетних. В Швеции отобрано 300 тысяч
детей. В Финляндии – 250 тысяч, столько же
в Германии и Израиле. В детских садах изымаются прежние сказки типа «Золушки» или
«Красной шапочки» и навязывается гомо-литература с описанием гомосексуальных или
лесбиянских извращений.
На Западе легализовано, как минимум,
30 видов нетрадиционного брака. Авангардисты-извращенцы в Швеции уже требуют
права на венчание родителей с детьми.
Канадский парламент 2 марта 2011 г. почти
единогласно проголосовал за педофилию
как равноправную сексуальную ориентацию,
всего с одним голосом против. С февраля
2011 г. в документах Госдепартамента США
выводят из официального оборота слова
«мама» и «папа». Идет сознательное разрушение семьи. При подаче заявлений
на оформление официальных документов
теперь значится «родитель № 1» и «родитель
№ 2». Идет слом бинарного кода человечества.
Насаждаемый глобалистами т.н. гендерный мейнстрим декларирует, что «женственность» и «мужественность» существует
только благодаря структуризации общества.
И «все, что связано с различием полов,
должно быть стерто и уничтожено: родительство, семья, брак, деторождение, мате-
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ринство, отцовство – абсолютно все». Эта
тоталитарная идеология и диктатура распространяются незаметно, исподволь, точечно,
но повсеместно и с огромной скоростью.
Генеральному мейнстриму предшествовало: ликвидация крестов на неритуальных
зданиях в США, отмена слов «Рождество
Христово» и «Воскресение Христово» в
официальных поздравлениях президентов,
замена креста в символике Международного
Красного Креста неким кристаллом, заявление Обамы «США – не христианская страна»,
преследование лиц, носящих нательный
крест, отмена преподавания Закона Божьего
в школе и т.д. Именно в этот период наша
Государственная Дума по-лакейски приняла
14 ноября 2007 г. антиправославный закон о
запрещении преподавания «Основ православной культуры» в школах России, которое
до этого имело место в 15 регионах страны
с одобрения губернаторов и законодательных собраний регионов. Позже президент
Медведев «разрешил» преподавание ОПК, но
только в одном 4 классе один раз в неделю.
Т.е. почти ничего.
Как пишет исследователь Катерина Беккер: «эта фантомная идеология гендерного
мейнстрима по сути пытается… создать
человека нового типа, который сможет сам
выбирать пол и сексуальную ориентацию.
Другими словами, эта стратегия насаждает
идею, что человек рождается без какой бы
то ни было идентичности, без принадлежности к какой бы то ни было НАЦИИ, РОДУ
или СЕМЬЕ».
Поворотным моментом явилась Всемiрная конференция феминисток и лесбиянок в
Пекине в 1995 г. Им удалось добиться того,
чтобы в официальных документах слово
«пол» заменили на слово «гендер». Слова и
символы правят мiром. Новые суперреволюционеры, заменив «пол» на «гендер», уничтожая семью, брак, материнство, всячески
поддерживая любые сексуальные извращения, вводят как норму ранний юношеский и
детский секс.
16 апреля 2008 г. Европейский Парламент решил, что все 47 государств должны
принудительно обезпечить каждой женщине
право на АБОРТ (осуждаемый христианством). Все государства обязывают вводить
раннее сексуальное обучение детей. Ликвидация христианства запрограммирована
«вольными каменщиками» под предлогом
дискриминации содомии, скотоложства и
иных извращений.
Гомосексуализм у масонов изначально
служил признаком или печатью, меткой
приверженности к их идеологии. Отречение
от Иисуса Христа, от христианской веры
сегодня ярче всего выглядит на примере с
легализацией и прославлением содомии.
Ведь по указу византийского императора
Феодосия Первого от 390 г. пассивные гомосексуалы приговаривались к публичному
сожжению. В 529 г. император Юстиниан
Первый ввел кастрацию или казнь для обоих
партнеров, уличенных в гомосексуальном
акте. В 538 и 544 годах Юстиниан ввел два
закона, касающихся противоестественных
однополых сексуальных контактов между
мужчинами.
Большая часть текстов опиралась на
19 главу Книги Бытия с описанием гибели
Содома и Гоморры, где сексуальные контакты
между мужчинами назывались причиной
гнева Божьего, который может привести к
голоду, землетрясениям и ЧУМЕ (!). На протяжении последующих почти 14 столетий
кодекс Юстиниана был основанием для антигомосексуальных законов в странах Европы.
Гомосексуальное поведение считалось
преступлением, заслуживающим смертной
казни. В основном карали мужеложников.
Лесбиянство каралось реже.
Так называемая «Великая» французская
революция 1789-1794 гг. принесла свободу,
равенство, братство педерастам и Национальная Ассамблея переписала Уголовный кодекс, опустив любые упоминания о
гомосексуальности. Франция стала первой
страной в Европе, где гомики могли жить
свободно, не опасаясь репрессий. Наполеоновские войны привели к отмене наказания за содомию в Нидерландах и немецких
государствах. Сексуальная революция 1968
г. привела к полной свободе порнографии
и промискуитета. И параллельно породило
движение геев и лесбиянок за свои «права».
По старым энциклопедиям больных гомосексуализмом от рождения считалось около
2 % населения в каждом социуме. Всемiрная
организация здравоохранения ВОЗ тоже
называла это явление болезнью, но затем
под влиянием международного масонства
изменила свои взгляды и признала сие нормой, едва ли не образцом. Швеция первая в
мiре в 1979 г. исключила гомосексуализм из
списка заболеваний.

Итальянский социолог и психолог начала
ХХ века Ломброзо полагал, что, например,
лиц, склонных к уголовным преступлениям
(воровство, насилие, грабеж, убийство
…) от рождения примерно 5 % населения
в обществе. Мы на примере известных
маньяков (например, сидящего пожизненно
Пичужкина, убившего «ради кайфа» около 67
человек) знаем, что они убивают людей не
ради корысти, а исключительно по внутренней тяге к убийству. Увы, с такими явлениями
приходится считаться и поэтому уголовное
наказание для содомитов является мерой
предупреждения. Тянет человека к убийству
или мужеложству – воздержись. Но наши
либералы считают, что их надо гладить по
головке и способствовать их деяниям.
В 1989 г. в Дании впервые в мiре были
узаконены однополые союзы. Кстати, в 1968
г. Дания стала эпицентром порнографической революции. Затем однополые браки
впервые были введены в Нидерландах в
2001 г. и пошло-поехало, словно забава в
костяшки домино, в Бельгии (2003 г.), в королевской Испании (2005 г.), чтоб насолить
покойному Франко, в Норвегии и Швеции
(2009 г., до этого у них были «союзы», теперь
– «браки»), в Португалии и Исландии (2010
г.) В последней теперь даже премьер-министр – открытая лесбиянка. А в Швеции во
главе Шведской лютеранской церкви стоит
епископша-лесбиянка. Образец благочестия
и чистоты протестантизма и «Всемiрного
совета церквей»! Выходит, ради содомии
господа лютеране откололись от Ватикана,
а вовсе не из-за индульгенций?
Великобритания в 2005 г. признала однополые союзы, а в 2014 г. и однополые браки.
Латвия, получив независимость от Горбачева
и Ельцина с Назарбаевым (в нарушение
Ништадтского договора 1721 г. со Швецией),
в 1992 г. отменила сталинский запрет мужеложства от 17 декабря 1933 г., но все же
ввела конституционный запрет на этот порок
в 2006 г. Литва ей последовала. Финляндия
отменила наказание за мужеложство в 1971
г. и ввела сначала однополый союз в 2002 г.
(тамплиеры приказали, надо слушаться!) и
однополый брак в 2017 г.
Польша, при всей ее русофобии, все
же ввела конституционный запрет на однополые браки. И, по мнению либералов, в
Польше имеются «некоторые формы дискриминации» бедных содомитов. Такой
же запрет в Словакии (2014 г.). И еще там
требуют стерилизации для трансгендеров.
Конституционный запрет на однополые
браки введен в Белоруссии (1994 г.), Болгарии (1991 г.), Молдавии (1994 г.), Черногории
(2007 г.), Сербии (2006 г.). В 2014 г. в 114
странах гомосексуальные контакты стали
легальными, но в 78 странах продолжали
находиться под запретом, при этом в 5
странах мiра (Иран, Йемен, Мавритания,
Саудовская Аравия, Судан) и в некоторых
регионах Нигера и Сомали они наказываются смертной казнью.
Когда смотришь на карту Европы, видишь
четкое отличие Запада Европы (полное
торжество гомосексуализма) от Востока:
Россия, Белоруссия, Украина (Порошенко
чтил гей-парады, но население не принимало их напрочь!), Молдавия – по-прежнему
отвергают половые извращения. И всё это
сфера Русской Православной Церкви.
Генсек Европарламента не поленился
слетать в Москву после того, как наша Дума
приняла оборонительный закон против
пропаганды педерастии среди несовершеннолетних, чтобы попытаться убедить
Патриарха Кирилла надавить на парламент
и отменить противомасонский закон – не
помогло! Патриарх и слушать его не стал.
Зато его гаванский собеседник Папа Римский Франциск, якобы соглашавшийся защищать традиционные ценности, через малое
время после Гаваны публично и громогласно
попросил прощения у гомосексуалистов
мiра за то, что их «обижали» в прошлом. Да
еще мыл им ноги.
Содомия на Западе – это авангард, за
которым следуют скотоложство, промискуитет, педофилия, инцест и прочая, прочая. Как
писал советский поэт Роберт Рождественский, «есть у революции начало, нет у революции конца». Число однополых пар в США
646464 или 0,55 % от всех пар. Проведенный
в феврале 2015 г. опрос показал, что 63%
американцев поддерживают легализацию
однополых браков по всей стране. Иначе
говоря, 63 % янки отреклись от христианства.
А вот в Армении, в отличие от США, только
3% населения выступают за признание однополых браков. С проповедью против признания однополых браков выступил Патриарх
Грузинской Православной Церкви Илия
Второй. Напомню: ГПЦ вышла из Всемiрного
совета церквей вместе с Болгарской Церковью и не поддалась панике из-за коронавируса: ее храмы не закрывались от прихожан.
Окончание на стр.3
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Не готов категорически заявлять о связи
между проблемой коронавируса (рукотворного его происхождения), дальнейших планов мирового правительства по тотальной
или как минимум массовой вакцинации
по всему мiру в целях сокращения «лишнего населения» с чипированием в связи с
вакцинацией для организации контроля за
оставшимся населением и «вышками 5G».
Мiру нужно время, примерно два года,
чтобы безпристрастно разобраться в обозначенных рисках. С достаточной степенью
уверенности сегодня можно говорить о прямой связи пандении и разрабатываемыми
вакцинами, которыми собираются колоть
граждан по всему мiру. Пока ясно лишь
одно, что с населением всего мiра мiровое
правительство затеяло серьезную глобальную игру, что называется, на уничтожение.
Речь идет о том, что из восьми миллиардов
населения мира должен остаться «золотой
миллиард». Условно говоря, оставшихся
999 миллионов «рабочего персонала» будет
достаточно для обслуживания «золотого
миллиона» врагов рода человеческого. Семь
миллиардов – «лишние». В России как минимум миллионов сто «лишних».
О связи между вакцинацией и чипирования, имеющего целью организацию
всеобщего контроля и управления «обслуживающим персоналом», скажем так, ведутся
дискуссии. Есть ряд серьезных специалистов, доказывающих прямую связь между
этими процессами. Связаны напрямую с
вакцинированием и чипизацией технологии
5G, или 5G негативно действует на здоровье
«автономно», дополнительно к эффекту вакцинации, или 5G вообще ни при чем? Чтобы
понять, и на это нужно время. Предполагаю,
что с течением времени будет всё в большей
степени подтверждаться прямая связь и
между этими «явлениями».
Мiровая закулиса и ее ведущая организация в сфере, с позволения сказать,
«здравоохранения» – ВОЗ нагнетают истерию по обязательной (по их заявлениям)
второй волне коронавируса, которая должна
накрыть мир осенью этого года. Сам вирус,
который уготован для «второй волны»,

2020-й год оправдывает народные
предубеждения насчет високосных лет,
несущих различные бедствия. Из крупных
– коронавирус с его всемирной самоизоляцией, крах мiровой экономики (впрочем,
его «цветочки и ягодки» еще впереди),
социальные безпорядки по всему мiру, пик
которых также пока не наступил. Взрыв в
Бейруте символично отметил «середину»
високосного года сотнями погибших и
раненых ливанцев и породил очередные конспирологические теории насчет
того, кому это выгодно. В элементарную
халатность уже никто не хочет верить при
таких чудовищных результатах. Этот взрыв
мощностью в 15% от взрыва ядерной
бомбы над Хиросимой открыл новое окно
Овертона, даже если он был результатом
преступной халатности бейрутских сварщиков, кто поручится, что его пример не
«вдохновит» поборников нового мiрового
порядка на применение чего-то более
мощного для углубления мировой дестабилизации? Так что следующие полгода могут
стать не сползающей вниз кривой графика
энтропии нашего мира, а взмывающей
ввысь экспонентой разрушений и смертей.
Среди весьма возможных событий
– углубление безпорядков в США к дате
президентских выборов (3 ноября), которые могут привести либо ко второй гражданской войне в Штатах, либо к военному
перевороту. Об этом пишет американский
аналитик Томас Читтам в своей книге, которая так и называется «Вторая гражданская
Окончание. Начало на стр.2
В США легализована и публично действует т.н. Церковь Сатаны, основанная
неким Антоном Лавеем, которая провозглашает себя «сознательным носителем зла и
антиподом христианства». Декларируется
крайний индивидуализм и эгоизм, восстание
против человеческой духовности, призыв
к противостоянию с христианским мiром.
Обрядовая сторона нацелена на разжигание страстей и звериных наклонностей.
Эта анти-церковь проводит сексуальные
оргии, групповой секс (подобно нашим
плясуньям из «Бешеной матки» во главе с
Толоконниковой). У них 2 основных праздника: Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1
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вполне возможно, будет «усовершенствован» с учетом «целевой аудитории».
Так, есть вероятность, что против России
бросят в виде «второй волны» несколько
«модифицированный вирус», «поправленный» и «дополненный» персонально для
русских. Пока не успели разобраться во
всем перечисленном выше, и нужен ажиотаж
вокруг «второй волны» коронавируса, чтобы
быстрее провести вакцинацию. К этому
«событию» готовят вакцины, которыми всенепременно, по заявлениям адептов «золотого миллиарда», нужно обкалывать людей.
В ведущих научных странах мiра проводятся изнурительные разработки и
апробирования вакцин против коронавируса. В Израиле давно заявляли о прорыве
в создании вакцины. В США объявили о
последней фазе клинических испытаний
вакцины, а Дональд Трамп допустил возможность экспорта американской вакцины
от коронавируса в другие страны.
Есть подозрения, что все эти поиски
вакцины – для создания видимости титанических усилий «мiровой общественности» по
поиску противодействия от коронавируса. А
на самом деле препарат под видом вакцины,
являющийся, по сути, «долгоиграющим» ядом,
давно уже создан и готов для введения «лишнему населению». Теперь в разных ведущих
странах он будет выдаваться за уникальные
разработки ведущих мировых и национальных
биологических школ, и институтов.

война в США». Он известен тем, что еще в
1996 году предсказал в первом издании
своей книги начало расовой революции
в мае 2020 года. Сейчас он прогнозирует
военный переворот против Трампа, голод
в Америке и начало войны между США
и Китаем в течение двух ближайших лет
с последующим распадом Америки на
несколько независимых государств. В
принципе ничего невозможного в этом
нет. Сильные национальные государства
мешают творцам катастроф строить свой
дивный новый мiр, и потому они последовательно уничтожают их: сначала – СССР,
теперь – США, а затем наступит очередь
Китая. Для этого мировому закулисью
нужен мiровой шок, и 2020 год, похоже,
таковым перманентный шоком и стал. В
общем, готовьтесь, и не говорите потом,
что вас не предупреждали!
Вячеслав Манягин
Газета «Русский Вестник»
мая и Хэллоуин, который некоторые ретивые
активисты-«западники» навязывают российским школьникам. Мероприятия Церкви
Сатаны широко рекламируют мiровые СМИ
(Агентство «Рейтер», «Уолл-Стрит джорнэл»,
телевидение и радио). Статуя сатанинской
церкви установлена в помещении Капитолия (женская рука, обвитая змеей, держит
яблоко).
Сегодня «коллективный Запад» болеет
коронавирусом. Заражены миллионы жителей Земли, умерло сотни тысяч человек. В
России ситуация менее трагичная....
Вывод: «коллективный Запад» или золотой миллиард наказан за легализацию,
пропаганду и прославление гомосексуализма и иных извращений, осужденных

октябрь 2020 года

В этой связи возникает один любопытный пассаж. Если бы глобалистская элита
была на самом деле озабочена здоровьем
людей, то в первую очередь сконцентрировалась бы на разработке лекарств от
COVID-19, а вакцинация шла бы вторым
номером – в спокойном режиме испытаний
и наблюдений за небольшим количеством
вакцинированных. Ведь лекарства принимают только те, кто заболел… и выздоравливает. А вакцины «вкалывают» всем, и что
наиболее тревожно – детям. Как это скажется на репродуктивной функции и вообще
здоровье каждой нации, населении мiра?
Никто сейчас (и в ближайшие несколько лет)
ответить на это не сможет. По-хорошему это
могут показать только наблюдения за узкой
прослойкой прошедших вакцинацию. Но
стремятся сделать именно тотальную или
массовую вакцинацию в срочном порядке,
которая может привести к необратимым
последствиям! Это путь так называемой
«принудительной медицины», ведущий к
сокращению численности населения, о
чем поднимает вопросы в своих передачах
Никита Михалков.
Про намерения Трампа сказал выше.
А что наши некоторые «политики»? «Вакцинация по-хорошему должна пройти
практически одновременно во всех странах
мiра…» – заявил Дмитрий Медведев в ходе
организованного «Единой Россией» международного межпартийного круглого стола
по сотрудничеству в сфере безопасности
в период пандемии. Более расширено об
этом же он написал в своей статье: «Когда
появятся подходящие вакцины, они должны
быть использованы почти одномоментно на
всех континентах, прежде всего – по соображениям национальной безопасности». Не
попутал Дмитрий Анатольевич здесь понятия «безопасность» и «опасность»? Вообще
страшно, когда человек с такими подходами
находится в должности заместителя Совета
Безопасности России.
Во всем мiре, и у нас в России, всё
жестче звучат заявления и действия против
тех, кто поднимает вышеназванный блок
проблем. Например, усиливается блоки-

ровка корпорацией Google российских
информационных ресурсов, информирующих о зловещей игре со всем мiром,
затеянной мiровым правительством.
Агентство «Царьград» считает, что именно
«смотрящий от глобального капитала за
Россией» Герман Греф заказал блокировку
канала «Царьград».
Возвращаясь к основной теме, несколько
обнадеживают некоторые акценты в заявлениях Владимира Путина, сделанных на совещании по санитарно-эпидемиологической
ситуации в стране 29 июля. «Действовать
нужно предельно взвешенно и аккуратно,
с соблюдением всех требований и правил
в этой сложной сфере, уверенность в вакцине должна быть абсолютной», – сказал
президент. Как отмечают, В.В. Путин заявил
о необходимости исходить именно из «абсолютной уверенности в вакцине от коронавируса при принятии решения о вакцинации»
от коронавируса. Но этого мало, ибо многие
должностные лица исполнительных органов
власти продолжают в «пионерском режиме»
рапортовать о разработанных и якобы прошедших испытание вакцинах, их безопасности (с чего они это взяли?), возможности и
необходимости их массового применения
уже в сентябре этого года, готовности промышленности к их массовому производству
и т.д. Так что такие не очень категоричные
«сигналы» В.В. Путина, думается, ситуацию
не переломят. Нужна чёткая команда: прекратить любые кампании (информационные
и практические) по вакцинации населения
России от COVID-19 осенью этого года и
в 2021 году. За это время появятся хотя
бы первые практические результаты от
применения вакцин у испытуемых и узкой
категории лиц, прошедших вакцинацию. За
это время станет яснее и с «технологиями
5G». А в 2022 году – будет видно. Сегодня
главное не допустить тотальной или массовой вакцинации, сохранить 7 миллиардов
населения во всем мiре, а главное – жизни
и здоровье граждан России.

христианством. Наказан за умышленное
разрушение семьи и семейных ценностей. За
сознательную измену Иисусу Христу. Наказан,
возможно, ещё не так серьезно, предупредительно, но наказан. Ведь законодательная
свистопляска во славу противоестественных
пороков начала ХХI века побила уже все
рекорды. И главное – не каются! Франция,
правда, бушевала, вывела до миллиона протестующих на улицы. Безстрашная Марин Ле
Пен обличала суперрадикалов. Но в целом
Франция в лице парламента и правительства
капитулировала перед тамплиерами.
Мы, русские, тоже наказаны. Но не за
грех содомии, а за другие грехи. Сегодня
наш главный грех – это вхождение по прихоти убийцы страны Ельцина в т.н. информационно-сотовое общество, без границ,
государства и суверенитета, в масонскую
Сеть и навязывание через Госдуму цифровой
идентификации личности, сбор персональных данных в антихристианскую копилку
(для Мiрового правительства и Пентагона)
с последующей чипизацией населения. Об
этом постоянно предупреждают наши ученые
В.П. Филимонов, В.Ю. Катасонов, О.А. Яковлева, О.Н. Четверикова и православная общественность, включая Союз Православных
Братств, Союз «Христианское Возрождение»,
Движение «Сопротивление Новому Мiровому
Порядку», «Союз Русского Народа», «Сорок
сороков», движение «Семья, Любовь, Отечество», сообщество «Много деток – хорошо»,
многочисленные родительские комитеты и
т.д. Но глобалистское лобби, пятая колонна
упорно отстаивает «электронный концлагерь».
И есть второй наш грех. Не нас лично, но
наших прадедов, наших предков. Грех за так
называемую «Февральскую буржуазно-демократическую» (по марксистской лексике)
революцию. За катастрофу 1917 года. Грех
свержения Царя, Божьего Помазанника. Грех
позорной измены клятве Великого Московского Собора 1613 года о верности до конца
света династии Романовых. В 1913 г. процветающая Российская Империя торжественно
отметила 300-летие династии Романовых, а
через 4 года по ничтожному поводу (очереди
в булочные в связи с метелями и задержкой
поездов) толпы бомжей и дезертиров стали
бить стекла, громить магазины и драться с
полицией – на радость германской разведке
и домашним масонам. Учинили массовые
безпорядки, именуемые «революцией».
Но те, кто тайно готовил переворот,
вовремя подсуетились: 2 марта 1917 г. генералы-предатели, присягавшие Божьему

Помазаннику на Кресте и Евангелие, совершают военный переворот и свергают Святого Царя Николая Второго, арестовывают,
прочно блокируют от внешнего мiра, да еще
и клевещут: дескать ни с того, ни с cего он
сам «добровольно отрекся». Генералы-изменники Алексеев, Рузский, Лукомский,
Эверт, Брусилов, Сахаров и дядя Царя великий князь Николай Николаевич, свергнув
Государя, тут же морально убили Русскую
Армию пробольшевистским «Приказом №
1», а власть как таковую, даже себе не взяли,
а передали, швырнули двадцати омасоненным трепачам-депутатам Государственной
Думы, которые никогда ничем не руководили,
и, назначив Временное правительство из
русофобов, изящно преподнесли Россию
Ленину, Троцкому и Свердлову и Ко. Кушайте
на здоровье!
И это нам еще «повезло», что после
страшного геноцида, русского холокоста,
унесшего за 5 лет с 1918 по 1922 восемнадцать миллионов русских или 12 % населения
России, «случайно» (или промыслительно)
среди анархо-масоно-большевиков оказался
единственный государственник Сталин,
худо-бедно вытащивший государство из
омута мiровой революции. Для всех остальных однопартийцев Россия была лишь вязанкой хвороста для перманентной революции,
вселенского пожара. И главной задачей
РКП(б)-ВКП(б) многие годы была «борьба
с великодержавным русским шовинизмом».
Вот за этот не подлежащий отмене февральский грех, за измену присяге 1613 года и
свершившееся 17 июля 1918 года ритуальное
убиение Царя, Его Семьи, детей и близких
им лиц – величайшее злодеяние в мiровой
истории при отсутствии срока давности (!) –
мы и несем наказание сначала Гитлером, а
теперь – коронавирусом.
Мы должны каяться за грех наших прадедов в свержении благочестивейшего
Государя и тем более за грех расправы над
Ним и Его Семьей. Тот не православный, кто
не монархист. Монархия – единственная
Богом установленная система правления. Мы
должны молиться о восстановлении Царской
власти в России. Царь грядет!..
Мы обязаны восстановить Монархию и
Российскую Империю. Мы должны вернуться
к Богу, к Иисусу Христу. В этом наше спасение! Господи, помилуй нас грешных.

Андрей Сошенко
Газета «Русский Вестник»

Владимир Николаевич Осипов
Газета «Русский Вестник»,
с незн. сокр. и испр.

