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Иоанн (Иван Матвеевич Снычёв)
(9.10.1927 – 2.11.1995), митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский, выдающийся деятель Русской Церкви, мыслитель, богослов и историк. Родился в
крестьянской семье, служил в армии. С
1946-го – монах, духовный сын русского
подвижника епископа Мануила (Лемешевского). Помогал ему в составлении
многотомного «Списка русских епископов
за 60 лет, 1897–1956».
С того момента, когда владыка прибыл
на служение в Санкт-Петербургскую епархию, он стал главным духовным наставником и водителем современной России, в
проповедях и книгах которого содержались
ответы практически на все вопросы, которые тревожат русского человека.
Деятельность митрополита Иоанна
способствовала росту широкого православно-патриотического движения в начале
90-х годов за чистоту веры и сохранение
тысячелетней православной традиции, противостояние наступлению иудо-масонской
цивилизации, мондиализма и экуменизма.
Превозмогая физическую немощь, владыка Иоанн непрестанным, кропотливым
трудом получил блестящее образование,
стал магистром богословия и доктором
церковной истории. Мудрый, предельно
простой в общении, глубокий и тонко чувствующий человек, владыка Иоанн стал для
миллионов верующих источником чистоты
православной веры, «лучом света посреди
тьмы», надеждой на возрождение Святой
Руси. С первых выпущенных им книг мощно
и убежденно над всей нашей страной
зазвучал голос Духовника, Проповедника
России, истинного сына Отечества.
В 1994–95-м петербургское издательство «Царское Дело» опубликовало главные
труды митрополита Иоанна: «Самодержавие Духа (Очерки русского самосознания)»,
«Голос вечности (Проповеди и поучения)»,
«Одоление смуты (Слово к Русскому

народу)», «Стояние в вере (Очерки церковной смуты)», «Русь Соборная (Очерки
христианской государственности)».
Каждая из этих книг является безценным достоянием русской национальной
идеологии. Вслед за святым праведным
Иоанном Кронштадтским владыка Иоанн
провозглашал, что «родиться русским
есть дар служения». Православная Россия
стоит на страже духовного мира всего
человечества. Ей определено Господом
«до конца времен стоять преградой на пути
зла, рвущегося к всемирной власти. Стоять
насмерть, защищая собой Божественные
истины и спасительные святыни Веры».
В свих проповедях-призывах митрополит Иоанн взывал: «Люди русские! Россия
на краю гибели!.. Разорённая, расчленённая, поставленная мировой закулисой на
колени, она из последних свих сил ещё
удерживается над бездной, ещё дышит и
ждёт помощи, нашего покаяния….

Вспомним уроки истории нашего
Отечества и попытаемся найти в себе
сегодня силы и мужество обратиться к
Богу с молитвой и покаянием, как молились наши славные предки во времена
нашествий Тамерлана, Наполеона, лютые
годины смут и фашистского ига.
Не будет нам прощения, если мы не
воспользуемся предоставляющейся
возможностью. Это будет означать, что
мы предали их многовековой великий
труд по созиданию Державы, по воплощению в жизнь высочайших идеалов
Православия…
Если мы сегодня дрогнем, отречёмся
и отступим, кровь русских ратников, пролитая в боях за Русь со времён Владимира
Крестителя и до сего дня, возопиет ко
Господу об отмщении нам – малодушным
и маловерным себялюбцам!»
Написанные почти три десятка лет
назад эти слова и сегодня остаются очень
актуальными.
Как справедливо отмечал русский
публицист М.Н. Любомудров: «Владыка
Иоанн являлся одним из крупнейших
мыслителей и величайшим религиозно-нравственным авторитетом нашего
времени. Его св. Иоанном Кронштадтским
исследования, его публицистика – свидетельство нового взлета и цветения
русского православного богословского
и историко-философского творчества
– всегда бесстрашного и исполненного благодатной глубины, и правды.
Митрополит стал духовным отцом и
путеводителем русского народа. А если
вспомнить, что именно судьба России
теперь в очередной раз стала эпицентром
мировой истории, то значение деятельности владыки возрастает до масштабов
общечеловеческих».
Церковь, учил владыка Иоанн, не
может делать вид, что не замечает того
шабаша, который сегодня устроили на

СЛОВО РЕДАКТОРА
Уходящий 2020 год запомнится жителям планеты началом безпрецендентного
эксперимента по запуску глобального
психотеррора (страха болезни «COVID19») в масштабах всего мира. Этот страх
многократно раздуваемый мировыми СМИ,
приводит к мировому кризису, парализует
нормальную жизнедеятельность стран,
вызывает массовую панику и психоз…
Не сегодняшний день (1 декабря 2020
года) за год т.н. «пандемии короновируса»
по статистике в мире умерло около 1,5
миллиона человек. Много это или мало?
Есть довольно циничное выражение:
«Смерть одного человека – это трагедия,
смерть полутора миллионов – статистика».
Конечно это огромное число жертв, и за
каждой смертью – трагедия, большое горе
для родных и близких умерших людей.
И все эти жертвы на совести тех (если
вообще можно применить понятие «совести» к этим существам), кто заказал изготовление (биомоделирование) и запуск
этой заразы на просторы нашей планеты.
Ибо, по оценке целого ряда исследователей, этот вирус рукотворен и является
продуктом новейших биотехнологий. Это,
по сути, глобальное биологическое оружие
мировой антихристовой закулисы. И с
помощью этого «корона-вируса» эта самая
«закулиса» будет стараться претворять
свои сатанинские планы в жизнь.
Необходимо сказать, что от многих
других заболеваний умирает за год в
несколько раз больше человек – это и
онкологические, и сердечно-сосудистые
заболевания, от того же туберкулёза в

мире умирает также около 1,5 млн. человек в год. Однако ни одна из означенных
болезней (даже пресловутый СПИД) не
вызывал такого глобального страха и таких
жёстких санитарно-эпидемиологических
мер (карантина, самоизоляции, «локдауна»
с комендантским часом и т.п.). Очевидно,
что во всём этом есть какая-то причина,
какой-то глубинный смысл...
На днях руководитель Китая Си Цзиньпин на саммите G20 в Эр-Рияде предложил
для успешной борьбы с коронавирусом
присвоить каждому жителю планеты
QR-код. Эта система кодов действует
в Китае повсеместно с начала пандемии. Она отслеживает контакты людей и
присваивает им цветовой код, который
дает право на то или иное передвижение
и действие. И как подают СМИ в этом
заключается успех Китая в борьбе с коронавирусом.
Вот что пишет «очевидец» Артем Жданов, совладелец компании Uсhina, главный
редактор интернет-издания о Китае «ЭКД»:
«В Шанхае QR-код здоровья запрашивают везде, на входе в любое заведение.
По умолчанию это встроено в WeChat
или AliPay – две крупнейшие платежные
системы Китая. Они привязаны к вашему
ID, поэтому это всё очень верифицировано
и завязано на вашем документе. Если
QR-код здоровья зеленый, то всё хорошо,
а если он желтый или красный, то вы прикасались к тем, кто был заразным. И если я
неудачно проехался на поезде или в метро,
и оказалось, что именно в этом поезде
были зараженные, то у меня QR-код станет
уже не зеленым. Зачем такой контроль?
Потому что все боятся второй вспышки

заражения и пытаются контролировать
всё. QR-код надо просто показать: если
там зеленый цвет, то все хорошо. Он
обновляется в реальном времени внутри
приложения. То есть ты жмешь показать
QR-код, проходит буквально три секунды,
он делает обновление и показывает картинку, что он зеленый. Сейчас во многих
местах помимо QR-кода ты еще должен
и записаться. То есть зарегистрировать
время, номер документа, телефон и так
далее. И если вдруг в этом заведении
кто-то заболел, то тогда всех вызвонят и
вас посадят на карантин… Метро, вокзалы,
рестораны – там вас обязательно попросят
надеть маску, без нее не пустят… Гигиена
стала на первое место, везде дезинфекторы, все в масках. Интересна статистика,
я думаю, она потом появится, что не только
коронавирус, но просто количество любых
заболеваний снизилось».
Но можно предположить, что китайское
чудо одоления пандемии заключается в
том, что там временно выключили работу
антенн новейшей мобильной связи 5G,
которая по утверждению ряда исследователей-конспирологов разрушает иммунную систему человека, что приводит в
вспышке эпидемии короновируса и к росту
других заболеваний.
Сегодня для вдумчивого наблюдателя
становится очевидна роль, отведённая
Китаю в реализации антихристовых планов
в построении электронного концлагеря и
в клеймении своего послушного населения, как примера для всего остального
человечества. Именно с этими планами,
очевидно, связано и «китайское экономическое чудо» последних трёх десятилетий,

Руси христоненавистники, растлители
и сатанисты разных мастей. Нынешние
реформаторы – экстремисты, унаследовавшие худшие черты террористического
большевистского самосознания, уже стоившего России невероятных жертв, ведут
дело к созданию чудовищной по своему
цинизму системы власти – коррумпированной и бесконтрольной, скрывающей
за псевдодемократической риторикой
полное презрение к закону.
Подводя итоги космополитической
реформы, митрополит Иоанн писал:
«Сегодня мы имеем возможность оценить
первые плоды такого реформирования.
Единое государство разрушено. Русский
народ расчленен на части границами
новоявленных «независимых государств».
Россия отброшена в своем территориальном развитии на 350 назад. Общество
оказалось совершенно беззащитным
перед шквалом безнравственности и
цинизма, обрушившихся на людей со
страниц «свободной» прессы и экранов
телевизоров. Церковь подвергается
бешеным атакам еретиков и сектантов,
понаехавших в Россию со всего света,
чтобы «просветить» русских варваров.
Ростки здорового национально-религиозного самосознания погребены под грудой
нечистот «масскультуры» и фальшивых
ценностей «общества потребления».
Страной по-прежнему правят богоборцы,
космополиты и русоненавистники».
На вопросы многих людей, как
бороться с космополитическим режимом, владыка неизменно отвечал, что
единственный путь спасения – путь объединения вокруг русских вековых святынь,
путь спасения русской соборности и
державности, путь духовного прозрения
и очищения. «Сумеем пробиться к Богу
сквозь толщу лжи и клеветы, нагроможденную христоненавистниками, – учил
владыка, – значит, сумеем возродить Святую Русь. Отступимся – Россия погибнет».

О. Платонов
Газета «Русский Вестник»
когда из отсталой в экономическом плане
страны сделали (с помощью западных
инвестиций и технологий) технотронно-промышленного лидера мiра.
Китай не случайно был выбран для
этой цели. Народ его, в силу определённых духовных и исторических причин
(китайцы – одна из ветвей потомков Хама)
оказался абсолютно невосприимчив к
христианству. Все попытки и западных
миссионеров (католиков и протестантов)
и наших – православных в ХIХ – начале ХХ
века просветить светом веры Христовой
китайцев, потерпели неудачу. И сегодня,
по меткому определению православной
исследовательницы-писателя Татьяны
Грачёвой Китай находится «в объятиях
дракона». Надеюсь понимаете, какого?
Конечно, в лапах этого дракона,
облечённого в несколько иную личину,
находится и наша Родина. К сожалению,
иго, предсказанная вещим иноком Авелем
(Васильевым) в конце ХVII века Императору
Павлу I, наступившее чуть более 100 лет
назад, никуда не делось. Ибо, проклятие,
лёгшее на русский народ, не снято доныне…
Да, потенциально русский народ
сохраняет ещё возможность своего национально-государственного воскресения под скипетром православного царя
– Помазанника Божия. Но воплотятся ли (и
когда?) пророчества русских святых о восстановлении Русского Царского Престола?
По человеческим рассудочным предположениям для этого вроде бы нет никаких
предпосылок. Но для Бога всё возможно!
Главное и мы должны молить Его об этом.
Окончание на стр.2
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CИНОДАЛЬНЫЙ СУД И УКАЗ СИНОДА
В работе Церковного суда при Московской Синодальной Конторе принимали
участие лучшие представители Московской
богословской школы: Владыка Феодор
(Поздеевский), ректор МДА. профессор М.Д.
Муретов, архимандрит Арсений (Стадницкий) и другие ревнители торжества Истины.
В газете «Гроза» (от 31 мая 1914 года)
эти события описаны так: “Суд над афонскими монахами закончился тем, что
прибывшие в Москву шесть афонцев были
опрошены Митрополитом Макарием об их
веровании о Имени Божием и признаны
исповедующими святость Имени Господня
согласно учению Святых Отцов Вселенской
Церкви".
По поручению Святителя Макария
(Невского), сразу после окончания суда
Владыка Модест (Никитин) отправился в
Петербург к остальным афонским монахам,
чтобы объявить им о единогласном оправдательном решении Церковного суда в пользу
имяславия и о том, “что трех архиепископов,
восставших против Имени Божия, нельзя
отождествлять со Святейшим Правительствующим Синодом”.
Только по результатам богословской
экспертизы Церковного суда появилась возможность принятия законного синодального
решения. Посему вскоре и появился Указ
Святейшего Синода от 24 мая 1914 года за
№ 4136, в котором констатировалось, что
согласно решению Церковного суда, исповедание имяславцев является абсолютно
православным: “Московская Синодальная
Контора нашла, что в “исповеданиях веры
в Бога и во Имя Божие”, поступивших от
названных иноков... содержатся данные
к заключению, что в них нет основания к
отступлению ради учения об Именах Божиих
от православной Церкви”.
Совершенно очевидно, что если бы разбирательство по существу этого богословского вопроса состоялось на год раньше, то
названным выше архиереям не удалось бы
учинить погром в Афонских обителях. Так
называемая “Афонская смута”, а точнее,
избиение русских монахов, молящихся о
Царе, была очередным этапом борьбы мiрового масонства против влияния Русского
Самодержца в этом регионе.
Ставленники нераскаянного имяборца
архиепископа Антония (Храповицкого)
на Афоне, действуя через находящихся в
Солуни масонов (консула Гирса и вице-консула Щербину), добились полного запрещения для подданных Русского Царя пребывать
на Афоне. И до сего времени русским монахам не дозволяется подвизаться в русских
же монастырях на Афоне без принятия
греческого гражданства.
РЕШЕНИЕ НА ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ
Несмотря на то, что Церковный суд признал исповедание имяславцев совершенно
православным, что и отражено в Указе
Синода от 24 мая 1914 года, эти важнейшие
факты умышленно замалчиваются до сих
пор. Единственным объяснением тому, что
эти важнейшие документы, восстанавливающие в Церкви мир, так и не были опубликованы в церковных изданиях, является тот
факт, что вся церковная печать подчинялась
в то время имяборцу архиепископу Никону
(Рождественскому). Поэтому и сегодня есть
люди, наивно думающие, что Послание от 18
мая 1913 года, сочиненное от имени Синода
двумя владыками, и было последним словом
русских иерархов.
Окончание. Начало на стр.1
А пока наши правители спешат строить заманчивый для них «цифровой
мир» (термин премьера-цифровизатора
Мишустина). Недавно по центральным
ТВ-каналам прошла презентация новых
электронных паспортов-карточек с чипом,
содержащим всю основную информацию
о человеке. Выдавать их планируют уже
через год – в 2021. Активно рекламируют
и биометрическую систему распознавания лиц, внедряемую в основных банках
страны. Затем эту систему планируют
распространить и во всех других учреждениях (больницах, школах, магазинах и т.д.).
Законодательная база для электронного
концлагеря также уже подготовлена и
принята ещё в период карантинной самоизоляции населения (ФЗ № 759897-7 "О
едином федеральном информационном
регистре граждан"). В общем цифробесие и коронобесие в правящих кругах
прогрессируют…
Не буду далее, за неимением места,
перечислять все новости «цифрового
ГУЛАГа». Интересующиеся данным вопросом могут найти много информации
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шивать и утверждать доклад по
итогам деятельности комиссии
было некому, так как делегаты Собора из-за
обстрела Москвы большевиками в 1918 году
попросту разбежались.
Надо заметить, что председательствовал в комиссии лучший (того времени)
знаток богословия, получивший высокую
ученую степень за труд о природе ветхозаветных Божественных имен, архиепископ
Феофан Полтавский (Быстров), который
никогда не скрывал своих имяславческих
убеждений. Одна из последних его работ
(подготовляемая к изданию) посвящена
богословскому обоснованию имяславия как
традиции исключительно святоотеческой.
По решению революционного “правительства” и признавших его архипастырей,
Митрополит Макарий Московский из-за
своих твердых монархических убеждений
(вместе с дюжиной иных достойнейших
иерархов) вовсе не был допущен к участию
в Поместном Соборе. Как только старец-митрополит прибыл на открытие Собора, так
сразу его “развернули и отправили” с применением физической силы. С этой демократической акции, то есть с удаления святого,
и началось сие мероприятие. Надо ли после
этого удивляться тому, что история Церкви
не знает ни одного настолько безплодного
Церковного Собора подобного этому!

Наконец подошли мы к громадной арке,
разукрашенной цветами. На пороге арки
Спаситель обернулся ко мне и вновь сказал:
– Иди за Мной!
И вошел в чудный сад, а я остался на
пороге и проснулся.
Заснувши вскоре, я вижу себя стоящим
в той же арке, а за нею со Спасителем стоит
Государь Николай Александрович. Спаситель говорит Государю:
– Видишь в Моих руках две чаши: вот эта
горькая для твоего народа, а другая сладкая
для тебя.
Государь падает на колени и долго
молит Господа дать ему выпить горькую
чашу вместо его народа. Господь долго
не соглашался, а Государь всё неотступно
молил. Тогда Спаситель вынул из горькой
чаши большой раскалённый уголь и положил
его Государю на ладонь. Государь начал
перекладывать уголь с ладони на ладонь и в
то же время телом стал просветляться, пока
не стал весь пресветлый, как светлый дух.
На этом я опять проснулся.
Заснув вторично, я вижу громадное
поле, покрытое цветами. Стоит среди поля
Государь, окруженный множеством народа,
и своими руками раздает ему манну. Незримый голос в это время говорит: “Государь
взял вину русского народа на себя, и русский народ прощен!”.

ОХРАНИТЕЛЬ ЦАРСКОГО ПРЕСТОЛА
Владыка Макарий не только почитал
Царя и Царскую власть, но также обличал
и указывал Его врагов, называя их врагами
Православия. Святитель предвидел скрытую
цель либерально-демократической Государственной Думы – уничтожение Самодержавия на Руси. Думцы, а среди них ведь было
немало духовенства и даже высшего, были
главными и притом легальными разрушителями Церкви и Родины, так как открыто
выступали и против Помазанника Божия и
всех тех, кто оказывал ему поддержку.
Митрополит Макарий удерживал православный народ от разделения, постоянно
разъясняя, что Господь дает единение
только вокруг Царского Престола, ограждающего мечом вещественным Святую
Церковь. Владыка Макарий оказался главным врагом грядущих узурпаторов Царской
власти. Он стоял на их пути перед Троном
Государя – Кормчего Святой Церкви (Ис. 49;
23), не допуская их к беззаконному управлению Церковным Кораблем и охраняя от
них Царский Престол Давидов духовным
мечом, “который есть Слово Божие” (Еф.
6; 17). Сибирский Столп Православия,
поистине став Всероссийским, принял на
себя всю горечь и тяжесть оплеваний и клеветы, которая была обрушена на его седую
святительскую голову после февральской
революции.
Владыка Макарий был непреклонен в
вопросе власти: “Царская власть дарована
нам Господом, – говорил он. – Для русского
народа Бог на небе, Царь на земле. Это
означало то, что как на небе один Бог, один
Вседержитель, одна власть, никому не подчинённая, никому не дающая отчёта, всем
управляющая, так и на земле одна власть
– Царская, она источник всякой власти в
государстве”.
Старец-Митрополит непрестанно умолял не поддаваться соблазнительным
призывам против Царя, пророчески предупреждая о тех тяжелых последствиях, котона эту тему в интернете (опять же куда рые неизбежны при потере Самодержца.
без него!). Кстати, пользуясь случаем,
ГОСПОДИ, ИДУ ЗА ТОБОЙ!
рекомендую нашим читателям (у кого
есть возможность) смотреть в интернете
И до сего времени многим русским
передачу Никиты Михалкова «БесогонTV». людям непонятен духовный подвиг нашего
Крайний выпуск её называется «Про- Государя Николая Второго – сама доброделки маркиза Карабаса». В ней даётся вольность Его отречения, страданий и
очень много полезной информации. Кто смерти. Подвиг Его им не понятен и не
не смотрел предыдущие выпуски, также приемлем потому, что им чужда и противна
рекомендую их посмотреть. Также весьма евангельская мораль и небесная логика. Но
полезными и глубокими по содержанию тем немногим, кто ищет во всем и всегда
считаю передачи замечательного право- только славы Божией, Господь открывает
славного исследователя и писателя Юрия истинный смысл и настоящих и грядущих
Воробьевского «Чёрный ящик», которые событий.
также можно посмотреть на «ю-тубе» в
“Говорит Бог: излию от Духа Моего на
интернете.
всякую плоть... и старцы ваши сновидениВ заключение, хочу напомнить тем ями вразумляемы будут” (Деян. 2;17).
нашим читателям-подписчикам газеты у
Вскоре после февральской революции
кого заканчивается подписка, продлить её. 1917 года митрополиту Макарию, беззаМы, со своей стороны, приложим все уси- конно удаленному с Московской кафедры
лия, чтобы наше издание и далее продол- “временным правительством”, было чудное
жало нести православным людям слово, сонное видение, которое и поныне вразумляет всех ищущих вразумления свыше:
полезное как для ума, так и для души.
Благодарю всех наших друзей-сорат“Вижу я поле. По тропинке идет Спасиников за материальную и молитвенную тель. Я за Ним и всё твержу:
поддержку. Спаси вас Христос, братья
– Господи, иду за Тобой!
и сестры!
А Он, оборачиваясь ко мне, отвечает:
Куликов В.В.
– Иди за Мной!

ОТ СМЕРТИ К ЖИЗНИ
О чем же таком важном и необходимом
поведал Господь владыке Макарию (а через
него и всем) в этом чудесном видении?
Господь ясно показал всем, что в Его руках
– две чаши. Одна, горькая, – для Русского
народа, согрешившего изменой против
своего Царя. А другая, сладкая, - для Царя,
не согрешившего против своего народа.
Русский народ как соборное тело, предательски сам усекнув свою главу – Царя,
сразу вкусил духовную смерть, неизбежно
ведущую к постепенному разложению
народного организма.
Из любви к своему народу Государь
Николай Второй молитвенно просил Господа
переложить на него наказание, заслуженное
его народом. Но справедливый Господь так
и не дал Царю выпить горькую чашу вместо
народа.
Сам Спаситель мiра возложил на Государя иной крест: Господь призвал его
совершить подобие Своего славного
Искупительного подвига, для чего и возложил ему на ладонь раскаленный уголь.
Этот библейский символ означает Тело
Божественного Искупителя, через причащение Которым происходит благодатное
очищение, попаление греховной скверны.
В молитвах Последования ко Святому Причащению говорится: “Слове Божий и Боже,
угль Тела Твоего да будет мне помраченному
в просвещение и очищение" (Песн. 5), “да
будет ми угль пресвятаго Твоего Тела...
во освящение и просвещение” (молитва
свт. Иоанна Златоуста 2-я). Добровольно
вступив на путь, указанный Спасителем,
Государь Николай Александрович через
страдания постепенно просветлялся, приготовлялся к смерти, которой он и искупил,
приобрёл свой народ - Безкровной Жертве
подобно.
В конце видения Господь показал духовное воскрешение народа святым Царем
Николаем Вторым силою Божественной
благодати, преподание которой под видом
манны Государь и осуществляет по своей
христоподражательной искупительной
заслуге и в завершение видения незримый
голос пояснил, что Русский народ именно
потому получил от Бога прощение греха
измены своему Царю, что Государь сам
по воле Бога взял смертный грех своего
народа на себя! А отсюда яснее ясного,
что Русский народ непременно перейдет
от соборной смерти к соборной жизни, как
только соборно прославит искупителя своего греха – святого Царя Николая Второго
-– нашу Русскую пасху очистительную!

Некоторые противники имяславия не
успокоились и игнорировали все позднейшие законные решения Российской Церкви
по этому вопросу, продолжая обвинять
имяславцев в ереси и препятствовать их
служению. По этой причине Митрополит
Макарий в августе 1914 года по согласованию с Обер-Прокурором Саблером разослал документ с разрешением служения
оправданных афонцев и донес ему об этом
телеграммой.
Для того чтобы окончательно решить
возникшую проблему, необходим догмат о
природе Имени Божия, принятый Собором
Церкви.
Оправданные афонцы в Заявлении
Митрополиту Макария Московскому писали:
“С искреннею любовию, припадая к стопам
Вашего Высокопреосвященства, мы приносим глубочайшую благодарность за то,
что Вы, Владыко Святый, совместно с подведомственными Вам иерархами... сняли
с нас несправедливо возведенное на нас
тяжелое обвинение в ереси... Относительно
же Имени Божия и Имени Иисуса Христа мы,
согласно учению Святых Отец, исповедали и
исповедаем Божество и Божественную Силу
Имени Господа, но сие учение не возводим
на степень догмата, ибо оно соборне еще
не формулировано и догматизировано, но
ожидаем, что на предстоящем Соборе будет
формулировано и догматизировано...”.
И действительно, недостаточно было
снять клевету с молящихся иноков; нужен
был догмат и соборное осуждение имяборчества как богохульной ереси.
Наконец-то этот вопрос был выдвинут на
обсуждение Поместного Собора 1917 года,
который поручил особой комиссии провести всю богословскую подготовительную
работу. Эта Соборная комиссия в результате глубокого и тщательного исследования темы пришла к выводам и решениям,
которые (после отчетного доклада) должны
были быть утверждены Собором. Но заслу-

ГОНЕНИЯ ОТ ЛЖЕБРАТИИ
После беззаконного низложения со
столичной кафедры святитель Макарий
отправился было на поселение в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, но революционное
“правительство”, испугавшись возможности использования Лаврской типографии
знаменитым проповедником, приняло
решение о его заточении в подмосковном
Николо-Угрешском монастыре, где святой
владыка впоследствии и окончил свое земное служение.
Окончание на стр.3
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2 ноября 1995 г. на 69-м году жизни безвременно отошел ко Господу один из самых
авторитетных архипастырей Русской Православной Церкви Высокопреосвященнейший
Иоанн (Снычёв), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
До сих пор невыясненные причины его
внезапной кончины странным образом
перекликаются со скоропостижным уходом
митрополита Крутицкого и Коломенского
Николая (Ярушевича), который скончался 13
декабря 1961 г. в Кремлевской больнице при
весьма подозрительных обстоятельствах,
вызвавших в церковной среде разговоры
об операции спецслужб по его устранению.
По рассказам очевидцев, близкие тогда
потребовали медицинское свидетельство
о смерти митрополита Николая. Было сделано врачебное заключение, что болезнь
усопшего объясняется «переменой климата».
У морга Боткинской больницы собралась
большая толпа верующих, кричавших людям,
приехавшим за телом: «Убийцы!» Сохранились анонимные письма в адрес Верховного
Совета и правительства СССР, которые были
переданы для выявления авторов в КГБ, с
требованием расследовать это «несомненное убийство».
Напомним, что 15 июня 1960 г. новый
председатель Совета по делам Русской
Православной Церкви В.А. Куроедов на
встрече с Патриархом Алексием обвинил
митрополита Николая в распространение
«слухов» об изменении отношения государства к Церкви, которую «якобы» ждет
физическое уничтожение. 21 июня 1960 г.
митрополит Николай был вынужден подать
в отставку с поста председателя Отдела
внешних церковных сношений, и на его место
был тут же поставлен, с одобрения органов,
30-летний архимандрит Никодим (Ротов).
Тем не менее в июле 1960 г. митрополит Николай смог сообщить приехавшему в Москву
епископу Брюссельскому и Бельгийскому
Василию (Кривошеину) истинную причину
своего увольнения – противостояние новому
безбожному курсу власти. Как вспоминал
архиепископ Брюссельский и Бельгийский
Василий (Кривошеин): «…уход митрополита
от управления произошел в атмосфере
мрачного вероломства». По его словам,
митрополит Никодим (Ротов) всегда отрицательно относился к митрополиту Николаю
(Ярушевичу) и постоянно опровергал распространенные версии о его насильственной
кончине в ночь на 13 декабря 1961 года.
Интриги вокруг митрополита Николая
продолжились и после его кончины, коснувшись даже похорон. Владыку решено было
хоронить в Лавре, хотя он никогда не думал
быть там погребенным. 14 декабря, с большим трудом, близким удалось пробиться в
покойницкую Боткинской больницы, где они
нашли… обнаженное тело Владыки, на ноге
которого чернильным карандашом было
написано: «Ярушевич» (присутствовали
только что рукоположенный о. Димитрий
(Дудко), о. Виктор (Жуков) и Владимир Рожков). 17 декабря в Лавре состоялись похороны митрополита Николая (Ярушевича), на
которые не смогли попасть все желающие,
так как с 8:00 утра до 15:00 (окончание
похорон) было неожиданно прекращено…
движение электропоездов! Разумеется,
органы не при чем! – Л.Б.)
Окончание. Начало на стр.2
“По церковно-каноническим правилам
насильственное лишение епископа своей
кафедры является недействительным,
хотя бы оно произошло “при рукописании”
изгоняемого. И это понятно: всякая бумага
имеет формальное значение, написанное
под угрозой, не имеет никакой цены, – писал
в своих “Воспоминаниях” епископ Арсений.
– Насилие остаётся насилием”.
“Я лишен управления Московской митрополией без суда и достаточных оснований,
– говорится в письменном обращении митрополита Макария к патриарху Тихону (Белавину), – в отношении меня, как Московского
митрополита, всепочтительнейше прошу Вас,
Ваше Святейшество, предложить Высшему
Церковному Управлению войти в суждение
о восстановлении нарушенных моих прав”.
Старец-святитель считал, что канонические нарушения, допущенные по отношению
к нему как Московскому архипастырю, прежде всего оскорбительны для всей Русской
Церкви, и поэтому добивался их ликвидации. Считая себя законным Московским
митрополитом, он огорчался всяким новым
назначением на Московскую кафедру.
“Слышу – продолжают незаконное дело:
назначили без моего согласия Московским
митрополитом Евсевия, архиепископа Влади-

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

«Богом проклятым» местом считается
среди верующих петербуржцев гостиница
«Северная корона», в которой 2 ноября 1995 г.
внезапно скончался митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв).
Накануне по неизвестной причине – ее так
и не удалось выяснить – начисто выгорел
свечной цех возле семинарии на Обводном
канале. Епархия осталась без своих свечей.
Одновременно митрополиту Иоанну пришло
приглашение на презентацию 5-летней
годовщины банка «Санкт-Петербург», где
должен был появиться, как передали Владыке, и мэр Анатолий Собчак. Уже два года,
после кровавой осени 1993 года, митрополит
Иоанн никак не мог с ним встретиться, а ведь
всё это время был заморожен, казалось бы,
решенный вопрос о возвращении Александро-Невской лавры Православной Церкви.
Кроме того, на презентации должны были
присутствовать бизнесмены, в помощи
которых епархия остро нуждалась после
разорительного пожара…
В недостроенном здании гостиницы банк
«Санкт-Петербург» – тогда владелец проекта – с помпой праздновал свое пятилетие
с участием известных в городе персон. Около
20:00 – Собчака еще не было – официанты на
презентации в холле гостиницы «Северная
корона» принялись разносить соки. Владыка
благословил желающих выпить. Самому Владыке стакан принесли отдельно, и он, отпив
глоток, отставил стакан с ледяным соком.
Наконец, появился Собчак, который
протянул руку митрополиту, спросив его:
«Как чувствуете себя?» Владыка внимательно
посмотрел на стоящего перед ним вечно
самоуверенного мэра.
«Благословите, Владыка...» – прервала
затянувшуюся паузу Людмила Нарусова,
жена Анатолия Собчака. Митрополит поежился от сковывающего его холода и поднял
руку для благословения... Стоявшие рядом
с митрополитом Иоанном спутники вспоминали потом, что, когда Владыка поднял
руку, возникло такое ощущение, словно он
увидел что-то неожиданное. Он смотрел не
на Нарусову, не на Собчака, а куда-то сквозь
эту чету. Пальцы его, сжимавшие посох,
разжались, и Владыка, подхваченный сзади
келейником Петром, медленно начал оседать
на пол. Чета Собчаков в страхе отскочила от
умирающего Владыки...
востокского, – говорил митрополит Макарий в
мае 1920 года, – узнал я об этом и поскорбел.
Так и хочется сказать: брат, не по праву ты сел
на мою кафедру, неужели сего не чувствуешь?”.
Уже первые христиане бывали “в опасностях между лжебратиями” (2 Кор. 11;26). “А
вкравшимся лжебратиям, – писал в Послании к Галатам Апостол Павел, – мы ни на час
не уступили и не покорились, дабы истина
благовествования сохранилась у вас” (2;4).
Ради проповедания Евангельского учения о
законной власти, не искаженного царскими
изменниками, не уступил им и Апостол Алтая
– святитель Макарий Московский.
ВЕРА ТВОРИТ ЧУДЕСА
Как возможно объяснить тот факт, что
митрополит Макарий Московский, митрополит Питирим петроградский, писатель Сергей
Нилус и другие христиане, оставшиеся в России и до конца сохранившие верность Господу
и Его Помазаннику, почили естественной
смертью; а многочисленные революционеры
и в рясах, и из числа мирян, напротив, погибли
насильственной смертью, хотя и поклонились
"благоверному” масонскому "правительству”,
молясь о сохранении новой “власти”?
На любой вопрос дает ответ Слово Божие:
“Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они посмеянию, поношению и попранию.
(...) Слушайте, возлюбленные Мои, говорит
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Как-то митрополит вспоминал случай,
что произошел, когда ему было 16 лет. Тогда,
на танцплощадке, словно пелена спала с
глаз, он увидел вдруг очищенным взором
не веселящихся людей, а их настоящих
хозяев – кривляющихся бесов, от которых
исходил леденящий душу холод. Юноша
бежал с танцплощадки. Бежал ко Христу...
Ко Христу отошел он и сейчас, спасаясь от
надвинувшейся на него леденящей стужи...
Было 20:35, когда Владыке внезапно стало
плохо в холле «Северной короны». Произошедшее было настолько неожиданным, что не
могло не вызвать смятения. Кто-то хлопотал,
чтобы вызвать скорую помощь, чтобы сообщить в резиденцию. Кто-то уже сделал это по
радиотелефону. Собчак сказал, что скорая уже
вызвана по его каналам. «Скорая» прибыла
через 15 минут. В этой вызванной по спецканалам машине не оказалось необходимых
лекарств. Сердце митрополита остановилось.
Протоиерей Павел Красноцветов стал читать
отходную...
Три дня спустя сонм священнослужителей
во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием совершил чин отпевания
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Проститься с Владыкой ехали
люди из Москвы, Самары, из больших и малых
городов России, из самой дальней дали, которой достигало слово Владыки. Перечислять
даже самых именитых людей, пришедших к
Свято-Троицкому собору, – занятие непосильное. Проще сказать, кого тут не было. Не было
Анатолия Собчака… Владыка был погребен на
Никольском кладбище Александро-Невской
лавры, возвращенной Церкви его стараниями. Могила его – в архиерейском уголке, у
монастырской протоки.
Об одном интересном факте, произошедшем в связи с кончиной митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна,
рассказал в своей книге «Чудеса последнего
времени» (Арзамас, 2001) иеромонах Трифон:
«В Свято-Троице-Серафимо-Дивеевском
женском монастыре вдруг зазвонил колокол.
Все были в недоумении, причины для звона
не было. Тогда стали выяснять: кто и зачем
звонил. Оказалось, что к звоннице никто не
подходил (даже близко никого не было). Все
были удивлены. Вывод напрашивался один:
колокол зазвонил сам… И вот, в этот самый
момент, когда все пытались разгадать эту
загадку, работник связи в монастырь принес
телеграмму: «Умер Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский».
Это был траурный колокольный звон, и
звонили, надо полагать, Ангелы».
Напомним, что, по словам Саввы Ямщикова, «когда академик Дмитрий Лихачев,
восторгался Собчаком и его подельниками,
Владимир Максимов, диссидент, как говорится, из первой тройки, заявил в наших с
ним телеинтервью, что у него руки опускаются при виде стоящих у государственного
кормила бракоразводных юристов (Собчака)
и торговцев цветами (Чубайса) (все эпитеты
максимовские. – С.Я.)».
Одним из первых своих распоряжений
мэр Собчак создал 28 июня 1991 г. комитет
по внешним связям (КВС) мэрии и назначил
его председателем Путина, который с этого
момента начал свое хождение во власть.
После поражения ГКЧП Путин подписывает

заявление об отставке из КГБ, выходит из
коммунистической партии, членом которой
он, разумеется, был, и в звании подполковника переводится в действующий резерв КГБ.
В конце 1991 г. его назначают заместителем
мэра Санкт-Петербурга с сохранением за ним
поста председателя КВС. Постепенно Путин
замкнул на себя вопросы не только внешнеэкономической деятельности, но также многие
другие важные направления политической и
хозяйственной жизни города. В частности, он
координировал работу всех силовых ведомств
города, включая ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Управление административных органов, Управление гостиниц
и других.
В период 1991–1996 гг. у председателя
КВС Санкт-Петербурга Владимира Путина
образовался обширный круг деловых, а отчасти и дружеских связей среди бизнесменов. В
круг близких к питерскому КВС бизнесменов
входил, в частности, и Юрий Львов из банка
«Санкт-Петербург», который был устроителем 2 ноября 1995 г. той самой презентации
в принадлежащей ему гостинице «Северная
корона». Именно в банке «Санкт-Петербург»,
миноритарием которого вплоть до настоящего
времени является сам Владимир Путин, были
открыты счета для нескольких компаний, получивших лицензии от Путина. Кстати, как раз
Юрий Львов вместе с Путиным создавал первую Санкт-Петербургскую валютную биржу.
Юрий Львов побывал заместителем министра
финансов, а ныне возглавляет близкий к власти Международный банк Санкт-Петербурга.
16 марта 1994 г. Собчак, в ходе очередной
реорганизации, учредил в Санкт-Петербурге
городское правительство, став его председателем. Первым заместителем председателя
правительства Санкт-Петербурга, заместителем мэра по международным и внешнеэкономическим связям и председателем
КВС был утвержден Путин. Было создано
несколько позиций первых вице-премьеров.
Первым вице-премьером, кроме Путина, стал
и будущий министр в правительстве президента Путина Алексей Кудрин (председатель
комитета по экономике и финансам) (http://
expertmus.livejournal.com/82499.html. – Л.Б.).
В числе вице-премьеров тогда оказался и
небезызвестный Виталий Мутко… В 1999 г.
(после проверки КРУ) в отношении Путина
было возбуждено уголовное дело № 144128.
В историю оно вошло как «Дело Путина», так
как его «тень» (тогда Путин был замом Собчака) проглядывала за каждой подписью, за
каждым хищением, за каждыми бюджетными
переводами денег.
Столь же резкие перемены коснулись и
злополучной гостиницы «Северная корона»
на Карповке, строить которую начали в 1988
г. Заказчиком тогда выступал Госкомтуризма
СССР, после упразднения которого в 1991 г.
все предприятия «Интуриста» были переданы
мэрии Петербурга. Тогда же была предпринята и первая попытка продажи неудавшейся
гостиницы, но реализовать объект городская
власть не сумела. Попытка возобновить строительство была предпринята в 1992 г., и к 1995 г.
здание гостиницы было завершено на 90%, но
на этом все работы после внезапной кончины
митрополита Иоанна остановились.

Господь: вот перед вами дни скорби, и от них
Я избавлю вас. Не бойтесь и не сомневайтесь,
ибо вождь ваш - Бог” (3 Езд. 16; 70, 75-76)!
“Много книг нужно было бы написать,
чтобы хотя вкратце очертить облик почившего праведника, являвшего примером
своей жизни, особенно в последние годы
борьбы с большевиками, такую изумительную веру во всемогущество Божие, какая
обезоруживала сатанистов, совершавших
неоднократные нападения на монастырь
с целью убить митрополита и всякий раз
отгоняемых невидимою силою Божией,
– писал князь Н.Д. Жевахов. – Кто знает,
что несколько разбойников, коим удалось
проникнуть в монастырь и даже приблизиться к дверям келии праведного старца,
мгновенно ослепли и затем на коленях и со
слезами вымаливали прощение, ссылаясь
на то, что действовали по принуждению, а
не по доброй воле, что в другой раз густое
облако окутало целую роту красноармейцев,
приближавшихся к Николо-Угрешскому
монастырю с целью убить митрополита, и
они сбились с пути и, проблуждав до поздней ночи, вернулись обратно в Москву, не
выполнив заданного поручения...
И точно, почивший митрополит Макарий
был одним из немногих иерархов, знавших, что Господь сильнее большевиков, и
оставшихся верными Господу и своей вере

в силу Божию. И эта вера творила чудеса,
пред которыми смирялись и не могли не
смиряться слуги диавола”.
Воистину, заточение для проповедника
– подобно смерти! Но сие святое семя, им
посеянное, не погибло и, веруем, принесет в
свое время плод мног! Ведь святитель Макарий
(Невский) душу свою положил за правую Веру,
законного Царя и родное Отечество!
Вскоре после Великой Отечественной
войны патриарх Алексий (Симанский) благословил перенести останки митрополита Макария из
подмосковного села Котельники в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру для перезахоронения их в
крипте Успенского соборе. Патриарх, почитавший сего угодника Божия, завещал похоронить
себя рядом со святым старцем.
В апреле 1957 года в Котельники прибыла Комиссия из Московской Патриархии с
Участием, военных властей, которая вскрыла
склеп с гробом владыки Макария И тогда обнаружилось чудо: тело владыки осталось. нетленным' Его перевезли в храм Русских Святых,
находящийся под Успенским собором Лавры.
Тело переложили в новый гроб, так как старый
истлел, и сооружена гробница с мраморной
плитой, где святые мощи нашего Всероссийского Апостола находятся и по сей день.

Леонид Болотин
Газета «Русский Вестник»

В.П. Кузнецов
Альманах «Жизнь Вечная»
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От редакции ППВ «За Русь Святую»:
Когда данный номер был уже сдан в набор,
пришло печальное известие – вечером
1 декабря с. г. в больнице на 75-м году
жизни скончался наш постоянный автор,
русский православный писатель Валерий
Павлович Филимонов. Приносим соболезнование родным и близким покойного
и публикуем последнюю из вышедших
статью замечательного писателя-патриота, ревностного христианина и истинного
гражданина своего Отечества. Царство
Небесное новопреставленному р. Б.
Валерию.
Валерий Филимонов
На наших глазах всё более накаляется
ситуация в России и в мире, поэтому
сегодня как никогда актуальны слова
митрополита Одесского и Измаильского
Агафангела: «Почему-то стало общепринятым не называть вещи своими именами.
В смутное время XVII века летописец
писал, что люди “измалодушествовались”.
В наше же время надо сказать, что люди
изолгались. Правда и ложь, честь и бесчестие, вера и лицемерие, верность и предательство преднамеренно смешиваются
и подмениваются для того, чтобы духовно
оглушить и ослепить людей, вызвать в их
душах замешательство, растерянность
и безпомощность, подмять заблудших и
обессиленных под чужую власть. Сегодня,
в эпоху величайшей смуты и мнимого
торжества лжи, мы обязаны хранить чувство правды как зеницу ока и требовать
от себя и от людей права на правду. Ибо
без чувства правды мы не узнаем лжеца, а
без права на правду мы потеряем всякую
истину, всякое убеждение, всякое доказательство и всё священное в жизни. И горе
нам, если мы побоимся обличать ложь и
не будем благовествовать истину!»
К сожалению, в подавляющем большинстве своём современные православные информационные ресурсы
крайне редко обличают вопиющую ложь.
Светские – конкретно служат отцу лжи
- диаволу, почему мы и называем их средствами массовой дезинформации. И это
ярко показала ситуация с так называемой
пандемией коронавируса, вокруг которой
распространяется масса лжи, а это приводит к безсовестным манипуляциям в
глобальном масштабе. На самом деле под
предлогом борьбы с новой респираторной
инфекцией идёт переформатирование
сознания людей и построение нового
тоталитарного социума.
Ещё 10 марта 2020 года на портале глобальных исследований «Global Research»
была опубликована статья известного
учёного и политолога, доктора экономики Вильяма Энгдаля «Стоп шаг – это
не футуристический сценарий: паника и
постпандемическое будущее?» (в переводе на русский).
В ней он ссылается на доклад, опубликованный в мае 2010 года Фондом Рокфеллера в сотрудничестве с глобальной
бизнес-сетью футуролога Питера Шварца.
Отчет содержит различные сценарии развития событий в глобальном масштабе:
«Сценарии будущего технологий и международного развития». Один сценарий
носит интригующее название «Стоп-шаг:
мир более жёсткого государственного
контроля сверху вниз и более авторитарного руководства, с ограниченными
инновациями и растущим сопротивлением граждан». Основанием для введения
такого способа общественно-политического управления становится всемирная
эпидемия.
Для того, чтобы «спасти мир и человечество», вводится сценарий «Lock Step»
– глобальное кризисное управление. Все
страны, включая традиционные европейские демократии вводят тоталитарный
режим правления, поголовный контроль
за гражданами в режиме реального времени и строгое регулирование ключевых
отраслей народного хозяйства.
По стойке «смирно» перед «новой
реальностью» стоят правительства и парламенты, исполняющие волю глобальной
«элиты», а простые граждане практически
лишаются всех прав и свобод. Не это ли
мы наблюдаем сегодня!?
Рассматривая текущую на март 2020
года ситуацию, господин Эндгаль отмечает весьма важные моменты. Прежде
всего, это паника в масштабах планеты.
При этом он пишет: «Каждый день мировые мейнстрим-новости сообщают о том,
что всё больше людей в большем количестве стран получают “положительный”
диагноз коронавирусной болезни, теперь
называемой COVID-19... Нам говорят, что

мы должны принять результаты тестирования как научно обоснованные... Фиаско
с американским CDC, где предполагаемые тесты на новый вирус оказались
дефектными, подчеркивает тот факт,
что тестирование на теперь названный
вирус, SARS-CoV-2, который, как говорят, вызывает болезнь под названием
COVID-19, является чем угодно, но не
100% надежным.
Несмотря на это, под влиянием постоянного потока изображений в основных
средствах массовой информации – пустых
полок магазинов в Италии; полицейских
кордонов вокруг домов престарелых штата
Вашингтон, где, как говорят, находятся
несколько предполагаемых пациентов с
коронавирусом; фотографий иранских
больниц, заполненных мешками для
трупов; миллионы граждан по понятным
причинам становятся встревоженными и
напуганными...
Страны вводят законы, такие как в
Великобритании, разрешающие законное
задержание граждан, которые могут быть
заражены вирусом...»
О том, что ПЦР-тесты часто показывают ложный результат, написано уже
немало. Самое авторитетное и развёрнутое суждение по этому вопросу высказал
знаменитый итальянский исследователь,
доктор медицинских наук, кандидат на
Нобелевскую премию в области медицины Стефано Скольо. На канале на
канале Byoblue24 он подробно рассказал
о механизмах и последствиях тестирования невыделенного вируса SARS-COV-2
с помощью ПЦР-тестов, а также последствиях массовой вакцинации в Бергамо
и последствиях неправильного лечения
пневмонии. Причём известный учёный
заявил: «Уже имеются 78 различных тестов
ПЦР, каждый из которых использует свою
собственную методику т.е. каждый тест
ищет у вас то, что хочет. Это говорю не
только я - это признают сами же исследователи, те из них кто честен и говорит
правду... Тест ПЦР не имеет никакого
значения по многим причинам... Ни один
из них не проверен, не одобрен. До такой
степени, что большая часть делающих эти
тесты даже не докладывали о том, какую
именно генетическую последовательность праймеров они используют в своих
тестах ПЦР.
Поэтому внутри там может быть просто
вода и алгоритм, настроенный на выдачу
70% отрицательных и 30% положительных
результатов. Все эти тесты преступны,
противозаконны и не имеют никакой
научной основы!
И это документ из самой Еврокомиссии!
И я должен сказать, меня глубоко
поражает, когда я опубликовал всю эту
информацию, то никто не был возмущён,
и никто не подал жалобу. Я готов участвовать в подаче жалоб, и если из слушателей
есть кто-то, кто хочет подать жалобу, я
готов помочь в этом моими знаниями и
компетенцией. Все эти фальшивые тесты
необходимо обжаловать. Уже произведен
ущерб в размере 200 миллиардов евро и
более, и всё это до сих пор продолжается,
только исходя из тестов, которые являются
единственным основанием пандемии.
И при этом не существует ни одного
теста, который был бы основан на золотом стандарте, который был бы проверен
и оценен! Сейчас таких тестов до 150 и
больше, но все они не проверены и могут
содержать в себе всё что угодно.
Вот что используется, чтобы закрыть
в изоляции целую нацию!..
Доктор Кэрри Муллис – изобретатель
ПЦР – всегда предостерегал от использования ПЦР в диагностических целях. Что
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потом учёным миром было полностью
проигнорировано и забыто!» – подчёркивает доктор Стефано Скольо. Это очень
важный момент.
В выступлении профессора Скольо
масса важнейших деталей, поэтому тому,
кто хочет знать правду, полезно просмотреть его полностью по указанной выше
ссылке, а текст размещён на сайте ИА
«Информ-религия».
Совершенно ясно, что чем больше
тестов – тем больше якобы больных, ведь
многие тесты у совершенно здоровых
людей могут быть ложноположительными,
причём ряд исследователей уже называет
ещё бо льшие цифры ложноположительных тестов, причём тест находит обломки
любых коронавирусов, не обязательно
SARS-CoV-2. Об этом в интервью доктора
медицинских наук, профессора, председателя Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских
работников Александра Алексеевича
Редько на телеканале «Сталинград».
Далее вернёмся к исследованию
Вильяма Эндгаля «Стоп шаг...». Основываясь на мнениях учёных экспертов по
эпидемиям, он показывает, что данные по
смертности от COVID-19, озвученные ВОЗ,
являются неверными: «ВОЗ под руководством Тедроса, похоже, заблуждается в
пользу распространения паники».
И здесь мы перенесёмся в Россию, где
12 ноября 2020 года в программе «Вакцина от коронавируса. Время покажет»
на 1 канале ТВ русский профессор-эпидемиолог Игорь Алексеевич Гундаров
озвучил истинные цифры: «В структуре
смертности от пневмоний на коронавирус
приходится 1%. В структуре всех смертей
на коронавирус приходится 0,01%!..
… От коронавируса ежедневно умирает примерно человек 6-10, то есть
цифры смертей завышены, – говорит
эпидемиолог, – в 50 -70 раз. (!) Умирают
это не от коронавируса. Там клебсиелла,
легионелла, стрептококк, стафилококк,
туберкулёзная палочка. Вы же вирус
не выявляете! Почему вы не выявляете
структуру заболевания? Обратитесь к
эпидемиологу, он даст вам цифры...».
16 ноября 2020 года врач-эпидемиолог высшей категории со стажем работы
44 года Галина Александровна Свирина
рассказала агентству «Екатеринбург-онлайн»: «Нас сильно напугали... По степени
тяжести у нас [до пандемии] часто были
тяжелые случаи, с пневмониями, к которым присоединялись другие пациенты
при подъемах заболеваемости гриппом
и ОРВИ... Трудно сказать [действительно
ли пациентов с коронавирусом больше,
чем людей с другими разновидностями
гриппа и ОРЗ]: мы ведь ищем в лабораториях только COVID-19. Не ищут ни
грипп, ни парагрипп, ни аденовирус,
ни энтеровирусы. Дифференциальная
лабораторная диагностика сейчас вся
зациклена на COVID-19: кто ищет, тот
всегда найдёт».
А теперь о частной лавочке под
названием ВОЗ. Ведь фактически она
управляется структурами Гейтсов, Рокфеллеров и других «благодетелей человечества», преступные дела которых
хорошо известны. Об этом уже немало
написано: вакцинации, которые сделали
инвалидами сотни тысяч людей, продвижение ГМО и другие скандальные истории
несложно найти в интернете. И почему эта
ВОЗ командует в России, где есть свои
специалисты мирового уровня в области
эпидемиологии, иммунологии, вирусологии, микробиологии и других наук, но им
не дают слова чиновники от медицины,
слепо выполняющие распоряжения сомнительного наднационального органа?
16 ноября 2020 года агентство ТАСС
опубликовало сообщение «В ВОЗ заявили,
что одной вакцинации от коронавируса
недостаточно для борьбы с пандемией».
В частности, в нём говорится о новом
заявлении генерального директора ВОЗ
Тедроса Гебрейесуса, сделанном в тот же
день: «Вакцина сама по себе не положит
конец пандемии COVID-19. Нам по-прежнему потребуется наблюдение, тестирование, изолирование и лечение случаев
заболевания, выявление контактов и
помещение [этих людей] на карантин,
привлечение общественности [к борьбе
с распространением инфекции] и призыв
людей к осторожности», – констатировал
Гебрейесус.
Совершенно очевидно, что это заявление открывает очень большие возможности для построения именно той
глобальной системы, которая описана в
сценарии «Lock Step».