№ 10
ПОКОЛЕНИЕ БЕЗХРЕБЕТНЫХ
К сожалению, в последнее время встречается немало примеров прохладного и
равнодушного, а то и раздражительного
отношения к своему Отечеству со стороны
молодежи, но не тех, кого принято называть
«подрастающим поколением», а тех, чье детство прошло в пресловутые 1990-е. Примеров тем более изумительных для среднего
и старшего поколения, что представители
его привыкли считать: любовь к Родине
– это нечто само собой разумеющееся и
естественное, как дыхание, умение ходить
и разговаривать.
Но вот тут-то и выяснилось, что как младенцу надо помочь начать дышать при рождении, как его с терпением и постоянством нужно
учить ходить и разговаривать, вот так же точно
нужно учить наших детей любви к Родине.
Помните слоган из 1990-х: «Просто
добавь воды!» – рекламу забытого ныне
напитка «Инвайт-плюс»? Мы наивно радовались и изумлялись чуду заморской химии,
когда из неведомого порошка можно было
сделать «чудесный напиток». Они, эти
чудеса «непищевой» промышленности,
были привлекательны, сладки на вкус, просты в приготовлении, но… как выяснилось
впоследствии, далеко не безопасны для
здоровья. И некоторые из них, как говорят,
вымывают постепенно кальций из организма. Не знаю, правда это или нет, но это
хороший образ для понимания того, о чем
мы сегодня будем говорить. Итак, незаметное и постепенное вымывание кальция
означает не что иное, как постепенное
разрушение костей, скелета, нарушение
работы опорно-двигательной системы, а в
крайнем своем проявлении – инвалидность.
Вот жил себе человек, был активен, занимался какими-то своими делами и вдруг
стал слабеть, хиреть и оказался в инвалидном кресле. А виной, при ближайшем
рассмотрении, оказывается некий состав,
который он принимал день за днем, год
за годом и который постепенно разрушал
скелет этого несчастного.
К чему я это говорю? А к тому, что за
последние четверть века выросло поколение, у которого постепенно, день за днем,
целенаправленно и планомерно вымывали
из организма «кальций» патриотизма и
любви к своему Отечеству. Самое горькое,
что это делалось сознательно и организованно теми силами, которые хотели бы
разрушения нашего национального костяка,
которым именно и надо, чтобы Россия оказалась «в инвалидном кресле» и ее тогда
можно было бы (с сочувствием и переживаниями даже) катить куда надо.
Мы – среднее, скажем так, поколение –
недооценили значение проповеди, слова в
воспитании патриотизма. Нам, заставшим
прежний, можно сказать – послевоенный
пафос, и пафос не квасной, а действительно исполненный высоких и сильных
чувств, всё казалось, что этот дух – дух
любви к Отечеству, готовности трудиться
и жертвовать собой ради его процветания – будет продолжать свое действие в
детях и внуках естественным образом. И
вот теперь, по прошествии четверти века
после краха СССР, мы понимаем, что этот
дух не действует сам собой, автоматически,
а нуждается в нашем активном и деятельном
соработничестве. И мы понимаем теперь,
что сами мы не просто «с воздухом» впитали
этот дух, а именно были воспитаны в нем
теми, кто заплатили за него высокую цену,
за что мы и кланяемся земно нашим добрым
наставникам и учителям. Но сами мы, увы,
оказались в этом смысле не на высоте, и
выросло, как я уже сказал, целое поколение
в общем замечательных и славных ребят,
но… расслабленных, если так можно сказать, немощных, не инвалидов еще, но имеющих серьезные проблемы с нравственной
«опорно-двигательной системой» и именно
по причинам, названным выше.
Этим составом, «вымывающим кальций
из организма», стал тот либерально-демократический, космополитический дух
«свободы», который проник к нам после
того, как поднялся «железный занавес» и
началось очередное действие исторической
драмы под названием «Россия и мир». Слово
«свобода» я неслучайно взял в кавычки,
потому что под этим словом подразумевалось зачастую то, что в нашей традиции
называется распущенностью и пошлостью,
хамством и стяжательством, продажностью
и предательством…
Итак, что нам делать? Как воспитывать
юношество? Вывод может быть только один
– найти золотую середину между ура-патриотизмом с одной стороны и космополитической индифферентностью – с другой и
говорить, проповедовать эту золотую середину именно потому, что она есть истина
и твердое основание для доброй жизни и
процветания нашего дорогого Отечества.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Что же это за середина? А это любовь
к своему Отечеству, основанная на православной вере, на чувстве собственной
сопричастности к жизни и истории Родины,
на чувстве благодарности предкам (тем из
них, кто с крепкой верой созидали добрую
жизнь на началах евангельской нравственности), на великодушии и умении видеть
и развивать то самое лучшее, что есть в
Отечестве нашем, в то же время противостоя мудро и последовательно всякому злу,
искореняя всё то, что недостойно высоты
нашего призвания – быть верными сынами
своего Отечества.
А на чем основана сама высота понятия
«Отечество»? Вот об этом и хотелось бы
поговорить в который уже раз и именно
потому, что многим это, оказывается, до
сих пор непонятно.
ОТЕЧЕСТВО ЗЕМНОЕ ИЛИ НЕБЕСНОЕ?
Итак, старая песня о главном… В который раз так называемые уранополиты утверждают, что земное наше Отечество не значит
ровным счетом ничего в духовном смысле и
должно нами вменяться «в уметы», по слову
одного такого ревностного «небожителя». В
оправдание своей дерзости уранополиты
приводят тот аргумент, что в Священном
Писании якобы нигде мы не найдем заповеди о почитании земного Отечества. В
опровержение этой, мягко говоря, ошибочной теории уже много чего сказано, но вот
недавно мне встретились изумительные по
глубине слова апостола Павла, прямо относящиеся к теме нашего разговора. Апостол
в Послании к Ефесянам говорит о том, что
всякое земное Отечество есть образ Отечества Небесного и само наименование свое
приемлет от имени Отца Небесного. Вот эта
цитата полностью: «Преклоняю колени мои
пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа,
от Которого именуется всякое отечество на
небесах и на земле» (Еф. 3: 14–15).
Вот как толкует этот отрывок авторитетный экзегет блаженный Феофилакт Болгарский: «От верховного Отца, говорит, всякое
Отечество: на земле – племена называет
отечествами, получившие такое название
от имени отцов … и от Него произошли те,
которые именуются отцами». То есть напоминает нам, от Кого мы все изошли и Кому
должны служить верой и правдой.
Словом, само понятие Отечества возводит нас к памяти об Отце Небесном,
посредством отцов земных благоволившем
открыть нам правду о Себе, о мiре и о нашем
Богосыновстве, о высшем призвании по
благодати. И почитание земного Отечества
сродни исполнению заповеди о почитании
отца и матери, в лице которых мы почитаем своего Создателя. Вот почему Хам,
согрешив против Ноя, согрешил и против
Бога, образом Которого Ной являлся для
своих детей. Так и в отношении Отечества
земного: непочитание его означает и непочитание Отца Небесного должным образом. То есть Отечество наше земное, наша
общность духовная, культурная и языковая
– это не какая-то «временная случайность»,
а дар Божий, действительный и реальный,
который мы призваны блюсти и умножать со
страхом Божиим и благоговением, отделяя
человеческое – греховное и немощное – от
Божественного и святого и покрывая это
немощное крайней любовью, благоговением и великодушием.
Так что наше земное Отечество, Россия – это реальное поприще синергии,
соработничества Бога и человека в деле
освящения не только духовной, но и душевной и телесной жизни каждого человека и
народа в целом.
Но те, у кого любовь к Отечеству, увы,
отсутствует, оправдывая свое безчувствие,
утверждают, что нет такой заповеди – о
любви к Отечеству и сама эта любовь противна духовной жизни и заповеди о любви к
Отечеству горнему. В подтверждение своего
мнения они приводят высказывания Господа
и святых апостолов и отцов Церкви, якобы
решительно отвергающие значение любви
к земному Отечеству. Но при этом апологеты «уранополитизма» лукаво умалчивают
о том, что эти цитаты уравновешиваются
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другими, прямо противоположными первым
по смыслу. Дело в том, что в Священном
Писании, в Предании Церкви и в творениях
святых отцов существует множество высказываний, на первый взгляд противоречащих
друг другу. Это так называемые «антиномии», смысл которых заключается в том,
что они описывают одну реальность, только
в ее иерархической, восходящей проекции.
Например, апостол Павел говорит, что
во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея» (Кол.
3: 11), но в другом месте он называет себя
«Евреем от Евреев, по учению фарисеем»
(Фил. 3: 5). Или в одном месте он говорит,
что во Христе «нет мужеского пола, ни женского» (Гал. 3: 28), но в другом месте говорит
отдельно – как подобает себя вести женам
и отдельно – как вести себя мужу (см.: 1
Тим. 2: 8–15). Что же, значит, апостол был
исполнен противоречий? Отнюдь.
Вообще этот вопрос «антиномий» –
очень важный, потому что у одного и того
же святого по одному и тому же вопросу
мы можем найти при желании, казалось
бы, прямо противоположные высказывания.
Причина здесь в контексте, как говорят
литераторы. То есть в том, когда, кому, в
каком состоянии и по какому поводу говорит святой те или иные слова. Это принципиально важно. Потому что цель этих
слов одна – возвысить душу, приблизить
человека к познанию истины, но средства
и обстоятельства и слова для этого могут
быть использованы самые разные. И одному
нужно напомнить о Горнем Отечестве, чтобы
он не слишком привязывался к земному, а
другому полезно напомнить и об Отечестве
земном, чтобы он не мнил себя «небожителем», а приучался смиренно «возделывать
землю» и «есть хлеб в поте лица своего». И
никакого противоречия в этих напоминаниях
нет, потому что цель их одна – направить
человека к деланию добра.
СВЯТООТЕЧЕСКИЙ УРОК
Лучше понять смысл антиномий помогает нам учитель Церкви святитель Григорий
Палама, который говорит о разных степенях
восхождения к Богу. В известных «Триадах»
мы находим любопытные рассуждения
святителя о «разности дарований», о том,
что и среди дарований Божиих есть разные
степени совершенства.
Святитель говорит о том, что хоть и
есть высшие состояния, когда молитвенник совершенно забывает себя, но это не
значит еще, что всё, что относится к жизни
земной и к повседневным обязанностям, –
презренно и ничтожно. Святитель говорит о
том, что всё доброе, начиная от простейшего
и предметного и заканчивая непостижимо
высшим, – всё это есть дары Божии, только
имеющие разное сравнительно между
собой достоинство и восхождение от низшего к высшему, что не дает нам права
унижать значение меньшего дара. Напротив,
святитель говорит о том, что и «низший дар»
физической, телесной жизни может быть
освящен доброй жизнью и сделаться духовным. В этом заложен, думается, главный
смысл служения Отечеству – терпеливое
созидание, делание добра во славу Божию
в том месте, чине и звании, где определил
нам Господь пребывать.
Любовь к своему Отечеству появляется
и растет тогда, когда, по слову святителя,
«живущие в миру принуждают себя делать
мирские дела по Божиим заповедям…
<вследствие чего> принуждение, укоренившись со временем в привычку, производит
устойчивую наклонность к исполнению
заповедей и превращает эту наклонность в
постоянное свойство». Тогда человек и земное начинает любить правильной любовью
– как дар Божий, данный для освящения и
умножения в благословенных трудах. «Как
принести наше живое тело в угодную Богу
жертву? – вопрошает святитель и отвечает: –
Когда язык, ноги и руки служат Божией воле».
А Божия воля, – добавим от себя, – конечно,
не в том, чтобы бить тарелки и скандалить
в публичных местах, привлекая к себе внимание, а в том, чтобы трудиться с кротостью
и благоразумием каждому на своем месте,
день за днем умножая добро во славу Божию.

И о самой любви к Отечеству, даже более
скажем – об этой страсти, равно как и о
многих других, но не порочных, а чистейших,
достойнейших, так говорит святитель: «Тот
же апостол в Послании к Римлянам говорит:
“Великая у меня печаль и непрестанное
мучение в сердце моем за братьев моих,
родных мне по плоти” (Рим. 9: 2–3). Видишь?
У этой безстрастной и богоподобной души
страстная способность жива и действенна.
Опять если апостол непрестанно молился в
душе и непрестанно скорбел (см.: 1 Фес. 1:
3; 2: 13; 5: 17; Рим. 9: 2), то, значит, молитве
в нем сопутствовала душевная скорбь; а
что эта скорбь не только сопутствовала, но
и содействовала молитве, он показывает
через смысл своих слов там же: “Я готов
молиться о том, чтобы самому быть отлученным от Христа за братьев моих” (Рим.
9: 3); и в другом месте: “Желание моего
сердца и моление – к Богу об Израиле во
спасение” (Рим. 10: 1), то есть, надо понимать, огромная боль за них и непрестанная
душевная мука усиливают желание. Так
неужели мы должны считать бесстрастие
умерщвлением страстной силы как свойства
души?» – заключает святитель.
О чем же здесь говорится, как не о
любви к Отечеству и соотечественникам,
и любовь эта и скорбь никак не являются
препятствием для благочестия и верного
служения Богу. Скорбь о несовершенстве
своего Отечества, сопряженная с любовью
и изливаемая в молитве, а также воплощаемая в добрых и терпеливых трудах,
вне всякого сомнения, свидетельствует о
правильном и добром устроении души. И
если скорбь об Отечестве благословенна,
то благословенна и радость о нем, когда
для этого есть действительный повод. А вот
что не благословенно вне всякого сомнения, так это бесчувствие к своему Отечеству, прикрывающееся мнимой высотой
устремлений.
В свете слов божественного Григория
всё становится на свои места. И Отечество
земное – дар Божий, и Отечество Небесное –
тоже дар Божий, хоть разница их достоинства
очевидна – уже в силу того, что «земля и все
дела на ней сгорят». Истинный патриотизм
вовсе не означает «обожествление» Отечества, сотворение из него кумира. Стремление содействовать всемерно освящению
всего, что в нашей земной повседневной
реальности способно воспринять благодать,
– это наш долг, и в этом, думается, заключается смысл нашего земного существования
в конкретных природных, исторических
и культурных условиях. И тогда, по слову
преподобного Феодора Студита, «Телесное
наше, будучи посвящаемо Богу, духовно
есть». К телесности здесь можно отнести не
только собственно тело человека, но и всякое
предметное, материальное, способное к
восприятию благодати и посвящаемое Богу.
И от этого, первого делания неотделимо
стремление – прежде всего в себе самом, а
затем и в жизни своей семьи и далее даже
до жизни Отечества – обличить, отсечь и
искоренить всякую нечистоту и ложь, и
всякое зло. Это и есть служение Отечеству,
и формула его известна и неотделима от
формулы служения Богу: «уклонися от зла и
сотвори благо» (Пс. 33: 15). А вот представление о зле и благе складывается не иначе,
как в процессе нашего воцерковления. И
поэтому можно сказать, что Церковь Святая
вмещает в себя наше Отечество, всё то в нем,
что способно к освящению, и это не абстрактность, не метафора, а реальность, которую нам
надо только понять и осмыслить. И как в самой
Церкви, живущей и действующей в реальных
условиях, так и в Отечестве нашем главной
целью остается обличение греха, очищение
покаянием человека и сообщества людей,
осознающих себя единым народом, преображение их душевной и материальной культуры.
О ВИНОГРАДАРЯХ ЗЛЫХ И ДОБРЫХ
Согласен, что далеко не всё в жизни и
истории нашего Отечества может и должно
быть оправдано и «освящено». Но важно
также понять, что, несмотря на смены властей предержащих, всегда существовала,
жила и будет жить та самая Святая Русь,
которую мы и именуем своим Отечеством.
Если говорить образно, это как православный может быть грязен, устал, удручен какими-то чрезвычайными обстоятельствами,
а может быть чист, опрятен и светел, как в
воскресенье, после Причастия выходя со
службы. Но тот и другой – это один и тот же
человек, и жизнь его одна и та же, только в
разные периоды – скорбей и испытаний или
процветания и благоденствия. Русь Святая
никогда не прекращала своей жизни. Отечество наше всегда было, есть и будет тем,
что оно есть, – «преддверием Отечества
Небесного», по слову святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
Окончание на стр.5
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Шел я морем вечерней порой на паро- Рука, предержащая вселенную! Какие
вом судне и с душой, полной высокого щедроты истощаются Ею всем тварям!
Казалось бы, в таком мiре должны
удовлетворения, наблюдал захождение
солнца, чудным светом блистающего быть довольны и благополучны все
и озаряющего подсолнечную. Быстро земные твари, особенно разумная тварь
оно село и, так сказать, спустилось под – человек: но он-то именно и недоволен
землю: остался полусвет, перешедший и неблагополучен; у него-то именно и
мало-помалу в полумрак; потом появи- расстройство во внутренней и внешней
лись звезды. Тишина была полная; вода жизни, несмотря на данные твердые
– зеркало. Какой чудный, вечный порядок! законы в совести, – на скрижалях каменКакая дивная гармония в безконечном ных и в законодательстве органическом,
творении! Какие твердые, неизменные всестороннем, несмотря на всажденный
законы! Сколько благодеяний разумным во всех от природы и просвещенный
и неразумным одушевленным тварям от наукою разум.
У него-то, у этого разумного существа –
этих твердых в своей природе порядков и законов! Какое благосостояние и человека, всякие безпорядки в жизни, всядовольство всего живого и движущегося кие неустройства внутренние и внешние,
на земле! Какая чудная, премудрая, всякие бури и волнения, всякие нелепые,
всемогущая держава! Какая твердая часто вредные для семейной, общественЗнаменное пение (крюковое пение) – тип
древнего церковного пения, в основании
которого положено одноголосное хоровое
исполнение композиции. Знаменное пение
также называют православным каноническим
пением в силу его древности и распространенности в Православии времен Византийской империи, а также развития в рамках
осмогласия.
Само название знаменного пения происходит от слова «знамена» и его синонима
«крюки» (отсюда крюковое пение). Дело в том,
что в богослужебных книгах звуковые интервалы было принято обозначать с помощью
специальных знаков, называемых «знамена»
или «крюки», которые ставились над каноническим текстом. Эти знаки несли информацию о
мелодическом обороте (попевке, напеве). Для
певца такие мелодические обороты образовывали своеобразные образцы, которые он
мог использовать для составления мелодий,
смотря по времени и чину службы.
Знаменное пение было распространено
на Руси с XI до XVII века. Источник знаменного
пения – византийская литургическая практика. В XVII веке знаменное пение сменяется
партесным. Мелодии знаменного распева
использовали в своих сочинениях П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др. Сейчас в
Православной Церкви наблюдается интерес
к знаменному пению и его возрождение. В
настоящее время можно говорить о возрождении в русской Православной Церкви
канонического богослужебного пения.
Знаменный распев снова звучит во многих
монастырях и приходах, организуются школы
знаменного пения, съезды головщиков
(регентов) и т. д. В то же время опыт практического восстановления знаменного распева
показывает, что по отношению к русскому
богослужебному пению накопился целый ряд
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Россия – это некий удел, предоставленный нам Богом для хранения, созидания и
умножения добра и для возвращения этого
добра с избытком Богу. В этом смысле
важен образ виноградника, много раз
приведенный и в Ветхом Завете, и Самим
Господом: там, где говорится о добром
делании – «Ной начал возделывать землю и
насадил виноградник» (Быт. 9, 20); и там, где
говорится о работниках разного часа (см.:
Мф. 20: 1–16), то есть о том, что никогда
не поздно начать работать Господу; и там,
где говорится о строптивом сыне, который
сначала отказался идти работать в виноградник, но потом пошел и исполнил волю
Отца своего (см.: Мф. 21: 28–30); и даже там,
где говорится о блудном сыне, который не
захотел трудиться в Отчем уделе, а, «взяв
свою часть», ушел в страну далече (см.: Лк.
15: 11–32); и там, где говорится о злых виноградарях (см.: Мф. 21: 33–41), то есть о тех,
кто забывает, что виноградник принадлежит
Господину и плоды своих трудов должно
посвящать и возвращать Богу. Понятно, что
все эти образы имеют и конкретное историческое значение, относящееся к времени
проповеди Господа, но и к нашим реалиям
эти образы, несомненно, имеют прямое
и непосредственное отношение. И если
работник в винограднике вдруг начинает
заявлять с революционным задором, что
«для меня виноградник “ничто” и жительство
мое на небесах, и потому не буду трудиться,
а буду заниматься общественной пропагандой и демонстрацией своего презрения к
начальствам и властям этого “презренного
и тленного” виноградника…» – то такой
негодный работник будет скорее всего
изгнан вон. И в этом не будет проявления
злой человеческой воли, но – воли Бога,
Который заповедал нам трудиться в винограднике терпеливо и честно с тем, чтобы
в свое время возвратить Господу плоды Его.

заблуждений. Прежде всего, знаменный распев часто связывают со старообрядческой
церковью, называя его пением раскольников.
Это неверно.
Знаменное пение – это пение единой
Русской Церкви, звучавшее в ней 7 веков.
У его истоков стояли такие подвижники,
как прп. Феодосий Печерский, такое пение
слышал прп. Сергий Радонежский. Богослужебное пение рассматривалось как
продолжение монашеского молитвенного
делания. Только знаменный распев обладает
полнотой – дошедшие до нас крюковые книги
включают полный круг песнопений, которые
удивительно соответствуют богослужению по
ритму, характеру, продолжительности, так
как складывался распев в нерасторжимом
единстве с богослужением.

Второе заблуждение: знаменный распев
считают одним из стилей музыки, включенным
в линию эволюционного развития музыкальных
стилей. Как будто знаменный распев имеет
предшественником какой-то музыкальный
стиль и со временем естественно переходит
в более развитые формы, например, в многоголосие. Это также неверно. В основе смены
стилей в светской музыке стоит, прежде всего,
смена содержания. Но для богослужебного
пения содержание неизменно, вечно, а во
времени происходит не развитие, а выявление,
приближение к Истине в периоды духовных
подъемов, или искажение, замутнение при
спадах. Вершинные точки, связанные с молитвенным подвигом русских православных людей,
отпечатались, закрепились в знаменном распеве. Это и есть Предание – собранный опыт
великих подвижников Церкви, становящийся
достоянием всей Церкви, всех ее членов.
Отличие богослужебного пения от музыки
видно и в используемых знаменным распевом средствах. Главная функция его – ясное
и сильное произнесение слова – диктует
использование монодии, отсутствие метрической пульсации и периодичности в форме.
Богослужебному пению свойственна ровность,
безпорывность, соответствующие постоянству
молитвенного подвига. В нем нет собственно
музыкальных формальных эффектов, кульминаций, динамических и темповых контрастов.
Нет изоляции, завершенности, характерной
для музыкального произведения. Песнопения
разомкнуты, включены в целое богослужения.
Евангельская стихира большого знаменного распева, звучащая в конце продолжительной службы, слушается совсем не так, как
исполненная отдельно. Ее восприятие подго-

Но тут могут возразить, что есть ведь
и худые виноградари. Несомненно! И мы
знаем, что Господь делает с ними в конце
концов. Знаем, что отдает виноградник
народу Своему, который возвратит Господу
плоды Его во время свое. Но также мы можем
с уверенностью сказать, что и во времена
дурного правления есть в винограднике
честные и добрые труженики, те самые,
которые призваны наследовать Божий удел
после изгнания злых правителей. И добрыми,
верными они стали не где-то на стороне, а
именно честно, скромно и свято трудясь
в Божием уделе, в Божием винограднике,
пусть даже и захваченном на время злыми
правителями.
Если угодно, в притче о злых виноградарях
кроме иудейского контекста заложен еще и
образ всех иных отечеств и их строптивых
правителей. И образ советского государства безусловно и органично вписывается в
канву этой притчи. За массовое отступление
русского народа от «первой своей любви»
Господь сотворил с Отечеством нашим по
слову Своему. И вся история России в XX веке
укладывается в три стиха пророка Исаии: «Что
еще надлежало бы сделать для виноградника
Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда
Я ожидал, что он принесет добрые грозды,
он принес дикие ягоды? Итак, Я скажу вам,
что сделаю с виноградником Моим: отниму у
него ограду, и будет он опустошаем; разрушу
стены его, и будет попираем. И оставлю его
в запустении; не будут ни обрезывать, ни
вскапывать его, – и зарастет он тернами и
волчцами, и повелю облакам не проливать
на него дождя» (Ис. 5: 4–6). Ведь всё это с
потрясающей точностью в те или иные периоды нашей в общем-то недолгой советской
истории было исполнено в напоминание и
утверждение того, что «у Бога не останется
бессильным никакое слово» (Лк. 1: 37).
И вот тут возникает вопрос: после наказания злых правителей откуда возьмется тот
самый добрый народ, который станет честно

служить Господу и приносить Ему плоды во
время свое? В историческом контексте –
этот народ есть как раз народ христианский,
пришедший на смену иудейскому народу,
отвергшему своего Мессию. Больше того,
у пророка Исаии, процитированного выше,
есть изумительные слова, которые можно
толковать и как пророчество о призвании
нашего, русского народа к вере и верности.
Вот этот отрывок: «Возгорится гнев Божий
на народ Его (израильский. – о. Д.Ш.), и
прострет Он руку Свою на него и поразит
его… И поднимет знамя народам дальним,
и даст знак живущему на краю земли, – и
вот, он легко и скоро придет; не будет у него
ни усталого, ни изнемогающего; ни один не
задремлет и не заснет, и не снимется пояс
с чресл его и не разорвется ремень у обуви
его…» (Ис. 5: 25–26). Пророк приводит еще
много превосходных и ярких эпитетов, свидетельствующих о силе и мужестве, решимости
и отваге этого нового «народа Божиего»,
призванного «с края земли». У святителя
Василия Великого мы находим основание
для подобного толкования, где говорится, что
под «воздвигнутым знамением» следует разуметь знамение крестное, а под «дальними
народами» – язычников, призванных к вере.
Но если допустить, что в этом отрывке
говорится о русском народе, то может возникнуть возражение: да где же эта слава
и доблесть? Может быть, и была когда-то,
да теперь иссякла, утратил русский народ
свою веру, и силу, и мужество… И вот здесь
я хочу сказать, может быть, странную, но для
многих и очевидную вещь. Нет! Не утратил!
И в этом-то всё дело, и чудо, и надежда, и
милость. В самом составе своем, в потенциале, в призвании, в лучших сынах и дочерях
своих русский народ не утратил ни веру, ни
доблесть, ни чистоту, ни мужество, ни отвагу.
Просто всё это прошло огненное и страшное
испытание и… не погибло, милостью Божией
сохранилось как залог грядущего возрождения. Это очевидно, и жаль тех людей, которые

ной и религиозной жизни, а оттуда всякие
нестроения, бедность, нищета, болезни и
тысячи необычных смертей; извольте вы
управиться с таким странным, чудовищным существом, как человек.
Откуда такие нестроения в человеческом роде? От греха, от испорченности
нравов, от беззакония и самочиния, от
необузданной воли, от потворства своим
страстям. Вот для такого-то существа
нужны твердые законы, твердая, могущественная власть, твердые верные
исполнители власти предержащей – люди
высокого разума и могучей решительной
воли, органы управления и правосудия;
ДЛЯ ВСЕХ НУЖЕН ЦАРЬ САМОДЕРЖАВНЫЙ, как светило на высоте небесной,
как солнце, озаряющее всю вселенную,
проливающее по всему царству свет и
теплоту, довольство и мир; нужны мудрые
и благонамеренные правители…
товлено всем предыдущим звучанием службы,
и не только мелодически. В воскресной утрени
она возвращает внимание молящегося к уже
пережитому – сначала при чтении Евангелия,
затем при его повторе-пересказе в эксапостиларии (песнь, которая поется после канона на
воскресной утрени).
Только особое сосредоточенное внимание к Слову Божиему на богослужении может
объяснить само явление большого знаменного
распева. Еще один неверный уклон в отношении к знаменному распеву – музейный. Знаменный распев с такой точки зрения – явление
исторически локализованное, к современной
практике никакого отношения не имеющее.
Исследователями ставится задача точно
реконструировать исполнение прошлых веков.
Но при этом упускается из виду, что богослужебное пение есть лишь один план в сложной
целостности богослужения, определяется этой
целостностью и несет на себе ее отпечаток.
При «музейном» взгляде теоретикам трудно
отличить принципиальные черты от случайных и неважных, а практики начинают искать
архаичную «манеру», впадают в стилизацию,
убивающую знаменный распев как средство
богообщения. Музейный подход совершенно
исключает продолжение живой традиции
русского богослужебного пения, возможность
появления новых знаменных песнопений,
какими, например, являются сегодня канонично
распетые службы новопрославленным святым.
В процессе развития Знаменного распева
возникло несколько его типов: Столповый
Знаменный распев, Малый Знаменный распев, Большой Знаменный распев, Строчное
знаменное пение…