Как легко можно несколько миллиардов мыслящих людей превратить в
управляемое стадо!
Поголовное тестирование граждан, а
затем и массовая вакцинация; QR-коды,
«чекины» в государственных учреждениях и торговых центрах; устройства на
остановках транспорта, распознающие
MAC-адреса смартфонов; установка
видеосистем распознавания лиц в метро
и общественных местах и прочие антиконституционные действия должностных
лиц якобы «в целях борьбы с ковидом».
Выявление «контактных» и помещение их
в обсерваторы «с целью изоляции от окружающих»! «Привлечение общественности»
для выявления не желающих подчинятся
античеловеческим распоряжениям исполнителей воли олигархической верхушки.
По сути, провозглашается неограниченная
слежка и упразднение личных свобод
граждан. Это ли не напоминает 37-й год?
В конце концов, предлагается ввести
цифровой иммунный паспорт раба новой
тоталитарной системы, без которого
человек превратится в изгоя. (Подробно
обо всём этом в статье «По лекалам Билла
Гейтса?»).
Известные эксперты говорят о
ненужности новых ограничительных мер,
которые начинают применять власти.
(Подробности – в статье «Остановить
ковид-психоз!»).
Тем не менее, во исполнение команды
ВОЗ, 17 ноября 2020 года в «Российской
газете» опубликовано Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
13.11.2020 г. № 35 «О внесении изменений
в постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.05.2020 г. № 15 “Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19)”»
Эти изменения, прежде всего, включают пункт 1:
1. В пункте 2 постановления Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2020
№ 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
“Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)”» (далее - Постановление) слова «до 1 января 2021 г.»
заменить словами «до 1 января 2022 г.» (!)
Думается комментарии здесь
излишни. Подробно изучить все новые
положения из документа, подписанного
Анной Поповой, каждый может самостоятельно. Однозначно ещё на год продляются антиконституционные «меры»:
масочно-перчаточный режим, соблюдение «социальной дистанции», домашний
арест под названием «самоизоляция», а
также активное использование всех «технических нововведений» для тотальной
слежки, не имеющих никакого отношения
к «борьбе с ковидом».
Главное, необходимо понимать, что
появление Постановления №35 от 17
ноября 2020 года означает присоединение России к мерам, ранее введённым в
Евросоюзе. Об этом – в материале ТАСС
от 30 октября 2020 года «ЕС признал
вторую волну пандемии и неизбежность
продолжительных санитарных мер».
И не случайно по всей Европе прокатилась волна протестов против политики
««Lock Step», не зря писали «творцы
постпадемического будущего» в своём
сатанинском сценарии о «растущем
сопротивлении граждан». Представители
самых разных классов Испании, Португалии, Британии и ряда других стран не
желают становится игрушками в руках
врагов человечества.
18 ноября 2020 года мощные митинги
прошли в Германии. «Немцы вышли на
улицы Берлина: Карантин – это средство тотального контроля и диктатуры»,
– сообщила «GERMANIA.ONE».
«Водометы у Бранденбургских ворот и
потасовки перед Рейхстагом – так прошла
среда в Берлине, – пишут журналисты.
– Пока в Бундестаге принимался новый
Закон о защите от инфекций, тысячи
людей собрались снаружи, выражая свой
гнев по поводу мер, принятых в связи с
коронавирусом. Разъяренные, напуганные
граждане смешались с корона-скептиками,
теоретиками заговора и неонацистами.
Демонстрантов, которые отказывались
надевать защитные маски и соблюдать безопасное расстояние, пришлось разгонять с
помощью водометов и слезоточивого газа».
Окончание на стр.5

№ 12
Что сейчас происходит в мире?
«Пандемия», – скажет обыватель.
«Псевдопандемия», – скажет продвинутый обыватель. И оба ошибутся: сейчас
в мире происходит процесс перехода
от электронного управления к цифровому. Казалось бы, это одно и то же. Но
нет, одним и тем же это кажется только
для нормальных людей. А для людей
(ли?) во власти это следующий этап
построения нового мирового порядка
на века – как и сказано на обратной
стороне однодолларовой купюры. Они
даже методички рассылают, рассказывающие о разнице между этими двумя
этапами, о способах цифровизации,
критериях успешности построения
цифрового правительства и об этапах
этой стройки века.
Один из главных методических центров, дающих рекомендации, что и как
делать, – это, конечно, Всемирный банк.
Так, например, Всемирный банк дает
рекомендации российскому правительству по цифровизации общения власти
с населением. Говорю об этом так
уверенно потому, что я эти методички
читал – спасибо добрым людям! И знаете что? Мы – вернее, наше поведение,
для них очень важны. Поэтому все наши
действия так тщательно мониторятся.
Подсчитывается: сколько из нас уже
имеют скоростной Интернет, какими
устройствами мы пользуемся, работая
или общаясь и т.п. – в общем, насколько
мы готовы вписаться в Сеть. По прогнозам того же Всемирного банка, к 2025
году мы будем технологически готовы
к завершению цифровизации. В частности, все будем иметь смартфоны. А
вы же знаете, как важны эти устройства
для того, чтобы мы были «под колпаком
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у Мюллера» – ну помните эти куар-коды,
пропуска и отчеты по десять раз в день
о своем местонахождении, которые
практиковались в Москве в весеннюю
«самоизоляцию».
Итак, мы живем в переходный
момент из царства относительной
свободы в царство абсолютной неволи.
Еще несколько лет… и клетка захлопнется, цифровой концлагерь будет
достроен, печи задымят на полную
катушку, устраняя лишние семь миллиардов, и тут-то червякам придется туго.
Что мы можем сделать в данный
момент своими относительно слабыми
силами?
Я вижу три шага сопротивления
новому цифровому порядку.
1. Шаг первый, который можно
условно назвать «Ни шагу вперед!».
Он подразумевает отказ от действий,

которые могут помочь цифровизаторам
добиться своих целей. Если у вас нет
смартфона – не покупайте его. Если
у вас нет личного кабинета на госуслугах – не заводите его. Если у вас
нет Интернета – не подключайте его.
Не сдавайте биометрию. В общем, не
делайте ничего такого, что бы усилило
вашу втянутость в цифровое общество.
2. Шаг второй сопротивления можно
назвать «Отказник». Откажитесь по возможности от тех или иных предметов и
услуг цифрового общества, которыми
вы уже пользуетесь. Продайте смартфон и оставьте себе только кнопочный
телефон, если не можете обойтись без
него. Откажитесь от использования
кабинета на госуслугах, если его уже
завели (закон ПОКА не обязывает вас
иметь смартфон или такой кабинет). Те,
кто получал электронные квитанции на

Старец Ефрем Филофейский-Аризонский (Мораитис), который подвизался
и почил в монастыре Святого Антония
в Аризоне 7 декабря 2019 года, явился
своей духовной дочери в Северной Греции.
В момент его явления она находилась со
своей невесткой. Какое-то время женщина
не реагировала на окружающую действительность и пребывала в состоянии полной
отрешенности. По словам её невестки,
которая наблюдала за ней, это продолжалось около 10 минут. Сама же она не
осознавала, как долго длилось видение.
Разговор со старцем глубоко взволновал её, и, как только видение завершилось, она сразу же позвонила своему
духовнику, чтобы он рассудил, было ли
это видение от Бога.

Когда она увидела старца Ефрема,
то он был очень печален и молился ко
Господу нашему Иисусу Христу, чтобы
Он отвёл от людей грядущие бедствия
(всё это, конечно, согласуется с тем, что
старец многократно говорил при жизни).
Старец сказал: «Покаяние, покаяние! Люди очень прогневали Христа.
Мы, современные люди, не должны
находиться в столь плачевном духовном
состоянии...
Грядут огромные бедствия, вы даже
не можете себе представить, какого
масштаба... Если бы вы только знали, что вас
ждет впереди! Покайтесь, пока ещё не поздно...

Встаньте на колени и рыдайте, кайтесь, кайтесь
со слезами, чтобы Христос помиловал вас…
Это связано и с тем, что происходит в
Америке. Многих людей не станет из-за грядущих событий, многие уйдут в мир иной. Вы
безжалостны по отношению друг к другу, вы
не имеете милости. Вы жестоки настолько,
что готовы пожрать друг друга. Расскажи всё
это своему духовному отцу и другим».
Женщина, видевшая это, была духовной
дочерью старца Ефрема с давних пор и часто
общалась с ним до его отшествия ко Господу.

Источник: https://orthodoxethos.com/
Перевод «Трость Скорописца», 2020 г.

P.S. Свежая новость: «В России готовятся утвердить проект дорожной карты
"Мобильные сети связи пятого поколения".
Правительство РФ провело совещание
по вопросам внедрения технологии 5G
на территории страны до 2024 года. Первая официальная дорожная карта была
представлена вице-премьеру Дмитрию
Чернышенко: стоимость ее исполнения
оценивается в 208,13 млрд. руб.
Согласно плану, через 10 лет к сетям
5G должны быть подключены около 5
Информация с сайта миллионов российских пользователей».
«Москва – Третий Рим» Об этом сообщил РБК.

Независимые американские кинодокументалисты сняли сенсационный фильм, в котором компетентные эксперты предоставляют
важную информацию и четкие факты о технологии 5G. Интервью специалистов показывают
риски и огромные опасности для здоровья
людей от применения этой технологии.
Пятое поколение безпроводной связи или
5G (5 Generation), разворачивается сейчас во
многих странах мира без каких-либо исследований на безопасность. И многие ученые,
врачи и экологические активисты выступают
за то, что это необходимо остановить, потому
что наука однозначно сходится в оценке

вредоносного воздействия безпроводного
микроволнового излучения. Это излучение
провоцирует рак, безплодие, аутизм, болезнь
Альцгеймера, опухоли сердца и мозга,
повреждение ДНК (очевидно и короновирус!
– прим. ред.) и многие другие нарушения в
работе организма человека и других форм
жизни на планете (гибель птиц, пчёл…).
Полнометражный документальный фильм
«5G АПОКАЛИПСИС – УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ» (https://youtu.be/F2JChstjkc4 – адрес
фильма в интернете) раскрывает и показывает глобальную угрозу новой технологии 5G
человечеству и всему живому, так как мы еще

не представляли себе! В фильме участвуют
ученые, эксперты по военным технологиям,
молекулярные и клеточные биологи, врачи
и гражданские активисты.
Постарайтесь посмотреть данный
фильм и расскажите о нём своим родным
и знакомым. Пора людям во всех странах
мира проставить вопрос перед их правителями о технологии 5G, её истинной сущности и опасности для здоровья населения.
Помоги нам, Господи!

Окончание. Начало на стр.4

Люди прекрасно понимают, в какой
омут заводят их «добрые дяди и тёти» из
Фондов Гейтсов и Рокфеллеров, ВОЗ и ЕС.
Поэтому полезно вспомнить, что 8
октября 2020 года на Русской народной
линии был опубликован важнейший материал «Немецкий юрист тремя вопросами
разбил панику вокруг COVID-19».
Член коллегии адвокатов Германии
и Калифорнии Райнер Фулмич обычно
занимается делами против корпораций-мошенников, но 2020 год заставил
его разобраться в тонкостях медицины.
Фулмич является одним из четырёх
членов следственной комиссии по
коронавирусу. Собраны свидетельства,
что пандемия COVID-19 – преступление
против человечества, которое было организовано конкретными людьми.
Действительно ли планету объяла
пандемия коронавируса или это пандемия ПЦР-тестов? Как было показано
выше, положительный результат такого
теста вовсе не гарантирует, что человек
заражён COVID-19! А на этих тестах и
строится вся статистика «партии коронавируса»...

10 октября 2020 года в Берлине прошло
первое заседание Всемирного альянса
врачей, выступающих против произвола
сильных мира сего. Затем Стокгольм и
другие встречи. Подробности на портале
организации. Есть возможность чтения на
русском языке.
«Коронакризис – это далеко не первое
преступление со стороны государства
в Европе», – заявляют члены внепарламентской следственной комиссии по
коронавирусу.
Собранные комиссией свидетельства
также дают право утверждать, что коронавирусная пандемия на самом деле является преступлением против человечества
и у неё имеются конкретные организаторы,
заслуживающие уголовного наказания в
соответствии с параграфом 7 Международного уголовного кодекса.
В заключение приведём интересное
свидетельство ещё одного русского врача.
«Уфимский врач сделал откровенное
заявление о смертности от коронавируса»
– статья с таким заголовком опубликована
16 ноября 2020 года на портале «Говорит Уфа»: «Врач из ковид-госпиталя в

Вот о чём говорят сами протестующие
немцы:
Франк (55 лет) из Нижней Саксонии:
«Я здесь, потому что охраняю Основной
закон. У нас ложная пандемия, нас держат
в постоянном страхе из-за фальсифицированных цифр, и теперь они хотят
принять закон, который предоставит им
больше полномочий».
Штефан (62 года), предприниматель из Берлина: «Все эти карантинные
правила бесполезны. Я, как предприниматель, чувствую несправедливость со
стороны правительства».
Уте (60 лет) из Баварии (работает в
области медицины): «Нас ограничивают в
самоопределении. Этот закон – это конец
демократии».
Силия (65 лет) из Гессена (ранее
работала архитектором): «Карантинные
меры на самом деле имеют совершенно
другие цели. Они служат для установления диктатуры, а также для того, чтобы
сделать возможным тотальный надзор
за всеми людьми».

различные услуги, налоговые уведомления и т.п., – вернитесь к получению
бумажных извещений.
3. И, наконец, третий шаг, который
я бы назвал «Самоизоляция». Конечно,
это не та «самоизоляция», напоминающая больше домашний арест, которую
мы пережили весной, – это максимальная самоизоляция себя от цифрового
общества. Выражаться она может разными способами – кому какой доступен.
Кто-то может полностью отказаться
от использования Интернета, сотовой
связи и тому подобных «поводков»,
которыми власть держит нас на привязи.
Кто-то может пойти еще дальше и переехать на постоянное место жительства
в районы, не охваченные цифровыми
коммуникациями. В общем, это полный
отход от «удобств» современной жизни.
Это сложно, трудно и не для всех. Каждый пусть решает по обстоятельствам.
Но даже первый шаг сопротивления
цифровизаторам может значительно
замедлить их деятельность… А там, смотришь, видя наше стояние в истине и
сопротивление цифровому безпределу, и
Бог покажет, что, «если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие
его» (Пс. 126, 1).
Вячеслав Манягин
Газета «Русский Вестник», в сокр.
P.S. 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ изменило официальное
сокращенное название Министерства
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили
в пресс-службе правительства.

Зубово под Уфой Глеб Глебов во время
онлайн-лектория “Медики против COVID”
заявил, что коронавирус не убивает. Пациенты умирают по другим причинам.
Уфимский доктор из “красной зоны”
выступил с очередным откровенным заявлением по поводу COVID-19. Он сказал,
что не знает ни одного человека, который
бы умер от вируса просто так. Врач имел
ввиду, что сам вирус не приводит к гибели
человека. Умирают люди от осложнений
– тромбоза, пневмонии, других обострившихся заболеваний. А большая часть
людей, по его словам, переносят болезнь
в легкой форме.
“Я работаю с начала пандемии – восьмой месяц моей работы в красной зоне – я
не знаю ни одного человека, который умер
бы от коронавируса. Умирают от его осложнений: пневмония, тромбозы, у кого-то
обостряются хронические заболевания”,
– подчеркнул доктор» – сообщило издание.
Всем желаю благополучия, здравия
телесного и духовного!

Валерий Павлович
Филимонов, 21.11.2020 г.
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Архиепископ Серафим (Соболев), ныне
причисленный к лику святых, в своей проповеди на Новый 1946 год увещевает: «Смотрите, братия, – говорит апостол, – чтобы
кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому,
по стихиям мира, а не по Христу» (Кол.2,8).
Здесь великий апостол высказывает не
только пожелание, но и увещание, чтобы мы
твердо и неуклонно держались Православной веры и не вдавались ни в какие ереси.
Апостол Павел предохраняет нас от
самого великого зла, от самого тяжкого
греха, каковым и является ересь. Это грех
самого сатаны, который есть первый еретик,
ибо не православно помыслил, что он может
быть равен Богу.
В силу этого греха Денница восстал
против своего Создателя и был лишен за
это той величайшей благодатной славы,
которую даровал ему Господь: он утратил
свое блаженное единение с Богом. Был
низвергнут с Неба на землю и определен
на вечные адские мучения в гиене огненной.
Но и все еретики грешат тем же сатанинским грехом. Искажая и уничтожая то или
иное учение Христа Спасителя, переданное
Им Православной Церкви через апостолов и
святых отцов, они тем самым восстают против Бога, поэтому и наследуют участь диавола – вечное адское мучение. Эта горькая
истина свидетельствуется в жизнеописании
Кириака-отшельника.
Здесь повествуется, как некоему иноку
Феофану Господь через ангела Своего
открыл о загробной участи Ария, Диоскора,
Севера, Нестория, Евтихия и других еретиков.
Инок Феофан видел их в адских муках,
объятых пламенем гееннского огня.
Впрочем, еретики подлежат тяжкому
наказанию не только в будущей жизни, но
и в настоящей, земной. Тот же великий
апостол говорит: Но если бы даже мы или
Ангел с неба стал благовествовать вам не
то, что мы благовествовали вам, да будет
анафема (Гал. 1,8).
А что значит анафема? Это значит
удаление от нас внутренней крещенской
благодати. А в ней источник истины и

Доклад Архимандрита Иустина Поповича Св. Синоду Сербской Церкви в ответ
на сделанный ему запрос о его мнении в
связи с формальным приглашением Югославянской Римо-католической иерархии
принять участие в совместной молитве
и службах в течение "Недели молитвы о
соединении христиан".
Напечатан в греческой газете "Ортодоксос Типос" от 1 июня 1975 г. Архим. Иустин
– доктор Богословия. Был профессором
Догматики Белградского университета. До
того, как послать ответ на это предложение,
Сербская иерархия попросила о. Иустина
дать свой отзыв о нем, каковой и печатается ниже. На основании этого отзыва
и других докладов Св. Синод Сербской
Православной Церкви ответил отказом
участвовать в экуменических молениях.
1.Преосвященнейшие Владыки, позиция Православной Церкви в отношении
еретиков – т.е. всех, кто не является
православным – была установлена раз
и навсегда Св. Апостолами и Святыми
Отцами, т.е. боговдохновенным преданием, единым и неизменяемым. Согласно
этому положению, православным запрещается участвовать в какой-либо общей
молитве или богослужебном общении с
еретиками. Ибо "какое общение у праведности беззаконием? Что общего у света с
тьмою? Какое согласие между Христом и
Велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным?" (2 Кор. 6, 14-15).
По 45 апостольскому правилу: "Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен.
Аще же позволит им действовать что-либо,
яко служителям Церкви; да будет извержен". Это священное правило Святых
Апостолов не указывает, какая именно
молитва или служение запрещается, но,
напротив, запрещает всякую совместную
молитву с еретиками, даже частную ("с
еретиками молившийся токмо").
А в экуменических службах не совершаются ли еще и более далеко идущие
смелые деяния? 32 правило Лаодикийского
Собора указывает: "Не подобает от еретиков
принимати благословения, которые суть
суесловия паче, нежели благословения". А
на этих экуменических собраниях и сослужениях разве еретики не благословляют? –
Римо-католические епископы, священники,
протестантские пасторы – даже женщины.
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несокрушимой силы для нашей борьбы со
злом. Она есть средство достижения нами
истинного счастья и вечной божественной
радости от единения со Христом.
Следовательно, православные христиане, принимающие иное благовествование,
что то же – ту или иную ересь, отлучаются
от общения с Богом, Источником нашего
спасения, от всякого истинного блага и
делаются орудием зла в руках диавола, то
есть самыми несчастными людьми в мире.
Какой же следует из всего сказанного
для нас вывод? Если ересь так пагубна,
то будем, возлюбленные о Христе братья
и сестры, твердо и неуклонно держаться
Православной веры, которая исповедуется
нашею Святою Церковью.
Эта вера есть не только апостольская,
но и отеческая. Она называется так потому,
что святые отцы окончательно установили
ее на семи Вселенских Соборах, изложили
и передали ее нам в нравственных и вероучительных нормах, то есть в святых канонах
и догматах Православной Церкви.

Отеческою наша вера называется еще и
потому, что святые отцы Вселенских Соборов, прежде чем обнародовать свои Соборные постановления, сверяли их с учением
прежде бывших до них святых отцов.
Таким образом, для самих отцов Вселенских Соборов, как свидетельствует о сем
дошедшие до нас деяния этих Соборов, отеческая, бывшая до них вера была критерием
истины. Если же для самих столпов Церкви
отеческое учение было критерием истины,
то тем более для нас, грешных и всегда
заблуждающихся, оно должно быть таковым.
Вот почему величайший святой отец
Русской Православной Церкви преподобный Серафим Саровский говорил: «Всё, что
облобызала и приняла Святая Церковь на
семи Вселенских Соборах, свято и неуклонно
исполняй. Горе тому человеку, который хотя
бы одно слово убавит или прибавит к постановлениям Вселенских Соборов». Здесь святой Серафим Саровский под словом «все»,
конечно, разумел все каноны касательно
нашей нравственной жизни и все догматы
нашей веры.
Знаменательно, что эти святоотеческие
слова совершенно совпадают со словами
апостола Павла, который во Втором своем
Послании к Фессалоникийцам говорит:
стойте и держитесь предания, которому Вы
научены или словом, или посланием нашим
(2 Фес.2,15).
Что разумеет великий апостол под словом предания? Несомненно, и нравоучение,
и вероучение. То есть и каноны для нравственной христианской жизни, и догматы
нашей веры, чему он, как и все другие апостолы, учили христиан и устно, и письменно.
Причем апостол, как здесь объясняет
епископ Феофан Затворник, повелевает
нам стоять или быть неподвижными в этом
учении их, то есть не допускать никакого
изменения в святых канонах и догматах
Православной веры. Об этом изменении,
к сожалению, учат на свою собственную
погибель и на погибель других современные
модернисты.

Эти указанные каноны Св. Апостолов
и Отцов действительны и теперь, а не
только в древности: они остаются безусловно обязательными для всех нас,
современных православных христиан.
Они безусловно действительны для нашей
позиции в отношении римо-католиков
и протестантов. Ибо римо-католичесво
есть множественная ересь, а о протестантизме что можно сказать? Лучше совсем
не говорить. Не говорил ли уже Св. Савва
семь с половиной веков тому назад о
"латинской ереси"? А с тех пор как много
новых ересей Папа изобрел и "непогрешимо" догматизировал? Совершенно
несомненно, что с помощью догмата о
непогрешимости Папы римо-католичество стало пан-ересью.
И хваленый II Ватиканский Собор не
изменил этой чудовищной ереси, а скорее
ее укрепил. По этой причине, если мы православные и желаем остаться таковыми, то
нам приличествует придерживаться позиции св. Саввы, Марка Эфесского, Космы
Этолийского, Иоанна Кронштадтского и
других святых исповедников, мучеников
и новомучеников Православной Церкви
в отношении римо-католиков и протестантов, из коих никто не является православным в двух основных христианских
догматах, т.е. Святой Троицы и Церкви.

2.Ваше Святейшество и преосвященные
отцы Синода, как долго мы будем продолжать безчестить наше святое Православие
и Святосавскую Церковь нашей печальной
и ужасной, противной святому преданию
позицией в отношении экуменизма и Мирового Совета Церквей (далее – М.С.Ц.)?
Каждый искренний православный, воспитанный под водительством святых отцов,
охватывается стыдом, когда читает, что
православные члены 5-й Всеправославной
Конференции в Женеве (8-16 июня, 1968)
по вопросу об участии православных в
деяниях М.С.Ц. постановили "высказать,
что Православная Церковь считает себя
органической частью М.С.Ц."
Это постановление апокалиптически
ужасно своей неправославностью и антиправославностью. Была ли необходимость
для Православной Церкви, этому святейшему богочеловеческому организму, быть
столь униженной таким ужасным образом,
чтобы ее богословские представители –
некоторые из них епископы и некоторые
сербы – просили "органического" участия
и включения в М.С.Ц., который, таким
образом, становится новым церковным
"организмом", новой "церковью", стоящей
над всеми другими Церквами, в которой
православные и неправославные Церкви
являются только частями ("органически
соединенными между собою")? Увы. Неслыханная измена и предательство!
Мы отвергаем богочеловеческую православную веру, эту органическую связь с
Богочеловеком и Его Святейшим Телом:
православную Церковь святых Апостолов и
Отцов и Вселенских Соборов – и мы хотим
стать "органическими членами" еретического,
гуманистического и человеко-поклоннического общества, состоящего из 263 ересей,
из которых каждая есть духовная смерть.
Как православные мы "члены Христовы".
"Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?" (1 Кор. 6, 15).
Но мы делаем это своим "органическим"
соединением с Мировым Советом Церквей,
который является ничем иным, как возрождением атеистического человекопоклоннического язычества.
Настало наконец время для нашей Православной Святоотеческой и Святосавской
Церкви, Церкви Святых Апостолов и Отцов,
святых исповедников, мучеников и новомучеников перестать смешиваться церковно,

Не следуйте, мои возлюбленные о Христе чада, за этими модернистами. Исходя
из ложного печалования о немощах человеческого естества, они хотят ослабить и даже
уничтожить некоторые каноны Вселенских
Соборов, требующие строгости от нас в
нашей нравственной жизни. Модернисты
не хотят знать, что эти каноны установлены
не только святыми отцами Вселенских
Соборов, но и Самим Духом Святым. Ведь
установления Вселенских Соборов имели
в своей основе слова Апостольского
Собора: Ибо угодно Святому Духу и нам
(Деян.15,28).
Такого рода модернисты были у нас на
Руси, и так еще недавно. Они сорганизовались в самочинное сборище под названием
«Живая Церковь», которая допускала женатый епископат, двухбрачие духовенства и
производила другие уничтожения святых
наших канонов. Но русский народ своею
Православною кристально чистою верою
отверг «Живую Церковь, и она исчезла с
лица Русской Земли.
Далее. Исходя из ложной мысли о применении к догматам научного развития,
модернисты пытаются вводить изменение
и уничтожение даже самих догматов.
И такого рода модернисты были недавно
у нас на Руси под именем «обновленцев».
Но и их отверг русский народ своею верою.
И теперь у нас нет ни «Живой», ни «Обновленческой» Церкви. У нас существует только
одна, истинно Святая и Православная Христова Церковь.
Итак, … свято и неуклонно держитесь
Православной нашей веры и в ее канонах,
и в ее догматах. Не веру приспособляйте
к своей жизни. А жизнь приспособляйте
к вере.
В вере истинно Православной черпайте всё свое счастье. Тогда Вы будете
истинными сынами Православной Церкви,
и Господь изольет на вас еще здесь свои
неизреченные милости. А в будущей жизни
загробной Он дарует Вам нескончаемое
блаженство Своего Небесного Царствия…».

Александро-Невский собор,
г. София, Болгария, 1946 г.

иерархически и в молитве с т. н. Всемирным
Советом Церквей и навсегда отказаться от
какого-либо участия в совместной молитве и
богослужении (каковое богослужение в Православной Церкви органически соединяется
в единое целое и увенчивается Евхаристией)
и вообще отказаться от какого-либо участия
в каком бы то ни было церковном действовании, которое содержит в себе и выражает
уникальный и неповторяемый характер
Единой, Святой, Соборной и Апостольской
Церкви - всегда единой и единственной.
3.Не объединяясь с еретиками, где
бы ни был их центр, в Женеве или в Риме,
наша Святая Православная Церковь, всегда
верная Святым Апостолам и Отцам, не откажется этим от своей христианской миссии
и евангельского долга, т.е. она будет перед
современным православным и неправославным миром смиренно, но смело свидетельствовать Истину Всеистины, живого и
истинного Богочеловека и всеспасительную
и всепреображающую силу Православия.
Церковь, ведомая Христом, через свой
святоотеческий дух и богословов всегда
будет готова всякому требующему отчета
дать отчет в нашем уповании (1 Пет. 3, 15).
А наша надежда, во веки веков, является
одной и единственной: Богочеловек Иисус
Христос и Его Человеко-Божеское Тело,
Церковь Святых Апостолов и Отцов. Православные Богословы должны участвовать
не в "экуменической общей молитве", но
богословских собеседованиях в Истине и об
Истине, именно как делали это Святые и Богоносные Отцы в течение веков. Истина Православия и истинная вера являются "частью"
только "спасаемых" (7 пр. II Всел. Соб.)
Благовестие Апостолов всеистинно:
"Освящение Духа и вера Истине" (2 Фесс.
2, 13). Богочеловеческая вера есть "вера
истине". Суть этой веры есть Истина, есть
единственная Все-Истина, то есть Богочеловек Христос. И эта Вера, и эта Любовь суть
сердце и сознание Православной Церкви.
Все эти сокровища хранились полностью
и неискаженно только в мученическом
Православии святых отцов, о чем православные христиане призваны безстрашно
свидетельствовать пред лицом Запада и его
лже-любви, и лже-веры.

Праздник Св. Иоанна Златоуста.
Св. Монастырь Челие,
13/26 ноября 1974 г.
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Пока мужчина холост, он никем и ничем
не связан, ни о чем не заботится, кроме
себя. Но совсем другое дело, когда он отец
семейства. Тогда его связывают новые обязанности, которые он принимает с радостью, так они хороши. При этих заботах
забота о себе самом отступает на задний
план; от него требуют теперь большей
внимательности жена, дети, домашние
занятия. Он должен быть своему семейству
отцом, попечителем, советником, защитником и другом. Часто должность, ремесло
становятся ему в тягость, но он ради своих
домашних переносит их терпеливо. Таким
образом, отец семейства по своему положению заслуживает больше уважения, чем
человек холостой, бездетный, ничем не
обязанный.
В обыкновенном быту, чтобы быть к
кому-либо снисходительнее и почувствовать невольное уважение, достаточно сказать: «Он – отец и воспитатель семейства».
Но это высокое достоинство мужчины
очень часто бывает оскверняемо. Так как
с обязанностями отца много соединено
прекрасного, то безпечный, плохой отец
заслуживает большого презрения. Иной
дурно исполняет свои обязанности служебные – о нем пожалеют, побранят его,
но кто своим домом правит дурно, кто
не заботится о своей жене и детях и тем
делает их несчастными, против того все
восстают. Его считают извергом, тираном.
Истинный отец-христианин тот, кто в
своем доме умеет сохранить порядок, трудолюбие, покорность, богобоязненность.
Эти добродетели – основа домашнего
счастья и благополучия. Между этими
добродетелями первая – порядок. В
семье, где он есть, не бывает противоречия при каждом удобном случае; нет там
ни раздора, ни размолвок между мужем
и женой из-за всякой безделицы, а, следовательно, не подаётся дурной пример
детям и домашним.
Ссора между мужем и женой – начало
ссор во всем доме, потому что каждый
член семьи сперва станет про себя о них
рассуждать, а затем обратится и к пересудам. А потому отец семейства заботится
о согласии между всеми. Он, никогда не
обнаружит перед детьми и домашними
спора с женой, хотя иногда их мнения и
расходятся. Но чтобы тверже сохранить
в доме порядок, хозяин подает пример,
первый подчиняясь домашним законам,
хотя они иногда и кажутся ему тяжелыми.
Всё должно иметь свое время и место.
Отец семейства не требует для себя исключения. Он не хочет оставаться в своем
доме деспотом. Если он сам исполняет
домашние законы, то ему все повинуются
безпрекословно и охотно. Он, как глава
дома, занимаясь своими делами, постоянно печется об общем благе. По доходам
своим делает и расходы. Жена его заботится о внутреннем домоводстве, а он о
внешнем; жена – о настоящих нуждах, а он
– о будущем; на нем лежит забота о своих
домашних, если бы жена его сделалась
вдовою. Его обязанность – заранее позаботиться о воспитании и устройстве детей,
чтобы сердце его было спокойно, смертный
час не сделался для него горьким и имя его
по смерти всеми было уважаемо.
Священное Писание говорит; если
же кто о своих и особенно домашних не
печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного (1 Тим. 5, 8). Поэтому второе условие
домашнего благополучия – трудолюбие.
Только через него возможно наше земное
благосостояние. А земное благосостояние – не богатство, не изобилие – есть
первое условие, без которого не возможны
ни радость, ни наслаждение жизнью, ни
независимость.
Душой всей домашней деятельности
есть отец семейства. Весь труд, вся забота
о доме лежит на нем: он кормит свое семейство, одевает, воспитывает, дает плату
работникам, содержит домашних. Но зато
он вполне счастлив и доволен, когда может
сказать: «Всё это получилось благодаря
моим трудам, моей неутомимости». Детей
своих он учит полезным и необходимым
занятиям, как для их будущей жизни, так
и для своих домашних. Но где есть работа,
там, конечно, и отдых, и покой. Каждый
человек может за деньги купить труд своих
работников, но ни за какие деньги он не
купит их любви к себе и к своему дому;
да при том и делается хорошо только то,
что делается с охотою. А потому благоразумный отец семейства не только не
препятствует веселиться домашним, но и
сам разделяет с ними их праздники.

Пример покорности в домашнем быту
прежде всего должны показывать дети к
родителям. Горе тому семейству, в котором сын и дочь восстают против воли
родителей! А если это и случается, то кто
же виноват в этом? Не есть ли это последствием дурного воспитания? Не виноваты
ли в этом несчастье больше всего чрезмерное снисхождение и нежность матери или
безпечность отца?
Как бы ни были велики занятия отца
семейства, но воспитание детей остается
его главной и священной обязанностью.
Хоть он и не может постоянно руководить
детьми, но обязан наблюдать за ними.
Родители! Любите детей своих, но вместе с тем требуйте от них строгого повиновения. Дети будут слушать вас, если вы от
колыбели не давали им никакой власти над
собою, если вы не трогались ни их слезами,
ни упрямством, ни детской хитрой лаской.
Где родители оказывают слабость, там
исчезает уважение детей.
Семейный дом может постигнуть горе:
продолжительная болезнь, обман, клевета,
зависть, но самое великое горе – это распутное дитя. А где же кроется причина этого
горя? В самих родителях, в их невнимании
к самовольству детей, или еще хуже – их
собственный дурной пример и слабость.
Поэтому отец семейства главным законом в
своем доме должен поставить непорочность
и простоту нравов. Без этого нет мира, нет
благословения.
Отец семейства, исполненный добродетелей, может требовать их и от других;
а если он сам пьяница, может ли делать
выговоры тому, кто от своего невоздержания делается посмешищем для других? Если сам он прелюбодей, может ли
без зазрения совести говорить против
слишком свободной жизни домашних?
Может ли такой человек сохранить к себе
уважение людей?
Если сам он расточителен, рассеян,
любит удовольствия больше, чем труд,
если любит пышность и роскошь в вещах
и одежде, от которых гибнет его состояние, если любит общество и увеселения,
которые отвлекают его от хозяйства, если
он игрок, вверяющий слепому счастью
большую часть своих доходов вместо
полезного их употребления, если он хвастлив и надменен, желая казаться больше,
чем он есть на самом деле, – как же он
может удержать своих детей, чтобы они не
последовали опасному его примеру? Как
остановить своих подчиненных от злоупотребления его безпечностью, от обмана
и содействия явно и тайно погибели его
имения и чести?
Горе семейству, где отец впадает в
погрешности, где он хуже всего семейства,
где тот, кто должен бы защищать честь
всех, первый чернит ее! Нет тут Божьего
благословения, а только разрушительное
проклятие.
Горе семейству, где отец в каждом
взгляде должен сознавать свое недостоинство.
Благочестие, страх Божий, любовь к
Высочайшему Существу – вот венец отца
семейства христианина. Все домашние
взирают и надеются на него, а он со всеми
взирает и уповает на отца всех существ

– Бога. С благодарностью принимает он
от Господа все благие дары, равно как и
страдания и лишения, потому что и они
необходимы для укрепления нашей веры,
для облагораживания сердца нашего и для
напоминания тленности всего земного.
Да и что может доставить всем членам
семейства самую тесную связь, как не
одна любовь, одна вера и одна надежда
к вечному? Что может быть почтеннее
отца семейства, тихо молящегося в кругу
своих детей? Что может быть трогательнее и успокоительнее на смертном одре
кого-либо из членов семейства, чем
грустное прощание с ним всех его родных,
взор которых, полный упования на Бога,
говорит тогда: «Мы расстаемся друг с
другом только на короткое время!» Рука,
соединившая нас здесь, Рука, проводившая нас сквозь мрак этой жизни, имеет
силу и любовь, и там опять возвратит нас
друг другу!»
Вот образец отца-христианина!
Отец семейства, сравни себя с представленным образом и спроси, был ли ты
между своими домашними тем, чем мог
бы быть как благоразумный и соответствующий твоим прекрасным назначениям? Спроси себя, все ли ты сделал для
прочного счастья твоих домашних, что
зависело от тебя? Может быть, они тебе
обязаны благосостоянием, имуществом,
уважением, познаниями и нравственностью в такой мере, что сердца их не совсем
дурны; но имеют ли они-то одушевление
к добродетели, то твердое и искреннее
благочестие, которое никогда не допустит
их сделаться несчастными, хотя бы все
прочее было потеряно; то благочестие,
которое поддержит их, хотя бы ты над
ними более не бодрствовал? Отвечай себе!
Отвечай Всемогущему Судье – Богу!
Всеблагий Господи! Не по грехам моим
Ты поступаешь со мною, но по милосердию Своему благодетельствуешь мне. Ты
направил на добро пути мои и привел меня
в состояние супружества, которое, освятив
своею благодатью, возвысил на высокую
ступень святого таинства. Вечно буду превозносить милость Твою ко мне, недостойному созданию Твоему. Благословенно
Всесвятое имя Твое! Не отнимай же от
меня, Господи, милости Твоей и в настоящей моей жизни. Помоги провести мне
жизнь в супружестве сообразно законам
Твоим; наставь меня обращаться с женою
моей, как с хрупким сосудом, оказывать
ей уважение, быть ей признательным за
добрые и полезные советы, любить ее, как
собственное тело мое, как Ты возлюбил
Церковь Свою, которую очистил святым
крещением, освятил своим словом, сделал
ее славною и безпорочною! Умудри меня,
Господи, отвращать жену мою от грехов и
суетности, терпеливо сносить ее раздражительность, снисходить к ее слабостям,
не огорчать ее моим безрассудным поведением, не оскорблять незаслуженными
ею укоризнами, огорчив ее, немедленно
примиряться с нею, помня, что на земле
ни в ком нет совершенства, что я сам
подвержен заблуждениям и слабостям,
требующим ее снисхождения и терпения.
Наставь меня руководить ею в делах веры
и благочестия. Умудри меня, Спаситель,

принимать искреннее участие в скорбях,
горе и болезни моей жены, разделять все
страдания и печали ее, обращаться с ней
так, чтобы я мог быть достойным полного
доверия, чтобы она считала меня искреннейшим другом своим, чтобы между нами
не было таких тайн, которые нельзя было
открыть друг другу; удержи нас от таких
поступков, которые довели бы нас до того,
что мы стали чуждаться друг друга!
О Боже спасения моего! Укрепи нас к
благодушному перенесению горестей и
бедствий, которые благость Твоя пошлет
нам для вечного спасения; наставь меня
так управлять семейством моим, чтобы
власть моя никому не причиняла ни обиды,
ни огорчения, но была бы источником
семейного порядка и довольства; удали
от моего дома всякое беззаконие, клевету,
зависть людскую, чтобы ссоры и прекословия не отравляли семейного спокойствия;
не лишай нас Твоей помощи во всех обстоятельствах нашей жизни; укрепляй силы
наши в трудах и занятиях; подкрепляй в
болезнях, будь щитом нашим в злоключениях и прибежищем в дни печали, дай
нам согласие в мыслях, единодушие в
чувствах и желаниях. Удали от нас всякое
друг на друга подозрение, чтобы безумная
ревность не истощала нашего сердца;
не допускай нас ни к каким раздорам и
перекорам, но сотвори, да будет общим у
нас все, что ни пошлет Твое провидение:
скорбь или радость, злоключения или
счастье, бесславие или славу, – во всем
да будет с нами Твоя святая воля!
О, Пресвятая Дева! Твоим ходатайством Господь совершил первое чудо на
брак в Кане Галилейской; умоляю Тебя всей
душой и сердцем моим – испроси для меня
и моего семейства благодать освящения;
будь покровительницей нашей во время
нашего земного странствования и ходатайницей нашего спасения в вечности!
Боже, отец всех тварей! Научи меня
воспитать детей, которых Ты мне дал по
своей благости, согласно с Твоей святой
волей и помоги мне Твоей благодатью к
исполнению этой моей главной обязанности! Наставь меня предостеречь детей
моих от путей беззакония, удержать их
от своеволия и грехопадений, чтобы они
уклонялись от порока и дурных товарищей.
Взирай на них с высоты Твоего жилища;
ограждай их Твоим Промыслом, охраняй
Твоею милостью, осеняй Твоим благоволением! Если же не суждено, Господи,
радоваться мне детьми, если Тебе угодно
отнять их у меня, то укрепи меня тогда
мужеством праведного Иова, дай мне благодать безропотно покориться воле Твоей.
О, дай мне помнить, что дети мои – дар
благости Твоей, Боже! Что Ты властен во
всякое время отнять их у меня; что безопасностью, благоденствием я и мои дети
обязаны тебе и Отечеству, что поэтому мой
долг посредством воспитания приготовить
моих детей на служение Тебе и Отечеству!
Благослови же, Спаситель мой, мои
усилия и труды учителей на всякое доброе
дело; укажи им путь жизни, Тебе благоугодной; сердце их распали любовью к своим
обязанностям, чтобы они готовы были во
всякое время пролить свою кровь, жертвовать самою жизнью для благодатного
Твоего царствия и блага земного своего
Отечества. Не посылай им ни бедности,
ни богатства, но не лишай их земных
Твоих благ и удостой Небесного Твоего
Царствия! Да не постигнет меня суд Твой
за небрежность мою в их воспитании, но
да покроет меня и их вечное Твое милосердие, чтобы я вместе с ними прославил
Твое человеколюбие во веки веков. Аминь.
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№ 12
Брак можно уподобить нежному цветку. Для
того, чтобы этот цветок вырастить, о нем нужно
заботиться. Необходимо, чтобы он был посажен
в добрую (подходящую) почву, надо удобрять
землю, в которой он растет, своевременно
поливать его. Если же за ним не ухаживать, то
возможно, что сначала он будет прекрасен и
будет испускать благоухание, однако вскоре
засохнет и погибнет.
Так и в браке от человека требуется большое
умение, чтобы поддерживать первоначальную
любовь, утвердив ее на прочном основании так,
чтобы она смогла выстоять. Вполне естественно,
что в какой-то момент можно пресытиться
плотскими отношениями и внешней красотой,
и тогда вперед выступают твои основные, твои
главные отношения с другим человеком.
С этого момента тот человек, с которым ты
заключил брак, будет являться твоей супругой
или супругом, это будет тот человек, с которым
вы вместе держите путь от этой временной
жизни к жизни вечной в Царствии Божием.
Следовательно, брак является очень серьезным
предприятием. Также необходимо знать, что
деторождение не является основной целью
брака, а только лишь второстепенной.
Главная же цель брака состоит в том, чтобы
люди, заключающие его, после ухода из этой
земной жизни заключили великий брак с Владыкой Христом. И через взращивание взаимных отношений, основанных на любви к Богу,
совместно преодолевая трудности, встречающиеся в семейной жизни, сумели сочетаться в
вечности со Христом.
Однако бывают случаи, когда отношения в
браке выходят за пределы любви и изменяются.
Зачастую люди, состоящие в браке, сталкиваются с серьезными проблемами и многие
браки распадаются. Оказавшись в подобной
ситуации, супруги обязательно должны, как
говорится, «посидеть, подумать» о сложностях,
возникших во взаимоотношениях со своей второй половиной, и о том, правильно ли каждый из
них ведет себя по отношению к другому. Делать
это надо обязательно, даже если человеку
кажется, что он поступает правильно.
Потому что вот это «правильно» должно
рассматривать с той позиции, удовлетворяют
ли твои действия другого человека, сохраняют
ли они мир в семье, а не думать, что раз это
кажется правильным, значит так оно и есть.
Когда у супругов есть желание изменить ситуацию к лучшему, начиная с самого себя, тогда
Сам Бог помогает им, внутрисемейные проблемы постепенно решаются, человек опытно
приобретает снисходительность и уже не судит
другого так строго. Его мышление перестраивается: он приучается терпеть другого человека, размышляя над тем, что Господь терпит
всех нас. Если человек начинает работать над
самим собой, то он старается избегать причин,
приводящих к ссорам.
Когда в семье супруги сталкиваются с
трудными обстоятельствами, необходимо
действовать с большой любовью и смирением,
один член семьи должен поддерживать другого,
более немощного, он должен в такие моменты,
образно говоря, носить его на руках. Предположим, что человек, устраивающий сцены
и создающий проблемы в семье, – не супруг
или супруга, а кто-либо из детей. Что делали
бы родители в этом случае? Выгнали бы его
из дома, чтобы он им больше на глаза не попадался? Конечно, нет. Но если мы своих родных
детей терпим и многое им прощаем, почему же
мы не можем выносить своего мужа или жену?
Если мы на всё будем смотреть с добрым
помыслом, это поможет нам быть более терпимыми до тех пор, пока мы, уже по доброму
навыку, не научимся избегать легких путей,

У каждого есть свои «египетские боги» – в
них человек надеется обрести опору в своей
временной жизни. У одних это деньги, связи,
друзья, у других – карьера, власть. Для некоторых идолом становится собственный ребенок.
Иные часами накачивают мускулы в тренажерном зале в угоду широко почитаемому сегодня
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приводящих к разводу. Потому что к разводу
ведет легкий путь. А трудным путем мы идем
тогда, когда пытаемся во что бы то ни стало
удержать другого человека, когда мы его терпим, когда стараемся ему помочь. Подлинная
любовь, которая «не ищет своего», которая
жертвует собой ради ближнего, не ищет легких
решений. Поскольку брак является таинством
любви между двумя людьми противоположного пола, значит любовь – это, прежде всего,
жертвенность.
Именно этой жертвенной любви, которая
терпит и переносит всё ради другого, нас учит
Церковь. К сожалению, в некоторых семьях случаются чудовищные происшествия, инциденты,
о которых мы не так редко слышим. Я говорю
о случаях ужасного насилия по отношению
к детям. Это настоящая трагедия! Как надо
поступать в таком случае? Если существует
опасность со стороны такого «отца» или такой
«матери», то этот человек непременно должен
быть удален из дома, где живут дети, потому
что он создает угрозу для них. Другого решения
здесь быть не может.
Я уверен, что такие люди психически
больны. Не может быть, чтобы нормальный
человек сделал нечто подобное. Даже если в
доме, где находятся дети, у таких людей хранится имущество, сосуществование с таким
родителем невозможно. Должна быть исключена любая возможность продолжения этой
трагедии. Ведь психика детей, подвергшихся
насилию в семье, остается травмированной
практически на всю жизнь.
Однако здесь мы должны быть очень внимательны. Прежде чем утверждать, что что-то
произошло, нужно сперва удостовериться, что
это действительно так, надо убедиться, что это
не ошибка, не недоразумение. Я постараюсь
объяснить, что имею в виду: есть категория
людей, внутри которых столько одиночества,
горя и развращенности, что они на самом
деле совершают преступления и аморальные
поступки. Но есть больные другого рода, которые безосновательно подозревают своего
супруга или супругу в подобных действиях.
К примеру, к нам в митрополию не однажды
обращались некоторые женщины и сообщали,
что их муж, их брат или кто-то еще занимается
подобными вещами.
Потом выяснялось, что в действительности ничего подобного не было, что это
просто плод больного воображения матери,
которая уверена, что к ее детям пристают.
Если человек, которому сообщили об этом,
будь он духовником, врачом, полицейским

фетишу – телесной привлекательности. Кто-то
сидит часами с гаджетом. Мало ли идольских
разновидностей!
Еще почти полторы тысячи лет назад святитель Исидор Севильский назвал ветхозаветный
Египет образом «века сего», признавая: «То, что
происходило с египтянами зримым образом,
теперь духовно происходит с нами». По мысли
святителя, «век сей» – понятие вневременное.
Это не эпоха, в которую мы живем, а внутреннее
стремление к земному комфорту. «Век сей»
существует с момента грехопадения. Он проявляется в готовности человека потратить все
отпущенное ему Богом время на минимизацию
неизбежных проблем и получение максимального удовольствия в земной жизни, в стремлении иметь радость здесь и сейчас.
Но вмешивается Бог и разрушает наши
призрачные опоры. Как в Древнем Египте во
времена фараона, так и ныне, всесильный
Господь посрамляет идолов, какие бы обличья
они ни принимали. Кто-то надеялся накопить
денег на квартиру, но разразился кризис, произошла деноминация, и все деньги обратились
ни во что. Кто-то сделал жизненную ставку на
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или кем-нибудь другим, по неопытности не в
состоянии разобраться в ситуации, то с легкостью может поверить такой матери, которая
предпринимает целые операции по спасению
своего чада, рассказывая в подробностях о
якобы происходящих случаях насилия в семье,
в действительности же оказывающихся ее фантазиями, в которые она верит с такой живостью.
И такое случалось не один раз. Я повторюсь,
что мы должны быть очень внимательными,
прежде чем обвинить человека в насильственных действиях по отношению к детям.
Если говорить о тех психических травмах,
которые переживает конкретный человек (или
все мы), когда испытывает различные жизненные потрясения в какие-то моменты своей
жизни – возможно, что собственными человеческим усилием такому человеку и удастся
справиться с этой душевной раной. Однако из
многовекового опыта нашей Матери-Церкви
мы знаем, что когда человек обращается к
Богу и предоставляет свободу действовать
благодати Святого Духа через участие в Таинствах, с этим человеком происходит нечто
преславное: он не только исцеляется от своих
душевных травм, но со временем, при содействии благодати, сам становится причиной
множества исцелений. Об этом мы читаем в
одной молитве, в которой говорится, что Бог
соделал источник горьких, непригодных для
питья вод источником исцеления множества
недугов. И наш старец Паисий Святогорец
говорил, что Благой Господь и смертельные
яды претворяет в целебные снадобья.
Опытно переживая различные действия
благодати, посредством молитвы и личных
отношений с Богом, человек исцеляется от
чрезмерной чувствительности, которая присутствует в его душевном мире по причине
перенесённых психических травм.
Постепенно эта его чувствительность
преобразуется из травмирующей в позитивную, и впоследствии он становится способен
помогать другим людям. Мы это часто можем
наблюдать на личном примере или на примере
людей, окружающих нас. Когда какой-то человек страдает или очень остро воспринимает
разные события, случающиеся в его жизни,
то он очень легко находит подход к другому
человеку, переживающему подобное. Видите,
как премудро Господь устроил Церковь?
В ней не существует безвыходных ситуаций, которые с помощью благодати Божией
не смог бы преодолеть человек, чтобы ему не
пришлось потом оправдываться: «Господи,
если бы в моей жизни не случилась эта трагедия, я был бы совершенно другим человеком,
несравненно лучшим».
Нет, я абсолютно с этим не согласен. Если
только человек захочет, он может с помощью
Божией достигнуть совершенства. Благодать
действует превыше уставов естества. Потому
и Господь воспринял человеческую плоть и
терпел искушения, «чтобы и искушаемым
помочь». А именно: быв безгрешным
Богочеловеком, Он смирился до того,
что пришел в этот мир в подобии странника,
был отвержен родом Иудейским, испил чашу
Крестных страданий и вкусил смерть, которая не имела над Ним власти, показав этим
пример нам, следующим вслед за Ним. Разве
не мог бы Господь помогать Своему созданию, не пройдя через Крестные страдания?
Конечно, мог бы. Но Спаситель добровольно,
ради человека прошел этот Крестный путь,
чтобы показать нам, по какому пути следовать, чтобы быть Его учениками.