Информация взята из миссионерского православного портала «Дышу
Православием»
этого не видят и не понимают, а тем паче жаль
тех, кто пытается этому противиться, потому
что противятся они воле Божией, пусть даже
считая себя ревностными ее исполнителями.
Итак, в современном контексте тот
«добрый народ», который должен прийти и
приходит уже на смену «злым правителям» с
тем, чтобы отдавать Господу плоды Его, – это
и есть наш русский, православный народ, в
остатке своем сохранивший «добрую закваску», и наша задача заключается только в том,
чтобы благодатно «вскисло» всё тесто нашей
новейшей русской, а быть может – и мировой, истории. Так что ответ очевиден: этот
народ никуда не исчезал. Он, может быть,
умалился злой волей безбожных правителей,
он, может быть, пережил многие трудности и
испытания, но он остался всё тем же «малым
остатком», закваской, народом Божиим,
наполняющим свое Отечество, и мы верим,
что этот добрый народ возвеличится духовно
и нравственно и Бог умножит и благословит
лета доброй жизни его.
***
И еще… Иногда, чтобы осознать и
оценить что-то по-настоящему большое
и важное, нужно это важное потерять. Я
пишу этот текст в Крыму, и нам было дано
от Господа великое счастье – увидеть потерянное Отечество «издалека», полюбить его
с болью и мукой с тем, чтобы потом обрести,
как драгоценную жемчужину. Наш горький
опыт потери сродни опыту эмигрантов первой волны, а наш опыт радости обретения
– это и их несбывшийся опыт. Их счастье,
их слезы, их бессонница, боль, любовь и
надежда. И это всё не игра чувств, а сама
жизнь! Так что прошу вас, верьте им и нам:
Россия – это наше настоящее и большое
счастье! И дай Бог, чтобы мы понимали
это всегда, чтобы мы были достойны этого
великого дара – быть русскими.
Священник Димитрий Шишкин
С сайта «Одигитрия»

№ 10
Экуменизм – это современное лжеучение, искажающее православный догмат
о единстве и святости Церкви Христовой.
Согласно его доктрине, созданная Господом
Иисусом Христом и Святыми Апостолами
Церковь некогда разделилась на части,
«осколки» – различные конфессии (православие, католицизм, протестантизм), в
каждом из которых в той или иной степени
содержится истина Божия и возможно
душевное спасение. А в более широком
смысле экуменизм учит о неких «семенах
истины» во всех религиях, в том числе и
нехристианских, и призывает к объединению
сначала исповедающих Христа «церквей», а
затем всех вообще «людей доброй воли».
Первые указания, которые можно отнести к этому лжеучению, содержатся в Священном Писании. Святой апостол Павел
наставляет: Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся (Тит. 3,10). А
святой апостол Иоанн Богослов повелевает:
человека, не верующего в воплощение Христа и не признающего евангельское учение
о Нем как о Богочеловеке – не принимайте
в дом (2 Ин. 1, 10). Эти две заповеди Божии
по сути являются однозначным запретом
на т. н. экуменический диалог – общение
«православных» приверженцев экуменизма
с еретиками якобы для их обращения, в действительности же – для достижения своих
антицерковных целей.
Следующие высказывания по интересующему нас вопросу находим в церковном
законодательстве. Правило 45-е Святых
Апостолов гласит: «Епископ, или пресвитер,
или диакон, который лишь помолится с еретиками, да будет отлучен; если же разрешит
им действовать как служителям Церкви, да
будет нзвержен» (ср. Правило 33 Лаодикского Собора). Фактически здесь иными
словами повторяется вышеприведенные
апостольские повеления об уклонении от
общения с еретиками и особый акцент сделан на общении в молитве – как наивысшем
выражении духовного единства. Однако это
лишь один из великого множества церковных канонов, касающихся данного вопроса.
Укажем еще некоторые.
Правило 64-е Святых Апостолов повелевает: «Клирик или мирянин, который пойдет
в синагогу иудеев или еретиков на молитву,
да будет извержен и отлучен». Правило 46-е:
«Заповедуем, да извергнется епископ или
пресвитер, который признает крещение
или жертву еретика. Ибо: “какое согласие
между Христом и велиаром? Или какая честь
верного с неверным?” (2 Кор. 6, 14)» (Первое правило также касается религиозного
общения, а второе запрещает признавать
у еретиков какие-либо «таинства», но заповедует считать их недействительными и
безблагодатными).
Перейдем теперь к творениям преемников Святых Апостолов – Отцов Церкви,
преимущественно обратив внимание на
писания близких к нам по времени сосудов
Духа Божия.
Как известно, экуменический «диалог
любви» обыкновенно находит выражение
в безконечных встречах и общении с еретиками и иноверцами под различными
благовидными предлогами: борьбы за мир,
свидетельства истины, противостояния
воинствующему секуляризму, отстаивания
«общих» нравственных ценностей и т. д.
Между тем по свидетельству преподобного
Феодора Студита, «врагами Бога Златоуст
велегласно называет не только еретиков, а
также тех, которые в общении с еретиками».
Интересные слова об экуменизме находим у святителя Иннокентия Пензенского.
Его ученик архимандрит Фотий (Спасский)
записал в составленном им жизнеописании
следующий рассказ своего учителя: «Я был
у неких князей иностранного исповедания, беседовал с ними о вере много, и они
мне предлагали о соединении всех вер во
едину, и особенно сказывали о возможности прежде всего соединить лютеранское
исповедание с восточным греко-российским. Сказывали же и образ веры новой,
коим можно соединить всех тех и других во
едино исповедание. Видя и слыша лукавство
сих князей, действо сатанино в сердцах
их, я отказался от собеседования с ними
навсегда».
В конце XIX – начале XX века на небосклоне богословской науки Русской Церкви
загорелась звезда священномученика
Илариона Верейского. В своей работе
«Христианства нет без Церкви» он напоминает прописную истину о том, что, отпадая
от Церкви, человек утрачивает благодать
Божию и возможность спасения: «Теряет
надежду на спасение не только тот, кто искажает основные истины христианства, – этой
надежды лишен всякий вообще отделяющийся от Церкви, от общей жизни одного
цельного организма Тела Христова. Отпал
человек от Церкви или отлучен от нее – он
погиб, он умер для Бога и вечности. Еще
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святой Игнатий Богоносец писал филадельфийцам: “Кто последует за вводящим раскол,
тот не наследует Царствия Божия” (гл. III)».
В той же работе священномученик
оценивает экуменизм как «нечто мертворожденное»: «Когда-то в Москве шумели с
“Всемирным христианским студенческим
союзом”. В центр русских православных
святынь понаехали различные миссионеры
этого союза, мистеры Мотты да миссы Раус,
которые обратились с английской проповедью к русскому студенчеству. Говорилось о
том, что союз неконфессиональный: в нем
предоставлена свобода всякому христианскому вероисповеданию. Вероисповедания
объединяются в союзе “на федеративных
началах”. Следовательно, предполагается
возможность какого-то общего христианства, не зависимого от Церкви. Но именно
потому-то союз этот и есть нечто мертворожденное. Может ли быть, есть ли в этом
“союзе” какая христианская жизнь? Если и
есть, то самая жалкая. Представьте себе
“конгресс” христианских студенческих
организаций, на который явились “делегаты федеративно-объединившихся конфессиональных фракций”, конгресс с его
“резолюциями”, “пожеланиями” и прочее.
Если и происходит какое единение, то как
оно безконечно ниже подлинной церковной
православной жизни!
Только для того, кто блуждает на стране
далече не только от святого Православия, но
и от всякой веры, только для того еле живая
жизнь в единении на каких-то “федеративных
началах” может казаться новым откровением,
отрадой для пустой души. Какое же благо
в сравнении с этими проблесками жизни
представляет собой полнота православной
соборной жизни! Когда слышишь о докладах
и рассуждениях “Всемирного христианского
студенческого союза”, печалью и горестью
наполняется сердце. Столько жаждущих Бога,
жаждущих жизни искренних людей “гладом
гибнут”, “питаются от рожец” какого-то
заморского студенческого союза! Неужели
не знают они, как можно избыточествовать
хлебом в доме Небесного Отца, в Церкви
Православной? Нужно только забыть всякие
“федеративные начала”, свободно отдаться
в полное послушание Православной Церкви
и прилепиться к полноте церковной жизни, к
жизни тела Христова».
В заключении своего труда страдалец за
Христа оценивает экуменизм как принижение
и искажение идеи Церкви, убивающее благодатную жизнь: «Безцерковное христианство,
какое-то “евангельское” христианство, разные всемирные христианские студенческие
союзы – все это не что иное, как принижение
и искажение Христовой идеи Церкви, убивающие всякую подлинно христианскую благодатную церковную жизнь. Святой Ириней
Лионский не допускал возможности отделять
христианскую истину от Церкви. “Не должно,
– писал он, – у других искать истину, которую
легко получить от Церкви, ибо апостолы, как
богач в сокровищницу, вполне собрали в нее
все, что относится к истине, так что всякий
желающий берет от нее питие жизни. Она
есть именно дверь жизни, а все прочие суть
воры и разбойники”».
Еще один современный Святой Отец, в
своих трудах много внимания уделявший
экуменическому лжеучению – преподобный
Иустин Челийский. «Экуменизм – пишет он,
– это общее название всех видов псевдохристианства и всех псевдоцерквей Западной
Европы. В нем сущность всех родов гуманизма с папизмом во главе. А всему этому
есть общее евангельское название: ересь,
ибо в течение всей истории разные ереси не
считали важными или искажали отдельные
особенности Христа, а эти новые европейские ереси отвергают, оттесняют, отстраняют
Богочеловека и на Его место ставят человека,
и здесь нет существенного различия между
папизмом, протестантизмом и другими сектами, имя которым легион».
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Говоря о «диалоге любви», преподобный Иустин отмечает его поверхностный сентиментализм, а также
несовместимостью с Истиной – Христом: «Современный “диалог любви”,
ведущийся в форме голого сентиментализма, в действительности, есть
маловерный отказ от спасительного
освящения Духа и веры истине (см.:
2 Фес. 2, 13). Сущность любви есть
истина, и любовь живет, пребывая в
истине, являющейся сердцем всякой
добродетели. А воплощение и олицетворение Божественной истины есть
Богочеловек Господь Иисус Христос,
и если бы истина заключалась в чемлибо ином, то она была бы относительной,
преходящей, смертной, будь она понятием,
идеей, теорией, схемой, разумом, наукой,
философией, культурой, человеком, человечеством, всем миром, небом и землей, или
всем этим вместе. Но истина – это Личность
Богочеловека Господа Иисуса Христа, Второго Лица Пресвятой Троицы, и потому она
совершенна и вечна, ибо в Господе Иисусе
Христе и истина, и жизнь обладают одним
качеством – вечностью (ср. Ин. 14, 6; 1, 4, 17).
Кто верует во Христа, тот постоянно Его истиной возрастает в Божественные безконечности всем существом своим: умом, сердцем
и душой. Во Христе живем истинной любовью (см.: Еф. 4. 15), ибо только так можем
возрасти во Христа, причем это происходит
всегда вместе со всеми святыми (см.: Еф.
3, 1б), всегда в Церкви и Церковью, ибо эти
необходимые для возрастания вo Христа
силы Церковь получает непосредственно от
своей Главы – Иисуса Христа, ибо только Он,
Бог и Господь, имеет эти безконечные силы
и богомудро распоряжается ими».
Обличая духовную подмену, которая присутствует в словосочетании «диалог любви»,
авва Иустин вводит новое понятие – «диалог
лжи», более подходящее к экуменизму: «Но
существует и “диалог лжи”, когда сознательно или не сознавая того клевещут друг
на друга. Такой “диалог” свойствен “отцу лжи”
– диаволу (см.: Ин. 8, 44), а также его вольным
или невольным сотрудникам, желающим с
помощью зла осуществить свое “благо” и с
помощью лжи прийти к своей “истине”. Нет
общения в любви без общения в истине,
иначе такое общение неестественно и лживо,
– отсюда и заповедь Святого Апостола:
“Любовь да будет непритворна” (Рим. 12, 9)».
Святой глубоко анализирует лжеучение
экуменизма, разоблачая его лукавые и
трудно различимые подмены и, в частности,
одну из главных – разделение в экуменической теологии любви и истины: «Еретическое
гуманистическое разделение любви и истины
– это только знак недостатка Богочеловеческой веры и потерянного духовного равновесия. Этот путь никогда не был путем Святых
Отцов. Православные, только соединенные
“со всеми святыми” в истине и любви, имеют
и являют от апостольских времен до днесь
Богочеловеческую спасительную любовь
ко всему Божественному творению. Голый
моральный минимализм и гуманистический
пацифизм современного экуменизма обнаруживают болезненность и безпомощность
своей философии и этики “по человеку”
(ср. Кол. 2, 8), обнаруживают кризис своей
гуманистической веры в Истину и забвение
истории Церкви, с ее непрерывной соборной
и апостольской жизнью в Истине и Благодати.
Святой Максим Исповедник так говорит об
истине Богочеловеческой веры: “Вера есть
основание надежны и любви. Ибо она есть
верный хранитель и самой истины”».
Новую страницу в исследовании «ереси
ересей» вписал в Апологию Православия
недавно прославленный во святых преподобный Паисий Святогорец. Разоблачая
псведодобро и псевдоблагородство экуменистов, он говорит: «Сегодня, к несчастью, и
у нас появилась европейская “корректность”,
и люди стремятся показать себя добрыми.
Желая проявить свое “высшее благородство”,
они заканчивают тем, что кланяются двурогому диаволу. “Пусть будет одна религия”, –
говорят они и все ставят на одну доску. Ко мне
в каливу тоже приходили несколько человек
с такими взглядами. “Нам, то есть всем, кто
верует во Христа, – говорил они мне, – надо
объединиться в одну религию”. – “Это все
равно что предлагать мне собрать в одну
кучу столько-то каратов золота и столько-то
отделенной от этого золота меди, чтобы
снова сделать из них один сплав, – ответил
я. – Но разве разумно опять смешивать
золото с дешевыми металлами? Спроси
золотых дел мастера: “Можно ли смешивать
мусор и золото?” Ведь было столько борьбы,

чтобы очистить догмат от мусора”. Святые
Отцы знали, что делали. Они воспретили
общение с еретиками не без причины. Но
сегодня призывают к совместным молитвам
не только с еретиком, но и с буддистом, огнепоклонником и сатанистом. “Православные,
– говорят, – тоже должны присутствовать на
экуменических совместных молитвах и конференциях. Это – свидетельство!” Да какое
там еще “свидетельство”?! Эти люди разрешают все проблемы с помощью логики, они
находят оправдание тому, чему не может быть
оправдания. Европейский дух считает, что с
прилавков общего рынка можно торговать
даже духовными предметами…»
Преподобный Паисий подчеркивал, что
подлинная христианская любовь – это не
льстивые и лживые улыбки и пожатия рук, а
горькое слово правды и обличения, которое
спасет грешника, его безсмертную душу от
вечной погибели: «В обязанности каждого
православного входит всеивание доброй
обезпокоенности и в инославных, чтобы они
поняли, что находятся в заблуждении, и не
успокаивали бы ложно своего помысла, лишая
себя тем самым богатых благословений Православия в сей жизни, а в жизни вечной – еще
больших, вечных Божиих благословений. Ко
мне в каливу приходят некоторые ребята-католики – расположенные очень по-доброму,
готовые познать Православие. “Мы хотим,
чтобы ты сказал нам что-то, способное
духовно помочь нам”, – просят они. “Сделайте
вот что, – советую им я, – возьмите церковную
историю. Вы увидите и то, что когда-то мы
были вместе, и то, до чего вы дошли впоследствии. Это вам очень поможет. Сделайте это,
и в следующий раз мы побеседуем с вами
обстоятельно». (Здесь необходимо оговориться, что в церковной истории, составленной теми же католическими «богословами»,
исторические факты искажены. Поэтому ее
изучение не принесет никому пользы. Старец
говорит в данному случае о чтении православной церковной истории, которое может
просветить души еретиков, пребывающих «во
тьме и сени смертной» (Иов. 10, 21)).
По словам старца, экуменизм – это
предательство Православия: «Самое важное – держаться того, что проверено опытом. В противном случае уходит Предание
и остается предательство. Сравни слова
“Предание” и “предательство”! Как же одно
отличается от другого! Разве можно предательство Предания превращать в Предание?»
А в другом месте тот же святой называет
распространение ереси экуменизма в Православной Церкви целью сатаны и его слуг:
«Экуменизм, общий рынок, одно большое
государство, одна религия, сшитая по их
мерке – таковы планы у этих диаволов».
Итак, какое же заключение можно сделать
из всех приведенных выше высказываний
святых об экуменизме? Согласно их учению,
мертворожденный экуменизм – это не та
любовь, которая заповедана нам Христом,
а ее лукавая подмена, любовь запрещенная – аналог духовного блуда. Экуменисты,
участвуя в «диалоге любви», встречаясь с
еретиками и иноверцами, вступая с ними в
молитвенное общение, признавая еретические «таинства», показывают себя тем самым
противниками Святых Апостолов и Отцов и их
богодухновенного учения. А враждуя против
Апостольской веры они противоборствуют
Самому Богу – становятся врагами Христа
и друзьями антихриста.
Таким образом, экуменизм грешит
сентиментализмом, враждой на истину.
Разделяя любовь и истину, он выливается в
«диалог лжи», в котором сливаются различные лжеучения. Он болезнует недостатком
богочеловеческой веры, безпомощностью и
является следствием потерянного духовного
равновесия. Экуменизм – это псевдодобро,
псевдолюбовь, псведоблагородство, псевдомиссионерство.
Любовь же православных к еретикам
должна проявляться в кротком обличении
их заблуждений, всеивании в них «благого
безпокойства» за свою вечную участь, которая из-за ереси может обернуться вечными
муками в геенне огненной.
Экуменизм – изобретение сатаны, суперересь, предательство Православия.
Но помимо тех особенностей, которые
позволили нам выявить писания Святых
Отцов в ереси экуменизма, мы можем
извлечь из нашего исследования еще
один несомненный и важнейший вывод. В
Патрологии существует такое понятие, как
«consensuspartum» («консенсус патрум»).
Оно означает согласное учение Отцов по
тому или иному вопросу. В отношении ереси
экуменизма consensuspatrum – единодушное учение Отцов – состоит в ее единогласном осуждении. Его с полным правом можно
считать голосом Матери Православной
Церкви и руководствоваться им в практике
нашей духовной жизни.
Дмитрий Мельников
С сайта «Одигитрия»
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Основатель Microsoft и один из богатейших
людей в мире Билл Гейтс, имеющий имидж благостного филантропа, используя свои миллиарды через
свой (освобожденный от налогообложения) „Фонд
Билла и Мелинды Гейтс”, занимается решением
проблем заболеваний и нехватки продовольствия
в Африке, а также борется с нищетой.
На конференции в Калифорнии Гейтс приоткрыл завесу над почти неизвестным аспектом
своей благотворительности – снижением численности населения, или другими словами – евгеники.
Гейтс упомянул об этом на закрытой конференции
в Лонг-Бич, Калифорния, под названием TED2010
Conference в своей речи „Обновляясь к нулю!”.
Наряду с абсурдным с точки зрения науки
предложением об искусственном сокращении
выбросов CO2 во всем мире к нулю к 2050 году,
примерно на четвертой с половиной минуте
своей речи Гейтс заявляет: „... В мире сегодня 6, 8
млрд. человек. Это число возрастет до примерно
9 миллиардов. Теперь, если мы действительно
сделаем большую работу по новым вакцинам,
здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно,
на 10 или 15 процентов”.
На простом английском языке один из самых
влиятельных людей в мире четко сказал, что он
ожидает вакцины, которые будут использоваться
для сокращения прироста населения.
Когда Билл Гейтс говорит о вакцинах, он знает,
о чем говорит. В январе 2010 года на элитном Всемирном экономическом форуме Давосе Гейтс объявил, что в течение следующего десятилетия его
Фонд выделит 10 млрд. $ на разработку и доставку
новых вакцин для детей в развивающихся странах.
Основным акцентом в его многомиллиардном
Фонде является вакцинация, особенно в Африке
и других развивающихся странах.
„Фонд Билла и Мелинды Гейтс” является
членом-основателем Альянса ГАВИ (Глобальный
альянс по вакцинации и иммунизации) в партнерстве со Всемирным банком, ВОЗ и производителями вакцин. Цель ГАВИ – вакцинация каждого
новорожденного ребенка в развивающемся мире.
Сегодня это выглядит как благородная благотворительная работа.
Проблема в том, что индустрия вакцин неоднократно была поймана за руку на сокрытии опасных
последствий (отсутствия безопасности из-за
непроверенных или даже доказано вредных для
здоровья) вакцин для ничего не подозревающего
населения Третьего мира, когда они не могут
избавиться от западных вакцин.
Некоторые организации полагают, что истинная цель вакцинации в том, чтобы ослабить людей и
сделать их еще более восприимчивыми к болезням
и преждевременной смерти.
НОВЫЕ ФОРМЫ ЕВГЕНИКИ?
Интерес Гейтса в снижении численности населения среди чернокожих и других меньшинств не
является, к сожалению, чем-то новым.
Как я показываю с документами в моей книге
„Семена разрушения”, Фонд Рокфеллера с 1920
года финансировал исследования по евгенике в
Германии в институтах Кайзера-Вильгельма в Берлине и Мюнхене, в том числе и во времена Третьего
рейха. Они давали высокую оценку принудительной
стерилизации населения в гитлеровской Германии
и нацистским идеям о „расовой чистоте”.
Именно Джон Рокфеллер III, пожизненный
сторонник евгеники, использовал деньги своего
освобожденного от налогообложения Фонда, чтобы
инициировать неомальтузианское движение за
сокращение населения через свой частный Совет по
народонаселению в Нью-Йорке, начиная с 1950 года.
Идея использования вакцины для тайного
сокращения рождаемости в странах Третьего
мира, также не нова. Хороший приятель Билла
Гейтса – Дэвид Рокфеллер и его Фонд Рокфеллера
совместно с ВОЗ и другими были еще в 1972 году
вовлечены в крупный проект усовершенствования
другой „новой вакцины”. Результатом этого проекта
стало массовое использование человека в качестве
морских свинок в начале 1990-х.
ВОЗ курировала массовые кампании вакцинации против столбняка в Никарагуа, Мексике и на
Филиппинах. У римско-католической организации
«Comite Pro Vida» возникли подозрения о мотивах
программы ВОЗ, и она решила проверить многочисленные ампулы с этой вакциной и обнаружила
в их содержимом хорионический гонадотропин
человека (ХГЧ). Это был весьма загадочный компонент вакцины, предназначенной для защиты
людей от заболевания, возникающего в результате
заражения раны ржавыми гвоздями или других
контактов с некоторыми бактериями в почве.
Сам столбняк довольно редко встречается.
Однако, сочетание возбудителя столбняка с
ХГЧ стимулировало формирование антител к

Нурса состоялось тайная встреча некоторых
представителей самых богатых людей Америки.
Там присутствовал инвестиционный гуру
Уоррен Баффет, который в 2006 году решил объединить свой $30 миллиардный Фонд Баффета
с Фондом Гейтсов, чтобы создать крупнейший в
мире частный фонд с $ 60 миллиардами, осво"ХОРОШИЙ КЛУБ”
божденными от налогов.
Банкир Дэвид Рокфеллер был хозяином
Согласно сообщения нью-йоркской Irish.
Central.com, 5 мая 2009 года в доме прези- встречи. Эксклюзивные приглашения были поддента Университета Рокфеллера сэра Пола писаны Гейтсом, Рокфеллером и Баффетом. Они

последнему, делая женщину неспособной выходить положенный срок беременности, другими
словами, это было скрытой формой аборта.
Похожие сообщения о вакцинах с добавкой гормона ХГЧ поступали из Филиппин и
Никарагуа.

Всю страну облетели слова Саши Погребова,
которые он крикнул чеченскому бандиту в лицо:
"Христос Воскрес!" и первым выпрыгнул в окно
осажденной боевиками школы.
Он вывел почти сотню ребятишек.
Потрясению взрослых людей не было предела, когда среди взрывов и выстрелов той
страшной бойни, из разбитого окна выскочил
окровавленный мальчишка, а за ним вдруг
повалили девочки в разодранных окровавленных, грязных платьях, малыши в трусиках, все в
крови, своей и чужой, в пыли и пороховой гари.
Там, откуда бежали дети, рвалось и ухало,
свистели пули.
Боевики не ожидали такого поступка от
запуганных насмерть детей, которые, до сих
пор, беспрекословно, все сидели по углам,
сбившись в хаотичные кучки и трясясь от страха.
И вдруг, рванули, вмиг, как по команде, за
одним пацаном!
На счастье, в переулке дежурила "Скорая",
на которую бежавшие дети налетели. Сашку
подхватили на руки, он стал первым пациентом
у врачей в этом кошмарном дне.
Дети бежали один за другим, мужчины бросались к своим автомобилям – везти детей в
больницы. А Сашка лежал лицом вниз на носилках и еле слышно, дрожавшим голосом, рассказывал врачам, время от времени переводя
дыхание и глотая слезы, что с ним произошло:

– Боевики над нами издевались…, били нас...,
пинали берцами. Воды не было, и мы все пили
мочу. Мы все раздетые сидели, они разрывали на
нас одежду, даже на девочках, и один террорист
увидел у меня крестик на шее. Он начал тыкать
стволом автомата в мою грудь и потребовал:
"Молись перед смертью своему Богу, неверный!". И сорвал крестик с шеи. Мне было очень
страшно! Я не хотел умирать! Я не знал, как
молиться! Про Бога я знал только два слова. И
я закричал: "Христос Воскрес!" И бросился в
открытое окно..., не знаю, как это получилось.
Позже, мама одной из спасшихся девочек
говорила репортерам, что ее дочь в числе сотни
других побежала за этим смелым мальчиком,
сама не знает почему..., какая-то Сила подняла с
пола и толкала к окну. Услышала этот истошный
крик: "Христос воскрес!" и побежала...
Многие остались там..., а она побежала....
Диана изрезала все свои ступни битым стеклом, как все бежавшие дети. Но жива! Жива! Не
зря она, мама, молилась под стенами школьного
здания все время, пока дочь с другими детками
была в заложниках. Не зря! Мать свято верит,
что Диану спас Бог!
Два слова: "Христос воскрес!", выкрикнутые
в отчаянии одним мальчиком, спасли в тот день
сотню жизней.
Господь умеет спасать тех, кто понадеялся
на Него всем своим сердцем!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея
Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою (имярек).
Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имярек), помилуй и
спаси его имени Твоего ради. Господи, прости ему вся согрешения,
вольные и невольные, совершенные им пред Тобой. Господи, наставь
его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети
светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела.
Господи, благослови его в доме, около дома, в школе, на работе и
в дороге, и на каждом месте Твоего владения. Господи, сохрани
его под покровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа,
меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасныя
смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от
всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней,
очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи
его душевные страдания и скорби. Господи, даруй ему благодать
Святаго Духа на многие лета жизни и здравия, целомудрия. Господи,
дай ему Свое благословение на благочестивую семейную жизнь и
благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной
и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в
наступающие утра, дни, вечера и ночи, имени Твоего ради, ибо
Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь.
Предстоятель
Русской Православной Церкви,
Святейший Патриарх Кирилл раскритиковал
антисемейный законопроект Крашенинникова-Клишаса об экспресс-судах по отобранию
детей в 24 часа.
Патриарх направил официальное письмо
председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. В нем он пишет, что принятие
этого законопроекта сопряжено с рисками и
поясняет: «Требование экстренного решения
суда по изыманию детей (в течение 24 часов)
может привести к тому, что суд будет склонен
опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение. Как
известно из правоприменительной практики,
судебный пересмотр судебного же решения
более затруднен, чем судебный пересмотр
административного решения органа опеки.
Таким образом, законопроект не снижает риск
злоупотреблений со стороны органов опеки».
Святейший Патриарх обращает внимание
Вячеслава Володина: «Данное законодательное предложение уже вызвало безпокойство
широкой общественности: под требова-

нием не допускать
принятия этого
закона подписались несколько десятков тысяч человек»
(сейчас под обращением, требующим не принимать законопроект Крашенинникова-Клишаса, собрано уже более 104.000 подписей!).
В нашем обществе есть и верующие, и
неверующие, но ясно одно: Русская Православная Церковь с ее многовековым
опытом хорошо понимает, как важна семья
и как деликатны вопросы семейной жизни.
Законодателям и чиновникам стоило бы у
нее поучиться.
И мы очень надеемся, что голос Патриарха будет услышан.
Во всяком случае, в прошлом году, когда
феминистское лобби (при поддержке организаций «ЛГБТ» и друзей Джорджа Сороса) добивалось немедленного принятия антисемейного
закона о «профилактике домашнего насилия»,
аналогичная критика со стороны предстоятеля Русской Православной Церкви заставила
многих представителей власти задуматься и
остановиться.
Сообщество «CitizenGO»

решили назвать себя „Хороший клуб” („Good
Club”). Также присутствовал медиа-магнат Тед
Тернер, миллиардер, основатель CNN, который
ещё в 1996 году заявил в интервью для журнала
о природе «Audubon», что 95-типроцентное
сокращение численности населения планеты
до 225 – 300 миллионов было бы „идеальным”.
В 2008 году в интервью для Temple University
в Филадельфии, Тернер сделал коррекцию и
говорил о сокращении до 2 млрд., более чем на
70% от численности населения сегодня.
Еще менее элегантнее, чем Гейтс, Тернер
заявил, что „у нас слишком много людей. Вот
почему мы имеем глобальное потепление. Нам
нужно меньше людей, использующих меньше
имущества”.
Среди прочих приглашенных на это первое
заседание „Хорошего клуба” были: Эли Брод,
сделавший свои миллиарды на недвижимости,
миллиардер и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг,
миллиардер с Уолл-Стрит и бывший глава
Совета по международным отношениям П. Дж.
Петерсон.
Кроме того, Джулиан Робертсон-младший,
сделавший свои миллиарды в фонде, который
работал с Соросом, атакуя валюты Таиланда,
Индонезии, Южной Кореи и азиатских экономических тигров, что ускорило азиатский кризис
1997-98 гг.
Также присутствовали на первой сессии
„Хорошего клуба” Патти Стоунсайфер, бывший
исполнительный директор Фонда Гейтсов, и
Джон Моргридж от Cisco Systems. Эта группа
представляет собой комбинированную стоимость более чем 125 миллиардов $.
Согласно сообщениям (видимо, это была
утечка одного из участников) встреча была
проведена в ответ на глобальный экономический спад и многочисленные медицинские и
экологические кризисы, преследующие мир.
Но центральной темой и целью тайной
встречи „Хорошего клуба” плутократов стал
приоритетный вопрос, который поставил Билл
Гейтс, а именно, каким образом более эффективно содействовать их программе контроля
над рождаемостью и глобального сокращения
населения.
В ходе переговоров, как сообщается, возник консенсус, что они вернутся „к стратегии,
в которой рост населения будет решаться как
потенциально катастрофическая экологическая,
социальная и промышленная угроза”.
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕВГЕНИКИ
Гейтс и Баффет являются основными источниками финансирования глобальных программ
сокращения населения, как и Тернер, чей ооновский Фонд был создан для передачи 1 млрд. $
из своего безналогового фондового опциона
в AOL-Time-Warner в различные программы
сокращения рождаемости в развивающихся
странах. Эти программы в Африке и в других
местах замаскированы под благотворительность и предоставление медицинских услуг бедным африканцам. На самом деле они связаны
с принудительной стерилизацией населения
через вакцинацию и другие лекарственные
средства, которые делают женщин детородного
возраста безплодными.
Фонд Гейтса, куда Баффет сдал на хранение
большую часть своего богатства два года назад,
также поддерживает внедрение ГМО семян в
Африку под прикрытием возглавляемой Кофи
Аннаном „Второй зеленой революции” в Африке.
Внедрение запатентованных ГМО семян
в Африке до сих пор встречается с огромным
сопротивлением местного населения. Медицинские эксперты отмечают, что даже если намерения Гейтса и на самом деле были в улучшении
здоровья и благополучия черных африканцев,
то те же сотни миллионов долларов, которые
он инвестировал в непроверенные и небезопасные вакцины, могли бы быть использованы
в обеспечении минимальных санитарных мер:
систем водоснабжения и канализации.
Вакцинация детей, которые затем идут пить
загрязненную фекалиями речную воду, вряд ли
способствует здоровью во всех отношениях.
Само собой, очистка воды и канализационные
системы в Африке могли бы кардинально улучшить здравоохранение на континенте.
Комментарии Гейтса на конференции
TED2010 об обладании новыми вакцинами для
сокращения населения во всем мире явно не
были случайной оговоркой.
Те, кто сомневается, могут посмотреть презентацию, которую Гейтс сделал на ежегодной
конференции год назад. Там он почти слово в
слово повторил тезис о сокращении населения,
чтобы затормозить мировое потепление.
Для сильных и влиятельных членов „Хорошего
клуба” люди представляют собой лишь форму
загрязнения окружающей среды, подобно выбросам углекислого газа.
Уидьям Ф. Энгдаль
https://www.livejournal.com/, в сокр.
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ВОСПИТАНИЕ

(Окончание, начало в № 8, 9)
ПРИНУЖДЕНИЕ
В некоторых странах получила распространение теория «свободного воспитания»
детей, которая требует отказа от принуждения и наказаний. Согласно этой теории,
детей надо предоставить самим себе и не
мешать им проявлять и развивать свою личность. Этот способ рекомендуют применять
и к самым маленьким детям, у которых еще
нет ни понятий о добре и зле, ни привычки
следить за своими поступками. Легко можно
себе представить, сколько таком случае
возникает ошибок и опасностей, имеющих
самые тяжелые последствия – и физические,
и моральные!
Может ли верующий человек согласиться
с таким способом воспитания? Конечно, нет!
Так вырастает поколение людей, которые
руководствуются только эгоистическими
интересами, без осознания нравственной
ответственности за свои поступки. Думая
только о себе, такие люди не обуздывают свои
прихоти, совесть их постепенно засыпает, и
они становятся неразборчивы в средствах
для достижения своих целей.
Церковь же учит, что ребенок с ранних
лет должен различать должное и недолжное.
На родителях лежит обязанность направлять
его поступки, подготавливая ребенка к самостоятельной жизни, и эта подготовка должна
начинаться как можно раньше. В 10-12 лет
уже поздно будет исправлять недостатки,
которые развились от небрежного воспитания
в ранние годы.
Чтобы оценить важность принуждения в
воспитании, мы должны учесть следующие
обстоятельства:
- Воля детей слишком слаба, чтобы они
могли полностью направлять свои поступки.
- Дети приучаются к ответственности,
когда от них требуют выполнения посильных
для них предписаний.
- Разумное и умеренное применение
принуждения и наказания прививает детям
нравственные понятия и добрые навыки.
При этом, наказания должны быть не
столько прямыми, т.е. физическими (к ним
надо прибегать только в крайних случаях),
сколько более косвенными, но не менее
эффективными: оставление без сладкого,
лишение на время обычных игр, отказ от
посещения гостей и от получения других
удовольствий, выполнение дополнительных
заданий и т.п. Так или иначе, когда слова
оказываются недостаточными, надо воздействовать на ребенка более чувствительными
способами: «И слов не тратить по пустому, где
нужно власть употребить!»
Ребенок, как мы знаем, рождается не
только с добрыми, но и с дурными предрасположениями, и с последними надо бороться
с самого начала. Какая же борьба может идти
без запрещений и наказаний? Вспомните
о своем детстве, и вы легко убедитесь, что
всякая добрая привычка давалась вам не
сразу, а с трудом, принуждением и даже
иногда со слезами. Апостол Павел говорит:
Всякое наказание в настоящее время кажется
не радостью, а печалью; но после наученным
через него доставляет мирный плод праведности (Евр. 12, 11). Итак, пусть сердобольные
родители не боятся наказывать детей, когда
этого требуют обстоятельства. Это в некоторых случаях необходимо для воспитания их в
здоровом христианском духе.
ЗНАЧЕНИЕ ХРАМА
Вести людей к вере и праведности –
основная задача Церкви. В сегодняшнем
мире православный храм – это духовный
маяк, островок святости для взрослых и
детей. Без него невозможно воспитать
детей благочестивыми.
Церковная обстановка и благолепное
Богослужение благотворно действуют на
ребенка. Огоньки свечей и лампад, блеск
облачений, запах ладана, пение хора, звон
колоколов – всё оставляет в его душе светлые впечатления. Когда родители часто приводят в храм своего ребенка, он привыкает
к этому и начинает любить Богослужения.
Православная вера богата праздниками, торжественными Богослужениями
и добрыми обычаями, положительно влияющими на человека. Вспомните Вербное
Воскресение, Страстную седмицу и вынос
плащаницы, Пасху (которую никто не празднует так радостно, как православные), наше
Крещенское водосвятие, Троицын день с
массой цветов и зелени, вынос святого
Креста, освящение плодов на Преображение и другие праздники. А сколько
древних православных обычаев украшают
нашу домашнюю жизнь: «красный угол» с
красивыми иконами и горящей лампадой,
разговенье, поминальные дни, освящение
домов и другие. Какая тут богатая пища
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В наше время у детей из православных
семей появилась возможность посещать
православные гимназии, где дети получают
полное среднее образование и знакомятся
с православным взглядом на различные
разделы научных знаний.

для детской души! Обо всем этом должны
позаботиться родители – ради своих детей,
не пытаясь оправдываться недостатком
времени, отдаленностью храма или другими
обстоятельствами.
Религиозное воспитание поначалу
осуществляется не столько через разум,
сколько через чувства. Поэтому дети, которые часто посещают храм, – это вспаханное
поле, восприимчивое к семенам добра,
которое в свое время принесет плоды.
Первая исповедь в семилетнем возрасте является важным событием в жизни
отрока. После исповеди человек так же свят
и непорочен, как после Крещения. И важно,
чтобы родители научили своих детей к этому
времени замечать свои недостатки, плохие
поступки и искренне каяться в них. Первая
исповедь служит указанием для отрока, что
теперь настает время самостоятельного
верования с личной ответственностью
перед Богом. До этого Таинство Причащения питало младенца по вере родителей.
Ныне же отрок впервые подходит к Святой
Чаше сознательно, после личного покаяния.
Поэтому подготовка отрока к достойному
принятию первого сознательного Причастия
– это важный этап христианского воспитания.
В этом же возрасте или немного позже
мальчики могут начать прислуживать в
алтаре, а девочки петь в церковном хоре
или помогать с собиранием догорающих
свечей во время Богослужения. Это будет
приучать их участвовать в Богослужении.
Регулярное участие в литургии и общение
со священником приводит духовно чуткого
ребенка к тому, что он начинает тянуться к
Церкви, и даже размышляет о посвящении
своей жизни Богу. Это еще не означает, что
молодой человек изберет именно этот путь,
но само наличие таких мыслей говорит о
том, что Церковь затронула в нем или в ней
лучшие струны их души.
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА
Задача церковно-приходской школы
состоит в том, чтобы дать детям религиозные
знания, которые укрепили бы в них веру, научили бы их правильно жить, не поддаваться
соблазнам окружающего общества и быть
честными и убежденными христианами.
Приходская школа углубляет и расширяет
религиозное воспитание, начатое в семье.
На уроках Закона Божьего дети получают в
систематической форме много важных сведений: учат наизусть молитвы, знакомятся
со священной историей Ветхого и Нового
Заветов, изучают основы Православной веры,
заповеди Божии и содержание церковных
Богослужений. Попутно дети знакомятся с
церковнославянским языком, употребляемым в храме. В старших классах, если
позволяет время, следует познакомить учеников с особенностями других христианских
вероисповеданий и с правильным подходом
к современным проблемам духовного и нравственного порядка.
Приходская школа – нужный помощник
семьи в деле религиозного воспитания.
Однако родительская забота о детях идет
гораздо дальше школы. Школа дает теоретические религиозные знания, применение
же этих сведений усваивается в семье. Без
христианской атмосферы в семье все знания,
полученные в приходской школе, останутся
теорией, которую дети с годами забудут.
В заключение надо отметить, что ни
семья, ни школа, ни даже Церковь не могут
каждая в отдельности воспитать ребенка. Это
достижимо только их совместными усилиями.
Вот почему, чем больше между ними будет
связи и сотрудничества, тем успешнее будет
проходить воспитание детей.

СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД
Православная Церковь всегда рассматривала семью как очаг церковного просвещения.
Апостолы называли семью «домашней Церковью» и учили супругов и всех членов семьи
жить совместной духовной жизнью.
Для этого надо стараться ежедневно
молиться всей семьей, желательно – утром и
вечером, перед едой и после еды. Совместная молитва духовно объединяет семью. В
воскресные дни надо всем идти в церковь,
помня четвертую заповедь о посвящении
Богу седьмого дня недели: «Помни день
покоя, чтобы проводить его свято: шесть дней
работай и делай в продолжение их все дела
твои, а день седьмой – день покоя – посвящай
Господу Богу твоему». Таким образом, Бог
шесть дней отдал нам, а один оставил Себе.
Люди, которые и седьмой день посвящают
себе и своим житейским заботам, «обкрадывают» Бога и нарушают свой завет с Ним.
Очень благотворно действуют на всю
семью духовные беседы с чтением Евангелия,
апостольских посланий, житий святых, Закона
Божия или других подходящих духовных
книг. Такое совместное участие в молитве
и духовных беседах создаст в доме особую,
благодатную, умиротворяющую атмосферу.
Нельзя пренебрегать постами, установленными Церковью для развития самодисциплины и твердости в христианах. Господь
Иисус Христос постился нам в пример,
постились и его ученики – апостолы, первые
христиане. С первого столетия христианства
вошло в норму поститься дважды в неделю:
по средам и пятницам. Тогда же было установлено поститься перед Пасхой, что теперь
именуется Великим постом.
При отсутствии приходской школы на
родителей и крестных ложится забота систематически изучать с детьми Закон Божий. При
этом надо приучать детей самостоятельно
читать Закон Божий или детскую Библию и
пересказывать прочитанное. Без регулярных
занятий, без постоянных усилий и настоящей
борьбы за душу детей нельзя подготовить их
к самостоятельному духовному пути.
ТРУДНОСТИ В ВОСПИТАНИИ
Одна из самых главных задач сегодняшнего дня – задача сохранения семьи и
спасения детей. Статистические данные
относительно количества разводов и повышения детской преступности наводят на самые
мрачные мысли. На глазах распадается семья,
и с нею колеблются самые основы общества.
В чем причина семейного кризиса? Главная
причина – это ослабление веры в Бога и отход
от христианских принципов.
Чтобы сохранить семью и правильно
воспитать детей, супругам необходимо строить свою семейную жизнь на христианской
основе. Конечно, это нелегко в условиях все
ускоряющихся жизненных темпов и экономических затруднений. Если раньше семья
могла существовать на заработок отца, то
теперь очень часто приходиться работать
обоим супругам. Чрезмерная занятость
обоих родителей отрицательно сказывается
на семейной обстановке и на детях, которые
рано попадают под влияние непонятного для
них и, порой, чуждого мира.
Нередко уставшие и нервные родители
начинают между собой спорить по всяким
пустякам, повышают голос и даже оскорбляют
друг друга. Это создает в доме нездоровую
атмосферу, которая сказывается на детях.
Чтобы избежать этого, родителям надо
просто понять, что в их жизни – главное.
Лучше жить скромнее, но с миром, чем
богато, но с огорчениями и ссорами. Увлечение карьерой и погоня за материальными
благами, согласно статистическим данным,
часто является причиной развода. Совместная с детьми молитва помогает родителям
находить баланс в своих житейских заботах
и привлекает к ним Божию помощь.
Конечно, ошибки и недоразумения неизбежны даже в самой здоровой и религиозной
семье. Супругам нужно решать свои проблемы,
обсуждая их спокойно и откровенно. Во время
спора надо терпеливо выслушивать мнение
другого и считаться с ним. Ни в коем случае
нельзя повышать голос, оскорблять или унижать другого – особенно в присутствии детей.
Нужно просить прощения, даже когда считаешь
себя правым, и делать это до того, как оба
отойдете ко сну, как учит апостол Павел.
Если этого не делать, то взаимные огорчения остаются, мрачным осадком оседают
в подсознании, и супруги постепенно теряют
взаимное уважение и любовь.

Родителям нужно обратить внимание на
средства домашнего развлечения – телевизор и музыку, которые так сильно влияют
на семейную обстановку. Телевизор был
бы прекрасным изобретением, если бы им
пользовались умеренно и выбирали полезные
программы.
На практике же телевизор чаще всего
имеет отрицательное влияние на детей. Заняв
в доме самое почетное место, наподобие
некоего идола, он не только отнимает у детей
много времени, но и приучает их к пассивному и легкому развлечению. Большинство
программ, как мы знаем, засоряют детские
души. На эту тему написано много книг и статей. Дети, которые много смотрят телевизор,
как правило, плохо учатся, становятся своевольными, дерзкими, в них рано начинают
проявляться отрицательные качества.
Замечено, что телевизор имеет гипнотизирующее влияние не только на детей, но и на
взрослых. Люди постепенно пристращаются
к телевизору, как к курению или пьянству, так
что без него уже не могут и жить. Телевизор
постепенно отнимает желание читать, отучает
думать, молиться или делать что-либо полезное. Поэтому совершенно правы те родители,
которые ради собственного блага и блага
своих детей отказываются от приобретения
телевизора или строго контролируют время,
которое дети проводят у телевизора.
Быть может, для некоторых такое самоограничение покажется несовременным или
излишним. Но надо помнить слова Евангелия
об опасности широкого пути, которым идет
большинство, и о спасительности узкого пути.
Сейчас так же, как в апостольское время,
приходится констатировать, что мир во зле
лежит, и что князь мира сего – диавол. Но
именно христиане должны нести в мир свет
Христовой правды и любви.
Иногда родители, при всей своей преданности вере, слишком формально и сухо
преподносят своим детям религиозные
знания. Получается чисто внешнее внедрение
некоторых правил и привычек, не согретых
ни искренней верой в Бога, ни любовью к
Богу и ближним. Другие семьи страдают
поверхностным отношением к Православию.
В дореволюционной России многие люди, в
особенности из интеллигенции, вспоминали
о храме только по большим праздникам или
при особых семейных событиях: крестинах,
свадьбах и похоронах. Вся же их остальная
жизнь проходила без всякой связи с Церковью и без внимания к ее требованиям.
Естественно, что такое пренебрежительное
отношение к вере эти люди передавали своим
детям. Потому, думается, революция в России и приняла такие чудовищные размеры, и
народ так пассивно относился к разрушению
храмов, попранию святынь и уничтожению
духовенства.
Надо стараться, чтобы вера в Бога
проникала во всю нашу жизнь, а не только
в какие-то «праздничные уголки». Всякая
половинчатость в религии лишает человека
цельности, твердости и воодушевления. Еще
в древности Тертуллиан сказал, что «душа
человека по своей природе христианка и не
может довольствоваться неполной верой».
Это в особенности справедливо по отношению к детям, которые ищут полного согласия
между верой и жизнью.
При всех трудностях, с которыми сталкиваются родители в деле воспитания своих
детей, есть одна безусловно положительная
сторона: стараясь направить детей на правильный путь, родители одновременно с
этим сами учатся и духовно растут. В этом,
собственно, и заключается, по мысли Творца,
настоящая цель семьи – научить людей заботиться друг о друге и духовно расти.
Когда родители, сознавая свою неопытность и слабость в деле воспитания детей,
обращаются к Богу за руководством и помощью, то Бог действительно помогает им, и
семейная жизнь течет благополучно под
кровом Всевышнего.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, именно в семье закладываются
основы духовной жизни, характера, будущей деятельности человека. С первых дней
сознательной жизни новый член семьи
учится ценить ту повседневную работу, от
которой зависит его питание, его здоровье
и удобства жизни. Труд, а также некоторая
доля суровости жизни – друзья семьи: они
укрепляют характеры, прививают деловитость
и трезвый взгляд на жизнь. Семья – хранительница традиций. Здесь, в родном доме,
ребенок получает и первые чистые эстетические впечатления. А при христианском
религиозном семейном укладе здесь-то и
закладываются начала христианской веры,
молитвы и добрых дел.
Окончание на стр. 9
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Не первый раз задаюсь вопросом, почему
поколение нынешних выпускников знают
школьную программу хуже, чем поколение
их, даже не родителей, а бабушек и дедушек? Почему учебный материал, изученный 2-3 месяца назад, не удерживается в
голове, даже если умственные способности
ребенка вполне достаточные для освоения
школьной программы? Почему подростки
так примитивно, со скрипом формулируют
свои мысли, даже если думают в правильном
направлении?
Огромной бедой многих современных
подростков является безволие, отсутствие
учебной мотивации, нецеленаправленная
деятельность, импульсивность поведения,
неумение предусмотреть последствия своих
действий.
У таких подростков при нейропсихологическом обследовании выявляется нарушение
функционального взаимодействия различных
зон коры головного мозга. (Эту ситуацию
можно сравнить с футбольной командой,
участники которой бегают по полю каждый
сам по себе - никакой слаженной игры, тем
более победы, не будет). И что самое главное,
у всех школьников, слабо справляющихся
с программой, отмечена недостаточность
согласованного функционирования лобных
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виды деятельности, тесно связано с развитием регулирующей функции речи. Мышление
и речь тесно связаны между
собой: активная устная речь
формирует мышление, мышление, развиваясь, совершенствует речь. И всё это
при активной согласованной
работе всех отделов мозга.
За последнее десятилетие
устная речь агрессивно вытесняется из учебного процесса.
Проверка знаний по устным
предметам заменяется проверкой рабочих тетрадей, в
которые надо всего лишь
вписать нужные слова из параграфа. В рабочих тетрадях по
геометрии (вдумайтесь, это
долей. А именно лобные доли отвечают за предмет, формирующий пространственное
смысловое построение речи, регуляцию мышление, доказательность, аргументимыслительной активности, направленную на рованность мышления) решение задачи
решение актуальных проблем, мотивационную уже напечатано, от школьников требуется
лишь вписать нужные углы или стороны. Что
деятельность, контроль поведения.
Необходимо отметить, что функциональ- же сетовать, что молодые специалисты не
ное формирование лобных долей происходит умеют ставить перед собой задачи, не могут
уже после рождения ребенка в результате самостоятельно составить алгоритм решения
получения разнообразного жизненного опыта. заданной проблемы?
Единственная возможность вырваться из
Формирование высших, произвольных форм
регуляции поведения, дающих возможность этой интеллектуальной ямы - возвращение
реализовывать сложные, целенаправленные в школу устных экзаменов. Давно уже пора

вернуться к проверенной десятилетиями
системе устных переводных экзаменов, которые сдавались по окончании каждого класса.
Ведь именно те, кто ежегодно сдавал экзамены по билетам, восстанавливали страну
из послевоенной разрухи, строили ракеты,
осваивали космос, обезпечивали разведку и
разработку тех ресурсов, которые мы до сих
пор успешно поставляем на экспорт.
Считаю, что единственной ошибкой
советского образования, было то, что
выращивая человека-творца, духовное
воспитание подменялось верностью
руководящей партии. Поэтому многие
образованные, талантливые люди, не
имея духовной связи со своим народом,
так легко поменяли верность отечеству на
верность тем, кому выгодны рабы-потребители, бездумные исполнители чужой
воли, не умеющие наблюдать, анализировать, делать выводы. Ведь потребитель
бездумно заглатывает привлекательную
наживку, не догадываясь, на какой крючок
его поймают. Именно такие потребители
становятся массовкой на всевозможных
сомнительных акциях, садятся за руль
заминированных автомобилей, одевают
«пояса смертников». Кому выгодно плодить
таких потребителей?
Екатерина Кулебякина, детский
врач-психиатр, г Обнинск.
шите: если для бессловесных животных
нужен хороший пастух, то тем более для
детей – хороший наставник. Животным
нужен пастух для того, чтобы их звери не
растерзали, или чтобы воры не увели, а
детям – приставник для того, чтобы злонравные люди их не развратили, чтобы
душевредные тати-бесы их не обокрали и
не увлекли в вечную погибель.