карьеру, однако началось сокращение рабочих
мест, и неожиданно он потерял работу. Или,
например, до революции люди из поколения в
поколение наживали имущество, приумножали
свое состояние, но пришли к власти большевики
и всё национализировали.
Конечно, такого рода повороты жизни человеку трудно воспринимать безстрастно, на это
способны лишь святые. Но надо постараться
понять, что всё это происходит не случайно, а
с благой для человека целью – оторвать его от
пагубной привязанности к преходящему миру
и восстановить живую связь с Творцом. Чтобы
в подобных ситуациях земля не уходила из-под
ног, надо полагать цель своей жизни в Боге, а не
в земном богатстве и благополучии – в том, что
в любой момент может исчезнуть, не оправдать
наших надежд.
Христос приводит немало примеров таких
«неправильных привязанностей», на которые
тщетно уповают люди. Так, притча о безумном
богаче повествует о человеке, который получил
огромный урожай и решил: «Сломаю ветхие
амбары, построю новые, более вместительные
хранилища и буду жить без забот: есть, пить,

Так же и человек, лично пройдя через
страдания, глубже понимает своего ближнего и сострадает ему. Можно сказать, что
насколько стеснен человек жизненными
обстоятельствами, настолько предпочтительнее его место перед Богом. Благой Господь
милует несчастного, о котором говорит в 50-м
псалме пророк Давид: «Сердце сокрушено и
смиренно Бог не уничижит».
Вот это-то сокрушенное и смиренное сердце
Господь преобразует и утончает, и оно становится
очень восприимчивым. Боль, несправедливость
или какого-либо рода страдание приносят человеку пользу. Боль перерождает человека, делает
его прекрасным, она «сокрушает» его сердце.
Человек, испытывающий страдания, становится мудрым, он познает немощь человеческого естества, он узнает, что в мире
кроме него страдают многие, и таким образом
сообщается с другими людьми, понимая, что и
они испытывают подобное. С другой стороны,
что происходит с родителем, который творит
насилие в семье?
Какой-нибудь святой, услышав об убийстве,
не сокрушался бы столько о жертве, сколько об
убийце. Жертва всегда заслуживает сожаления
и помощи Божией. И поскольку она зачастую
несправедливо обижена, то Господь воздает
ей по своей Божественной справедливости,
утешая ее своей благодатию. А вот этого зверя,
убийцу, кто его пожалеет? Кто воззрит на него?
И сам он к кому прибегнет? Если даже и придет
ему мысль обратиться к Богу, что он Ему может
сказать? Ведь руки его обагрены кровью. Подобен зверю этот человек и заслуживает большего
сожаления, чем его жертва, поскольку и люди
его отвращаются, и ко Господу он не имеет
дерзновения обратиться. Какое утешение
может иметь такой человек?
Но все же, даже и для самого отчаянного
грешника есть прибежище – Господь. Да, даже
от убийцы, даже от родителя-насильника, даже
от таких людей, уподобившихся скотам,
Всемилостивый Господь ждет покаяния.
Не существует ничего, что могло бы превзойти
любовь Божию. Господь безграничной своей
любовью обнимает всё человечество, и так как
все мы являемся Его чадами, то нет такого греха,
который бы превзошел Его благость. Поэтому и
мы никогда не должны осуждать человека, мы
должны осуждать его грех, действие, поступок.
Знание о безграничной любви Божией является
для грешника великим утешением. Ведь даже
если и весь мир гнушается им, существует
Некто, Кто принимает его покаяние, Кто не
испытывает к нему ненависти, Кто не осуждает
его, и это есть Сам Господь. Давайте ни в
коем случае не терять надежду на изменение
человека, даже если он утратил образ Божий,
даже если он стал скотоподобным. Даже в
этом случае существует надежда, и для него
еще открыта дверь к Богу. Господу возможно
спасти каждого человека, только бы он сам
предоставил Ему свободу действовать.
И наконец, хочу добавить нечто очень важное, что должны иметь в виду родители: в детях
очень глубоко живут добрые или негативные
впечатления об их родителях. Нужно приложить все старания, чтобы наши дети видели
добрые примеры в своей семье, чтобы они
хранили их в своих душах. В будущем, когда
они создадут свои семьи, эти добрые примеры
будут помогать им в устройстве их личной
взрослой жизни и, подобно здоровому иммунитету, будут сохранять их от всего дурного.

Митрополит Лимассольский
Афанасий (Николау)
С сайта «Близ при дверях,
у последних времен».
веселиться в свое удовольствие, ведь я этого
достоин». Господь же говорит ему: «Бедный,
ты и не подозреваешь, что ближайшая ночь –
последняя в твоей жизни» (ср. Лк. 12, 16-20).
Все надежды этот богач возложил на свое богатство, полагал, что оно его прокормит, защитит,
обеспечит престиж и положение в обществе.
А на деле ему не пришлось воспользоваться и
малой его частью.
Казни Божии – будь то внезапные несчастья,
болезни или другие лишения – являются следствием ненормального духовного состояния
людей. И во время всемирного потопа, и при
разрушении Содома и Гоморры, и в Египте,
и ныне Господь прибегает к тем действиям,
которые только и способен понять духовно
одичавший человек. В первой египетской казни
– превращении воды в кровь – блаженный Августин усматривает именно такую адекватность
Божьего воздействия, когда «грешники плотским
образом осознают причины вещей духовных».
Человек может настолько сильно огрубеть
душой, стать таким «плотским», что пробудить
его дух не могут ни Божественные откровения,
ни чудеса. Для вразумления такого грешника
Бог «вынужден» применять удары, бедствия,
катастрофы, которые способны отрезвить
его, отвлечь от погружения лишь в земные
интересы.
Климент, митрополит
Калужский и Боровский.
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Хорошая новость: Госдума РФ не будет
рассматривать в первом чтении законопроект о ювенальных экспресс-судах. Этот
документ, вызвавший крайне негативную
реакцию в обществе, а также законопроект,
разработанный семью сенаторами, были
отозваны авторами после консультаций в
российском парламенте.
Возмущенная общественность получила возможность перевести дух и немного
успокоиться: оба проекта, вызвавшие
серьёзные волнения родительского и
экспертного сообщества, должны будут
пройти доработку с учётом критических
замечаний, и в дальнейшем, как сообщили источники «Царьграда», их объедиНо ещё большей критике подвергся
нят в единый документ, в котором будут
законопроект самого Крашенинникова,
учтены наработки обеих команд.
написанный совместно с Клишасом
БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ и моментально получивший в народе
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
ёмкое название "экспресс-суды по отоВот что об этом сказал журналистам бранию детей в 24 часа". Дело в том, что
первый вице-спикер Совета Федерации в законопроекте предусматривалось, что
Андрей Турчак: "Очевидно, что пред- опека, направив заявление в суд, сможет
ложенные законопроекты нуждаются в забрать у родителей ребёнка в течение
доработке, причём ещё до их рассмотре- суток. И только в эти 24 часа родители
ния в первом чтении. Мы не имеем права имели ещё возможность хоть как-то
допустить, чтобы в нашей стране из-за повлиять на решение судьи. То есть за
промедления или невмешательства госу- это время они должны не только ознакодарства пострадал хоть один ребёнок". миться сами с материалами, но и найти
Законопроект Клишаса – Краше- адвоката, свидетелей стороны защиты
нинникова 17 ноября в первом чтении и со всем этим успеть появиться в суде.
должна была рассмотреть Госдума. Но А ведь оспорить решение суда намного
до этого дело не дошло: документ об сложнее, чем бороться с самими орга"экспресс-судах", а также поправки семи нами опеки. И прежде всего потому, что
сенаторов были отправлены на доработку. судьи не любят свои решения пересма"Необходимо выработать предложе- тривать и отменять.
ния по данным законопроектам, которые
Такая норма не могла не вызвать
устроили бы всех", – добавил Турчак. жёсткую критику как экспертов, так и
Документы сначала должны получить общественности, хотя поначалу докуширокую общественную поддержку, и мент и вызвал едва ли не восторг. Казатолько после этого их можно будет выно- лось, что органам опеки поставлены
сить на рассмотрение Госдумы.
серьёзные препятствия, и они не смогут
Как стало известно, такому решению, больше злоупотреблять своими полнопринятому в парламенте, способство- мочиями. Однако, когда люди вчитались
вали острые дискуссии, развернувши- в текст законопроекта, стало понятно,
еся в обществе. Теперь на базе Совета что радость была преждевременной:
Федерации будет создана рабочая то, что так красиво выглядело на словах,
группа для проведения согласований оказалось совершенно другим на бумаге.
и подготовки единого согласованного Однако теперь, как мы видим, авторы
варианта законопроекта, позволяющего этого законопроекта решили пересмозащитить семьи от неправомерного вме- треть предложенные нормы.
шательства.
"РЕЗИНОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ"
ОДИН ЗАКОНОПРОЕКТ
ПОКА НИКУДА НЕ ДЕЛИСЬ
"ПОВИС В ВОЗДУХЕ",
В 90-х годах, когда был принят СемейДРУГОЙ – РАЗНЕСЛИ В ЩЕПКИ
ный кодекс, его критиковали за слишком
Напомним, серьёзной критике под- "резиновые формулировки", касающиеся
верглись оба законопроекта – и предло- действий опеки в отношении детей. Было
женный семью сенаторами, и Андреем совершенно неясно, как надо трактовать
Клишасом в соавторстве с Павлом такие понятия, как "непосредственная
Крашенинниковым. Причём законопро- угроза жизни и здоровью" ребёнка. Или вот
ект сенаторов не поддержал Совет по это: "Действиями и бездействиями родикодификации, возглавляемый тем же телей создаётся угроза для нормального
Крашенинниковым. Причиной стало то, воспитания и развития ребёнка". Мало
что документ якобы "вступает в проти- ясности внёс и ФЗ № 120. Как понимать
воречие с действующими законами и – "семья в опасном положении"? Какие
положениями Конвенции ООН о правах критерии у понятия "опасное положение"?
ребёнка".
Получается, трактуй, как в голову придёт?
А именно на эти формулировки и
В проекте решения по данному законопроекту правительства России ука- опирались сторонники активного вмезывалось, что при принятии документа шательства в дела семьи: определять,
"нарушится баланс прав и интересов в что несёт опасность для ребёнка, стали
семье", и он сместится в сторону прав какие-то многочисленные НКО, чуть
родителей "при заведомо более слабой что, угрожая забрать детей из семьи.
позиции детей в семейных отношениях Сотрудники органов опеки прошли
с учётом их возраста". При этом окон- переобучение, а их работа стала пречательного заключения по этому зако- вращаться в настоящий бизнес, котонопроекту дано не было, и законопроект рый закрутился вокруг детей-сирот.
семи сенаторов, что называется, "повис
В то же время широкое распров воздухе".
странение получил институт приёмных
Зато несогласие с этим законопро- семей и даже "семей для передержки",
ектом озвучил СПЧ (Совет по правам то есть фостерных. Всё вместе это
человека – прим. ред.), в котором по непо- больше походило на настоящее издеванятным причинам сочли, что документ тельство над семьями, а не на помощь
"выводит семью из сферы частного права". детям и родителям.

Обязательное ношение масок и перчаток абсолютно во всех общественных
местах – это в действительности не что
иное, как провокация болезни. Как уже
было сказано неоднократно, маска для
вируса то же самое, что для кошки Спасские ворота. И маски, а уж тем более
перчатки никак не могут быть панацеей
от болезни. Более того, именно они, не
являясь препятствием для любого вируса,
собирают бактерии и являются разносчиками какой угодно заразы.
Для того чтобы не дать разрастись
эпидемии (тем более связанной с простудой, гриппом, пневмонией), а в идеале –

чтобы не дать ей начаться, нужны были не
маски с перчатками, а срочные действия
властей по всеобщей ее профилактике
в границах всей страны. То есть если
центральная власть реально хотела предотвратить эпидемию, она обязана была
заставить местные власти осуществить
тотальные профилактические действия
по отношению ко всему населению Российской Федерации.
Но даже и тогда, когда болезнь стала
распространяться, еще было не поздно
приступить к срочным профилактическим действиям, чтобы не довести ее до
пандемии. Но ничего этого центральная
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Это и стало одной из
причин возникновения
законопроекта семи сенаторов, который должен
будет законодательно
закрепить восстановление
уважения к семье. Правда,
большинство "резиновых"
формулировок в документе так и остались – все
эти "угроза жизни и здоровью ребёнка", "в исключительных случаях", при
"наличии оснований полагать", "смерть
ребёнка может (!) наступить в течение
нескольких часов".
КТО СМОЖЕТ УСТОЯТЬ ПОД
"МАХОВИКОМ УЖАСА"?
В эфире программы «Царьграда»
"Оставьте нас в покое" адвокат Надежда
Гольцова отметила, что основанием для
изъятия ребёнка из семьи может стать
самая абсурдная ситуация. Например,
если комиссия увидит, что в доме разбросаны игрушки или на кухне стоит грязная
посуда, её члены могут написать, что дети
содержатся в антисанитарных условиях:
"И это будет документ, с которым суду
надо работать, а родители даже не знают,
что его надо оспаривать".
На мать, у которой за 24 часа могут
отобрать ребёнка по решению экспресс-суда, просто "падает маховик
ужаса", устоять перед которым мало
кто сможет, да и быстро сообразить, что
надо делать в такой ситуации, успеет не
каждый родитель.
Опека, направив заявление в суд,
сможет забрать у родителей ребёнка в
течение суток. И только в эти 24 часа родители имели ещё возможность хоть как-то
повлиять на решение судьи, а быстро
сообразить, что надо делать в такой ситуации, успеет не каждый родитель.
Семь сенаторов также разработали
пакет законопроектов с поправками в
Семейный кодекс. Авторы документа,
среди прочего, предлагали ввести продуманный механизм изъятия детей из
семьи только через судебное решение при
полном доказательстве вины одного из
родителей, а также запрет на усыновление
детей парами, ранее сменившими пол.
К слову, "поправки семи сенаторов"
являются противовесом скандально
известным предложениям команды депутата Оксаны Пушкиной, которая делает
всё возможное, чтобы продвинуть нормы
ювенальной юстиции в России.
По мнению председателя Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства священника Феодора Лукьянова, пакет поправок, предложенный командой Мизулиной, может
устранить дисбаланс в российском Семейном кодексе. В случае применения этого
пакета поправок семейное право будет
решать вопросы, которые непосредственно
связаны с семейными обстоятельствами.
"Защита ребёнка в ситуации угрозы,
связанной с преступными действиями,
в том числе со стороны родственников,
отойдёт в область уголовного права
и будет осуществляться в рамках уголовно-правовых процедур", – добавил
священник.

шевлением отозвалась о предлагаемых
сенаторами поправках в Семейный
кодекс РФ: "Это великолепный законопроект. На мой взгляд, он может решить
большое число проблем, связанных с
незаконными, несправедливыми отобраниями детей. То есть этот законопроект
разрабатывали семейные организации, очень хорошо понимающие, о чём
идёт речь, понимающие, как работает
система, а самом главное – какие сбои,
ошибки она допускает".
"Я не знаю, в какой версии он дойдёт
в итоге, потому что по ходу обсуждения туда могут быть внесены поправки
(как обычно, Минтруд, насколько мне
известно, всегда вставляет палки в
колёса почему-то), но если этот законопроект будет принят в этой версии,
он станет прекрасным законопроектом,
который всем поможет", – отметила она.
По словам Машковой-Благих, благодаря законопроекту Мизулиной родители смогут избавиться от страха перед
органами опеки, которые в последние
годы превратились в некий карательный
орган. Конечно, помощь в лице опеки
нередко бывает действительно необходимой. Ведь родители могут сами отказаться от своих детей, могут оказаться
в местах лишения свободы или быть
признанными недееспособными. Но в
любом случае, нельзя отдалять семью
от ребёнка.
И законопроект, предложенный
Еленой Мизулиной вместе с сенаторами, способен развернуть родителей и
органы опеки лицом друг к другу, считает
Машкова-Благих.
"Наши семьи действительно нуждаются в защите, в прозрачных формулировках, чтобы мамы двух или четырёх
детей не мучились и не придумывали,
что может быть с нами. А главное, мы
не должны давать повода нехорошим
людям воспользоваться этими "резиновыми" формулировками", – резюмировала она.

"ЭКСПРЕСС-СУДЫ" – КРАЙНЕ
ОПАСНАЯ ЗАТЕЯ
Своим мнением по поводу отозвания обоих "семейных" законопроектов
поделилась с Царьградом и член экспертно-консультативного совета по
семейному праву при Совфеде, кандидат
юридических наук Анна Швабауэр.
По её словам, это "неплохое решение
сложившейся проблемы". Конечно, то,
что снят с рассмотрения законопроект об экспресс-судах, не может не
радовать. Теперь дело за тем, чтобы
подготовить документ, который сможет
устроить родительское сообщество и
действительно будет защищать семьи от
избыточного вмешательства, гарантируя
защиту интересов семьи.
Хочется надеяться, что дискуссия,
в которой будут обсуждаться детали
обоих законопроектов, позволит прийти к истине и выработать единственно
правильный подход к решению вопросов
вмешательства в семьи.
Впереди нас действительно ждёт
широкое общественное обсуждение
этого жизненно важного документа.
От него зависит защита наших семей,
спокойное будущее детей. И то, что
РОДИТЕЛИ СМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ
законопроекты отправлены на дораОТ СТРАХА ПЕРЕД ОПЕКОЙ
ботку – действительно победа нашего
Координатор компаний «CitizenGo – общества.
А. Самитова
Россия» Александра Машкова-Благих
ТК
«Царьград»
в комментарии «Царьграду» с вооду-

власть делать не стала, отдав предпочтение тому, что проще всего: насильственному «перчаточно-масочному режиму».
Болезнь нужно было медикаментозно
предотвращать, а не прятаться от нее
под идиотическими и бесполезными
масками. Власть обязана была через
все СМИ провести информационную
кампанию по необходимости срочных
профилактических действий для каждого
жителя страны.
Во-первых, уже известны профилактические препараты, постоянное применение которых препятствуют развитию как
простудных, так и инфекционных легоч-

ных заболеваний. Власти способны были
предотвратить заболевание тысяч людей.
(Впрочем, и сейчас еще это возможно.)
Во-вторых, нужно было обязать всё
население постоянно употреблять витамины С и Д, препятствующие развитию
указанных выше заболеваний. Детям в
детских садах, школах и вузах эти витамины нужно было раздавать безплатно и
ежедневно. Скажут, мол, дорого. Но это не
дороже жизни тысяч людей и уж тем более
не дороже изготовления массы аппаратов
ИВЛ. И   власть обязана была выделить на
это средства. Но вместо всего перечисленного над нами решили просто поиздеваться,
насильно, тотально заставив спрятаться
от болезни под масками, а пенсионеров
заодно замуровав в своих квартирах под
страхом бешеных штрафов и заблокировав
их социальные карты.
Валерий Хатюшин, поэт.
РНЛ
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2 ноября с. г. древний Малоярославец
встречал Ольгу Николаевну Четверикову.
Краткая справка: О.Н. Четверикова
– кандидат исторических наук, доцент,
член Союза писателей России, директор
Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований
МосГУ.
Закончила факультет международных
отношений МГИМО МИД СССР в 1981
году. Работала в Институте общественных наук на кафедре международного
рабочего движения. С сентября 1998 г.
по август 2019 г. преподавала в МГИМО
МИД России.
Признанный специалист в области
реальных мировых процессов. Способна
«на пальцах объяснить» суть нововведений, стремительно меняющих наше
сознание, мировоззрение, жизненный
уклад.
Ольга Николаевна выступила с лекцией перед родительской общественностью Малоярославца, в рамках которой
общедоступно объяснила, какой мир
стремительно строится на обломках старой и привычной человеческой цивилизации. Мир, прямо враждебный человеку,
подчиняющий большую часть социума
искусственному интеллекту, делающему
людей частью роботизированной циви-

Пандемии короновируса не существует, а рост числа "заболевших" COVID19 – последствие ложноположительных
тестов, количество которых достигает
90%. С таким заявлением выступили
европейские врачи и учёные из "Внепарламентского комитета по расследованию коронавируса". О "запрещённом"
в соцсетях видео рассказала актриса и
телеведущая Мария Шукшина, призвав
людей опомниться. В свою очередь российские эксперты поделились новыми
данными о заразности COVID-19 – когда
подхватить болезнь легче всего, и кому
вирус не грозит.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ДЕЛАЮТ ЛОЖНЫЕ ТЕСТЫ?
Заседание "Внепарламентского комитета по расследованию коронавируса"
начал немецкий врач Хайко Шёнинг, поделившись двумя новостями – хорошей и
плохой. По словам доктора медицинских
наук, в Германии нет медицинской пандемии. Но есть ограничение гражданских
прав.
С ним согласилась иммунолог, молекулярный биолог, доктор наук и профессор
Долорес Кахил из Ирландии. "На момент
объявления пандемии генеральным
директором ВОЗ 11 марта 2020 года
общее количество смертей из-за коронавируса по всему миру составило всего
1% (4000 человек) от уровня ежегодной
смертности от гриппа. Не было никаких
оснований объявлять пандемию", – уверена Кахил.
Особенно странной, добавил Шёнинг,
выглядит ситуация в ряде азиатских стран.
Например, в Таиланде, где локдаун ввели
на фоне зафиксированных за всю пандемию 70 смертей от коронавируса.
Врач общей практики, доктор Эльке
Де Клерк из Нидерландов отметила, что
панику провоцируют выдающие ошибку
тесты на COVID-19. "Тесты не способны
обнаружить COVID-19 – надо смотреть
на клиническую картину. Так как от 89%
до 94% тестов (ПЦР) являются ложноположительными. Об этом наконец стали
официально сообщать", – рассказала врач.
Дискуссию медиков в видеоформате
в личном телеграм-канале опубликовала
актриса Мария Шукшина, подчеркнув,
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лизации. В этом «новом и чудном мире»
человечество будет делиться на две категории: элита и «служебные люди».
Для понимания вышесказанного процитирую Михаила Ковальчука, президента
НИЦ «Курчатовский институт»: «Сегодня
возникла реальная технологическая и
биологическая возможность вмешаться
в процесс эволюции человека. И цель –
создать принципиально новый подвид
Homo sapiens – “служебного человека”.
Свойство популяции служебных людей
очень простое: ограниченное самосознание, когнитивно это регулируется
элементарно, мы с вами видим, это уже
происходит. Вторая вещь – управление
размножением, и третья вещь – дешевый корм, это генно-модифицированные
продукты. И это тоже уже все готово.
Значит, фактически, сегодня уже возникла
реальная технологическая возможность
выведения “служебного подвида людей”».
«Служебный человек», вмонтированный в комфортную интернет-матрицу,
потерявший способности к логическому
мышлению, основам элементарного
анализа, происходящего вокруг него (и
внутри его сознания), растворённый в
«желудочных» удовольствиях, привычно
и быстро подчиняющийся командам
реальной мировой элиты, уже сейчас
сформировался в виде классического
«агрессивно-послушного большинства».
Ольга Николаевна подробно рассказала об инструментах элит, формирующих такого человека. Современное
образование, базирующееся на весьма
«непродуманных» учебниках. Оно уверенно добивается цифровыми технологиями, о вреде которых не писал только
ленивый. Как результат, нынешние дети
не умеют логически мыслить, а значит,
– творить. Наше потомство «заточено»
на квалифицированное потребление во
всех его видах.
Весьма кстати подоспевший коронавирус стремительно переводит страну
на тотальную дистанционку. Экономика
зримо обрушается, средний класс уходит
в небытие, люди теряют смысл жизни,
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безработица устрашающе растёт даже в
рамках официальной статистики. Список
бед, свалившихся на человечество, в том
числе и «дорогих россиян», – длинный,
беспросветный, подавляющий сознание
Всё вышеизложенное касается основной части человечества, из которой формируются служебные люди.
Иное дело – элита. Со слов Ольги
Николаевны, дети элиты учатся в школах,
не измученных цифровыми технологиями. По «старорежимным» учебникам
(в частности, Кисилёва), полноценно
развивающих у молодых людей творческое начало, системно формирующих
логическое мышление… Элита заботливо
охраняет своё потомство от достижений
«нового и чудного» мира, который они в
«поте лица» строят.
Вот только малая часть информации
на сей счёт, размещённая в интернете.
Бывший президент США Барак Обама
разрешал своим детям пользоваться
гаджетами только в учебных целях. Более
того, дочери Обамы Малия и Саша могли
использовать мобильники и другие гаджеты только в выходные.
Принц Уильям и Кейт Мидлтон запрещают своим детям пользоваться гаджетами. У них трое детей: 6-летний принц
Джорджа, 4-летняя принцесса Шарлотты
и годовалый принца Луи.
Самый богатый в мире человек Билл
Гейтс запрещал своим детям пользоваться смартфонами до 14 лет. «Они
жаловались, что другие дети получали

их раньше», – сообщил Гейтс. У него с
женой трое детей: 23-летняя Дженнифер,
20-летний Рори и 17-летняя Фиби.
Примеру Гейтса следуют и многие
руководители IT-компаний, опасающиеся негативного влияния электронных
гаджетов на здоровье детей…
«Что же делать», – возможно, спросите вы?
Ольга Николаевна считает, что каждый
должен сопротивляться адептам нового
мирового порядка на своём месте всеми
ЗАКОННЫМИ средствами. Ибо «дорогу
осилит идущий» и «не в силе Бог, а – в
правде»!
Но лучше всего она рассказала о всём,
выше написанном, в книге «Цифровой
тоталитаризм», которую можно прочитать и в электронном виде. Для этого
достаточно в поисковой системе набрать
ключевые слова: имя и фамилию автора,
а также название данного труда.
«Цифровой тоталитаризм» – это книга
для тех, кто не принадлежит к обширному сообществу «служебных людей».
Это книга – для интеллектуальной элиты,
активных и неравнодушных сограждан,
ищущих ответы на, казалось бы, неразрешимые вопросы.
Вам осталось только прочитать «Цифровой тоталитаризм» и понять, что сие
есть точка сборки для многих очагов
мирного и законного сопротивления
мiроправителям тьмы.
Игорь Кулебякин

Развитие искусственного интеллекта
является основой для нового рывка в
развитии всего человечества. Об этом
на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey заявил
президент России Владимир Путин. Его
цитирует ТАСС.
«Искусственный интеллект, безусловно,
– это основа очередного рывка вперед
всего человечества в своем развитии», –

отметил глава государства. По его словам,
сквозные (цифровые) технологии будут
проникать во все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и культуру.
«Всё это будет сочетаться между собой»,
– сказал Путин.
«На создание и внедрение технологий
мы направляем серьезные ресурсы..э», –
добавил президент.
https://lenta.ru/

"У 80% людей происходит именно так", – согласился с коллегой главный
врач Городской клинической больницы № 71 города
Москвы Александр Мясников.
Доктор отметил, что при подтверждённом коронавирусе
человек может появляться
в обществе минимум через
десять дней после первых
симптомов. Плюс необходимо
выдержать три безсимптомных дня. То есть выходить на
работу можно через 13 дней.
"Если у вас симптомы были 14 дней, то
выдержать надо 14 плюс три дня – 17 дней.
Если у вас был просто положительный
результат теста, без симптомов, то вы
на 7-й день можете выходить к людям", –
объяснил Александр Мясников.

вообще не болеют инфекционными
болезнями", – пояснил доцент кафедры
микробиологии и вирусологии Ярославского государственного медицинского
университета.

что этот ролик удалили и в Facebook, и
в Instagram. Однако Шукшина всё равно
решила поделиться информацией:
"Браво честным и смелым врачам из
разных стран! – написала Шукшина. – А
каковы реалии у нас? Все наши видные
вирусологи и эпидемиологи, академики и
КТО НЕ БОЛЕЕТ
профессора, Чучалин, Гундаров, Воробьёв,
Кандидат медицинских наук, доцент
Филатов, Зверев, Редько, даже Рошаль,
говорят, что коронавирус не опасней гриппа. кафедры микробиологии и вирусологии
А правительство ставит его в один ряд с Ярославского государственного медичумой, холерой и оспой, чтобы обосновать цинского университета Андрей Цветков
считает неправильным списывать рост
свои меры по локдауну для населения".
С другой стороны, чем больше мы заболеваемости на заразность. "При чём
узнаём о коронавирусе, тем меньше у нас здесь она? Вот я работаю непосредственно
реальной информации. Об этом говорят в ковидном отделении. Есть чёткая статии эксперты, опрошенные «Царьградом». стика по заболеваемости, это люди 65+.
Если молодые, я таких же вижу молодых,
ДВА РОКОВЫХ ДНЯ
но это либо наркоманы, либо это больные
В свою очередь, мощный отклик бронхиальной астмой, пусть они молодые,
вызвало заявление кандидата медицин- но у них с детства атопия, у них с детства
ских наук, доктора Евгения Комаровского, уже патология лёгких. Конечно, они будут
который раскрыл ранее неозвученный подтверждены при наличии внешних ещё
факт о коронавирусе – болезнь сильнее каких-то дополнительных факторов", –
всего заразна за два дня до появления отметил кандидат медицинских наук.
Специалист также напомнил, что есть
первых симптомов.
То есть человек максимально заразен люди, которые контактируют с пациентогда, когда выглядит достаточно здоро- тами, но не болеют. И, наоборот, заразиввым и, соответственно, спокойно ходит шиеся непонятно от кого в самоизоляции.
на работу, общается с людьми. Отсюда и Причина патологии – это факторы внешнеконтролируемый рост заболеваемости. ние, не инфекционные и в принципе
Между тем с появлением кашля и состояние здоровья конкретного человека.
"Здоровые люди, у которых нет метатемпературы выделение вируса в окружающую среду резко уменьшается. На болических нарушений, соответственно,
пятый-шестой день пациент практически гормональная система работает как
перестаёт быть заразным.
положено, и иммунная система – тоже,

ВИРУС ПАРАДОКСОВ
Андрей Цветков отметил и "микробиологическую несостоятельность" коронавируса, которая также придаёт загадочности
и коварства COVID-19. По его словам,
вирус не может одновременно действовать в трёх разных местах – способствовать тому, чтобы уходили запахи, пропадал
вкус, а потом ещё и поражать лёгкие.
"Ещё вирус репродуктивную функцию
начинает нарушать у мужчин почему-то,
у детей он почему-то вызывает через
несколько месяцев системное иммунопатологическое состояние. Получилось
так, что мы вообще ничего не знаем про
вирусы. А мы и так ничего не знаем про
вирусы. У нас нет даже единой теории
их происхождения", – добавил кандидат
медицинских наук.
По мнению Александра Мясникова,
учитывая все нюансы, важно как следует
подготовиться к "коронавирусным волнам" – наладить систему здравоохранения
таким образом, чтобы она была готова
к соответствующим нагрузкам. "Это не
так трудно сделать. Для этого не надо
готовить врачей (больные-то все схожие),
проводить молекулярные опыты. Нужны
амбулаторная служба, служба перевозки
инфекционных больных и так далее. И
тогда можно будет отойти от этих вот средневековых методов, таких как карантин,
маски", – считает доктор.
Врач добавил, что рассчитывать
остановить пандемию самоизоляцией и
масками – достаточно наивно. Это, в том
числе, подтверждает опыт ряда европейских стран, где маски не снимают с февраля и при этом фиксируются рекорды
по смертности. Поэтому единственный
выход – как следует подготавливать
систему здравоохранения, ещё раз
отметил Александр Мясников.
Н. Столичная
ТК «Царьград»
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Вспоминая Николая Семеновича
Лескова (1831–1895), мы с особенной
гордостью сознаем, что признанный ныне
во всем мире классик русской литературы
первого ряда – наш соотечественник,
прославивший своим творчеством русскую землю «доброю славою во всем
цивилизованном мире».
«Провидец душ», «волшебник слова»,
«самобытнейший писатель русский» – все
эти и многие другие восторженные оценки
были даны Лескову спустя много лет
после его смерти. «Достоевскому равный,
он прозеванный гений» – поэтические
строки Игоря Северянина о Лескове
долгое время звучали как горькая истина.
Литературная судьба Лескова при
жизни складывалась драматично. Непонятый, оклеветанный и непризнанный
критикой писатель, по его словам, «был
распят заживо». Этого могло бы и не
случиться, если бы русские интеллигентные люди относились друг к другу более
внимательно и бережно. И всё же некоторые из давних противников Лескова со
временем вынуждены были признать его
глубокий талант и даже принести свое
покаяние. Вот интересный эпизод из
жизни писателя, замечательно характеризующий и его самого как человеческую
личность.
Когда дни Лескова были уже сочтены
– 12 февраля 1895 года – в Прощеное воскресенье, день, в который православным
«положено каяться друг перед другом во
взаимно содеянных грехах и гнусностях»,
к дому Лескова пришел, не решаясь
переступить порог, «злейший его враг и
ревностный гонитель, государственный
контролер в министерском ранге» Тертий Филиппов. Сцену их встречи Лесков
взволнованно передавал сыну Андрею:
«– Вы меня примете, Николай Семенович? – спросил Филиппов.
– Я принимаю всех, имеющих нужду
говорить со мною.
– Перечитал я вас всего начисто, передумал многое и пришел просить, если в
силах, простить меня за всё сделанное
вам зло.
И с этим, можешь себе представить,
опускается передо мною на колени и
снова говорит:

Выдающийся советский писатель-коммунист Михаил Шолохов и Православие.
Сама постановка этого вопроса может
показаться парадоксальной. Однако в
художественном процессе бытие телесное
и духовное может непостижимым образом
сопрягаться, взаимодействовать, приводить
к неожиданным творческим открытиям.
Да, Шолохов был убеждённым атеистом
и материалистом. Но не был воинственным безбожником. Материалистическое
мышление не помешало ему проникнуть в
заповедный мир человеческой души, глубоко
и убедительно отобразить христианскую
сущность русского человека, испокон веку
прочно связанного с Богом, с православными заповедями, ибо, как заметил великий
философ И.А. Ильин: «Ищите русскость русского в тех душевных состояниях, которые
обращают человека к Богу в небесах и ко
всему божественному на земле, то есть в
духовности человека» (Ильин И.А. Родина и
гений. «Молодая гвардия», 1994, № 3, с. 185).
В самом деле, величественную и трагическую народно-героическую эпопею
Шолохова «Тихий Дон», с её глубочайшим
проникновением в тончайшие извивы внутреннего мира человека, не мог создать
художник слова, далёкий от библейских
заповедей.
Возьмём, к примеру, ключевой романный мотив любви. Главные герои Григорий и
Аксинья вкусили запретный плод греховной
страсти, нарушив одну из Божьих заповедей:
«Не желай жены ближнего твоего…».
Григорий женат, у него семья, дети. У
Аксиньи – муж, с которым она повенчана.
Трагическая развязка в отношениях молодых
любовников неизбежна и символизирует
наказание Господне. Писатель не мог пойти
против логики развития сюжетного действия
и показать взаимоотношения этих героев со
счастливым финалом.
Григорий и Аксинья – мученики, обрекшие себя на греховную любовь. Драма греховной любви ужесточается ещё и тем, что
это не легкомысленная вспыльчивая связь,
достойная всеобщего порицания согласно
сложившимся нравам в казачьем сообществе, а поистине пламенная, высокая, трагическая страсть. Но замешанная на грехе
супружеской измены, ибо нарушает одну из
ключевых заповедей Господних.

РУССКОЕ СЛОВО
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– Просить так просить: простите!
Как тут было не растеряться? А он стоит,
вот где ты, на ковре, на коленях. Не поднимать же мне его по-царски. Опустился и я,
чтобы сравнять положение. Так и стоим друг
перед другом, два старика. А потом вдруг
обнялись и расплакались… Может, это и
смешно вышло, да ведь смешное часто и
трогательно бывает <…> всё-таки лучше
помириться, чем продолжать злобиться
<…> Я очень взволнован его визитом и
рад. По крайней мере, кланяться будем на
том свете».
Лесков явил собой новый тип писателя
– духовного наставника, носителя непраздного, учительного слова, исполненного
проповеднического пафоса, ибо сказано:
«…от слов своих оправдаешься и от слов
своих осудишься» (Мф. 12, 36 – 37).
Свою литературную деятельность сам
Лесков воспринимал как подвижничество,
почти как апостольское служение: «Я отдал
литературе всю жизнь, <...> и я должен не
прятать под стол, а нести на виду до могилы
тот светоч разумения, который дан мне
Тем, пред очами Которого я себя чувствую
и непреложно верю, что я от Него пришел
и к Нему опять уйду <...> Я верую так, как
говорю, и этою верою жив я и крепок во
всех утеснениях».

Главная особенность таланта Лескова
в том, что он умел прозреть во временном вечное. Многоцветье и многокрасочность его художественной палитры в
изображении конкретной исторической
национальной жизни взаимодействуют
с иным планом бытия – вневременным,
вечным. Лесков в каждом своем творении показывает, как «мимотекущий лик
земной» соотносится с «вековечным,
непреходящим».
Творчество писателя явилось своего
рода «художественным поучением».
Сюжеты лесковских книг – духовное
проникновение, нравственное перерождение человека, воскрешение «мертвых
душ», вечное стремление к совершенству.
Многие рассказы Лескова построены как
художественная проповедь добра, любви,
милосердия, направленная к очищению
и восстановлению души человеческой.
Во множестве своих произведений – в
цикле рассказов о праведниках, «Святочных рассказах», «Рассказах кстати» и
других – Лесков выступил как духовный
наставник своих читателей. Причем
поучение облекается у него в формы не
столь суровые и требовательные, как у
Достоевского и Л. Толстого, но добрые,
мягкие, снисходительные. Лесков просит и убеждает читателя приобщиться к
поиску истины. «Читатель, будь ласков,
– пишет он в повести “Под Рождество обидели”, – вмешайся и ты в нашу историю
<…> обдумай, с кем ты выбираешь быть: с
законниками ли разноглагольного закона,
или с Тем, Который дал тебе “глаголы
вечной жизни” …»
В последние свои годы Лесков ощущал себя абсолютно по-пушкински:
Нет, весь я не умру:
Душа в заветной лире
Мой прах переживет
И тленья убежит…
Думаю и верю, что “весь я не умру”,
– писал Лесков за год до смерти. – Но
какая-то духовная ипостась уйдет из тела,
и будет продолжать жизнь вечную». Дух
писателя, душа его – в его книгах.
«Лескова, Лескова читать надо», –
устами одного из своих героев призывал
замечательный русский писатель, кинорежиссер и сценарист Василий Шукшин.

В этом контексте не случайна в романе
смыслообразующая деталь: дворы Мелеховых
и Астаховых расположены по соседству, то
есть ближние…
Аксинья погибает. Её жизнь оборвал
выстрел чужого человека, даже не ведавшего,
какую огромную любовь он убил, словно палач,
холодной, не дрогнувшей рукой… Но это автор
«убил» свою любимую героиню!.. Зачем убил?
За что жестоко наказал, принеся тем самым
безмерную душевную боль и герою романа
Григорию Мелехову, и себе, и читателю? Мог
ли быть финал «Тихого Дона» счастливым?
Нет, в силу своего огромного художественного
дара и неудержимого стремления к правде
писатель не посмел пойти против реалий
жестокой жизни в переломную эпоху революции и гражданской войны.
Трагическая развязка молодых любовников обусловлена нравственно-этической,
религиозно-православной концепцией: на
чужом несчастье собственного счастья не
построишь, разрушать традиционный миропорядок в семье ближнего твоего – противобожеское дело, великий грех…
Аксинья – не случайная жертва случайного
выстрела, её гибель символична: ценою своей
жизни она искупает свою вину за греховную
любовную связь. Искуплённый дорогой ценой
грех Всевышним прощается, отпускается – в
Царствии Божием Аксинья предстанет чистой
и непорочной…
Как верующая, православная казачка
Аксинья даже в мыслях не желает построить
своё личное счастье на несчастье других.

Она не в силах переступить запретную черту
благонравия и предложить возлюбленному
Григорию совершить аморальный поступок: оставить семью, жену, детей, прийти
навсегда к ней и забыться в сладостном
упоении взаимного счастья. Совестливая,
не умеющая лгать и лицемерить, она готова
любить Григория тайно, жертвенно. Мимолётно оброненная ею фраза: «Гриша, милый,
давай уедем отседова!..» – лишь единожды
случайно сорвалась с её жарких уст в бурном
порыве всепоглощающей нежности к возлюбленному. Но больше никогда не повторится.
Глубинная мотивация чувств и поступков
Григория и Аксиньи таится в некой неземной,
заповедной сфере; без нравственно очищающего влияния духовно-православного учения философское содержание романа было
бы не полным и, главное, не отвечающим
подлинной правде трагических коллизий.
Нравственно-философская и морально-этическая концепция «Тихого Дона»
обусловлена религиозным, православно-христианским мировидением автора, питающего
огромное сострадание к своим героям.
Кто не познал истинную Любовь, тот не
познал Бога, потому что Бог есть Любовь.
«Без любви (а для любви нужна прежде всего
любовь Божия) личность рассыпается в дробность психологических элементов. Любовь
Божия – связь личности. Грех – момент
разлада и развала духовной жизни» (Прот.
Константин Ровенский. Беседы старого священника. – М., 1995, с. 34).
Мне могут возразить, что, отображая
любовные связи Аксиньи и Григория, автор
романа не помышлял о Боге. Но Православие
учит: Бог не нуждается в том, чтобы о нём
безпрестанно помышляли. Божьи заповеди
следует денно и нощно в себе ощущать, руководствоваться ими в делах и помыслах своих.
Как известно, высший принцип вековечной
христианской морали – жить по-божески.
Глубокий психолог, тонкий исследователь души человеческой, Михаил Шолохов не мог не считаться с возможностью
существования неких потаённых пружин в
поведении человека на уровне его подсознания, неподвластного рациональному
объяснению. Не потому ли уже на первых
страницах «Тихого Дона» заложена симво-

И в самом деле – нашему читателю, одурманенному «бульварным чтивом» и псевдолитературой,
настоятельно требуется доброкачественная духовная пища.
Когда спрашиваешь у земляков писателя о книгах Лескова, первое и едва ли
не единственное, что приходит на ум
и сразу «выскакивает» на поверхность
сознания, – эта удивительная «блоха из
англицкой вороненой стали», которую
левша подковал. С трудом вспоминается
«Леди Макбет Мценского уезда». Однако
и во множестве других своих литературных шедевров Лесков настолько проник в
самые глубинные пласты русской жизни
и национальных характеров и открыл
столь много прекрасного, удивительного
и поучительного, что мы не можем не
оценить по достоинству литературный
подвиг писателя. Произведения нашего
великого соотечественника, безспорно,
явятся для современного читателя настоящим духовным и эстетическим откровением. Они не просто поучительны и
занимательны, но содержат установку на
активное включение читательского воображения, сотворчества, сопереживания,
становления мысли и чувства, личности
читателя, имеют огромное значение для
нравственного формирования человека.
Писатель самобытный и мудрый, неукротимый и яркий, Лесков стремится пробудить в людях «искру разумения о смысле
жизни», открывает перед читателями
огромные возможности сотворчества,
необозримые духовные горизонты и
перспективы.
Будучи писателем глубоко национальным, Лесков в то же время имел, говоря
его словами, «сознание человеческого
родства со всем миром». Это качество
«всечеловечности» сделало его классиком первого ряда мировой словесности.
Сегодня Лескова знают, любят, переводят,
изучают, читают во всём мире.
Прозревая в будущее, о своих «незримых почитателях» Лесков однажды сказал: «Одна из прелестей литературной
жизни – чувствовать вблизи себя, вдали,
вокруг себя невидимую толпу неизвестных людей, верных вашему делу».

А.А. Новикова-Строганова,
член Союза писателей России

лическая антиномия: поступки Григория и
Аксиньи изначально порочны и вместе с
тем духовно чисты и потому вызывают у
читателя искреннее сочувствие...
В поведении героев романа нет строгой
соотнесённости с логикой «нормального»
рационального сознания, далеко не всё
в их деяниях объясняется практической
житейской целесообразностью.
Вышесказанное даёт повод заключить:
православно-христианское видение мира
и человека объективно словно бы водило
пером автора «Тихого Дона». Политика
конъюнктурна, а Слово Божие – вечно.
Не нами сказано.
…Рассуждая о благотворном воздействии православной духовности на литературу и искусство, нельзя отрицать того
факта, что эстетика носит самодовлеющий,
не прикладной характер. Вне православно-христианского миропонимания нам
никогда не удастся глубоко осмыслить
дивное волшебство творческого самовыражения русских национальных гениев – Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, всей
нашей богатейшей культуры, искусства.
Вспоминаю в этой связи мудрое обращение к участникам конференции «Духовно-историческая и православная тема в
современной художественной литературе»
(Москва, 5 февраля 1998 г.) Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II: «Подлинно велик удел, предназначенный от века
русскому писателю: творить во имя своего
Творца. Но велика и мера его ответственности перед Богом, Отечеством и народом.
Особо велика она именно сегодня, когда
православный художник должен противостоять тем силам зла, которые всячески чернят
отечественную историю, пытаются обесценить духовно-исторический опыт России,
попирают Божий завет любви к ближнему,
разливают по страницам печатных изданий
и экранам мутные потоки плотобесия, разжигают в читателях и зрителях самые низменные
вожделения. Господь да пребудет с вами и
укрепит вас своею всемогущей десницей в
духовной брани с силами тьмы! И да увенчает
Он успехом предстоящую вам работу».

В.А. Юдин, профессор, г. Тверь
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31 октября с.г. в конференц-зале гостиницы «Салют» в Москве состоялось собрание православных мирян, инициированное
общественным движением «Царский крест»
и посвященное теме: «Эпопея COVID-19:
проблемы Церкви, общества и государства».
В оргкомитет вошли: богословы, ученые,
юристы, медики и общественные деятели.
Собравшиеся единодушно выразили обеспокоенность текущим положением православных в обществе, которое подвергается
стремительному преобразованию в глобалистической парадигме, и призвали к диалогу
между священноначалием и мирянами.
С этой целью прозвучало заявление о
необходимости сформировать верное канонической Церкви, ее канонам и догматам
широкое общественное движение. Как было
отмечено, данная инициатива не предполагает никакой оппозиционной деятельности
в отношении церковной или общественной
жизни, напротив, она обусловлена нагнетанием социальной атмосферы в условиях
системы ограничений и направлена на
предупреждение растущих раскольнических настроений среди прихожан. Опасная
тенденция вызвана, как неоднократно подчеркивалось на собрании, тем, что ситуация
с коронавирусом обнажила целый комплекс
проблем в Русской Православной Церкви,
неприятие которых побуждает самых ревностных верующих к уходу из лона РПЦ МП.
Ограничения на участие в богослужениях,
противовирусные меры, воспринятые как
глумление над Таинствами, и следование
священноначалия указаниям чиновников
вызвали у прихожан волну протеста еще во
время празднования Воскресения Христова,
однако участники собрания отметили, что эти
события стали только вершиной айсберга.
Суть конфликта гораздо глубже и масштабнее: бюрократизация церковной жизни в
ущерб соборности, усиление позиций экуменизма, модернистские тенденции и доктрина
«новой миссии», ведущая к «обмiрщвлению
Церкви», а не воцерковлению мiра, соответствующее конфессиональное образование,
вымывание из руководства и клира ревнителей веры. Объединение мирян заявило об
опасности маргинализации протестной реакции на эти процессы, равно как и канонического нигилизма и размывания догматических
основ Церкви, обусловленных указанными
тенденциями. В связи с этим оргкомитет
считает, что объединение церковных людей,
верных догматам и канонам Церкви, в рамках
святых канонов обращающее внимание священноначалия на острые вопросы и проблемы
церковной жизни, смогло бы предотвратить
эскалацию разрушительных процессов.
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
СОБРАНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН

Президенту России В.В. Путину,
секретарю Совета безопасности РФ
Н.П. Патрушеву
Мы, участники Собрания православных
мирян, состоявшегося в Москве, в гостинице
«Салют» 31.10.2020, заслушав выступления
экспертов – медиков, юристов, психологов,
приходим к выводу что некоторые меры,
принимаемые властями в связи с т.н. пандемией коронавируса, носят избыточный
характер, свидетельствуют о панике и неадекватной оценке ситуации, а возможно, и
о умышленном «сгущении красок» с целью
навязывания определенных коммерческих
проектов. Нас категорически не устраивает
тот факт что власти отказываются от диалога с профессиональным медицинским
сообществом, значительная часть которого
подвергает обоснованным сомнениям необходимость тотальной вакцинации, всеобщий
«масочно-перчаточный режим», дискриминацию и поражение в правах больших групп
населения (в частности, лиц старше 65 лет и
школьников), QR-коды, перепрофилирование
стационаров под ковид (в результате чего
значительное количество граждан лишено
возможности получить медицинскую помощь
) и т.п.
Нас возмущает продолжающееся нагнетание истерии и провокация социальной
розни со стороны большинства федеральных
СМИ, особенно телеканалов, а также властей г.
Москвы, Санкт-Петербурга и др. Результатом
этой истерии уже стал многократный рост
количества психических расстройств, искусственно созданный ажиотаж и дефицит лекарственных препаратов и перегрузка системы
здравоохранения, из-за чего реально нуждающиеся в помощи люди не могут ее получить. Наконец, нас, как православных людей,
оскорбляет вмешательство Роспотребнадзора во внутренние дела и богослужебную
практику Русской Православной Церкви, а
также реализация, под предлогом «пандемии», откровенно антироссийских проектов

ПРИЗЫВ

организации тотальной слежки за населением
России, в п.о. жителями и гостями столицы,
и разрушение системы образования путем
перевода его в дистанционный и цифровой
формат.
Последствиями необдуманных, непрофессиональных и противоречащих Конституции и законодательству РФ действий С.С.
Собянина, А.Ю. Поповой и ряда других должностных лиц РФ и субъектов федерации стало
обрушение экономики, в п.о. малого и среднего бизнеса, обнищание миллионов семей и
массовое недовольство населения, чреватое
революционной ситуацией. Поддавшиеся
истерике и давлению депутаты Государственной Думы и представительных органов власти
субъектов федерации приняли или намерены
принять, под предлогом «пандемии», целый
ряд откровенно антиконституционных и
антинародных законов, которые нацелены на
закрепление в будущем новой «постковидной
реальности», имеющей очень мало общего с
привычным нам мироустройством. Производимая ими и Правительством РФ «цифровая
трансформация» государства и общественных отношений происходит без какого-либо
обсуждения с широкими слоями населения
и зачастую вопреки их воле, а равно вопреки
воле и учению святой Церкви. То же самое
касается и сферы образования – фактически,
власти ставят эксперимент над населением,
что прямо запрещено Конституцией и международными соглашениями
В такой ситуации наиболее консервативное, традиционно патриотически настроенное большинство населения перестает
доверять власти, лишая ее опоры в обществе.
В связи с изложенным, просим незамедлительно:
1. Создать, на базе Совета Безопасности
РФ, чрезвычайную комиссию по оценке и
анализу опасной для государства революционной ситуации, вызванной коронапаникой.
2. Отстранить, на время проверки, Собянина С.С. от должности мэра Москвы и
председателя рабочей группы по коронавирусу, а Попову А.Ю. – от должности главного
санитарного врача РФ-руководителя Роспотребнадзора
3. Включить в рабочую группу при Минздраве профессионалов, придерживающих
иной точки зрения на необходимость всеобщей вакцинации, всеобщего масочно-перчаточного режима и т.п., не аффилированных с
ВОЗ и фарм. Корпорациями, с целью разработки альтернативных моделей противодействия распространения инфекции. Изучить
опыт мягких локальных ограничений, связанных с защитой людей из групп риска (Швеция,
Белоруссия).
4. Поставить вопрос о прекращении
финансирования за счет бюджета Российской
Федерации и выхода России из ВОЗ
5. Отменить все ограничения, связанные
с функционированием предприятий малого и
среднего бизнеса.
6. Отменить запреты находиться в общественных местах без маски и перчаток, сменив их рекомендациями.
7. Прекратить политику массового навязывания тестирование и вакцинации
8. Обеспечить жильём и продовольствием
уязвимые группы населения, потерявшие
из-за введённых мер все средства к существованию.
9. Ограничить навязчивую рекламу коронавируса и антиковидных мер запугивание
людей в СМИ, метрополитене, на объектах
транспорта и торговли
10. Обеспечить невмешательство органов
государственной власти в богослужебную
и обрядовую деятельность Русской православной Церкви
11. Установить мораторий на принятие и
действие «цифровых» законов и законопроектов, принятых за время «пандемии» начиная
с марта с. г.
12. Дать поручение Следственному
комитету РФ, Генеральной прокуратуре и
ФСБ России проверить информацию и при
наличии оснований возбудить уголовные дела
по факту преднамеренного заражения ряда
монастырей РПЦ».