Из сочинений свят. Димитрия,
митрополита Ростовского
Праотец Ной, полагая проклятие на
Из слова свт. Иоанна Златоуста
Хама, который посмеялся наготе отчей,
Сколько неопытных юношей безвоз- проклинает прежде не самого его, а его
вратно погибает в наше время, сколько сына и своего внука Ханаана. «Проклят буди
выходит из них безбожников и злодеев, от Ханаан, – говорит праведный Ной, – раб да
которых позором покрылась наша родная будет братии своей». А почему он поступил
земля! Отчего это? К вам, родители, первее так – послушай. Повествуют, что Ханаан,
всего этот вопрос. Ведь не родились же сын Хамов, будучи десятилетнем мальчиэти несчастные злодеи такими злодеями, ком, увидал первый наготу Ноя, своего деда,
какими они стали потом? Так ужели ваша и рассказал о том своему отцу, Хаму, а Хам
любовь не может уберечь детей ваших от пошел, посмотрел на отца и посмеялся над
этой погибели? Конечно, может, да в том-то ним. Вот почему Ной, когда пробудился от
и дело, что не всякую любовь можно назвать сна и узнал о случившемся, тотчас предал
проклятию Ханаана.
истинной любовью.
Обратим внимание на то, что виновниМожно любить человека, и своей любовью ему же только вредить. А это будет ком сего проклятия для Ханаана был сам
уже любовь неразумная. Ты любишь своих отец его, Хам; он, когда сын рассказал ему
детей? Так не позволяй им уклоняться с об обнажении Ноя, не вразумил его, не
пути правого. Ты видишь, что они начинают наказал, но и сам пошел посмотреть, как
сводить знакомство с людьми недобрыми? будто одобряя этот неразумный поступок
Ты слышишь, как они повторяют речи мальчика. Мальчика следовало бы строго
непристойные, каких наслушались у своих наказать, но отец промолчал и сделал ему
же порочных товарищей? Останови их поблажку, позволил ему говорить невозвластным словом родительским, запрети бранно о наготе деда, и сам с удовольим строго-настрого знаться с порочными ствием послушал его, а чрез то и себя, и
сверстниками. Или ты боишься огорчить их? сына подвел под проклятие родительское.
Поучайтесь, родители, из сего случая
Не бойся! После они же поблагодарят тебя
за это. Только не упускай дорогого времени воспитывать своих детей с их младенпо пословице: выправляй деревцо, пока ческого возраста в наказании и учении
оно молодо, вырастет да окрепнет – тогда Господнем, по совету Апостола: держите
их так, чтобы они боялись делать худое, а
поздно будет…
Первосвященник Илий не исправлял не поблажайте им ласками, не попускайте
своих детей, пока они молоды были, и стал им своеволия, безчинства, сквернословия,
их уговаривать только уж тогда, когда на не позволяйте им делать ничего непристойих дерзкие кощунственные поступки стал ного и приобретать дурные привычки. Ибо

кто к чему навыкнет с детства, от того и под
старость не скоро отстанет, и какие правила
усвоит в молодости, добрые или дурные, с
теми состарится и умрет.
Малое дитя подобно доске, приготовленной для картины, и какое изображение
напишет на ней живописец, доброе или
худое, Ангела или беса, то и останется
навсегда. Так и ребенок: какое родители
дадут ему воспитание, какому научат его
образу жизни, богоугодному или богоненавистному, ангельскому или бесовскому,
в том он и останется на всю жизнь. В какую
краску прежде опустите новое белое
полотно, того цвета оно никогда не потеряет, и какой жидкости сначала нальете в
новую деревянную или глиняную посудину,
благовонного ли масла или вонючего дегтя,
их запах останется в ней навсегда; то же
самое бывает и при воспитании детей.
Вот почему с детства нужно обучать их
добрым нравам и ласками, и строгостью.
И не столько ласками, сколько строгостью:
полезно юность вразумлять страхом, как и
премудрый Сирах советует: не давай сыну
твоему воли в юности, и сокрушай ребра
его, доколе он молод, дабы, сделавшись
упорным, он не вышел из повиновения тебе
(Сир. 30, 11-12).
Святой Златоуст уподобляет юношеский возраст коню без узды и зверю
неукротимому. Чем коня сдержишь, если
не броздами и уздою, и утомлением? Чем
дикого зверя (например, медведя) укротишь, если не цепью и палкою? Подобно
сему и для юношеского возраста нужна
строгость, как бы узда, и угроза, как бы
железная цепь. Хорошо говорит премудрый
сын Сирахов: кто любит своего сына, тот
участит ему наказания (Сир. 30, 1). И родители должны не только сами вразумлять и
наставлять в добродетели своих детей, но
и приставлять к ним опытных людей (например, старших братьев и сестер), которые бы
не только учили их добру, но и надзирали бы
за всеми их словами, делами и поступками,
останавливая и исправляя в чем нужно, и
научали добрым правилам.
«Юность строптива, – говорит святой
Златоуст, – она требует многих наставников». И опять он же говорит: «Для ослов
мы ищем пастуха, для лошаков – хорошего
погонщика, а о том, что для нас всего
дороже, чтобы поручить своего сына такому
человеку, который мог бы соблюсти его
в целомудрии – мы не заботимся». Слы-

Страшный случай рассказанный св.
Григорием Двоесловом в беседе с
Петром Диаконом
«Для многих детей, – говорит он, –
затворяется вход в Царство Небесное, если
их худо воспитывают. В нашем городе (т.е.
Риме) один человек, всем известный, три
года тому назад имел сына лет пяти, которого очень любил и воспитывал без всякой
строгости. Мальчик, которому во всем
поблажали, привык произносить скверные
бранные слова, и какая бы мысль ни приходила ему в голову, он тотчас же начинал
по привычке злословить, бранил не только
людей, но, случалось, дерзал хулить – и
сказать страшно – Самого Бога, произнося
хулы на святые предметы! А отец не запрещал ему говорить те хульные и скверные
слова. Во время моровой язвы, бывшей
у нас за три года перед сим, мальчик тот
разболелся к смерти, и когда отец держал
его у себя на коленах, то – по рассказам
лиц, которые тут находились сами – пришли нечистые бесы взять окаянную душу
мальчика. Мальчик, увидев их, затрепетал,
закрыл глаза и стал кричать: «Батюшка!
Отыми меня у них! Отыми!..» – и страшным
криком спрятал свое лицо в пазуху своего
отца, стараясь как бы укрыть себя.
Отец, смотря на малютку, как он трепетал, спросил: «Что ты видишь?» Мальчик
отвечал: «Пришли черные люди, хотят меня
взять…» – и, сказав сие, стал произносить
скверные и богохульные речи, к которым
привык, и тут же умер!» Пусть этот рассказ
святого Григория устрашит родителей,
которые худо воспитывают своих детей,
без строгости, и попускают им привыкать
к словам и делам, неугодным Богу. Поистине, такие родители и сами вместе с
своими детьми, которых они не наказывают,
будут преданы праведным Судом Божиим
в руки черных эфиопов-бесов на вечные
муки. И как Хам с своим сыном Ханааном
унаследовали не благословение Божие,
а проклятие, так и они наследуют то проклятие Божие, которое Господь изречет
козлищам-грешникам: «Идите от Мене
проклятии!» (Мф. 25, 41).

наше отношение к Нему – любовь, благодарность, надежду на Его помощь. Понятие
Педагогическая психология нас учит, что о грехе открывает перед ребенком путь
в первые несколько лет ребенок получает нравственного выбора и сознание ответпочти одну треть понятий о жизни взрос- ственности перед Богом. Теперь ребенок
лого человека, в первые семь лет человек сознает, что его недобрые поступки наруустанавливает канву своей последующей шают не только требования папы или мамы,
жизни. Иными словами, взрослый человек в но и порядок, установленный Богом. А Он
течение всей своей жизни лишь расширяет может наказать непослушного.
Одновременно с наставлениями, родии углубляет то, что сложилось у него в душе
за период первых семи лет. К трем годам тели должны показывать личный пример,
появляется у ребенка и сознание своей который благотворно действует как на волю,
личности, и он начинает говорить «я». В это так и на развитие нравственного сознания.
время надо начинать приучать к послуша- Если же набивать голову ребенка одними
нию. Послушание – это начало воспитания. правилами, не оживляя их семейной христиС малых лет дети должны понимать, что анской жизнью, то он будет воспринимать
есть дозволенное и недозволенное. Это эти наставления как сухую и отвлеченную
надо внушать им не отвлеченно, а опираясь теорию. Добрый пример родителей имеет
на религиозную основу: на веру в Бога и на решающее значение в развитии ребенка.

Для этого супруги должны любить друг
друга, совместно молиться, совместно
беседовать о Боге, ходить в храм, часто
причащаться, соблюдать посты и церковные
обычаи, помогать нуждающимся, одним
словом – гореть духом.
Несомненно, что неудачи родителей
происходят от их неподготовленности,
маловерия, от увлечения материальной
стороной жизни. Помехой в деле воспитания является раздражение и гнев, в основе
которых лежат самолюбие, привязанность к
житейским благам и отсутствие внутренней
дисциплины.
Раздражение родителей вредно действует на психику детей и вызывает ответное
раздражение. Родители никогда не должны
ссориться в присутствии детей или жаловаться им друг на друга. Дети должны видеть

родителей всегда едиными. Надо оберегать
детей от «уличной грязи», которая проникает
в их души через телевидение, интернет и
через буйную, сладострастную музыку. Если
родители непременно хотят иметь телевизор
в доме, то надо, с одной стороны, строго
ограничить время, когда дети смотрят его, а с
другой стороны, знать содержание фильмов,
которые интересны ребенку.
Самое главное, что необходимо понять
каждому родителю, это то, что истинная
нравственность невозможна без религиозной основы, без помощи Церкви, молитвы
и святых Таинств.
Назначение человека не ограничивается
одной земной жизнью, но простирается в
вечность. Взрослый человек должен помочь
ребенку понять это и в соответствии с этим
построить свою жизнь.

Из книги Премудрости
Иисуса сына Сирахова
Кто наставляет своего сына, тот будет
иметь помощь от него и среди знакомых
будет хвалиться им. Умер отец его – и
как будто не умирал, ибо оставил по себе
подобного себе; при жизни своей он смотрел на него и утешался, и при смерти своей
не опечалился. Поблажающий сыну будет
перевязывать раны его, и при всяком крике
его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким.
Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним
и после не скрежетать зубами своими. Не
давай ему воли в юности и не потворствуй
неразумию его. Учи сына твоего и трудись
над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от
непристойных поступков его (Сир. 30; 2, 4,
5, 7, 8,10,11, 13).

Окончание. Начало на стр. 8

жаловаться весь народ израильский. «Для
чего вы делаете такие дела? – говорил он
детям потом. – И я слышу худые речи о
вас от всего народа Господня; нет, дети
мои, нехороша молва, которую я слышу о
вас; не делайте так: вы развращаете народ
Господень». Но уж поздно было: дети, сказано в книге Царств, не слушали голоса
отца своего, и Господь решил предать их
смерти (1 Цар. 2, 23-25). Вот чего бойтесь,
родители! А не того, как бы не огорчить
своих любимых детей. Если любишь своего
сына, то возлюби паче всего его душу, – о
ней прежде всего позаботься, чтобы она
не погибла, – ведь в ней-то и есть образ
Божий, который мы должны любить паче
всего… Тогда любовь твоя будет разумная,
любовь истинная.
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ВНИМАНИЕ!

В День знаний и большой праздник для
всех школьников, особенно – первоклассников,
президент России вновь сделал на всю страну
заявление, что «никто в нашей стране не планирует переходить полностью к дистанционному
обучению». Однако на этом фоне мы наблюдаем внедрение цифровой образовательной
среды – по сути, того же дистанта, уже не в 14
пилотных регионах, как официально планировало Правительство, а в школах по всей стране.
Параллельно осуществляется перевод всего
процесса обучения – вплоть до отчетности
школ и сбора досье на каждого ученика – на
электронные рельсы. Учитывая наглость и
практически безграничные полномочия цифролоббистов-форсайтщиков, полный переход на
«онлайн-уроки» видится абсолютно реальным
сценарием ближайшего будущего (тем более,
что в форсайт-проектах АНО при Правительстве
всё это давно предусмотрено).
1 сентября Владимир Путин принял участие
во всероссийском открытом уроке, посвященном юбилею победы в Великой Отечественной
войне. Он сказал много правильных слов о подвиге русского и других народов СССР, о недопустимости переписывания истории, назвав всех
стремящемуся к искажению правды коллаборантами и врагами России. Путин напутствовал пор не опубликовано. Есть только проект Постамолодежь в том духе, память о великой Победе новления на правительственном портале НПА,
и ключевой роли в ней нашего государства и получивший рекордные 30 тыс. «дизлайков» от
народа надо сохранить навсегда. Далее зашла народа при всего 200 «лайках».
Но это не большая проблема для слуг
речь о дистанционном образовании. Судя по
всему, Путин считает данную сферу символом глобалистов при российской власти господ
технического прогресса и доказательством Германа Грефа, Ярослава Кузьминова, Дмитрия
Пескова иже с ними. Ведь федеральный проект
высокого уровня развития России.
«Прежде всего хочу обратить внимание на ЦОС как часть нацпроекта «Образование» был
то, что нам в целом по всей стране удалось это утвержден Правительством тогда же Дмитрия
сделать (перейти на дистант в связи с про- Медведева – 24 декабря 2018 г. Затем экс-мифилактикой коронавируса – прим. ред.). Это нистр просвещения Ольга Васильева незадолго
говорит о том, что мы не только страна-бензо- до своей отставки успела подложить будущим
колонка, как пытаются нас представить. У нас поколениям большую свинью в виде приказа
страна с яркими технологическими возможно- Минпросвета РФ от 2 декабря 2019 г. N 649
стями, которые мы готовы быстро развивать, «Об утверждении Целевой модели цифровой
адаптировать к вызовам сегодняшнего дня.
образовательной среды». В принципе этот
Дистанционный способ образования не приказ почти целиком дублирует известный
может заменить реальный традиционный. нам июньский проект Постановления кабмина,
Он может только дополнять, поэтому никто который «Катюша» детально анализировала.
в нашей стране не планирует переходить
Из прошлогоднего приказа Васильеполностью к дистанционному обучению», – вой следует, что: «ЦОС – это реализация
образовательных программ с применением
подчеркнул Путин.
Вот такое интересное двоемыслие. С одной электронного обучения, дистанционных
стороны – дистант надо быстро развивать, образовательных технологий с учетом функчтобы «адаптироваться к вызовам», с другой – ционирования электронной информаци«он может только дополнять». И на этом фоне онно-образовательной среды. Последняя
многие новостные порталы сегодня сообщили включает в себя электронные информационные
о старте проекта «Цифровая образовательная и образовательные ресурсы, совокупность
среда» (ЦОС) в 14 регионах в рамках пилота. информационных и телекоммуникационных
Заметим, что официального Постановления технологий, соответствующих технических
Правительства о старте этого эксперимента средств, обеспечивающих освоение образова(именно так и сказано в оригинале документа тельных программ обучающимися независимо
– «эксперимент») над нашими детьми до сих от места их нахождения.
Главная опасность вируса COVID-19
заключается в том, что он в первую очередь
поражает иммунную систему. И уже потом,
во вторую очередь, поражает лёгочную ткань.
Промежуток во времени между этими двумя
волнами атаки есть именно то, что мы называем «инкубационный период». Мы часто
употребляем такие слова как «сильный» или
«слабый» иммунитет. Однако обычные люди
практически совершенно не знают, что это
такое. Более того, даже большинство врачей
весьма слабо представляют себе структуру
иммунной системы и функциональность
отдельных её частей. Попытаюсь максимально
упрощённо и доступно в тезисном формате
объяснить механизм воздействия вируса
COVID-19 на организм человека.
80% всей иммунной системы сконцентрировано в слизистом и подслизистом слоях тонкого кишечника в виде лимфоидной ткани и её
скоплений – пейеровых бляшек. Лимфоидная
ткань вырабатывает антитела (лимфоциты Т-,
B-, G- и др.), а также различные виды иммуноглобулинов. Антитела через лимфатическую
систему попадают в нижнюю полую вену, в
сердце и, пройдя малый круг кровообращения,
попадают в большой круг кровообращения и
разносятся по всему организму. Таким образом, укрепляется тканевой иммунитет, в том
числе собственный тканевой иммунитет лёгочной ткани. COVID-19, смешиваясь с пищей во
время еды, попадает в кишечник и начинает
уничтожать лимфоидную ткань. Как следствие,
поражённая лимфоидная ткань перестаёт
вырабатывать лимфоциты и иммуноглобулины. Таким образом разрушается иммунная
система и, как следствие, резко ослабляется
тканевой иммунитет в лёгких. С этого момента
начинается вторая волна атаки коронавируса
на уже незащищённую лёгочную ткань, что

проявляется тяжёлой пневмонией, которая
может закончиться летальным исходом.
В настоящее время все противоэпидемические мероприятия направленны на
недопущение в лёгкие коронавируса, что, в
принципе, чрезвычайно затратно и практически неэффективно. А все лечебные мероприятия, направленны только на борьбу
с осложнениями, в виде пневмонии. При
этом следует понимать, что COVID-19 это
угроза на долгие годы и десятилетия. То, что
мы имеем сегодня – это всего лишь первая
волна пандемии. И таких волн будет много.
При этом, все профилактивно-лечебные
мероприятия направлены на коронавирус,
локализованный в лёгких, но никакого воздействия на коронавирус, локализованный
в кишечнике, не проводится вовсе. Иначе
говоря, «телега ставится впереди лошади».
Существует много натуральных продуктов,
которые обладают не только бактерицидными свойствами, но также напрямую воздействуют на вирусы, убивая их.
Самым эффективным в этом плане является ЧЕСНОК. И если ежедневно выпивать
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Внедрение Целевой модели ЦОС осуществляется в рамках проведения эксперимента
по внедрению федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС на основании
порядка и условий проведения эксперимента,
утверждаемых Правительством Российской
Федерации».
То есть нормативная база для оцифровки
всего образовательного процесса и перевода
его на удалёнку уже имеется, тем более, что в
рамках режима «повышенной готовности» и ЧС
полный переход на дистант в РФ успели официально узаконить – под шумок коронабесия.
Более того, щедрое финансирование ЦОС
(79,8 млрд. рублей) из федерального бюджета
подразумевает вливания в регионы-«цифровые
пионеры». С помощью региональных начальников модель ЦОС должна быть внедрена по
всей стране уже к 2024 году.
У нас есть веские основания считать, что
вышеупомянутыми 14 регионами в этом учебном году дело не ограничится. Так, питерские
новостные ресурсы сообщают со ссылкой на
городской Комитет по образованию, что в 8
школах Центрального района появится компьютерное оборудование в рамках регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»,
– и всё это «в соответствии с распоряжением
Минпросвета» и «в целях внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды
в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результата федерального проекта ЦОС».
Или вот еще один яркий пример – Белгородская область, которая также отсутствует
в списке 14 пилотных регионов. Здесь ЦОС и
соответствующие «цифровые образовательные
платформы» внедряются уже при прямой поддержке конторы господина Грефа и со ссылкой
на поручение президента России.
«Школьная цифровая платформа» включает образовательные модули для учеников
5-8 классов по всем предметам школьной
программы. Они построены таким образом,
чтобы учащиеся получали и базовые знания
и при желании углублялись в тему благодаря
дополнительным авторским материалам. На
данном ресурсе все темы уроков распределены по модулям. В каждом есть материалы
разного формата для изучения и выполнения
практических заданий.
Проект реализуется совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» по поручению президента России. Уже 17
муниципалитетов Белгородской области сформировали заявки для участия школ в работе
платформы. В числе 80-ти – образовательные
организации, которые имеют опыт участия в
проекте «Цифровая образовательная среда», а
также победители конкурса на предоставление
гранта в рамках проекта «Кадры для цифровой

2/3 стакана водного настоя чеснока, то он
сразу же (!) попадает в тонкий кишечник
и начинает сразу же (!) убивать COVID-19.
При этом достигается:
1. «Убитый» COVID-19 перестаёт разрушать лимфоидную ткань тонкого кишечника.
В результате лимфоидная ткань продолжает
исправно выполнять свою функцию – т.е.
вырабатывать антитела и иммуноглобулины.
2. Повреждённая иммунная система
быстро восстанавливается и укрепляется,
что приводит к значительному усилению
тканевого иммунитета в лёгочной ткани.
Возникает непреодолимый барьер для
COVID-19, а также и для микробов (стафилококк и др.) и грибков, которые также
представляют существенную опасность при
возникновении коронавирусной пневмонии.
3. Под воздействием «чесночной воды»
разворачивается очень интересная цепочка
событий в тонком кишечнике. «Убитый» и
ослабленный под воздействием «чесночной воды» COVID-19 представляет собой
не что иное, как естественную вакцину,
образованную естественным путём внутри
человеческого организма. Как известно,
для создания искусственной вакцины
необходимо наличие супероснащенной и
очень дорогой лаборатории и работы высококвалифицированного персонала. Работа
по созданию искусственной вакцины продолжается в течении 6-9 месяцев, а для
промышленного производства требуются
огромные затраты и время.

экономики», а также школы, которые в достаточной мере оснащены техникой. Участие в
проекте бесплатное», – пояснила руководитель
Белгородского регионального Центра оценки
качества образования Татьяна Чаусова.
Какая прелесть – 80 школ «в деле», причем
безплатное участие в цифровом погроме традиционного образования и приближение целей
доклада трансгуманистов Пескова и Лукши
«Будущее образования: глобальная повестка»
подается как некая большая награда и удача
для региона. Тут нелишним будет напомнить, что и в приказе Васильевой, и проекте
Постановления Правительства в рамках ЦОС
подразумевается подключение к этой «электронной образовательной госуслуге» только
через личный кабинет школьника/родителя
на портале госуслуг, после создание учетной
записи в ЕСИА. Также предусмотрено внесение
платы за образование: создание платежного
шлюза на госуслугах для «уплаты в электронной
форме государственной пошлины или иной
платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых учреждениями (организациями)
с использованием ЕПГУ».
И разумеется, концепция ЦОС подразумевает тотальную цифровую слежку за обучающимися с последующим формированием
«персональных траекторий развития» и управлением процессом «обучения» с помощью
«искусственного интеллекта»:
«- развитие технологий и решений, направленных на повышение эффективности функционирования системы образования, включая
деятельность образовательных организаций
за счет автоматизации процессов;
- развитие технологий анализа массивов
больших данных с возможностью представления отчетов в режиме реального времени и
корреляций событий участников ЦОС;
- создание возможностей для построения
индивидуальных учебных планов обучающихся…»
Так что цифросектанты работают над сломом традиционного образования ударными
темпами, нарушая собственные же ранее написанные алгоритмы (как в случае с 14 пилотными
регионами в ЦОС). Но сейчас противостоять им
будут уже хорошо информированные граждане
– родители, педагоги, сознательные школьники
и студенты, работники школ, понимающие,
что ждет страну с утверждением планов ООН,
ОЭСР, Всемирного банка и прочих глобальных
институтов по переходу на «онлайн-обучение».
Протест снизу уже начался – посмотрите на
питерские граффити на асфальте против
дистанта и электронки . Думается, это только
начало противостояния за наше будущее.

РИА «Катюша»
После приёма «чесночной воды» естественная вакцина образовывается в тонком кишечнике
через 30-40 минут и совершенно безплатно.
Такая естественная вакцина начинает активно
формировать специфический иммунитет против
COVID-19. Таким образом, цепь разрушительных
патологических событий в организме человека,
вызванные COVID-19, прерывается и разрушается в самом начале и не имеет продолжения.
Организм самым естественным образом, так сказать, в плановом порядке, борется с COVID-19 и
побеждает его. При этом полностью исключается
авральный и стрессовый режим борьбы со стороны организма, и он противодействует вирусу
в плановом режиме. В результате возникшая
эпидемия прекращается в считанные дни. Приём
«чесночной воды» в качестве противоэпидемического протокола можно применить в течении
одного дня по всей стране среди всего населения.
Базовый патогенный морфологический субстрат
исчезнет полностью за один два дня.
Способ приготовления «чесночной воды»
чрезвычайно прост.
1) Одну (!) очищенную от кожуры дольку
чеснока разрезают пополам в поперечном
направлении, кладут в фарфоровый литровый
чайник и заливают водой комнатной температуры. Это делается утром.
2) К вечеру «чесночная вода» готова к употреблению. Употреблять надо 2/3 стакана через
3-4 часа после последнего приёма пищи, на
ночь, перед сном.
3) На следующий день процедуру приготовления «чесночной воды» нужно будет повторить
со свежим зубчиком чеснока.
4) Продолжать принимать чесночную воду в
течение одного месяца. За это время сформируется специфический иммунитет против COVID-19.
Шухрат Халилов,
кандидат мед. наук, г. Ташкент.
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Одним из решительных знамений последних времен, наступления царства антихриста,
является "начертание (имя, число) зверя".
В "Откровении" (Апокалипсисе) святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова,
главной пророческой книге Священного
Писания, говорится так: "И он (лжепророк)
сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено
будет начертание на правую руку их, или па
чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число имени
его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое,
число это 666" (Ап. 13, 16-18).
Современное церковное сознание,
церковный народ Божий, который, по
определению, является хранителем веры
и благочестия в эпоху тайного отступления
высшей церковной иерархии, безошибочно
распознает печать антихриста – начертание
зверя в личном коде или идентификационном
номере, который вводится для налоговых
и прочих финансовых операций во всех
странах мiра.
Личный код всякого человека, судя по
многочисленным сообщениям в прессе,
либо непосредственно, либо при исполнении финансовых операций будет включать
в себя число 666.
Как явствует из самого существа дела,
принятие личного цифрового кода будет
означать отречение от собственного имени
человека.
По учению Св. Церкви, в имени человека
таинственно пребывает энергия его души,
так же как в имени Бога пребывает энергия
Божества. Благое имя человека соединяет
его с Богом, энергию человеческой души
с энергией Божества. Благое имя человека
обязательно включает в себя одно из имен
Бога. Например, Иван, или по церковному
Иоанн – благодать Божия. Благое, или святое
имя, даваемое при Крещении, содержит в
себе благодатную силу, действующую на
душу его обладателя посредством имен
Божиих или тезоименитых святых, небесных
покровителей христианина. Так же точно
не благое имя, или злое содержит лексическую константу, фонему, или начертание,
соединяющую душу с энергией покровительствующего ей демона. Например, Ганнибал – милость Ваала. Человек, не носящий
святого имени, не вписан в "книгу жизни"
(Ап. 13 8), его душа после смерти вместе с
именем идет в погибель. Это – догмат Церкви,
нарекающей во Св. Крещении своим чадам
христианские имена.
Как говорит Премудрость: "имя грешников не благое потребится. Пецыся о имени,
то бо ти пребывает паче тысяч великих
сокровищ злата" (Сир. 31, 13).
Согласно Откровению св. Апостола
Иоанна Богослова, оказать действенное
сопротивление антихристу, отказать ему в
поклонении смогут только те, кто будет иметь
христианские, т. е. святые имена, запись
которых имеется в "книге жизни", т.е. в православных святцах, и которые поминаются в
Таинствах Церковных…
При принятии идентификационного
номера совершается замена имени, данного при Крещении, на цифровой код. При
любых операциях с этим кодовым номером
к нему добавляется математически число
666 как цифровой код главного оператора,
его печать-пароль.
Без добавления к личному коду числа
666 никакая операция не будет считаться
действительной. А цифровое соединение
личного номера с числом 666 будет означать

сообщение вместо именного кода человека
с числом или именем зверя, т. е. энергии
человеческой души с душой антихриста, как
это происходит при лексическом сочетании
имени демона с посвященным ему человеческим именем.
Как в таинстве Крещения имя крещаемого сочетается Христу и как в таинстве
Венчания посредством имен жених и невеста
сочетаются в браке, так точно при принятии
личного кода душа человека посредством
вместоименного кода соединится с именем
антихриста, так как начертание зверя, или
имя его, или число имени его при любых
компьютерных операциях соединяется с
личным кодом операционно- и мистически
подчиняет душу человека антихристу.
Даже однократное употребление запечатленного числом антихриста вместоименного цифрового кода в финансовых
операциях явится отречением от святого
имени, данного при Крещении, н приведет
к лишению Божественной благодатной
помощи, которая, по учению Св. Церкви,
подается в церковных Таинствах только через
святое имя христианина.
Будучи употребляем при совершении
юридических актов, облагаемых госпошлиной, в том числе актов гражданского состояния личный код неизбежно приобретет статус
официального имени человека, святое имя
сохранит при этом значение литературного
псевдонима или воровской клички.
Отрекшийся от святого имени через
принятие цифрового кода, запечатленного
числом зверя, человек, хотя и сохранит
возможность пользоваться своим именем
в быту, среди родных и знакомых, однако
такое ставшее незаконным употребление
святого имени будет теперь не освящать, а
осквернять человека...
В древнееврейском, греческом и славянском языках – трех главных языках Св.
Писания, для написания имен используется
буквенно-цифровой алфавит, в котором
каждой букве соответствует определенная
цифра или круглое число. Любое составленное из букв буквенно-цифрового алфавита
число может быть прочитано как слово или
имя. И наоборот, любое слово или имя может
быть представлено соответствующим ему
числом или рядом цифр. Таким образом
любое число, используемое в качестве индивидуального номера, будет представлять
собой сложную буквенную аббревиатуру,
которая в фонетической транскрипции даст
то или иное словосочетание…

На священном языке Библии числу 666
находится соответствие в имени Хирама,
князя Тирского, ежегодно доставлявшего
царю Соломону 666 талантов золота (3 Ц.
10, 19). Пророк Иезекииль именем князя
Тирского называет дьявола. Св. Писание
упоминает и другого Хирама, "матерь его от
дщерей Дановых, отец же его муж тирянин"
(2 Пар. 2, 14), строителя храма Соломона,
главного героя масонских легенд и прообраз
антихриста.
Число имени зверя, начертанное при
помощи буквенно-цифрового алфавита в
фонетической транскрипции, звучит по-гречески как "хиксиэс", по церковно-славянски
"херксизело".
Эта лексема будет входить обязательной
составной частью в сложное словосочетание,
образованное фонетической транскрипцией
буквенной аббревиатуры цифрового кода,
представляющего собой компьютерный
аналог или замену имени человека.
Согласно учению Св. Церкви, имя Божие,
призываемое в молитве, не только оказывает
благодатное воздействие на душу человека,
но и имеет силу заклинательную и отгнательную на демонов.
"Имя Иисуса имеет такую силу над демонами, что производит указанное действие
даже тогда, когда оно призывается людьми
порочными. Этому научает нас и Иисус, когда
говорит: "Многие скажут Мне в тот день: не
Твоим ли именем бесов изгоняли? не Твоим
ли именем чудеса творили?" (Мф. 7, 22).
(Ориген, Против Цельса, с. 31).
Заклинательную и прогонительную силу на
дьявола, содержащуюся в Божественных именах, имеют и имена святых мучеников и прочих
святых угодников Божиих во Христе Иисусе.
Соединенная, согласно богоустановленным законам сообщения словесной
и телесной природы, с именами святых
заклинательная сила имени Божия является надежной защитой души человека от
коварства и злобы демонов, не позволяет во
вред человеку использовать его святое имя,
манипулируя его сознанием.
Компьютерное имя, номерной код или
буквенно-цифровая аббревиатура, лишенная заклинательной силы, присущей Божественному имени и соединенная с числом
или именем зверя лишит душу человека
благодатной помощи и откроет ее для губительного воздействия демонической силы.
Ключевым, или тайносовершительным
действом древнего идолопоклонства, исполнению которого первые христиане предпочитали мучительную смерть от руки гонителей,
наряду с внешнеобрядовыми формами
поклонения, воздеянием рук, воскурением
фимиама и т. д. являлось призывание имени
почитаемого идола и принятие поклонником
культового имени, посвященного идолу.
Как в древности, так и теперь при отречении от Христа и переходе в любую другую
религию или секту главным условием является отречение от святого имени и принятие
нового. В отеческих сказаниях говорится, что
даже притворное или условное отречение
от христианского имени и от Христа лишает
человека Божественной благодати.
Ученик некоего старца, находясь в дороге,
повстречал еврея, который втянул его в спор
о Христе и якобы для логической последовательности рассуждения предложил неопытному монаху на мгновение стать на ту точку
зрения, что Христос – не Сын Божий, а сам
он – не христианин.

Что должны сказать мы о себе? Как жить,
как действовать нам? Ответ на эти вопросы
находим у древних иноков: они предвозвестили о нашем положении; они и предначертали образ действования в этом положении.
«В последнее время, – сказал один из
них, – те, которые по истине будут работать
Богу, благоразумно скроют себя от людей
и не будут совершать посреди их знамений
и чудес, как в настоящее время. Они пойдут
путем делания, растворенного смирением, и в
Царствии Небесном окажутся большими отцов,
прославившихся знамениями». Какое основательнейшее наставление, какое утешение для
нас в этих пророческих словах знаменоносного
и духоносного отца!
По причине умножения соблазнов, по
причине всеобщности и господства их, по
причине забвения евангельских заповедей
и пренебрежения ими всем человечеством
– необходимо для желающего спастись удаление от общества человеческого в уединение
наружное и внутреннее.
По причине изсякновения благодатных
руководителей, по причине умножения лжеучителей, обманутых бесовскою прелестию и
влекущих весь мiр в этот обман, необходимо

жительство, растворенное
смирением, необходимо точнейшее жительство по евангельским заповедям, необходимо соединение молитвы с
плачем о себе и о всём человечестве, необходима осторожность от всякого увлечения
разгорячением, думающим совершать дело
Божие одними силами человеческими, без
действующего и совершающего Свое дело
– Бога.
«Спасаяй да спасет свою душу» (Быт.19:17),
– сказано остатку христиан, сказано Духом
Божиим. Себя спасай! блажен, если найдешь
одного верного сотрудника в деле спасения:
это – великий и редкий в наше время дар
Божий.
Остерегись, желая спасти ближнего, чтоб
он не увлек тебя в погибельную пропасть.
Последнее случается ежечасно.
Отступление попущено Богом: не покусись остановить его немощною рукою твоею.
Устранись, охранись от него сам: и этого с
тебя достаточно. Ознакомься с духом времени,
изучи его, чтоб по возможности избегнуть
влияния его.
«Ныне почти нет истинного благочестия,
– говорит уже Святитель Тихон Задонский за

сто лет пред сим, – ныне – одно лицемерство».
Убойся лицемерства, во-первых, в себе самом,
потом в других: убойся именно потому, что
оно – в характере времени и способно заразить
всякого при малейшем уклонении в легкомысленное поведение.
Не подвизайся напоказ человекам, но в
тайне для твоего спасения, пред очами Бога,
– и очистится твое поведение от лицемерства.
Не осуждай ближних, предоставя суд над ними
Богу, – и очистится сердце твое от лицемерства.
Преследуй лицемерство в себе, изгоняя
его из себя; уклонись от зараженных им масс,
действующих и намеренно и безсознательно
в направлении его, прикрывающих служение
мiру служением Богу, искательство временных
благ искательством благ вечных, прикрывающих личиною святости порочную жизнь и душу,
всецело преданную страстям.
Всегда немногие, весьма немногие,
шествовали по узкому пути. В последние дни
мiра этот путь до крайности опустеет.
Свт. Игнатий Брянчанинов. Полное
собрание сочинений.
Отечник. Том 6. Глава 85.

– Ну, хорошо, допустим, – после долгих
уговоров согласился монах, и выслушав
еврея, опять исповедал Христа Богом,
Старцу же его было явлено, что в тот миг,
как ученик его сказал "допустим", благодать
Божия отошла от него.
Никакое внешнее насильственное пленение или начертание где бы то ни было
каких-либо знаков или имен, даже если
бы самому дьяволу во всем его мерзком
обличье позволено было предстать пред
человеком, не может повредить душе его,
кроме добровольного отречения от Христа,
в том числе через отречение от данного при
Крещении святого имени.
Также и никакая утечка или рассекречивание каких-нибудь сведений не может
повредить тому, кто считает себя грешнее
всех людей и готовится не только за всякое
дело, но и за всякий скверный помысел,
и за всякое праздное слово дать ответ на
Страшном Судище Христове.
На малодушных же и боязливых отречников имени христианского св. Тайнозритель произносит грозное проречение:
"Кто поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело свое и на
руку свою, тот будет пить вино ярости
Божией, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере
пред святыми Божиими и пред Агнцем, и
дым мучения их будет восходить во веки
веков и не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью поклоняющиеся зверю и образу
его, и принимающие начертание имени
его" (Ап. 14, 9-11).
Святоотеческое учение о мысленной
брани пользуется понятием пленение,
которым обозначает внезапное и стремительное нападение губительных помыслов
властительски охватывающих душу по
наведению от демонов, использующих в
качестве оперативной базы для нападения
какой-либо страстный залог, т.е. страстный
помысел или пожелание, укоренившееся в
душе грешника.
Поистине, таким конечным нераскаянным залогом, наводящим на душу всевозможные бедствия и явится принятие печати
(начертания) антихриста через присвоение
его кодового имени человеку. Но в употреблении зверем начертания имени своего в
качестве залога для пленения боязливых
и робких душ открывается предуказанная
возможность победы над ним со стороны тех,
кто не примет его скверной печати.
"Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет
в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом
убивает, тому самому надлежит быть убиту
мечом. Здесь терпение и вера святых" (Ап.
13, 9-11) – предупреждает св. апостол Иоанн
Богослов.
Объявление антихристом своего имени
и способа употребления его для утверждения всеобщего поклонения себе яко Богу
неизбежно вызовет равное противодействие со стороны не приявших волею
скверного начертания имени его. Эти-то
противоборники имени сопротивного претерпением до конца всех воздвигаемых на
них гонений за отказ от принятия скверной
печати победят его.
"И видел я, – говорит св. Тайнозритель, –
как бы стеклянное море, смешанное с огнем,
и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом
стеклянном море, держа гусли Божии, и поют
песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца,
говоря: велики и чудны дела Твои Господи
Боже Вседержитель, праведны и истинны
пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя,
Господи и не прославит имени Твоего? ибо
Ты един свят" (Ап. 15, 2-4).
Ясно и то, что тот державный правитель
России, который сам не примет начертания зверя и поведет верноподданных
своих во исхождение от всегубительного
жидовского плена – тот и будет последним
Русским Царем.
Николай Козлов.
«Опричный листок», № 52,
с незнач. сокр. и испр.

№ 10
16 июля 2012 г. отошел ко Господу
один из старейших священнослужителей Волгоградской епархии участник
Великой Отечественной войны протоиерей Владимир Дунаев. Он родился в
городе Днепропетровске 28 июня 1924 г.
в семье священника. Отец его священник
Григорий Дунаев, был репрессирован и
пропал без вести в 1930-х годах, мать,
крестьянка по происхождению, умерла
от тифа в скором времени после ареста
мужа. Владимир с братьями и сестрами
остался на попечении бабушек. Батюшка
вспоминал: «Бабушки были очень строгими и набожными, я видел, как часто
они молились и в церковь ходили. А когда
приходилась оставаться дома одному, я
повязывал на плечи платок и «играл» в
священника, изображая ход церковного
богослужения». В отроческом возрасте,
после смерти бабушек, маленький Володя
воспитывался тетей.
В 1941 г. началась Великая Отечественная война, его сначала не взяли по
малолетству, но он пошел добровольцем
в разведку. В тяжелое военное время утешение и защиту батюшка получал в вере, и,
несмотря на искушения, оставался предан
Господу: «Я в разведке самый молодой был,
да еще и верующий. Вот, во время перерыва пошли мы в баню, а на мне крестик
был. Лейтенант начал ругаться: «Снимай
крест и топчи его», я говорю: «Не сниму –
я верующий», приставил пистолет к моей
голове и считает, время на раздумье дает:
«Раз… Два… снимешь?» – а на третьем
счете его в штаб вызвали. Другие из части
стали меня успокаивать, а политрука
больше никто не видел. Через некоторое
время вызывает меня командир к себе,
показывает портмоне: «Ты всё понял?»
Смотрю, а там крестик и икона Божьей
Матери, на войне все были верующие».
Вера и молитвы батюшки были услышаны, и Бог не оставлял своего будущего
служителя: «Пошел я на задание как-то,
пакет доставить, выбрал самую чащу,
потому что очень немцев боялся, иду без
света, ничего зажигать нельзя – линия
фронта рядом. Вдруг смотрю – огоньки,
испугался, думаю, поймали меня и теперь
надо съесть пакет. Но понимаю, волки это
окружили со всех сторон. Страшно было
очень, от бабушек слышал, что надо мертвым притвориться, упал на землю, даже не
дышал; начал молиться, долго молился,
как же я умру, задание не выполню, нельзя
сейчас умирать. Молюсь, поднимаю
голову – нет вокруг никого. Отблагодарил
Бога и вернулся в штаб с донесением».
После демобилизации батюшка вернулся на родину и поступил работать на
железную дорогу, получил должность
сопровождающего почту. Очень трудолюбивого и ответственного Владимира
ценило начальство и уважали сослуживцы.
Будучи верующим человеком, стал прихожанином Свято-Троицкого Кафедрального
собора. Чувствуя тягу к церковному служению, он обратился за советом, а настоятель одобрил его желание и благословил
служить псаломщиком и петь в церковном
хоре, работу на железной дороге пришлось оставить. С этого момента началось
церковное служение Владимира Дунаева.
В 1954 г. его рукоположили в дьяконы
в Днепропетровске. После двадцати пяти
лет дьяконской службы, в 1979 г., Саратовский и Волгоградский архиепископ Пимен
(Хмелевской) вызвал письмом Владимира
Дунаева для иерейской хиротонии.
В 1991 г. батюшка Владимир стал
настоятелем прихода Архистратига Михаила в поселке Райгород Светлоярского
района Волгоградской области. По состоянию здоровья в 2000 г. отец Владимир
Дунаев вышел за штат в сане протоиерея.
Храм Архангела Михаила в пос. Райгород
был построен в ХIХ в. еще до образования
поселка. Строение было деревянным
срубом, созданным без единого гвоздя.
Церковь выстояла во время революции, в
советское время была закрыта, но в 1946 г.
вновь начала работу. Люди рассказывают,
что во время Великой Отечественной
немецкие летчики несколько раз пытались уничтожить храм, но по воле Божьей
строение осталось невредимо. В 1998
г., глубокой ночью, храм архистратига
Михаила сгорел. Расследование поджога
не дало результатов. Глубоко переживая,
протоиерей Владимир перенес инсульт
в том же году.
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман благословил о. Владимира на восстановление сгоревшего
храма. Период строительства храма выпал
на трудное время для всей страны, но благословение Господа, данное по молитвам
батюшки, помогало выходить даже из
самых трудных ситуаций. Восстановление
полностью завершилось в 2006 году.

ПАМЯТЬ

В последние годы о. Владимир проживал в с. Ерзовка, куда к нему приезжало
очень много его духовных детей из Волгограда (Царицына) и со всей страны.
Вечная память, Царство Небесное священнику, посвятившему всю свою жизнь
Богу и людям.
+++
Иеродиакон Диомид (Белов): Я
безконечно благодарен Богу за то, что на
протяжении нескольких лет сподобил меня
общаться и беседовать с приснопамятным
Батюшкой протоиереем Владимиром
Дунаевым, человеком поистине святой и
праведной жизни, настоящим молитвенником и верным сыном России. При посещении его дома и в Райгороде, и в Ерзовке
всегда ощущалось неотмiрное умиротворение, намоленная атмосфера святости и
удивительная близость к горнему мiру, что
порою проявлялось в дивном неземном
благоухании. Душеполезные беседы с
Батюшкой неизменно приносили утешение,
радость и ободрение всем и возвращались
мы от него всегда духовно окрыленными и
укрепленными в вере.
Я очень сожалею, что не стал записывать свои впечатления от общения с
Батюшкой с самых первых встреч. Но что
есть, то есть. Предлагаю к прочтению
несколько своих дневниковых записей о
встречах с Батюшкой Владимиром, набросанных по свежей памяти, имея в виду, что,
возможно, кому-то из читателей они будут
душеполезными и спасительными.
Прим. - [в квадратных скобках – дополнения, сделанные при наборе текста].
***
05. 04. 2009 г.
Ездили в Ерзовку к о. Владимиру.
Батюшка много вспоминал. Например, как
его заставляли и убеждали надеть красный
галстук, но он отказался, т. к. бабушки
"вдолбили" (по его словам) в его голову,
что только сняв крестик нательный и т. о.
отрекшись от Христа, можно надеть галстук.
Как его заставляли приносить в Управление
по делам Церкви антиминс, а он отказался
и ему за это угрожали "Колымой". Также
про то, как он служил в Казахстане, в Караганде, и какие там добрые и верующие
люди, преемники и потомки ссыльных и
репрессированных.
В ответах на животрепещущие темы
сетовал, что люди ничего не понимают и
приходят к нему большей частью с чисто
мирскими вопросами.
Также в дальнейшей беседе советовал
читать псалом "Скажи мне Господи путь
воньже пойду, яко к тебе взях душу мою",
что советовал мне не единожды.
… Сильная благодать чувствовалась
в беседе с ним и удивительно было смотреть на сияющее лицо Батюшки и в его
святые глубокие очи. О том, что уходить
от Батюшки [даже] не хочется, я сказал Л.
(его келейнице) ... Благодатность, легкость
и окрыленность всегда были постоянными
спутниками на пути обратно. [Чувствовалось, что] поистине Батюшка – духоносный
Божий старец и все наветы и клевета на
него – от врага.
... В конце встречи Батюшка по обычаю
подарил шоколадки в благословение. С
нашей стороны в этот раз тоже был скромный гостинчик.
Перед нами была посетительница с
регентского факультета, которой Батюшка
благословил избавиться от сотового телефона, несмотря ни на какие её возражения... (Вообще к создаваемой электронной
системе, электронным документам и всем
её атрибутам он относился резко отрица-
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тельно и о сборе личных данных Батюшка
говорил, что в этом большая духовная
опасность. По его словам, требуя их и нашу
роспись, лукавый хочет от нас добровольного вхождения в его систему, подчинения
его власти).
Слава Богу, что Он сподобил нас
повидаться с таким светильником Духа!
Глядя на его лицо, думалось часто, что это
лицо одного из преподобных. Именно у
преподобных отцов такие даже не лица, а
лики. Ведь и [духовная] преемственность
имеет [великое] значение. [Ведь] он же
окормлялся и у свт. Луки (Войно-Ясенецкого), и у митр. Николая (Ярушевича), и у
иеросхим. Серафима (Тяпочкина). Господи,
молитвами отца Владимира помилуй нас!
***
18. 05. 2009 г.
В субботу (3.05.09) ездили к о. Владимиру с А. и В. Батюшка беседовал с нами
часа два. Вспоминал, какие времена были,
когда он служил (около 25 лет он служил
диаконом [и говорил, что диаконствовать
ему нравится]) – и заставляли брать антиминс из церкви и отдавать властям (а без
антиминса храмы закрывали), и приходили
в храм и обшаривали руками престол
(батюшка Владимир запрещал это делать,
а другие, говорил, послабее духом, не
возражали), и угрожали за неповиновение
[приказам властей]. Но он проявлял твердость, несмотря на давление и угрозы, и
Господь помогал ему.
... Ближе к концу разговора [Батюшка]
спросил одного из присутствующих, что
нам делать [в том смысле, что мы помоложе, как представляем себе дальнейшие
действия]. Он ответил, что чудо воскресения России будет подобно чуду Воскресения Христа, а мы, кто что в силах, [тот] то
пусть и делает.
В конце, как обычно, Батюшка подарил
нам в благословение шоколадки.
***
14. 11. 2009 г.
Сегодня ездили к о. Владимиру ...
Я спросил Батюшку о его здравии. Он
ответил, что за всё слава Богу, таблетки,
лекарства пьет. Сказал, что скоро "домой".
Батюшке был задан вопрос о сборе
личных данных. Ответ Батюшки был следующий. Он начал с того места Евангелия, где
говорится об осуждении Христа священниками и Синедрионом, как они научали
народ кричать отпустить Варавву, а Христа
распять (Батюшка здесь особо заострил
внимание на словах Пилата "Се – Человек",
т.е. не безсловесная тварь, а Человек).
Точно так же и сегодня многие власть
имущие (и в Церкви, и в мiру) предают
Христа за комфортное существование.
«Как можно не понимать того, что происходит [и как к этому относиться], когда всё
предельно ясно», – говорил Батюшка. Он
отметил усиление экуменического диалога
с католиками и поведал о планах некоторых представителей высшей церковной
иерархии объединения с "понтиком" [так
он часто называл понтифика], т.е. папу
римского, который будет вселенским главой, а православные патриархи будут его
наместниками. Батюшка также сказал, что
всё [это] делается обманом и хитростью и
надо быть осторожными.
О сборе личных данных Батюшка говорил, что в этом большая духовная опасность. Требуя их и нашу роспись, лукавый
хочет от нас добровольного вхождения в
его систему, подчинения его власти. Даже
к фотографиям в личные дела духовенства
он относился резко негативно. [Он возмущался по этому поводу:] "Если бы я был
преступником, то была бы необходимость
в этом... Я прослужил более 50 лет и если
бы сейчас не был за штатом, то и мне пришлось бы фотографироваться, когда меня
за все это время все знают безо всяких
фотографий?"
[В общем] Батюшка советовал ничего
не бояться и твердо стоять за Христа...
Он дал понять, что пришло время исповедания.
Отрицательно он отзывался о священниках, которые бывают небрежны в
богослужениях, "с сотиками [сот. телефонами] играют в алтаре, бабушки это [и
тому подобное] видят, но поделать ничего
не могут"...
В целом своей безкомпромиссной
позицией и советом Батюшка очень просветил меня и укрепил. Запомнился его
взгляд, проникающий в душу, да и слова
его – это были слова близкого родного
человека [отца], которые также остались
в душе. Просил и молитв [о себе], также
и я у него. Многая лета подаждь, Господи,
о. Владимиру и его святыми молитвами и
нас помилуй!