декабрь 2020 года
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ АРХИЕРЕЙСКОГО
СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые владыки!
Последние события ярко свидетельствуют
о том, что в жизни нашей Церкви настал необычайно сложный момент. Признавая этот факт
с сокрушением сердца, наша православная
совесть свидетельствует нам, что в действиях
целого ряда высших представителей иерархии
нашей Церкви, за которых мы все продолжаем
неустанно молиться, чисто религиозная мотивация, к сожалению, явно уступает покорности
властям предержащим, в свою очередь, по
мнению многих авторитетных людей, транслирующим в данном случае волю закулисной
мировой власти.
Речь идет, разумеется, о тех беспрецедентных мерах по ограничению доступа в храмы для
большинства прихожан и кощунственных манипуляциях с главной святыней Церкви – Святой
Чашей, к которой все верные всегда приступали
и приступают с величайшим благоговением.
Эти меры оправдываются требованиями якобы
санитарного характера, спускаемыми даже не
первыми лицами государства, а чиновниками
среднего звена (например, зам. главы Роспотребнадзора).
Напомним, что среди специалистов-медиков, в том числе вирусологов и эпидемиологов, существуют немалые разногласия в
оценке адекватности предпринимаемых мер,
а сама ВОЗ (чьи требования столь старательно
выполнялись весной), как и Президент России
В.В. Путин, ныне заявляют, что полный локдаун
вовсе не требуется для того, чтобы преодолеть
опасность заражения вирусом «Ковид-19».
В связи с этим можно, конечно, обсуждать
целесообразность «масочно-перчаточного
режима» для прихожан или фактической изоляции служащих священников и молящихся
мирян друг от друга, но Тем более, никакими
внешними факторами невозможно оправдать
глумление над Святыми Тайнами, какового не
было никогда ни в одной из Поместных Православных Церквей. Известный афонский старец
архимандрит Савва Святогорец характеризует
такую практику как «ужасную и богохульную»
и «совершенно неприемлемую» для православного сознания. В основе ее, по мнению
греческого ревнителя, лежит «новая ересь,
еретическое учение о возможности заражения
через святыни, хула на Божественную благодать, а стало быть, и на Духа Святого».
С полным уважением к вашему высокому
сану позволим себе спросить. В Последовании
ко Святому Причащению и других молитвах
Святые Дары не раз характеризуются как
«огнь поядающий» («трепещу, приемля огнь»
и проч.). Всякий раз, сподобив приобщения
очередного причастника, вы опускаете лжицу
в этот Божественный огонь, по нашей вере,
незримо клокочущий в Святой Чаше. На каком
богословском, вероучительном основании вы
после этого благословляете еще обеззараживать ее спиртовым раствором? Разве огонь
Божественной благодати, попаляющий наши
грехи (а стало быть, и всякую болезнь, всякую
хворь, как прямое последствие греха) – более
слабое средство, чем спирт? Веруете ли вы
сами в то, что, когда вы совершаете Евхаристию, происходит преложение Святых Даров
или, быть может, сомневаетесь?
Досточтимые владыки! Ситуация с «Ковид19» не породила, а лишь острее выявила целый
букет болезней, которые давно уже поражают
нашу церковную институцию. Последний,
просто вопиющий симптом – это сослужение
епископа Амвросия (Мунтяну), викария экзарха
РПЦ в Западной Европе с папой Франциском
и злостным каноническим преступником
патриархом Варфоломеем, с которым у нашей
Церкви прервано евхаристическое общение
решением Священного Синода самой же РПЦ.
Причем, данное «богослужение» имело место
как раз накануне известного выступления папы,
в котором тот призвал легализовать «гражданские гей-браки», то есть, если говорить
прямо – блудное сожительство извращен-

цев-содомитов. Совершенно понятно, что
это вопиющее действие епископа Амвросия,
попирающее как святые каноны, так и основы
самой православной веры, никак не могло
быть самочинным, но было санкционировано
вышестоящей церковной властью.
Очевидно, что данное событие вписано
в длинный ряд предыдущих деяний, произошедших с вашим участием или с вашего
попустительства, выражающих доминирующий либерально-экуменический тренд в
церковной политике РПЦ. Наиболее ярким
из них была пресловутая встреча в Гаване,
при тайной подготовке которой было самым
вопиющим образом нарушено 34 Апостольское правило и ныне действующий Устав
РПЦ, однозначно определяющий, что «Архиерейскому Собору принадлежит высшая
власть в Русской Православной Церкви в
вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных
вопросах, касающихся как внутренней, так и
внешней жизни Церкви; в области поддержания братских отношений с другими Православными Церквами, определения характера
отношений с инославными конфессиями и
нехристианскими религиозными общинами,
а также с государствами и светским обществом». (Глава 3, п. 1 Устава).
Такой канонический нигилизм и откровенное пренебрежение вероучением, догматическими принципами нашей святой
и спасительной православной веры, еще
усиленное «ковид-богословием», порождает
серьезные нестроения в нашей церковной
институции: все больше ревностных православных людей стоят на грани раскола либо
уже прямо уходят в него, теряя надежду на
то, что их чаяния и стремление сохранить
чистоту веры будут услышаны и адекватно
восприняты высшим священноначалием.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Мы, верные чада Церкви, не хотим и
не можем допустить раскола, более всего на
свете боясь хотя бы косвенно быть причастными к раздиранию нешвенного хитона Христова. Но ни один сознательный христианин,
имеющий страх Божий, не может оставаться
равнодушным к поруганию святыни Православия, не может и не должен жертвовать
святыней веры ради сохранения формального
единства церковной институции.
Наилучшим и наименее болезненным
для Церкви выходом могло бы стать преодоление кризиса «сверху» – по инициативе
самих правящих архиереев, для чего необходим срочный созыв Архиерейского Собора.
Поэтому прибегаем к вам, взывая к вашей
архипастырской ответственности за судьбу
нашей Поместной Церкви и сыновне умоляем
инициировать созыв Архиерейского Собора,
на котором:
1. Отменить кощунственную практику
протирания Лжицы и прочих «богослужебных»
новшеств, попирающих главную святыню
Церкви – Святую Чашу и хранящиеся в ней
Святые Дары.
2. Дать достойную критическую оценку
Гаванской встрече и подписанному там
документу, а также недавнему сослужению
епископа РПЦ с папой Франциском и патриархом Варфоломеем.
3. Подтвердить де-юре решения Собора
РПЦЗ 1983 г, де-факто подтверждённого при
её воссоединении с Московским Патриархатом в 2007 г, о признании экуменизма ересью,
равно как и противоречащего Символу Веры
утверждения о существовании, якобы, «многих христианских церквей», а также осудить
совместные молитвы с иноверцами и инославными еретиками.
4. Снять митрополита Илариона Алфеева
с должности председателя Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, а епископа Амвросия (Мунтяну) – с
должности викария экзарха РПЦ в Западной
Европе. Поставить вопрос на церковном суде
о извержении их из сана за ряд канонических
нарушений, таких как 45 правила святых
Апостолов, 65 правила святых Апостолов, 33
правила Лаодикийского Собора, говорящие
о недопустимости совместных молитв с еретиками и язычниками
5. Начать широкую дискуссию о возрождении соборности в Церкви с участием всех
желающих священнослужителей, монашествующих и мирян, в том числе руководителей
православных общественных объединений.
Просим Вашего архипастырского слова
по всем этим пунктам. Именно эти шаги
могут уврачевать раны, устранить расколы и
перед лицом предстоящих России испытаний
деятельно подтвердить соборность нашей
Русской Православной Церкви.
Молимся за вас, дабы всемилостивейший
Сердцеведец Господь укрепил вас на нелегком пути вашего архипастырского служения!
Испрашивая благословения и святых
молитв, верные чада Русской Православной
Церкви – участники Собрания православных
мирян в Москве 31 октября 2020 г. (более 400
человек - подписей).
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Пишу, предвидя упрёки со стороны защитников масок и перчаток, ссылающихся на
поведение священников во время чумы. Как
же запугали народ, если они коронавирус
сравнивают с чумой, от которой умирали от
девяноста пяти до ста процентов заражённых!
Очевидно, что вирус этот есть, но он мало
изучен, и в общественных местах необходимо
носить маски тем, кто кашляет и чихает, если
по каким-то причинам они не могут оставаться дома. Но навязывать обязательное
ношение масок всем, утверждая при этом,
что «пока мы не сформируем коллективный
иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс
закончится, мы с вами пройдем через ноль,
в ближайшее время не представляется воз-

можным», мягко говоря, нелогично: маски,
если защищают от вируса, явно не помогают
формированию коллективного иммунитета.
Среди моих знакомых очень многие
переболели вирусом и выздоровели. И
только один скончался, имея почтенный
возраст, сахарный диабет и другие заболевания. Да, и невысокий процент смертности
от коронавируса не может служить утешением родственникам ушедших. Но если
без причины и пользы никто не страдает,
то почему государство умножает причины
страдания народа, потакая растлению
молодёжи, убийствам во чреве, злоупотреблению алкоголем, табаком и наркотиками,
а как средство оздоровления предлагает не
исправление жизни, а маски? Разве не государство прилагает все усилия, чтобы грех,
призывающий всевозможные бедствия,
стал нормой? Без блуда и сквернословия
трудно представить современную школу и
высшие учебные заведения. О нравах наших
доблестных вооруженных сил лучше промолчать. Болезни и поветрия, попущенные
из-за разложения душ, не озадачивают плотолюбивых слуг народа: люди плоти думают
только о плоти, и прежде всего о своей.

Почему обвиняют священников, не носящих
маски в Храме? Вместо того чтобы обвинять
их в эгоизме и равнодушии к ближним, предлагаю представить такую радужную картину. В
Храме идёт Служба, священники и прихожане
в масках, все надёжно защищены друг от друга,
обвинители успокоены. Но дальше радужная
картина обрывается – начинается Причащение.
Безсимптомные больные в церковных облачениях берут Чашу и трижды из Неё пьют! Потом,
нацепив маски, чтобы не гневить обличителей,
с этой Чашей идут причащать прихожан, окуная
Лжицу в спиртовой раствор. Зачем? Какой толк
от этого окунания, если причащают из Чаши,
к Которой ранее приступали безсимптомно
больные священнослужители? Следуя логике
запуганных жизнелюбцев, можно прийти к
богохульным выводам и богоборческим постановлениям: Литургию следует отменить, потому
что и патриарх, и епископы, и священники могут
быть безсимптомными больными, и после их
Причащения из Чаши нет пользы в омовении
Лжицы в спиртовом растворе, и напрасны все
меры предосторожности. Но Божественная
Литургия будет совершаться до скончания
века, так что же делать запуганным прихожанам? Выбор небольшой – или забыть дорогу в

Храм, что многие и сделали (чтобы заразиться
в автобусе или в магазине, или у себя дома),
или настроиться, приняв в себя Христа, пойти
ко Христу, если будет на то Божья воля.
Впрочем, вряд ли мы доросли до высоты
святых, хотя о такой блаженной кончине, думаю,
мечтают многие верные. Но если не доросли, то
хотя бы постыдимся оправдывать своё маловерие, соглашаясь с тем, что можно заразиться в
Храме от икон, Креста и Лжицы. Неужели нас
не смущает то, что заразиться боимся больше,
чем отравиться: не родниковой же водой
опрыскивают наши Святыни в наших домах
Божиих! Или они уже не наши, если вдруг стали
источником заражения? Для того ли освящали
иконы и Кресты, чтобы их опрыскивали ядом?
Нацепив повязки, мы начали отчуждаться друг
от друга, видя опасность даже в пастырях. Уходя
на «самоизоляцию», принимая как должное
явные притеснения, не хотим и помыслить,
что они могут стать началом гонений, и наше
добровольное участие в пробных постановках
только приближает губительное представление,
которое устроит Лицедей из лицедеев.

Божий в это трудное время, потому что там нет
никакой заразы и никто не может заразиться".
Это была первая ночь. На следующую ночь он
пришел снова и сказал, что на этот раз многие
христиане, и не только, молились ему, потому
что информация о его заступлении широко
распространилась. Он также сказал мне сказать
сыну, чтобы он молился ему, но не один раз, а
многократно. «Много раз», – повторил святой.
На следующий день я спросил моего
ребенка: «Сколько раз ты молился святому
Никифору?» И он ответил, что только один раз
утром. Я объяснил ему, что этого было недостаточно. На третью ночь я снова увидел святого.
Но в этот раз самое важное, что я понял, было
то, что Болгария будет защищена от вируса. Я
обратился к нему с вопросом: «Будет ли сохранена вся Болгария?» Он сказал мне: «Да!». В
тот момент я видел нашу страну как карту, и он
стоял над ней, над Южной Болгарией, а точнее
где-то над Пловдивом. И он сказал: «Звоните
в колокола, звоните в колокола, звоните в

колокола!» Я спросил: «Есть ли колокола в
Пловдивской епархии?». «Да!» – он сказал очень
кратко и утвердительно.
Затем он вознесся на небеса, и с золотым
крестом в руке он благословил сверху. С самого
креста спустился свет и осветил всю страну.
Последнее, что он сказал, было: «Это пройдет!».
После всего этого во мне произошли огромные
перемены – пришли ободрение и сила, которую
Святой Никифор, Чудотворец Прокаженный,
вдохнул в меня перед лицом паники, охватившей всех в мире и в нашей стране…».

Преподобный Никифор (Джанакакис)
Прокаженный, защитник против вирусных
заболеваний – греческий святой начала ХХ-го
века, с детства страдавший от проказы. В
начале разгара новой мировой эпидемии
наших дней он явился в видении одному верующему из Греции (в марте 2020 г.), а потом и

православному журналисту из Болгарии. Его
слова: «Скажите людям, чтобы они не боялись
этого вируса, это пройдет. И не бойтесь святого
причащения, причащайтесь! А если кто и заболеет, пусть призовет меня в молитве, и я его
исцелю. Но пусть помолится мне многократно,
а не один раз».
В Болгарии сразу приняли слово Св. прп.
Никифора и там мало заболеваний. И румыны
ему молятся.
Вот три видения Св. Никифора болгарскому
журналисту: «В 4 часа ночи я заснул. Во сне он
посетил меня – святой Никифор Прокаженный.
Я сразу узнал его. Я видел его в его черной
рясе, стоящего, держащего золотой крест в
правой руке. Он обратился ко мне со словами:
"Предупредите всех христиан, чтобы они молились мне, но неоднократно. Пусть они тоже
читают молебны. Есть лекарство от вируса, и
это святое причастие. Есть также трава для
питья, это ЧАБРЕЦ, она убивает вирусы. И в
любом случае, обязательно посещайте Дом

Тропарь, глас 4
Плоти твоея прокажение/ мужемудренно, яко Иов,/ претерпел еси,
Никифоре,/ ризу же души твоея/ светле
очистил еси,/ совершенне же на лествицу
добродетелей восшед,/ подвиги твоими/
жительства Ангельскаго достиже,/ непрестанно Богу поя:/ Тебе слава подобает,//
Троице Единосущная.

1 декабря 2020 года отошел ко Господу
выдающийся русский писатель-агиограф, исследователь и последовательный противник антихристового мирового порядка Валерий Павлович
Филимонов.
Биографическая справка:
Валерий Павлович Филимонов родился 21
июля 1946 года, в День празднования Казанской
иконы Пресвятой Богородицы. Коренной петербуржец. Внук офицера императорской гвардии,
погибшего в Первую Мировую войну. Закончил
Ленинградский радиотехнический техникум №1
и Политехнический институт по специальности
«Электронные вычислительные машины». Работал
в научно-исследовательских организациях города
на Неве и в Российской академии наук. Специалист в области неконтактной техники, кибернетики
и систем управления. Занимался изучением
проблем симбиоза «человек-машина» и «человек-система», а также разработкой электронных
вычислительных систем для биологических и
медицинских исследований.
Первые публикации стихов и статей о Православной вере и о подвигах святых относятся
к началу 90-х годов прошлого века. Печатался
в газетах: «Православный Санкт-Петербург»,
«Софийский Собор», «Русский Вестник», «Православная жизнь», «Горница», «Свете тихий»,
«Литературный Петербург», «Благовест», «Русское
слово», «Дух христианина», «Православный Крест»
и других; в журналах «Собеседник православных
христиан», «Славянин», «Духовный собеседник»,
«Русский мир», «Первый и последний», «Спасите
наши души», «Благовестник», «Лад», «Вода живая»,
«Церковный вестник» и других.

К Юбилейному Архиерейскому Собору
2000 года стараниями В.П. Филимонова были
подготовлены материалы к канонизации и написаны Жития старца иеросхимонаха Серафима
(Муравьева) Вырицкого, а также новомученика
протоиерея Философа Орнатского и иже с ним
убиенных чад – новомучеников Николая и Бориса.
На основании этих исторически достоверных
и точных сведений Освященный Архиерейский
Собор принял решение о прославлении для
общецерковного почитания: великого вырицкого
подвижника – в лике преподобных; пресвитера
Петроградского Философа – в лике священномучеников, а его сыновей – в лике мучеников.
Исследованиям жизни и подвигов преподобного
Серафима Вырицкого и его сомолитвенников
Валерий Павлович посвятил более двадцати лет.
Кроме вышеуказанных, В.П. Филимоновым
написаны Жития преподобного Варнавы Гефсиманского чудотворца; исповедника протоиерея
Алексия Кибардина; исповедницы старицы
схимонахини Марии (Маковкиной); повесть о
преподобном Феодосии Иерусалимском Кавказском чудотворце «По вере вашей да будет вам»,
а также составлены краткие жития священномученика Вениамина (Казанского), митрополита
Петроградского; священномученика Серафима
(Чичагова), митрополита Ленинградского; священномученика Григория (Лебедева), епископа
Шлиссельбургского; преподобномученика Льва
(Егорова), архимандрита Петроградского; исповедника митрополита Николая (Ярушевича) и других новомучеников и исповедников Российских.
Книги В.П. Филимонова о великих подвижниках Православия: «По вере вашей да будет вам»
(Чудотворец Феодосий Иерусалимский и его
наставления); «Старец иеросхимонах Серафим
Вырицкий и Русская Голгофа»; «Житие преподобного Серафима Вырицкого»; «Крестом отверзается Небо» (Жизнь и подвиги священномученика
протоиерея Философа Орнатского); «Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа»;
«Житие, подвиги и чудотворения преподобного
Серафима Вырицкого»; «Преподобный Варнава
Гефсиманский – духовный отец преподобного
Серафима Вырицкого»; «К преподобному Серафиму в Вырицу»; «Последний духовник преподобного Серафима Вырицкого» (Жизнеописание

исповедника протоиерея Алексия Кибардина) и
апологетическое исследование «Как создаются
легенды под маской Православия» – известны
православным читателям во многих странах мира.
С участием Валерия Павловича на Кино-видео
компании «Православная студия Петербурга»
и целом ряде федеральных телеканалов были
созданы фильмы и передачи, посвященные преподобному Серафиму Вырицкому, священномученику Философу Петроградскому, преподобному
Варнаве Гефсиманскому, преподобному Феодосию Кавказскому и другим святым Земли Русской.
С 1993 года В.П. Филимонов являлся постоянным
автором ежегодного литературно-художественного альманаха Союза писателей России «День
русской поэзии». Подборки стихов Валерия
Павловича опубликованы в коллективных сборниках стихов «Дорога», «И праздник Рождества
и праздник Воскресения», «Время исповедания»,
в ряде православных периодических изданий и
в обширной антологии русской поэзии «Поэзия
делает землю красивой», составленной главным
редактором газеты «Православный Санкт-Петербург» А.Г. Раковым. Песни на стихи В.П. Филимонова о Святой Руси звучат в исполнении известных
русских православных певцов и композиторов:
Геннадия Заволокина, Евгении Смольяниновой,
Игоря Петрова, Веры Панченко и Юрия Жеринова.
С 2001 года Валерий Павлович являлся
постоянным автором и ведущим «Православного
часа» на радио «Слово», где им было подготовлено
более 700 авторских радиопередач из цикла
«Современность в свете учения Слова Божия». С
середины 90-х годов его приглашали для выступлений на радио «Радонеж», «Народном радио»,
радио «Голос России», радиостанции «Говорит
Москва», «Русском радио», в прямом эфире
программы «Колокол» Санкт-Петербургского
телевидения и православных телеканалах «Союз»
и «Спас», где он освещал проблемы, связанные
со спасением души в современном мире, а также
вел передачи о святых Земли Русской.
В.П. Филимоновым написан ряд книг, посвященных самым актуальным проблемам современности: «Но избави нас от лукавого», «Архипастыри,
пастыри и монашествующие Русской Православной Церкви о глобализации и цифровом
кодировании людей», «Святое Православие и

тайна беззакония – XXI век», «Человек должен
оставаться человеком», «Исполнение пророчеств»,
«Греция против!» и «Шаги Апокалипсиса».
В рамках культурно-просветительских чтений
Валерий Павлович регулярно выступал с лекциями в Александровском Императорском лицее
Санкт-Петербурга. С 2004 года Валерий Павлович
регулярно принимал участие в работе Международных Рождественских чтений. В июне 2008 года,
по приглашению председателя ОВЦС, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла,
ныне Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, выступал на Предсоборном Совещании в
Свято-Даниловом монастыре с докладом, основные положения которого были использованы при
подготовке «Основ учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятых Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви 2008 года.
В 2010-2013 годах Валерий Павлович Филимонов в качестве эксперта принимал участие
в заседаниях Комиссии по взаимодействию
Церкви, государства и общества Межсоборного
Присутствия Русской Православной Церкви при
подготовке документа «Позиция Церкви в связи
с развитием технологий учёта и обработки персональных данных», принятого Архиерейским
Собором 2013 года.
Писатель-агиограф и публицист, поэт и журналист, академик Православного богословского
отделения Петровской академии наук и искусств;
эксперт Комиссии по взаимодействию Церкви,
государства и общества Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви; главный
редактор, автор и ведущий православных программ радио «Слово» и главный редактор вестника
«На страже Православия» Валерий Павлович
Филимонов за свои неутомимые труды имел
несколько наград Русской Православной Церкви.
Редакция «Русской народной линии» (и
вестника «За Русь Святую» – доб. ред.) выражает
соболезнование вдове Валерия Павловича поэтессе Ларисе Пахомьевне Кудряшовой, родным
и близким писателя. Мы скорбим вместе с вами.
Да упокоит Господь раба Своего Валерия в
селениях праведных, простит его согрешения
вольные и невольные.
РНЛ