***
26. 02. 2010 г.
С о. Е. ездили сегодня к о. Владимиру
Дунаеву. ...
Много Батюшка [в этот раз] рассказывал из своей жизни. С малых лет он был
сиротой (лет с 4-6-ти). Воспитывали его
верующие бабушки и приобщили к Церкви,
где он сначала стал псаломщиком и алтарником, а лет с 19-ти - диаконом, а затем
и священником, прослужив в сане более
50-ти лет. Фронтовик – с 1942 г. на фронте,
в танковых войсках, и до конца войны.
Получил увечья, но не говорил – какие.
Рассказал [историю, которую упоминал
неоднократно], как командир его, заметив
у него на шее нательный крестик, приказал
снять. Он не согласился и за это командир
грозился, что расстреляет его, но отец
Владимир (тогда еще мiрской человек) не
убоялся: "За это?! Тогда расстреливайте!"
Но Господь не попустил этому случиться.
Что-то случилось и этого командира
перевели в другое место и Бог дал дожить
Батюшке до нашего времени.
Затем рассказал, как его, уже после
войны, заметил архиерей и благословил
готовиться к рукоположению в сан. Тогда
Батюшка был на клиросе, кажется. Он
пошел посоветоваться с духовным отцом.
Тот сказал, что если архиерей благословляет, то это воля Божия. Сроку на раздумья,
куда идти в монашество или священство,
дали неделю. Тогда он выбрал путь священства и быстренько женился.
Далее нужно было согласие местного
уполномоченного [по делам религий]. Поначалу уполномоченный не желал подписывать
бумагу (давать разрешение), говоря, что "ты
против советской власти" и т.п. Но о. Владимир сказал, что он воевал и имеет право
пожаловаться и уже стал было уходить. Тот
стал его возвращать, Батюшка отказывался.
Тогда уже секретарь догнал его и посоветовал не шутить с такими людьми и тогда
он вернулся. Уполномоченный стал мягче,
но всё же стал снова отговаривать, говоря
примерно так: "Дурачок, мы скоро всех
попов сошлем, по телевизору последнего
покажем, куда ты идешь? Даже предложил
ему устроиться в театр, но о. Владимир не
соглашался, говоря, что диплома у него
нет и он самоучкой на клиросе научился
петь. В конце концов поставил резолюцию
с условием сотрудничать с ним; отец Владимир согласился, сказав, что и ап. Павел
велит подчиняться властям. Впоследствии,
однако он "разочаровывал" этого уполномоченного. Например, однажды не принес ему
антиминс для того, чтобы уполномоченный
смог закрыть храм (тогда он был диаконом),
сказав, что не имеет права носить антиминс.
Запрещали звонить в колокола, а у них в
храме звон был всегда. И было много других
случаев неподчинения безбожным властям.
Места, где о. Владимир служил в советское время, – Украина: Крым, Днепропетровск [то, что запомнилось из его рассказов].
Кое-что Батюшка вспомнил о Владыке Луке
(Войно-Ясенецком), которого он хорошо
знал. Рассказал [это Батюшка рассказывал
не один раз], что в епархии у Владыки Луки
был обычай каждого священника вызывать
и проверять, как он служит, как говорит проповеди и прочее. Он сам на солее садился в
кресло и слушал, как священник проповедует.
Однажды пришлось при Владыке проповедовать одному сельскому священнику.
Евангелие читалось о любви, следовательно,
и проповедь должна была быть на эту тему.
Этот батюшка говорил просто, с малороссийским акцентом, неумело. Владыка всё слушал,
покашливая, и в конце сказал, что ничего из
сказанного не понял и оставил этого батюшку
в соборе где-то на месяц. И окончательно
убедившись, что тот неспособен к проповеди,
посоветовал ему читать по книге.
О Владыке Луке Батюшка сказал, что он
умел быть и строгим, и мягким. И потому в
его епархии был порядок.
Вспомнил о. Владимир также случай
со своим братом протоиереем Леонидом
(Царство ему Небесное!). Архиеп. Лука
благословлял священников всегда быть с
наперсным крестом и в облачении везде:
и в храме, и в миру. Однажды о. Леониду
пришлось, кажется, куда-то спешить и
он, чтобы люди его не задерживали, беря
благословение на улице, снял наперсный
крест. Потом покаялся в этом Владыке,
который поначалу разгневался на него и
хотел наложить на него епитимью (по-моему, забрать крест на какое-то время). Но
о. Леонид попросил прощения, упав в ноги
Владыке, который смягчился, обнял его и
сказал, что "ты - священник и пусть хоть
целый троллейбус попросит благословения,
отказывать нельзя и нужно благословить
каждого. В качестве епитимьи Владыка
назначил ему поклонов пятьдесят.
Окончание на стр.13
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Сознавая, что я – никто и не имею
никаких заслуг перед Церковью, поделюсь
своим мнением, совпадающим полностью с
мнением ряда близких мне священнослужителей, духовников и верующих богословски
образованных друзей. Хотя и у меня один из
дипломов – диплом Московской духовной
академии. Поэтому стараюсь свое мнение
согласовывать с правилами и канонами
Церкви и суждениями святых отцов.
О. Сергия я знаю давно. Заслуги его
перед Церковью и людьми велики. Мало,
кто из современников может сравниться с
ним в грандиозности и величии построенных монастырей и с таким количеством прихожан и паломников. Может быть, поэтому
враг и ополчается на него, как это бывает
с теми, кто приносит плод евангельский.
Часто у врага цель – не просто для погибели
опрокинуть такового в пьянство или в блуд,
а по максимуму «сбить с катушек». Что на
мой взгляд и произошло в данном случае.
Раньше о. Сергий был сугубо духовным
человеком, что не мешало ему быть ярким
патриотом и воспитывать так всех, кто к
нему приходил по милости Божией. Что
не мешало ему объяснять приходящим
к нему свое видение проблемы тотального цифрового контроля и электронного
концлагеря. Мне известно, что у него был
и редкий даже для монахов дар непрестанной умно-сердечной самодвижной
молитвы. По свидетельству очевидцев,
давно мне знакомых, он ночной молитвой
с четками, не вставая со стула с вечера
до утра, вымаливал помощь монастырю в
критической ситуации; оказывал помощь
многим страждущим… Многое отражено
в фильме «Обитель Веры и Любви». Советую посмотреть. Но по признанию самого
о. Сергия самодвижная молитва оставила
его пару лет назад.
Но вот как раз примерно пару лет назад
он и начал выходить в интернете в эфир и
становился всё более не столь духовником, сколько блогером с патриотической
разгромной риторикой властей светских
и церковных. Любое наше действие, в том
числе, публичная проповедь должна давать
добрый плод. Для совершения доброго
плода надо и подготовиться, и осмотреться.
Прп. Амвросий Оптинский говорил, что, не
осматриваясь, взлетают только вороны.
Всем нам нужно иметь благоразумие.
Всех нас всегда, и меня лично, враг
ловит на гордыне – матери грехов. Думаю,
что и в данном случае не было исключения.
Многотысячные хоры прихожан, паломников и духовных чад устроили ему медвежью
услугу, сутками пели ему (и сейчас поют),
что он единственный истинный раб Божий,
единственный, кто несет правду Божию
народу, что он – единственный такой великий и неповторимый. Например, Мария
Шукшина выступила с видеообращением,
в котором поддержала о. Сергия, заявив,
что "здесь оплот Православия, русского
духа, борьбы за правду"…
Окончание. Начало на стр.12
Еще один случай Батюшка не раз вспоминал. О том, как он на клиросе читал 50-й
псалом. Один священнослужитель вышел
из алтаря и попросил читать его быстрее.
Он стал торопиться и сделал ошибку, пропустив союз "и" в этом псалме. Оказывается,
в алтаре [в это время] присутствовал Владыка Лука (о. Владимир не знал об этом)
и, подозвав его к себе, стал отчитывать,
Володя тогда со слезами упал Владыке в
ноги, тот обнял его и посоветовал никогда
не спешить в чтении молитв, говоря, что
люди ведь слушают тебя и надо, чтобы всё
[читаемое] было ясно и понятно.
Запомнился и другой случай, рассказанный сегодня Батюшкой. Один старый протоиерей и он, тогда молодой диакон, начинали
служить Литургию в присутствии Владыки
Луки. Этот отец протоиерей по привычке
неблагоговейно перекрестился (не три раза
как полагается), отец же Владимир привык
креститься благоговейно (Батюшка даже
показал как – два раза перекреститься,
приложиться к Престолу и третий раз
наложить крестное знамение), но на этот
раз, последуя за этим протоиереем, тоже
поспешил. Тогда Владыка сказал о. диакону
показать, как надо креститься, этому старому священнику. Последний возмутился:
"Что это, сопляк меня будет учить?" Тогда
Владыка разгневался и повелел снимать
крест и уходить. Этот батюшка тогда раскаялся и, упав в ноги архиеп. Луке, просил
прощения и тот простил его, увещевая быть
благоговейным…
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Из церковной истории и житий святых
известно, что даже великие подвижники и
святые попадались на подобные искушения бесовские. Один из результатов таких
нападений бесовских – потеря ощущения
реальности и желание выдавать желаемое
за действительное. Помнишь, один из
видеосюжетов о. Сергий записал, стоя с
двумя полковниками, и говорил, что с нами
армия, она нас поддерживает. Но что-то
никакой армии при этом не наблюдалось.
Армия в поддержку – это, как минимум,
заявление министра обороны. А где здесь
армия? Армия из двух полковников? Аналогично и в других сюжетах. И сейчас его
ежедневно окружают большие группы
духовных чад и паломников, и просто толпы
невежественных людей с дифирамбами, и,
возможно, у него складывается впечатление, что с ним вся Церковь и вся страна,
кроме чиновников из аппарата Патриархии.
Всё это действует на разрушение смирения
и молитвенной тишины, так необходимой
для вразумления.
Мне его искренне жаль. Но все его
проявления непослушания после первой
просьбы правящего архиерея воздержаться и не вещать, загнали вопрос в такой
угол, что помочь ему сейчас, видимо, уже
никто не сможет. Не помогли ему примеры
общих нам знакомых священников, которых
запретили в служении без канонических
оснований, но которые смиренно переносят эти прещения и стараются увидеть в них
промысл Божий для блага своего. У о. Сергия не видно ничего похожего. Он пошел по
пути мирской революционности и войны
с обидчиками. Не видно, чтобы он в свалившихся на него искушениях искал след
Промыла Божия и путем смирения пытался
противостоять врагу рода человеческого,
как тому учат святые с древности. Здесь
уместно вспомнить слова свт. Амвросия
Медиоланского, наставлявшего нас в том,
что отвечать надо, когда тебя спрашивают,
а если сами кричим, то смерть наша будет
не за веру, а за нашу глупость.
....
В общем беседа с Батюшкой очень
укрепила и вдохновила меня и о. Е., очевидно, помогла. Возвращался с большим
подъемом духа. После нашей беседы
Батюшка, как обычно, благословил нас –
"Христос посреде нас" – "И есть и будет".
Дал поцеловать свой крест с украшениями
и подарил шоколадки.
Святыми молитвами отца Владимира
помоги нам, Господи, избежать всякого зла
и всякого лукавого ловления! Аминь.
***
09. 12. 2010 г.
Сегодня ездили с р. Б. Д. к о. Владимиру
Дунаеву в Ерзовку. Как всегда, я передал
гостинчик. На мой вопрос, как здоровье,
Батюшка ответил, что "пора домой". Беседовали, как обычно, об апостасии.
Вспомнил он и в этот раз о двух случаях [о которых вспоминал не раз] – когда
перед боем (во время ВОВ) его заставляли
вступать в компартию, обещая, что если он
погибнет в бою, то будет награжден званием
героя СССР и орденом, как партийный, но
он твердо отказался и от него отстали. И
случай, когда в школе на "линейке", при всех,
он отказался надеть пионерский галстук, т.к.
бабушки научили его, что нельзя носить и
крестик, и галстук. Четверо учителей торжественно несли галстук и помысел говорил
ему – "одень сейчас, а потом снимешь".
Но он тогда вспомнил еще один совет
верующих бабушек, научивших его вере –
призывать Имя Господне, что он и сделал,
и эти учителя решили в конце концов не
навязывать ему ношение красного галстука.
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Что теперь делать нам в помощь о.
Сергию? Как обычно, нам остается только
молиться за него.
Вот уже пошли публикации о том, что
от него отрекся то один спонсор-депутат
Госдумы, то другие из известных людей.
Он пошел в точности по сценарию еп.
Диомида. Диомид не пошел на контакт
с членами Синода, которые сами к нему
летали на Чукотку. Не прилетел на Архиерейский собор 2008 года, где имел бы
трибуну и мог громко изложить свою позицию и помочь Церкви в противостоянии
«электронному концлагерю» и экуменизму.
Аналогичное презрение и высокомерие
проявил и о. Сергий, уходя от контакта с
архиереем в досудебный период, три раза
проигнорировавший возможность изложить
свою позицию открыто на Церковном суде
и не являвшийся на суд.
А теперь райсуд по КОАПу признал его
виновным и оштрафовал. А 20 июля – уже
городской суд с рассмотрением дела по
статье об экстремизме, где маячит и 282
статья. Церковный суд тоже подошел внимательно к оформлению своего вердикта.
Не написал, что он извергается из сана
просто за непослушание. К судебному
решению приложено многостраничное
обоснование со скрупулезным перечнем
нарушения конкретных Церковных канонов,
т.е. законов, по которым живет Церковь...
И сейчас, после всех решений Церковного суда о. Сергий продолжает шокировать
народ. 13 июля он обратился к Путину с
предложением уступить место в президентском кресле ему, о. Сергию, и обещал
в этом случае навести порядок в России за
три дня. Ну, как?! Это слова адекватного
человека? Уже звучат голоса, что ему просто требуется серьезная психологическая
помощь…
На твой вопрос о дальнейших шагах
о. Сергия, т.е. о том, чего не знает никто,
тем более, я, могу предположить, что о.
Сергий не будет уходить в другие псевдоцерковные структуры и иные деноминации, реализуя раскол. Он и сейчас уже в
состоянии раскола с Церковью, по мнению
ряда церковных специалистов. Думаю, что
ситуация сейчас зависнет надолго, если
его не упекут по 282 ст.. Епархия не будет
предпринимать никаких действий, возбуждающих его защитников. Все понимают, что
народ всегда сострадает гонимым. Тем
не менее, опираясь на церковные каноны,
руководство митрополии запретило в служении уже шестерых священников, которые
сослужили с лишенным сана о. Сергием
после решения Церковного суда.
А дальше может дело идти по тому же
пути, что и у еп. Диомида, что и у группы о.
Рафаила на Афоне, которые демонстрируют, что сами как бы находятся в Церкви,
но при этом, анафематствовав оптом всех
архиереев во главе с патриархом и разместив об этой своей акции видеоролик
в интернете. На самом деле они сами уже
Всё время говорил, что нужны дела,
а не только слова и письма. Например,
собраться вместе верующим и сказать НЕТ
апостасийным деятелям и т.п. Но всё мы
боимся чего-то... Батюшка тут вспомнил
[как пример] Св. Великомученицу Екатерину (память которой была недавно),
которая будучи девицей, не устрашилась
мучений за Христа, да еще обратила в
христианство 50-ть ученых мужей.
Как и раньше Батюшка советовал
молиться словами из Псалтири: "Скажи
ми, Господи, путь, воньже пойду, яко к Тебе
взях душу мою".
Раб Божий Д. описал предполагаемое
мрачное будущее юга России, что НАТО в
ближайшем будущем готовится дестабилизация всего Сев.-Кавк. Округа и т.п. На
это о. Владимир ответил, что мы веруем
лишь на словах, а на деле ничего не исполняем. (Привел в пример приходящих к нему
накрашенных, нескромно одетых женщин,
которые говорят, что верят в Бога, а дел-то
по вере нет).
В конце нашей встречи я попросил его
молитв, как всегда, он попросил, как обычно,
прощения. Мы благословились и поехали,
получив в гостинец шоколадки.
Спаси нас, Господи, за молитвы протоиерея Владимира! Поистине, он человек
святой праведной жизни и верный слуга
Божий!

вывалились за церковную ограду. Стоит
отметить, что о. Сергий не принимал позицию этой группы о. Рафаила и говорил,
что вышел из общения с ними. А теперь,
видимо, для укрепления своей позиции
порой говорит, что его поддерживают
афониты и Афон, иногда расшифровывая,
что это о. Рафаил с братией. Обманул? Или
хватается за соломинку?
Что дальше? «И се не бе. И взысках его
и не обретеся место его» (Пс. 36). Если
он и дальше не остановится ему грозит
отлучение от Церкви.
Преподобный Нил Синайский говорил:
«Исследуй конец всякого поступка прежде
его начала». Исследовал ли конец своих
действий о. Сергий? Вопрос риторический.
Конец его действий плачевный для него и
для множества тех, кто доверял ему. По
совокупности последствий уже можно
сказать, что, скорее всего, он никогда уже
не будет священником, не сможет служить
и совершать церковные таинства.
Отдельно следует отметить, что обязательно понесут ответственность за
трагический разворот в судьбе о. Сергия
те, кто подсовывал ему фейки, кто подталкивал его на непослушание в исполнении
прещений и игнорирование заседаний
Церковного суда, кто потакал ему в отклонениях в его поведении как духовника и
подталкивал на шизофреничные публичные
заявления, типа «антихрист будет в силиконовой маске Путина», не существующие ни
в каких пророчествах, конечно же. Ответит
тот, кто поощрял всё то, что привело его в
состояние раскола с Церковью, к его личной трагедии. Обязательно ответят, если
не перед людьми, то перед Богом.
P.S. На заявления и интервью о. Сергия
в интернете поступают разные комментарии от читающих их. Вот, к примеру, один из
комментариев под заметкой о новых выступлениях о. Сергия: «Уже заигрались там
ребята в протопопа Аввакума, только там
трагедия была, а тут фарс сплошной. Одно
дело - ПОДНИМАТЬ проблему цифрового
контроля, а другое дело призывать военных
к государственному перевороту (равно к
пролитию крови), а народ к выходу на баррикады против масонов. Данные призывы
ни имеют НИКАКОГО отношения к спасению
души. И не нужно прикрываться Христом,
который никогда не призывал к свержению
какой-либо власти, даже римской. Отец
Сергий рискует не только оказаться вне
монастыря, а предстать перед светским
судом и получить опять конкретный срок.
И выстроенные монастыри не помогут.
Так, что любящие его чада должны ему это
доступно донести. И помнить, что запретили его даже не за слова в проповедях
интернета, а за неисполнение монашеских
обетов и нарушение церковных канонов»
Игумен Андрей (Белов), 26.07.2020
С сайта «Благословение»

себя. В 2007 – 2008 гг. мне также посчастливилось несколько раз посетить батюшку
Владимира. Первый раз мы с соратниками
из редколлегии нашей газеты в числе пяти
человек приехали к о. Владимиру в Райгород за благословением и советом по ряду
волнующих нас вопросов. Помню, батюшка
усадил нас за стол, дал мне книжечку и
попросил прочитать вслух из неё доктрину
масона-русофоба Даллеса (ныне широко
известную). После того, как она была
мной прочитана, о. Владимир сказал: «Вот,
братья, какую войну против России ведут
враги. Сегодня нужно всем православным,
особенно – мужчинам, встать на защиту
Родины…».
Много ценных советов и духовных
наставлений получили мы от старца. Особенно ещё запомнился мне его призыв
к защите чистоты нашей православной
веры. Батюшка наставлял, что в этом мы
не должны никого бояться и, если увидим,
что даже кто-то из священнослужителей
нарушает каноны и догматы веры, смело
обличить вероотступников, невзирая на
их сан.
Вообще во всём облике и словах старца
о. Владимира чувствовалось, что это человек необыкновенный и благодатный, дерзну
сказать личное мнение – святой. Причём,
это не только моё ощущение, это мнение
очень многих людей, которые ездили к о.
Владимиру, получая от него духовно-моP.S. гл. редактора: К этим воспоми- литвенную поддержку, совет и утешение.
наниям об о. Владимире Дунаеве большого
Господи, упокой в селениях Твоих придруга нашей газеты о. Диомида (Белова), снопоминаемого протоиерея Владимира
хотел бы добавить несколько слов и от и святыми его молитвами, помилуй нас!

№ 10

РАЗБИТЫЕ В 45-М СОЮЗНИКИ
ГИТЛЕРА «ПОБЕЖДАЮТ» СССР В
РЕЗОЛЮЦИЯХ
Что же теперь удивляться обвинениям со стороны Польши в советской
оккупации? Что удивительного в том,
что сегодня страны, воевавшие на стороне Третьего рейха, чьи войска топтали нашу землю – Венгрия, Румыния,
Хорватия – сегодня объявляют себя
также пострадавшими от оккупации
Советским Союзом.
Посмотрим, кто сегодня в Европарламенте с наибольшей яростью
обвиняет СССР в развязывании Второй
мировой войны? Именно те страны, чьи
войска шли вместе армиями Третьего
рейха завоевывать «жизненное пространство» на востоке для новых хозяев
Европы – германского «геренфолька»,
народа господ. Они надеялись получить
свою долю добычи в разгромленной
Гитлером России. Или же страны,
которые в 1941 г. привычно покорились
старому хозяину и направили добровольцев в карательные батальоны.
Ведь в Латвии и Эстонии веками слово
«немец» означало «господин».
Напомнить бы этим странам о
том, что их солдаты творили на оккупированных территориях Советского
союза. Румынии о десятках виселиц
на площади Куликово поле в оккупированной «пострадавшими» румынами и
немцами Одессе, спросить у румын, что
они забыли в 1942 году в приволжских
степях под Сталинградом.
А Венгрии напомнить о тех массовых страшных зверствах венгров
над мирным населением и пленными
красноармейцами под Воронежем,
когда сжигались целые села, а женщины, дети и старики истреблялись со
средневековой жестокостью. Узнав об
этих преступлениях, генерал-лейтенант
Николай Федорович Ватутин разрешил
венгерских солдат не брать в плен.
Информационная война развивается таким образом, что скоро мы
услышим не только о том, что СССР,
сговорившись с Германией, развязал Вторую мировую войну. Пройдет
немного времени и всю вину за эту
страшную войну возложат на нас.
Ведь Геббельс объяснял в 1941 г., что
Германия вынуждена была начать превентивную войну, чтобы предотвратить
нападение СССР, которое должно было
начаться со дня на день.
А в 80-е у нас в стране эту ложь внушал народу в своих книгах перебежчик
Резун, не скрывавший, что является
сотрудником британской МИ-6.
Вспомним, какими тиражами в то
время издавали этого «псевдо-Суворова», который доказывал, что Гитлер
буквально на считанные дни опередил
Сталина.
Очень скоро в Европарламенте
объяснят, что это Сталин, мечтая
установить свою власть над Европой,
вынудил Гитлера защищать европейские страны от нашествия коммунистических орд. Хотя, возможно, признают,
что СССР все же имел определенное
право, сражаясь с Германий, дойти
до своих границ. (Но, по настоянию
Польши, обязательно добавят, что
Красная армия имела право дойти
только до границ 1939 г.) И примут в
Европарламенте очередную резолюцию, в которой запишут, что в 1944-45
гг., вторгшись на территорию Польши,
Румынии, Венгрии, Болгарии, СССР
совершил агрессию против демократических европейских стран.
Что же удивляться, что сегодня МИД
Болгарии выражает протест посольству
России в связи с открытием выставки,
посвященной освобождению страны от
нацистов Красной армией. Болгарские
дипломаты, опровергая сомнительный
тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма, заявляют:
«Не отрицая вклада СССР в разгром
нацизма, мы знаем, что Советская
армия принесла народам Восточной
Европы репрессии, деформированное
развитие и оторванность от процессов
в развитых странах».
Особенно любопытно это слышать,
зная, что официально Болгария во
время Второй мировой войны была
союзником Третьего рейха. И болгарские войска оккупировали часть
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Армия Крайова подняла восстание.
Нет ничего удивительного в том, что
руководство Армии Крайова даже не
пытались связаться с командованием
Красной армии, чтобы предупредить о
восстании, договориться о совместных
действиях.
Из Лондона им приказали поднять восстание именно для того, чтобы не пустить
русских в Варшаву. Авантюра лондонского
правительства привела к огромным жертвам мирного населения, немцы превратили в руины польскую столицу.
Но преступная авантюра лондонских поляков, которые наотрез отказались координировать свои действия с
командованием Красной армии, стала
еще одним поводом обвинить «сталинский режим».
Послушаем, что говорит сегодня
заместитель министра иностранных
дел Польши Павел Яблонский: «Красная армия стояла и смотрела с другого
берега Вислы, как Варшава уничтожается фашистами. Это было не освобождение, это было принесение нового
коммунистического плена, и об этом
мы должны помнить, уважая, конечно,
отдельных солдат».
Об этом же говорит и президент
США: «Советские вооружённые силы
остановились и ждали, смотрели,
как нацисты уничтожали всё живое и
пытались подавить саму волю к жизни».
Миф о «предательстве Варшавского
восстания Сталиным» утверждается на
Западе, как непреложная историческая
правда. Но, ведь этот же лживый миф
утверждался российскими «демократическими» СМИ у нас в стране все
90-е годы.

Югославии, при этом освобождая от
борьбы с югославскими партизанами
части вермахта, которые затем перебрасывались на Восточный фронт.
Через некоторое время западному
обывателю расскажут о том, как в 45-м
русские вторглись в Германию, захватили Восточную Пруссию, а затем разрушили и оккупировали Берлин. В это
же время русские захватчики вторглись
в Венгрию и оккупировали Будапешт.
Фантастика? Ну мы же сегодня слышим,
что Варшаву Красная армия, оказывается, не освободила, а оккупировала.
Потому что Красная армия, как
утверждают пропагандисты на Западе
ПОЛЬША ТРЕБУЕТ ОТ РОССИИ
и наши собственные либеральные
РЕПАРАЦИЙ ЗА СВОЕ ОСВОБОСМИ, по определению не могла никого
ЖДЕНИЕ
освободить. Ведь это были войска
Поляки утверждают, что СССР не
«кровавого тирана» Сталина, который
мечтал захватить всю Европу, чтобы освобождал Польшу, а оккупировал и
загнать свободные народы в один не менее Германии виноват в развязывании Второй мировой войны.
огромный Гулаг.
Поэтому не приходится удивляться
О ТОМ, КАК АРМИЯ КРАЙОВА
тому, что 25 января лидер правящей
СПАСЛА ЕВРОПУ ОТ СТАЛИНА
польской партии «Право и справедПослушаем слова министра наци- ливость» Ярослав Качиньский заявил,
ональной обороны Польши Антона что Россия, как и Германия, обязана
Мачеревича, который утверждает, что выплатить компенсацию за ущерб его
Варшавское восстание, оказывается, стране в ходе войны.
И замглавы МИД Польши Павел
спасло свободный мир. Спасло не от
Яблонский подтверждает, что это тренацизма, а от советской агрессии:
«Нужно отдавать себе отчет в том, бование поддерживается официальной
чем было Варшавское восстание. польской властью: «Варшава имеет
Это была крупнейшая битва, которая полное право требовать с России репапредрешила судьбы Европы, потому рации за понесенный ущерб во Второй
что только благодаря этому фронт мировой войне».
Отвечая на вопрос о том, должны
был удержан, только благодаря этому
многие страны могли сохранить неза- ли идти репарации от России, Яблонвисимость, только благодаря этому ский сказал: «Безусловно, да. Это
советская армия не пошла дальше на вопрос абсолютно однозначный». По
его словам, Россия виновна в военных
запад».
Впечатление, что министр обороны преступлениях, уничтожении сотен
Польши либо бредит, либо пересказы- тысяч человек и оккупации Польши на
вает некий фантастический роман из протяжении десятилетий.
Задачи нынешним польским рукожанра альтернативной истории.
Во время восстания в Варшаве водством определены на многие годы
Армия Крайова сражалась не с гер- вперед. «В нынешней политической
манскими войсками, а «удерживала ситуации попытки договориться с
фронт», не пуская Красную армию на Россией сталкиваются с целым рядом
запад? И эта «крупнейшая битва» опре- препятствий, но эту тему нужно постоделила судьбу Европы? Не Сталинград, янно поднимать, так как она не имеет
Курская дуга, операция «Багратион», сроков давности», — заявил Яблонский.
Польша еще в середине мая провысадка союзников в Нормандии, битва
за Берлин, а восстание поляков в Вар- шлого года настаивала, что по завершаве сломало хребет Третьему рейху? шении подсчета ущерба, нанесенного
После восстания в Варшаве, вскоре государству во время Второй мировой
подавленного немцами, Красная армия войны, Германия должна будет выплане двинулась на запад, не было Вис- тить ей около $1 трлн.
С России польское правительство
ло-Одерской операции, Померанской
операции, взятия крупнейшей крепости надеется получить немногим меньше.
Бреслау, взятия Кенигсберга, не было В Сейме в 2018 году насчитали финанводружено Знамя Победы над рейх- совых претензий к современной Российской Федерации на 850 миллиардов
стагом, освобождены Прага и Вена?
Хочется спросить, пан Мачеревич евро. При этом в счет включают и «польв своем уме или ему место в палате ские культурные ценности, пострапсихбольницы рядом с очередным давшие во время войны». Наверное,
Наполеоном в смирительной рубашке? имеют в виду и разрушенную во время
Но пан Мачеревич не бредит, а восстания Варшаву. Ведь не спасли же
точно пересказывает то, о чем мечтали город «проклятые Советы»?
руководство Армии Крайова и правительство Миколайчика в Лондоне, при- «ОСВЕНЦИМ ОСВОБОДИЛИ АМЕРИКАНЦЫ» – ЭТО СЛУЧАЙНЫЕ
казывая поднять восстание в Варшаве.
ОШИБКИ ИЛИ НОВАЯ ИСТОРИЯ
В то время, когда советские войска
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ?
вступили на территорию Польши, в
Мы совсем недавно смеялись над
ожесточенных боях отодвигая на
запад линию фронта и постепенно неграмотностью Обамы, заявившего,
подходя к Висле, внезапно в Варшаве что его дедушка освобождал Освенцим.

Удивлялись, неужели дедушка Обамы
служил в Красной армии? Но вот уже
в год 75-летия освобождения Освенцима немецкий журнал Der Spiegel
сообщает о том, что концлагерь Освенцим освободила армия США!
На ошибку изданию указали
немецкие читатели, после чего ее
исправили: в исправленном варианте
лагерь смерти освободила Красная
армия.
Но посольство США в Дании
также заявило о том, что Освенцим
освобождали американские солдаты.
Правда, после комментария посольства России в Вашингтоне также принесли извинения за ошибку. Будем
считать случайностью?
Мы видим, как постепенно, шаг за
шагом, методично переписывается
история Второй мировой войны. Из
англоязычной версии Википедии к
75-летию освобождения Освенцима
убрали все фотографии, на которых
запечатлены советские бойцы с освобожденными узниками концлагеря.
Тоже случайность?
Совершенно очевидно, что через
некоторое время в Евросоюзе будет
официально утверждена новая версия
Второй мировой войны. В этой новой
истории будет объявлено, что коммунистический СССР, а не Третий рейх
не только развязал мировую войну, но
и был виновником Холокоста. Тиран
Сталин пытался завоевать Европу и
тоталлитарный СССР сумел захватить
и оккупировать страны Восточной
Европы. Но остальные страны Евросоюза во главе с США и Великобританией не только победили нацизм, но
сумели отразить советскую агрессию.
Правда, президент Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил
о недопустимости переписывания
истории, признавая вину Германии за
развязывание Второй мировой войны
и преступления нацизма.
Битва за правду истории принимает все более ожесточенный
характер. На главную роль обличителей СССР в развязывании Второй
мировой войны претендуют страны,
чьи войска вместе с нацистской Германией вторглись на нашу землю,
жгли, убивали, грабили, принесли
неисчислимые бедствия нашему
народу. А также страны, где оказалось
больше всего коллаборационистов,
не за страх, а за свою сожженную
совесть служивших нацистам.
В некоторых странах местные коллаборационисты наиболее активно
уничтожали евреев, спеша доложить
руководству нацистской Германии
о том, что самостоятельно решили
«еврейский вопрос». И сегодня
именно в этих странах принимаются
законы, запрещающие упоминать о
вине местного населения в Холокосте.
В 1941 г. на стороне гитлеровской Германией против нас вступил
в войну весь нынешний Евросоюз. И
неудивительно, что Европарламент
боится правды, и обещает бороться с
«переписыванием истории Путиным».
В статье «Фальсификаторы истории и Третья мировая война» написано: «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».
Поэтому следующие статьи будут
посвящены Польше, которую Уинстон
Черчилль очень точно назвал «гиеной
Европы». Мы расскажем о том, как
«невинная жертва двух тоталитарных
режимов» дружила с Третьим рейхом,
мечтая вместе с германскими войсками двинуться на Москву. Как с
жадностью гиены набросилась на
Чехословакию после Мюнхенского
сговора. Правду о том, как созданная
и вооруженная в СССР армия Андерса
отказалась воевать и дезертировала
в Иран в трагическом 1942 г., когда
германские войска рвались к Волге
и разгоралась битва в Сталинграде.
Правду о притязаниях авантюристов,
сидевших в Лондоне, Армии Крайова
и Варшавском восстании. И правду
об освобождении Польши Красной
армией.

Руководитель ИАЦ ОО
«Московские суворовцы»
Виктор Саулкин
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Журналист, поэт, переводчик,
член Союза писателей и Союза
журналистов России Евгений
Павлович Харламов родился 04.08.1941 г.
в Чижевском районе Белостокской области
(ныне территория Польши) в концлагере.
Благодарил судьбу за то, что выжил в такое
тяжелое военное время. Рассказывал, что
«всю войну крестная (родная тетя Лида)
пронесла его на руках».
По освобождению из концлагеря 4-хлетний Женя и его мама были переведены в
исправительно-трудовой лагерь в Кемеровскую область. После войны в семье
Харламовых появилось еще трое детей,
все девочки. Детство было крайне трудным,
т.к. всё время приходилось помогать маме
с воспитанием сестер. Со школьных лет
он увлекался литературой, зачитывался
произведениями А. Блока, И. Бунина, само
собой А. Пушкина. Будучи состоявшимся
поэтом, он посвятит Пушкину и Блоку
поэмы, напишет:
Какое счастье быть мальчишкой,
Не озабоченным совсем,
Но неразлучным с доброй книжкой
Прозрачных пушкинских поэм.
Окончив школу с серебряной медалью, он поступил на шахтостроительный
факультет Кемеровского горного института. Со второго курса начал посещать
литературный кружок, где познакомился со
своим лучшим другом Семеном Печеником.
Свою дружбу два поэта пронесли через всю
жизнь, и даже расстояние от Кемерово до
Волгограда не было помехой.
По иронии судьбы, перед самой защитой диплома, Евгений осознал, что хочет
связать свою жизнь с поэзией и журналистикой, а потому на защиту диплома не
явился. Работал бетонщиком, мастером и
начальником свайного полигона, занимал
инженерные должности. В 1969 г. переехал
жить в Волгоград, где успешно занимался
журналистской деятельностью в газетах
«Казачий круг», «Всё для Вас», «Крестьянская жизнь» и др. Занимался переводами
с украинского и польского языков. В Союз
писателей Е. П. Харламов вступил лишь в
63 года. К этому времени у него вышло ряд
книг: «Под чашей небесной», «Славлю день»,
«Так живу!» и др. Последние годы своей
жизни Харламов был руководителем литературного кружка, много времени посвящал
своим ученикам. Он был большим другом

Ни для кого не секрет, что слово
«украинец», как название народа, имеет
очень непродолжительную историю. Со
времен Рюрика, народ, проживавший
на Русской Земле – от самой первой его
столицы, Старой Ладоги (район нынешнего Санкт-Петербурга), до Тьмутараканского княжества на Юге (Таманский
полуостров и Восточный Крым) называл
себя Русскими людьми. Русская Земля,
русские люди, русский язык – только так
именуется наша общая Родина в «Повести Временных Лет» Нестора Летописца.
Про Украину и украинцев там ничего не
сказано. Кстати, совершенно правильное
именование Нестора именно русским
летописцем в одном из украинских
учебников вызвало недавно на Украине
истерику среди майданутой публики. А
какой он летописец? Украинский? Так не
придумали ещё украинцев, когда он жил.
Украинцев, как название национальности, придумали только в XIX веке. И то,
эта выдумка сразу не прижилась. Люди
даже не знали, где в этом слове ставить
ударение. Во время российской гражданской войны, петлюровский атаман
Юрий Тютюннык, пытаясь сформровать
«украинский полк», собрал уроженцев
Малой Руси, и спросил, есть ли среди
них украинцы. Руки подняло три-четыре
процента. В итоге, Тютюннык записал в
полк, кроме немногих украинцев, основную массу «хохлов» и малороссов.
Потому что именно так – малороссами – определяли себя жители Малой
Руси. Малороссы были равноправной
частью триединого русского народа. Как
это и указывалось во всех учебниках и
статистических справочниках той поры.
Петлюровцы не смогли навязать
народу Юго-Западной Руси этноним
«украинцы». Удалось это только большевикам, узаконившим границы УССР и проводившим насильственную украинизацию
её жителей. Так люди за 70 лет привыкли,
что у них в паспортах написано «украинец».
Украинизация усилилась после 1991
года, когда открытым текстом, начиная
со школьной скамьи, стали называть
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Не обойдет меня сторонкой
Улыбка светлая твоя,
И в голосок твой звонкий-звонкий
С восторгом вслушиваюсь я.
И нет, пожалуй, больше счастья
Осозновать во всем тебя
Своей неотторжимой частью
И высшим смыслом бытия.
ВЧЕРА Я БЫЛ РЕБЕНКОМ
Вчера я был ребенком,
А нынче вот – старик.
Ах, если б аистенком
Еще побыть хоть миг!
Взмыть в небо голубое
И весело парить...
Вот счастье-то какое
Не смог я оценить.
библиотеки № 25, сотрудничал с профсоюзной библиотекой завода «Волгограднефтемаш», выступал в других библиотеках.
Много лет ни один большой литературный праздник в Советском районе Волгограда не проходил без его участия. Он сам
предлагал интересные темы и приводил
своих друзей-поэтов. Стихи Евгения Павловича Харламова часто грустны, наполнены
горечью и мечтами об иной жизни. Однако
света и радости в них гораздо больше, чем
печали. Его стихи о любви – к женщине,
детям, родителям, природе, к самой жизни.
В некоторых его стихах чувствуется поиск
высшего смысла, поиск Бога, но, к сожалению, поэт был сыном своего века – советской атеистической эпохи, и не имел крепкой
осознанной веры. Евгений Харламов был
приверженцем классического русского
слова, с присущим мастерством, умело
складывал слова в строфы, строфы – в стихи.
Не стало Е.П. Харламова ранним утром
28 апреля 2010 года.

ДОЧЕРИ
Не выношу с тобой разлуки –
Все мысли связаны с тобой
И с тем, как трепетные руки
Руководят моей судьбой.

Россию и русских «оккупантами». Майдан 2014-го стал возможен благодаря
тому, что новое поколение молодежи
уже никакой другой, кроме этой версии
истории, не знало. Поэтому убили Олеся
Бузину. За то, что правдой разрушал
сформированную картину.
Несогласных с тем, что нужно скакать
с криками «москалей на ножи», стали
убивать (а такие крики и скачки имели
место на майдане еще задолго до начала
Русской весны. И портрет Бандеры висел
на захваченном майдановцами здании
Киевсовета (и внутри него). Поэтому
всем всё было ясно ещё до бегства
Януковича.
То, что после майдана Русская Весна
вообще состоялась, вообще можно
рассматривать, как чудо. По словам
Петра Столыпина (убитого террористом
в Киеве в 1911 году), «народ, не имеющий национального самосознания, есть
навоз, на котором произрастают другие
народы». Ну какое национальное самосознание могло быть у людей, которым сто
лет говорили, что они украинцы? Даже в
культовом советском фильме «В бой идут
одни старики» герой Леонида Быкова,
комэск-украинец Титаренко, заявлял:
«мы над моей Украиной летим!»
Но нет. Достаточно большое количество людей сохранило чувство принадлежности к большому русскому народу,
к русской цивилизации, несмотря ни
на что. С крымчанами понятней – они
находились в составе УССР значительно
меньше, а у независимой Украины
никогда не хватало сил их «переварить».
Но люди себя чувствовали русскими и
в «украинских» Одессе, Днепропетровске, Харькове, Запорожье, Донецке и
Луганске. В Донбасское ополчение ехали
люди из Киева и Житомира, Винницы и
Черновцов.
Особенно много добровольцев поехало после «Одесской Хатыни» – сожжения украинскими нацистами прорусских
активистов в одесском Доме Профсо-

Но жизнь прошла. Вчера ли
Мне улыбался мир?
И не было печали,
Затасканной до дыр.
Вчера ли всё случилось?..
И в тайне ли от нас?..
Душа не возмутилась.
Досадует сейчас.
Не быть мне аистенком,
И в пустоту мой крик:
Вчера я был ребенком
И вот уже – старик.
* * *
Боже мой! Боже мой правый!
Милостивый, подскажи,
Как совладать с оравой
Разных пороков души?
Ангелом стать невозможно
И, может быть, ни к чему.
Только зачем же тревожно
Вглядываюсь во тьму?
Что в ней хочу заметить?
Чьи разглядеть огни?
Сможешь ли, Боже, ответить
Мне на вопросы мои?

юзов. 2 мая 2014
года в очередной
раз показало, что украинство не имеет
никакого отношения к подлинному происхождению и подлинной этничности
человека.
Со стороны украинских нацистов
погиб «десятник правого сектора»
(запрещенного в России) Игорь Иванов.
А убитые в Доме Профсоюзов активисты
Куликового поля носили малороссийские
фамилии: Балабан, Папура, Гнатенко,
Никитюк. Это не мешало им, и не мешает
никому другому, считать себя русскими.
Украинство завершило свой исторический цикл. Зачем идея украинства
была создана, всем уже стало понятно.
Хотя это и не особенно скрывалось его
создателями – польскими ксендзами и
австрийскими идеологами. Украинство
создано, чтобы убивать русских соотечественников, вносить ненависть и раздрай
в Русский мир...
Украинские пропагандисты (в том
числе, с великорусскими фамилиями)
об этом молчат. Слово «украинец» присвоила безчеловечная сволочь. Для
всех нормальных людей, что в границах
УССР, что вне её границ, это слово теперь
прочно ассоциируется именно с ней.

* * *
Зацветают сады в воскресенье.
Знаменуя и славя весну.
Это, Господи, нам во спасенье
За ухоженную тишину.
Это, Господи, радость святая.
Та, которая за труды,
В бело-розовой дымке истая,
Отольется весомо в плоды.
* * *
Не понятны мне были муки
И страдания на земле,
Как отчаяние разлуки,
Предназначенное не мне.
И не скоро ко мне явилось
Осознанье добра и зла,
Только что-то в душе копилось,
И должно быть, совсем не зря.
А, когда я, еще робея,
Всё наносное разом смыл,
Мне Евангелие от Матфея
Объяснило всей жизни смысл.
И как просто-то всё, однако,
Прямо в душу мою легло:
«Ибо иго Мое есть благо,
Ибо бремя Мое легко».
* * *
Нет, не опиум религия!
Жизнь доказывает, что
Шли на подвиги великие
Осененные крестом.
Так зачем же поколения
Отлучали от церквей
И учили жить по Ленину
В Бога верящих людей?
Так зачем же православные
Храмы рушили и жгли?
Чтоб дела свои державные
Всё на убыль шли и шли?
И во что теперь-то веровать?
Как детей своих растить?
С одного отплыли берега,
А к другому не приплыть.

Публикация по просьбе поэта
Анатолия Макарова (г. Краснодар)

Показательно, что украинство и
украинцы – против Православного Христианства. Чтобы убедиться в этом, не
надо даже изучать историю. Достаточно
посмотреть выпуск любых «национально
сознательных» новостей. Обратимся к
авторитету святых Православной церкви.
Есть ли хоть один украинский святой? То
есть такой, который утверждал какую-то
отдельную от русской, противостоящую
ей украинскую идентичность? Нет, нет и
нет! Зато было множество святых, которые утверждали русскую. И говорили,
как святой Лаврентий Черниговский, что
наше имя – Русь и русские.
Теперь, если ты нормальный человек,
тебе не захочется называться одинаково с палачами и псами. Это просто
позорно. Тем более, есть родное и
привычное слово – Русь и русский. Не
нужно и вредно пытаться вдыхать новый
смысл в опороченное украинство. Искать
каких-нибудь «добрых», «нормальных»,
или «советских» украинцев. Хватит!
Раз когда-то этноним «украинцы»
удалось искусственно внедрить, значит, от него можно и отказаться. И в
этом главная роль, и главный результат
украинского майдана. В полной и окончательной дискредитации украинства
– разновидности малороссийского
сепаратизма.
Алексей Селиванов
С сайта "Русская Стратегия"
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Досточтимые наши отцы и братья во
Христе, Владимир Николаевич, Олег Анатольевич, Леонид Евгеньевич, Константин
Юрьевич, … примите в помощь данный
отзыв на Ваше Открытое Обращение от православных христиан нашего города, давно
радеющих о проведении на должном уровне
Судьбоносного Соборного покаяния в грехах,
содеянных русским народом в начале 20-го
века; богоотступничество, клятвопреступления, попустительство цареубийству.
С большим воодушевлением и надеждой
на успех мы восприняли Ваше Обращение.
Долгожданным для многих православных
явился Ваш призыв от лиц данного авторитетного уровня! Набатом он прозвучал!
Надежду вселил в то, что Вы, с Божией
помощью, найдёте правильные решения и
действия; что наконец-то будет услышан
Патриархом, Священным Синодом РПЦ МП
глас Божиего народа!
Дважды в свою бытность призывал к всенародному покаянию (1993, 1998 гг.) приснопамятный Патриарх Алексий II, но почему-то
он не смог довести свои призывы до Дела.
Не произошло необходимого всенародного
покаяния, не прозвучала из его уст разрешительная молитва. Видимо, наступило на
Руси более смутное время, чем было оно в
начале 17-го века, когда смогли провести
аналогичный Соборный Чин всенародного
покаяния Патриархи священномученик Гермоген и святитель Иов.
Множество, начиная с начала 21-го века
было составлено обращений повсюду (в том
числе и у нас) к Патриархам, Священному
Синоду (и т.д.) с вышеуказанной просьбой.
Было проведено множество Крестных ходов.
Но…. До сих пор глас народа не услышан! Он
остаётся пока гласом вопиющих в пустыне.
Доколе? Не опоздать бы!
Очевидной и главной причиной всему
этому, как многим видится, кроется в случившемся событии 2000 года, когда высшим Священноначалием были практически
«упразднены» Поместные Соборы, а полномочия их были «переданы» Архиерейским Соборам. Законно ли это? Это отдельная тема…
Что же произошло в результате этого
«непогрешимого» действия? Православные
христиан – народ Божий в Церкви – был
лишён права участия и подачи своего голоса
в важнейших вопросах, происходящих в
Церкви, касающихся и лично каждого. Касается это и вопроса покаяния.
Всё человечество планеты, в том числе и
России, находится на пороге новых глобальных потрясений, одним из которых явится
(в самое ближайшее время) обязательная
вакцинация каждого (уже – рукотворным
«вирусом») с одновременным чипированием.
Цель – сокращение населения и превращение каждого в управляемый биоробот.

ДЛЯ ДУШИ

Последствия этого должны быть ясны всем.
И почему же в храмах продолжает царить
благодушие и молчание о происходящем
и, также, – на царскую тему? Запрет?! Цель
его? Боязнь безпокоить паству? Надежда
на какое-то чудо Божие? Или...?
К месту вспомнить грозно прозвучавшее в своё время предупреждение св.
прав. Иоанна Кронштадтского: «Милость
Господня может быть явлена, если всё
пойдёт по схеме событий: грех – пленение
– покаяние – освобождение. Судя по происходящему сейчас нас может ожидать и
другой вариант: грех – пленение – недостаточное покаяние (покаяние только в личных
грехах) – Божия кара – гибель большинства
и спасение «малого стада». «Очистимся,
омоемся слезами покаяния, примиримся
с Богом и тогда Бог примирится с нами».
«Пока не произойдёт всенародное говение и общее покаяние всех русских людей,
до тех пор мы не будем на верном пути ко
спасению» – предупреждал всех святитель
Тихон (лето 1918 г.) «Нераскаянный грех
вызвал сатану из бездны» (1919 г.). Нераскаянный соборный грех вопиет к небу и
только «благодаря» Великому Жертвенному
Подвигу Св. Царя Николая Александровича,
не требует отмщения, а требует только
уплату за Долг через Соборное всенародное покаяние. Иначе – последует отмщение.
Так почему же наши православные
духоносные вожди сами не желают и пастве
не способствуют соборно очиститься,
омыться слезами покаяния, примириться
с Богом, чтобы и Он, по Своей милости и
человеколюбию простил грех, тяготеющий
над нами, и примирился с нами?! И только
тогда, оплатив свой Долг, мы можем надеяться на Чудо Божие!
Дорогие отцы и братья во Христе!
Выражаем всем Вам свою признательность, огромную благодарность, горячую
поддержку за Ваш призыв к Соборному
покаянию, которое в настоящее время
является Судьбоносным в деле спасения
Православия, России и лично для каждого!
Благодарим Вас за ваши великие просветительские труды!
Помогите Вам: Господь, Пресвятая
Богородица, святые Царственные мученики
в этом Богоугодном Деле!
Низко кланяемся Вам и желаем всем
крепкого здоровья, мужества, стойкости,
успеха и спасения!

С любовью во Христе,
Р.Б. Александра – (от имени православных, поддерживающих
Обращение, опубликованное в газете
«Русский Вестник» №15, 2020 г.)
г. Волжский, Волгоградской области.
25 сентября 2020 г.

Дорогие друзья! В связи с участившимися случаями не доставления нашей газеты
подписчикам, о чём нам периодически сообщают читатели, хотел бы сказать вот о чём.
Всем нашим подписчикам, кто в срок продлевает подписку, мы регулярно высылаем газету.
Если, кому-то не пришла вовремя газета (обычно мы стараемся до 10 числа каждого
месяца разослать выпуск), просьба сообщать нам по тел.: 8-917-833-20-01 (гл. ред.).
«Почта России», как, впрочем, и другие государственные и полугосударственные
структуры работают сегодня не самым лучшим образом. Проконтролировать движение
«простых» писем, к сожалению, практически невозможно. Поэтому мы будем стараться
выслать не дошедшие до наших подписчиков выпуски газеты со следующими номерами,
если вы сообщите нам, какие из номеров не дошли. Храни вас Бог!
Гл. редактор Куликов В.В.

октябрь 2020 года

•Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм при
свете христианства (статьи разных лет).
716 с., тв. п. - 350 руб.
•Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
воспоминания, письма, церковные
торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
•П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
(за два тома).
•А.Н.Степанов. Порт-Артур.(Исторический
роман в двух томах). 667 с., 668 с.,
тв.п. - 550 руб.(за два тома).п. - 320 р.
•B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
маленький Париж», рассказы).
668 с.,тв.п. - 370 руб.
•Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
Сидение раскольников в Соловках.
Наносная беда. (Исторические роман и
повести). 478 с., тв.п. - 320 руб.
•Н.А.Павлова. Пасха Красная
(Об оптинских новомучениках).
415 с.,тв.п. - 300 руб.
•А.И.Подберёзкин. Русский путь.
591 с., тв.п. - 350 руб.
Сборник «За алтари и очаги”
(Русские писатели против разрушителей
Отечества - 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
•М.А. Рапов. Зори над Русью.
735 с., тв. п. - 350 руб.
•И.А.Бунин. Окаянные дни. 254
с., тв.п.- 230 руб.
•С.П.Бородин. Дмитрий Донской
(Исторический роман). 365 с., тв.п. - 240 руб.
•Протоиерей Лев Лебедев.
Москва патриаршая. 376 с., тв. п. – 300 руб.
•И.Н. Скобелев. Письма русского солдата
(1812 г.). 185 с., мяг. п. – 210 руб.
•К.П.Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
636 с., м.ф., тв. п. – 300 руб.
•Под созвездием топора.
Петроград 1917 года – знакомый и
незнакомый. (Сборник воспоминаний).
526 с., тв. п. – 330 руб.
•Г.П. Данилевский. Мирович. (Исторический
роман). 446 с., мяг. п. – 220 руб.
•В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
•В.Г. Ян. К последнему морю. Юность
полководца. (Исторические роман и повесть)
310 с.,тв. п. – 290 руб.
•А.К. Виноградов. Повесть о
братьях Тургеневых.
Осуждение Паганини. (Повесть, роман).
688 с., тв. п. – 350 руб.
•С.Т.Григорьев. Александр Суворов.
Малахов курган. (Исторические повести).
590 с., тв. п. – 330 руб.
•Дневник православного священника
«День за днём». 477 с., тв. п. – 320 руб.
•Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.
•А.М. Мирек. Красный мираж. (Палачи
Великой России). 508 с., тв.п., б.ф. – 650 руб.
•В.М. Лавров. Ленин против России.

112 с., тв.п. – 180 руб.
•С.А. Нилус. На берегу Божьей реки.
Ч.2, 202 с., мяг.п. – 170 руб.
•Сборник «Пастырь добрый. Венок на
могилу митрополита Иоанна (Снычева)».,
221 с., мяг.п.– 240 руб.
•Сборник «Русская историческая
повесть первой половины ХIХ века».
765 с., тв.п. – 350 руб.
•Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913.
(Репринтн.изд-е). 300 с., тв.п. – 320 руб.
•Л.П. Ляховская. Православная
обрядовая кухня. 636 с., тв.п. – 300 руб.
•Малая энциклопедия старинного поваренного искусства. 600 с., тв.п. – 250 руб.
•Архимандрит Амвросий (Юрасов).
О вере и спасении (вопросы и ответы).
286 с., тв. п. – 250 руб.
•Ю.Ю. Воробьевский. Янтарная глава.
382 с., тв.п. – 450 руб.
•А.В. Герасимова. Вензель Императора
(Исторический роман). 365 с., тв.п. – 340 руб.
•Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей
(Исторический роман). 432 с., тв.п. – 380 руб.
•Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
крестоносцы. (Исторический роман и
повесть). 336 с., – 280 руб.
•В.С. Соловьев. Смысл любви (Избранные
произведения). 524 с., тв.п. – 310 руб.
•А.А. Ахматова. Сочинения в 2-х томах. 525
с., 495 с., тв.п. – 350 руб. (за два тома).
•И.С. Никитин. Собрание сочинений в двух
томах. 367 с., 447 с., тв.п. – 320 руб.
(за два тома).
•В.И. Белов. Собрание сочинений (т. 1-3).
607 с., 734 с., 447 с. – 600 руб. (за три тома).
•В.А. Гиляровский. Москва и москвичи.
446 с., тв.п. – 250 руб. О.А. Платонов.
•Русская цивилизация. 222 с., мяг.п. – 230 руб.
•Царские дети (Сборник воспоминаний).
446 с., тв.п. – 360 руб.
•О том, почему с нами происходят
«случайные» события. 506 с., тв.п. – 370 руб.
•Священник Алексий Мороз. Исповедую
грех, батюшка. 575 с., тв.п. – 380 руб.
•Старец Иоанн Журавский. Тайны Царствия
Божия. 267 с., мяг.п., б./у. – 220 руб.
•Н.Я. Данилевский. Россия и Европа.
573 с., тв.п. – 380 руб.
•С.М. Соловьев. Чтения и рассказы по
истории России. 765 с. тв.п. – 550 руб.
•Ф.И. Тютчев. Избранное.
399 с., тв.п. – 350 руб.
•А. Селянинов. Тайная сила масонства.
(репринтное изд-е). 295 с., мяг.п. – 300 руб.
•Н. Боголюбов. Тайные общества ХХ века.
239 с., мяг.п. – 250 руб.
•П.Г. Паламарчук. Козацкие могилы
(Повести, сказания, исследования).
462 с., тв.п. – 320 руб.
•Вехи. Интеллигенция в России. (Сборник
статей 1909 – 1910 гг.) 461 с., тв.п. – 320 руб.
О.А. Платонов. Терновый венец России.
Заговор цареубийц. 525 с., тв.п., б.ф. –
600 руб.

Возлюби труд: он, в соединении с постом, молитвой
и бдением, освободит тебя от всех скверн. Телесный
труд доставляет сердцу чистоту; чистота сердца служит
причиной того, что душа приносит плод.
Прп. Антоний Великий
Бог силен прекратить все бедствия, но пока не увидит совершившегося
обращения, не прекращает их.
Свт. Григорий Богослов
Царство Небесное восхищают не безпечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но ревностные искатели.
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин
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