Иеромонах Роман (Матюшин)
8 ноября 2020, скит Ветрово.
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ПОЛЬША ВО ВРЕМЯ
МЮНХЕНСКОГО СГОВОРА
В прошлых материалах «Фальсификаторы истории и Третья мировая» предлагалось считать началом Второй мировой
войны не 1 сентября 1939 г., когда германские войска вторглись на территорию
Польши, а Мюнхенский сговор. Именно
тогда Третий рейх уничтожил первое
независимое европейское государство,
суверенитет которого гарантировали
Великобритания, Франция и США на
Парижской конференции.
Допустим, аншлюс Австрии можно
было считать «воссоединением двух ветвей немецкого народа». Но как назвать
присоединение к Германии сначала
Судетской области, а затем вторжение германских войск на территорию
Чехословакии, раздел страны, оккупацию и превращение независимой Чехии
в «протекторат Богемия и Моравия»
нацисткой Германии?
Есть все основания считать оккупацию Чехословакии первым шагом,
который сделала Германия на пути к
развязыванию мировой войны.
А Япония, союзник нацистской Германии по антикоминтерновскому пакту, уже
вела с июля 1937 г. полномасштабные
боевые действия в Китае.
Для китайцев, потерявших в войне
с Японской империей 35 млн., именно
тогда и началась Вторая мировая война.
А ведь именно капитуляция милитаристской Японии и считается официальным
окончанием Второй мировой войны.
Но после того, как ведущие мировые
державы в августе 1938 г. собравшись
в Мюнхене отдали Гитлеру на съедение
Чехословакию, большая война в Европе
стала неизбежна.
Нацистскую Германию совершенно
определенно направляли и даже подталкивали к походу на Восток. Все попытки
Москвы заключить соглашение с Великобританией и Францией, чтобы предотвратить агрессию нацистской Германии
против Чехословакии, наталкивались
на откровенный саботаж английской и
французской делегаций. Было очевидно,
что на самом деле ни Англия, ни Франция не собираются вместе с Советским
Союзом защищать Чехословакию.
И это несмотря на то, что еще в 1924
году Чехословакия и Франция заключили
договор о взаимопомощи. Париж обязался в случае нападения на Чехословакию выступить в ее защиту. В 1935 году
Чехословакия подписала договор о взаимопомощи и с Советским Союзом. Но
у СССР и Чехословакии не было общей
границы. Поэтому все зависело от того,
согласится ли Польша пропустить советские войска на помощь Чехословакии.
Советский Союз решительно осудил
аншлюс Австрии. Нарком иностранных
дел Максим Литвинов от имени советского правительства заявил о готовности СССР «участвовать в коллективных
действиях, которые были бы решены
совместно с ним и которые имели бы
целью приостановить дальнейшее развитие агрессии и устранить усилившуюся
опасность новой мировой бойни».
Но разве можно было ожидать от
Англии и Франции желание искренне
сотрудничать с СССР в сдерживании Германии? Ведь Гитлера привели к власти
и помогли в кратчайшие сроки создать
военную машину Третьего рейха именно
для того, чтобы с его помощью сокрушить
Советский Союз.
И судьбой Чехословакии они были
озабочены меньше всего. Посол Великобритании в Берлине Невилл Гендерсон неофициально проинформировал
германский МИД о том, что «Англия не
станет рисковать ни единым моряком
или летчиком из-за Чехословакии».
Да и сам премьер-министр Англии
Чемберлен в интервью канадским и
американским журналистам открыто
говорил, что «в своем нынешнем виде
Чехословакия нежизнеспособна… чехи
должны согласиться с немецкими требованиями».
В то же время, требуя от чехов найти
компромисс с судетскими немцами,
Лондон навязал ей свое посредничество. Москва же заявила, что СССР
готов выполнить свои обязательства
перед Чехословакией. Советский Союз
призвал французское правительство
созвать совещание представителей
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трех генштабов и принять совместную
декларацию Великобритании, Франции
и СССР в защиту Чехословакии.
Но защищать чехов и словаков англичане и французы не собирались. В Лондоне и Париже уже решили проявить
«миротворчество», отдав Чехословакию
Гитлеру. Германию подталкивали на
восток, ясно указывая путь, по которому
должна двинуться военная машина
Третьего рейха.
ПОЛЬША И ГЕРМАНИЯ
ДРУЖНО ДЕЛЯТ ЧЕХОСЛОВАКИЮ
Польша в это время радостно потирала руки. Ведь Гитлер обещал польскому послу Липскому, что в случае
военного конфликта Польши с Чехословакией из-за Тешинской Силезии Рейх
встанет на сторону поляков.
Поляки ещё в 1918 году пытались
оторвать от Чехословакии Тешинскую
область. Юзеф Пилсудский откровенно
заявлял, что «искусственно и уродливо
созданная Чехословацкая Республика
не только не является основой европейского равновесия, но, наоборот,
является его слабым звеном».
Когда Гитлер задумал отобрать у
Праги Судеты, поляки тут же поддержали фюрера. 14 января 1938 года
Гитлера посетил глава МИД Польши
Юзеф Бек, начались германо-польские
консультации по поводу Чехословакии.
Берлин выступил с требованиями обеспечить права судетских немцев, Варшава с аналогичными требованиями по
поводу тешинских поляков.
Польша сосредоточивает в районе
Тешина войска. Посол Польши в Германии Липский доводит до сведения
Гитлера мнение польского правительства, что Чехословакия является искусственным образованием и Польша
поддерживает венгерские претензии
в отношении территории Прикарпатской Руси.
Когда Советский Союз 12 мая выразил готовность оказать Чехословакии
военную помощь в противостоянии
с Германией, при условии пропуска
Красной Армии по территории Румынии
и Польши, эти государства заявили, что
не допустят прохода советских войск.
Варшава категорически отказалась
поддерживать Прагу против Германии.
Польша запретила и возможный пролёт
советских ВВС для помощи чехословацкой армии. Заявляли, что если советские самолеты появятся над Польшей
по пути в Чехословакию, они тотчас же
будут атакованы польской авиацией.
С Берлином же у Варшавы были
самые теплые отношения. Польша подтвердила обещание не пропускать силы
Красной армии через свою территорию,
24 августа предложила Берлину и свой
план раздела Чехословакии. По нему
Тешинская Силезия отходила Польше,
Словакия и Закарпатская Русь – Венгрии, остальные земли – Германии.
В конце концов Чемберлен и Даладье договорились с Гитлером. Президента Чехословакии даже не пустили на
переговоры, заставив ждать в коридоре.
После этого выдвинули Бенешу ультиматум с требованием принять требования Германии, пригрозив, что в случае
отказа Лондон и Париж оставят Прагу
один на один с Берлином.
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ЧЕХОСЛОВАКИЯ
КАПИТУЛИРОВАЛА
На прощальной встрече с депутатами парламента Бенеш произнес: «Нас
покинули и предали. Это трусливые
люди… Они боятся войны и считают, что
Чехословакия может быть ее причиной.
Это было трудное решение – принять
условия и спасти народ или вступить в
борьбу и дать себя истребить. История
рассудит, что было правильным… Состояние западных демократий безотрадное.
На них нельзя положиться».
Необходимо заметить, что вооруженные силы Чехословакии и Германии
в то время были сравнимы, если даже
не равны. А учитывая укрепленные
районы в Судетских горах, чехи могли
вполне рассчитывать на успех в борьбе
с агрессором. Но мужества и решимости
отстаивать свободу не хватило.
Когда на Нюрнбергском процессе
генералу-фельдмаршалу Кейтелю
задали вопрос: «Напала бы Германия
на Чехословакию в 1938 году, если бы
западные державы поддержали Прагу?»,
он ответил: «Конечно, нет. Мы не были
достаточно сильны с военной точки
зрения. Целью Мюнхена было вытеснить
Россию из Европы, выиграть время и
завершить вооружение Германии».
Позже посол Франции в Варшаве
Леон Ноэль признал: «Мюнхенские
соглашения и вытекавшее из них предательство Чехословакии представляют
собой один из самых жалких, постыдных
и унизительных эпизодов проводимой от
имени Франции в период между двумя
мировыми войнами политики, которая
привела к наиболее губительной катастрофе в нашей истории».
Как видим, многие и в то время
понимали, кто действительно подталкивал мир к войне. И, чтобы ни писали
мифотворцы из Евросоюза, это был
не СССР.
В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года
было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение. А уже 30 сентября
Варшава предъявила чехословацкому
правительству новый ультиматум, где
требовала немедленного удовлетворения своих требований. Германские
войска входят в Судетскую область.
Польские войска занимают Тешинскую
область Чехословакии.
В Польше царит эйфория. Поляки
готовы вместе с Гитлером двинуться в
долгожданный «крестовый поход» на
Москву. Польский посол во Франции
еще перед Мюнхенским сговором сооб-

щил американскому послу следующее:
«Начинается религиозная война между
фашизмом и большевизмом, и в случае
оказания Советским Союзом помощи
Чехословакии Польша готова к войне с
СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено в том, что
в течение трех месяцев русские войска
будут полностью разгромлены и Россия
не будет более представлять собой даже
подобия государства».
Поляки, постоянно жалуясь на пакт
Молотова – Риббентропа любят рассказывать о совместном параде частей
Красной армии и вермахта в Бресте в
1939 г. Но сохранились свидетельства
дружеских встреч германских и польских военных на земле оккупированной
Чехословакии во время демаркации
новых границ.
Польский маршал Эдвард Рыдз-Смигла
запечатлен на фотографии в момент очень
теплой и дружеской встречи с немецким
атташе генерал-майором фон Штудница
на параде Дня независимости в Варшаве
11 ноября 1938 года. Торжественный парад
в Варшаве был посвящен захвату Тешинской Силезии.
Однако главным приобретением
становится промышленный потенциал
захваченной территории. Расположенные там предприятия давали в конце 1938
года почти 41% выплавляемого в Польше
чугуна и почти 47% стали.
Как говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Но любому
непредвзятому историку ясно, что если
бы в то время Англия и Франция согласились бы вместе с Советским Союзом
создать систему коллективной безопасности в Европе, то все сложилось бы
по-другому. Если бы эти ведущие мировые державы выполнили свои обязательства перед Чехословацкой республикой,
а Польша не пыталась этому препятствовать, то такой страшной Второй мировой
войны скорее всего не было.
Именно поведение Чемберлена и
Даладье в Мюнхене укрепило Гитлера в
мысли, что фюреру германского народа
судьбой предназначено установить Новый
порядок в Европе и завоевать для германского «геренфолька» - «народа господ»
жизненное пространство на Востоке.
После Мюнхена Третий рейх получил
возможность стремительно нарастить
свою военную мощь. Немцы не только
получили все вооружение и боевую технику чехословацкой армии. Военная промышленность Чехословацкой республики
в то время была самой мощной в Европе,
после Франции и Германии. Чехию называли «военным заводом Европы».
Оккупировав сначала Судетскую
область, а затем и всю Чехословакию,
нацисты получили в свое распоряжение
промышленный потенциал одной из
наиболее развитых стран Европы, что
позволило им резко увеличить производство вооружения.
Гитлер в разы усилил свою армию.
Решимость фюрера развязать войну
укрепилась. укрепилось и его презрение
не только к Англии и Франции, но и ко всей
безвольной, самонадеянной и трусливой
европейской демократии. Гитлер не только
надеялся на союз с фашистской Италией
Муссолини и милитаристской Японией, но
привлек в союзники нацистской Германии
фашистские диктаторские режимы Хорти
в Венгрии и Антонеску в Румынии.
Ну а Чемберлен и Даладье, возвратившись из Мюнхена в Англию и Францию,
торжественно заявляли своим народам,
что привезли мир. Они были твердо
уверены, что Гитлер двинется на Восток.
Французы и англичане радовались и
веселились. Ликовали и поляки. Но не
случайно народная мудрость гласит «Не
рой яму другому».
Руководитель ИАЦ ОО
«Московские суворовцы»
Виктор Саулкин
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Велик подвиг, братия, в те времена, особенно для верных, когда самим змием с великою властию совершаемы будут знамения и
чудеса, когда в страшных призраках покажет он
себя подобным Богу, будет летать по воздуху,
и все бесы подобно ангелам вознесутся пред
мучителем. Ибо с крепостью возопиет, изменяя
свой вид и безмерно устрашая всех людей. Кто
тогда, братия, окажется огражденным, непоколебимым, имеющим в душе верный знак —
святое пришествие Единородного Сына, Бога
нашего, как скоро увидит сию неизреченную
скорбь, отовсюду приходящую на всякую душу;
потому что совершенно ниоткуда нет у нее ни на
земле, ни на море никакого утешения, ни покоя
— как скоро увидит, что весь мир в смятении,
что каждый бежит укрыться в горах, и одни
умирают от голода, другие истаявают, как воск,
от жажды, и нет милующего; как скоро увидит,
что всякое лицо проливает слезы и с сильным
желанием спрашивает: «Есть ли где на земле
слово Божие?» — и слышит в ответ: «Нигде».
Кто перенесет дни сии, кто стерпит невыносимую скорбь, как скоро увидит смешение
народов, которые от концов земли идут увидеть
мучителя, и многие поклоняются мучителю, с
трепетом взывая: «Ты — наш спаситель». Море
мятется, земля иссыхает, небеса не дождят,
растения увядают, и все живущие на востоке
земли от великого страха бегут на запад, а
также живущие на западе солнца с трепетом
бегут на восток. Безстыдный же, приняв тогда
власть, пошлет бесов во все концы смело
проповедовать: «Великий царь явился во
славе, идите и видите его». У кого же будет
такая адамантовая душа, чтобы мужественно
перенести ему все соблазны? ...Жестоким к
человеческому роду окажется сей скверный
змий, и еще более злобы будет иметь на
святых, которые могут преодолеть его мечтательные чудеса. Ибо много найдется тогда
людей, благоугодивших Богу, которым в горах
и местах пустынных можно будет спастись
многими молитвами и невыносимым плачем.
Ибо Святый Бог, видя их несказанные слезы
и искреннюю веру, умилосердится над ними,
как нежный отец, и соблюдет их там, где они
укроются; между тем как всескверный змий
не перестанет отыскивать святых и на земле,
и на море, рассуждая, что уже воцарился он
на земле и все ему подчинены... У кого есть
слезы и сокрушение, да просит Господа, чтобы
избавиться нам от скорби, какая приидет на
землю, чтобы вовсе не видеть сего зверя и не
слышать страхований его...
Мужественная нужна будет душа, которая
бы могла сохранить жизнь свою среди соблаз-

1. Когда при тебе ругают твою Веру, и ты
молчишь – ты хуже того хулителя.
2. Лучше быть стократ блудником, чем
еретиком.
3. Когда необходимо защищать Веру, и
ты этого не делаешь, твоя душа погибает; а
если погибнешь, защищая Веру, – попадешь
в Царствие Небесное.
4. Экуменизм – сверхересь.
5. Православная Церковь – это корабль,
плывущий по бурному океану. Мы, православные, находимся на этом корабле, а люди других
исповеданий плывут сами.
6. Духовника надо выбирать по своему
желанию, а выбрав, уже подчиняться. Но если
духовник учит ереси – беги от него, как от огня.
7. Горе монаху или монахине, которые не
болеют о недугах своего народа.
8. Хороший монах должен иметь чуткое
сердце, как у женщины.
9. Монах должен выполнять физическую
работу, иначе будет унывать.
10. Монашествующие должны жить в простоте. Простота – это благодать Божия.
11. Монах должен быть твердым, защищать
правду, потому что правда – это Сам Бог.
12. Монах, как ревущий лев, должен защищать Православие.
13. Монашество – это ангельский чин.
Чтобы достичь совершенства, надо пройти
через огонь искушений.
14. Больше героизма, чем монашество, нет.
15. Если у монашествующих нет смирения
и покаяния, то они не спасутся, но погибнут.
16. Монашество – это борьба до последнего вздоха, стремление к Богу до смерти.
17. Если мирянин победит ради Христа
свои страсти, будет приравнен к монахам.
18. Смерть – это преображение. Не бойтесь
смерти – бойтесь Суда Божия. Представьте,
как бьется сердце, когда стоите на экзамене
перед профессором. Насколько же страшнее
стоять пред Богом на Суде! Величие Божие
несравнимо ни с чем.
19. Только с сердцем, полным любви,
можно обличать грехи другого человека.
20. Кто научится любить, тот и будет
счастлив. Только не думайте, что любовь – это

СЛОВО СВЯТЫХ

нов. Ибо если человек окажется хоть несколько
безпечным, то легко подвергнется нападениям
и будет пленен знамениями змия лукавого и
хитрого. И таковый не найдет себе пощады на
Суде, там откроется, что добровольно поверил
он мучителю.
...Такой способ употребит мучитель, что
все должны будут носить на себе печать зверя,
когда во время свое, т. е. при исполнении времен, придет он обольстить всех знамениями, и
в таком только случае можно им будет покупать
себе снеди и все потребное; и поставит надзирателей исполнять его повеления. Заметьте,
братия мои, чрезмерную злокозненность зверя
и ухищрения его лукавства, каким образом
начинает он с чрева, чтобы человек, когда
приведен будет в крайность недостатком
пищи, вынужден будет принять печать его, т.
с. злочестивые начертания, не на каком-либо
члене тела, но на правой руке, а также на челе,
чтобы человеку не было уже возможности
правою рукою напечатлеть крестное знамение
и также на челе назнаменовать святое имя
Господа или славный и Честный Крест Христа и
Спасителя нашего. Ибо знает несчастный, что
напечатленный крест Господень разрушает всю
силу его... Делает же сие бессильный, боясь и
трепеща святой силы Спасителя нашего. Ибо
если кто не будет запечатлен печатью зверя, то
не пленится и мечтательными его знамениями.
Притом и Господь не отступает от таковых, но
просвещает и привлекает их к Себе...
Поелику Спаситель, вознамерившись
спасти человеческий род, родился от Девы и
в образе человеческом попрал врага святою
силою Божества Своего, то и он умыслил восприять образ Его пришествия и прельстить нас.

врожденный талант. Любви можно научиться,
и мы должны это делать.
21. Живи так, чтобы не только Бог любил
тебя, но и люди любили – больше этого ничего
нет.
22. В последнее время людей спасут
любовь, смирение и доброта. Доброта откроет
врата Рая, смирение введет туда, а любовь
покажет Бога.
23. Господь показывает чужую беду, чтобы
умягчить наши сердца.
24. Бог вернет тебе во сто крат больше того,
что ты затратил, делая добрые дела.
25. Помогай человеку неимущему – это и
будет твоя жертва Богу.
26. Всем надо желать добра, но для творения добра требуется мудрость.
27. Когда творишь добро – на одну ступень
поднимаешься, а когда грешишь – опускаешься. Вся наша жизнь – такое движение.
28. Как будет спокойна душа, когда ближний в опасности? Ели у тебя дома больной и
за ним некому ухаживать, лучше не ходить в
Церковь, остаться дома.

декабрь 2020 года

Господь наш на светоносных облаках,
подобно страшной молнии, придет на
землю, но не так придет враг, потому
что он отступник. Действительно,
от оскверненной девы родится его
орудие: но сие не значит, что он
воплотится. Приидет же всескверный, как тать, в таком образе, чтобы
прельстить всех, придет смиренный,
кроткий, ненавистник, как скажет о
себе, неправды, отвращающийся
идолов, предпочитающий благочестие,
добрый, нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко
всем ласковый, уважающий особенно
народ иудейский, потому что иудеи
будут ожидать его пришествия.
А при всем этом с великою пластикой совершит он знамения и чудеса,
и страхования и примет хитрые меры
всем угодить, чтобы в скором времени полюбил
его народ... Поэтому, когда многие сословия
и народы увидят такие добродетели и силы,
все вдруг возымеют одну мысль и с великою
радостью провозгласят его царем, говоря
друг другу: «Найдется ли еще человек столько
добрый и правдивый?» И скоро утвердится
царство его, и в гневе поразит он трех великих
царей. Потом вознесется сердцем и изрыгнет
горечь свою этот змий, смятет вселенную,
подвигнет концы ее, всех притеснит и станет
осквернять души, не благоговение уже в себе
показывая, но при всяком случае поступая как
человек суровый, жестокий, гневливый, раздражительный, стремительный, беспорядочный, страшный, отвратительный, ненавистный,
мерзкий, лютый, губительный, бесстыдный,
который старается весь род человеческий
низринуть в пучину нечестия <...>
Тогда сильно восплачет и воздохнет всякая
душа; тогда все увидят, что несказанная скорбь
гнетет их день и ночь, и нигде не найдут пищи,
чтобы утолить голод... Все же, поверившие
лютому зверю и принявшие на себя печать
«то, приступят к нему вдруг и с болезнью
скажут: «Дай нам есть и пить, потому что мы
все истаиваем, томимые голодом, и отгони
от нас ядоносных зверей». И этот бедный, не
имея к тому средств, с великою жестокостью
даст ответ, говоря: «Откуда, люди, дам вам
есть и пить? Небо не хочет дать земле дождя.
и земля также вовсе не дает ни жатвы, ни
плодов». Народы, слыша это, восплачут и
прольют слезы, не имея утешения в скорби;
напротив того, другая неизреченная скорбь
приложится к их скорби, а именно: что так
поспешно поверили мучителю.

29. Благодатное дело – кормить голубей
и других птиц.
30. Когда вкушаешь пищу – помни о
голодном, жаждущем и страждущем.
31. Если тебя оклеветали, на добро ответили злом, не держи зла. Прости и радуйся,
потому что благодаря этому ты на несколько
ступенек приблизился к Богу.
32. Продукты, на которых ставят число
антихриста, не могут причинить нам вреда.
Это еще не есть печать. Надо произнести
молитву «Отче наш», перекрестить, окропить
святой водой – и так освятится всякая пища.
33. В последнее время сторонники антихриста будут ходить в церковь, будут креститься и будут проповедовать евангельские
заповеди. Но не верьте тем, у кого не будет
добрых дел. Только по делам можно узнать
настоящего христианина.
34. Вводить печать антихриста будут с
помощью компьютера под кожу, и ее не будет
видно. Сначала – по желанию. А когда антихрист воцарится и станет властелином мира,
будет принуждать всех принять эту печать.
Тех, кто не примет – объявят предателями.
Тогда надо будет уходить в лес по десять-пятнадцать человек вместе. По одному или по
двое не спасётесь. Чтобы ни случилось, не
теряйте надежду на Бога. Господь вразумит,
как поступить. Кто будет крепок в вере – не
почувствует ни голода, ни жажды, и стихийные бедствия его не коснутся.
35. У диавола есть 666 сетей. Во времена
антихриста люди будут ждать спасения из
космоса. Это и станет самой большой уловкой диавола: человечество будет просить
помощи у инопланетян, не ведая, что они
суть демоны.
36. Если украдешь, то нарушишь одну из
десяти заповедей. Кто так поступит – антихриста и так примет. Верующий человек
будет уповать на Бога. А Господь в последние
времена такие чудеса сотворит для Своего
народа, что одного листика хватит на целый
месяц. Истинно верующий человек землю
перекрестит, и она даст ему хлеб.
37. Без воли Божией демон не может даже
крошки сдвинуть.

<...> Но прежде нежели будет сие,
Господь, по милосердию Своему, пошлет
Илию Фесвитянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду богочестие,
дерзновенно проповедали всем благоведение, научили не верить мучителю из страха,
вопия и говоря: «Это лесть, о человеки!
Никто да не верит ей нисколько, никто да
не повинуется богоборцу, никто из вас да
не приходит в страх, потому что он скоро
будет приведен в бездействие. Вот Святой
Господь идет с неба судить всех поверивших
знамениям его». Впрочем, немногие тогда
захотят послушать и поверить сей проповеди
Пророков. Спаситель же делает сие, чтобы
показать неизреченное Свое человеколюбие,
потому что и в это время не оставляет род
человеческий без проповеди, да будут все
безответными на Суде.
Многие из святых, какие только найдутся
тогда, в пришествие оскверненного, реками
будут проливать слезы к Святому Богу, чтобы
избавиться им от змия, с великою поспешностью побегут в пустыни... И будет им сие
даровано от Бога; благодать Его отведет их
в определенные для сего места, и спасутся,
укрываясь в пропастях и пещерах, не видя
знамений и страхований антихристовых,
потому что имеющим ведение без труда
сделается известным пришествие антихриста. А кто имеет ум на дела житейские и
любит земное, тому не будет сие ясно, ибо
привязанный всегда к делам житейским, хотя
и услышит, не будет верить и погнушается
тем, кто говорит. А святые укрепятся. потому
что отринули всякое попечение о сей жизни.
<...> Восплачут великим плачем все
церкви Христовы, потому что не будет священнослужения и приношения. По исполнении
же трех с половиной лет власти и действий
нечистого, и когда исполнятся все соблазны
всей земли, придет, наконец, по сказанному.
Господь, подобно молнии, блещущей с неба,
придет Святый, Пречистый, Страшный и
Славный Бог наш с несравненною славою...
Мучитель со всеми демонами, связанный Ангелами, также все принявшие печать
его, все нечестивые и грешники, связанные
будут приведены пред судилище. И Царь
даст на них приговор вечного осуждения
в огнь неугасимый. Все же не принявшие
печать антихриста и все скрывавшиеся в
пещерах возвеселятся с Женихом в вечном
и небесном чертоге со всеми святыми в
безпредельные веки...

Преп. Ефрем Сирин
38. Человеку трудно проникнуть в Промысл
Божий. Есть попущение, воля и Промысл
Божий. Попущение – когда Бог дает человеку
свободу. Человек тогда делает то, что пожелает.
Когда действует воля Божия, человек делает
то, что велит Бог. Воля Божия всегда приносит
добро. Промысл Божий правит: то совершает
попущение, то волю. Когда не можешь решить
вопрос и не знаешь, что делать – доверься
Промыслу Божию и не думай больше ни о чем.
39. Христианину не подобает ныть.
40. Смирение – неугасимая, угодная Богу
свеча.
41. Милость – это золото, смирение –
бриллиант.
42. Не принимай, как пожертвование
«иудины деньги». Такие деньги обязательно
вовлекут во грех, из которого не скоро выберешься.
43. Не зная духовного состояния ближнего,
не давай ему советы. Твой совет может его
погубить.
44. Нельзя прикладываться к лику иконы,
достаточно приложиться к рамочке с благоговением. Надо прикладываться с любовью
и упованием.
45. Святая вода и просфора очень укрепляют. Принимать их надо с верою.
46. Для тех, кто находится в аду, панихида
– как для узника свет.
47. «Можно ли солгать для того, чтобы спасти человека?» – спросили старца. Он ответил:
«Иногда скрываешь что-то, чтобы не навредить
другому человеку» – и рассказал такую историю: «Один разбойник, за которым гнались,
вбежал к отшельнику и попросил укрыть его.
Тот укрыл. Когда гонители ворвались и спросили, не заходил ли к нему кто, монах спокойно
ответил, что никого не видел». Когда лжешь от
страха – это плохо. Когда не говоришь правды
из любви к человеку, то ложь, конечно, зачтется
как грех, но любовь всё покроет.
48. Когда увидишь ближнего в беде,
помоги, утешь, помолись о нем от всего
сердца – и Господь услышит твою просьбу и
помилует его.
49. Для того только мы и существуем на
свете, чтобы как можно больше сделать добра.

Преподобноисповедниче отче Гаврииле,
Христа ради юродиве, моли Бога о нас!
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В российском монархическом движении с
1994 года. Заместитель председателя Правления Всероссийского Монархического Центра
по общим вопросам и региональной политике.
С 2010 года член Попечительского совета
регионального общественного фонда развития и возрождения исторических традиций
«Общественный Юбилейный Совет»; начальник Управления по противодействию религиозному экстремизму Общенационального
центра «Антитеррор»; член редакционной
коллегии академического бизнес-журнала
«Экономические Стратегии».
С 2009 года президент РОО «Православная
миссия по возрождению духовных ценностей
Русского народа».
Редакция Русской народной линии скорбит и выражает искренние соболезнования
Вечером 13 ноября с. г. от коронавируса родным и близким покойного в связи с его
на 48-м году жизни скончался автор «Рус- безвременной кончиной. Господь да упокоит
ской народной линии», известный обще- новопреставленного раба Божия Игоря в
ственный деятель, начальник Православной селениях праведных! Вечная память.
войсковой миссии Игорь Евгеньевич СмыРНЛ
ков, сообщили РНЛ друзья почившего.
Ранее И. Смыков был госпитализирован
От редакции ППВ «За Русь Святую»: Прив Коммунарку в крайне тяжёлом состоянии соединяемся к соболезнованиям родным
и близким безвременно ушедшего Игоря
и помещён в реанимацию.
В последние годы И.Е. Смыков он был тесно Евгеньевича, с которым также были знасвязан с мироточивой иконой святого Царя комы и знали его, как неутомимого борца
Николая. По поручению и с разрешения храни- за Святую Русь и грядущего Русского Царя.
теля иконы Олега Ивановича Бельченко много Веруем, что на Небесах прибавилось ещё
миссионерствовал, сопровождал святыню по одним молитвенником за Россию и наш многострадальный народ. Царствие Небесное
стране по приглашению храмов и епархий.
В ходе своей последней поездки с иконой, и вечная память новопреставленному рабу
17 октября, Игорь Евгеньевич вместе с Олегом Божию воину Игорю.
Ивановичем Бельченко привозил икону в БогоПАТРИОТАМ
любский монастырь и в храм Покрова на Нерли.
Памяти Игоря Смыкова
Игорь Смыков также много делал для
Возил повсюду Чудотворный
прославления Императора Павла Первого.
Ты образ Батюшки-Царя,
«Он ушёл неожиданно. Несколько дней
За Русь вознёсся в мир нагорный,
назад его причастили и соборовали. После
Земную жизнь прожил не зря.
этого его состояние улучшилось. Но 13 ноября его вновь перевели в реанимацию, где
Объединятся патриоты,
он и скончался. Упокой, Господи, душу раба
Наступит воздаянья час.
Твоего Игоря...» – говорится в поступившем
На небесах известно, кто ты:
в редакцию РНЛ сообщении.
Брат Игорь, помолись за нас!
Биографическая справка: Игорь Евгеньевич Смыков родился 14 октября 1973
Уходят братья, братья наши,
года в городе Тамбове. Подполковник.
Уходят с верою в очах,
2007 г. – окончил заочное отделение
И нету знамени нам краше —
Международного Института Экономики и
Пусть с ним преодолеем страх.
Права, (Москва), факультет экономики и
управления, специальность «ГосударственТот страх, что не даёт подняться
ное и муниципальное управление».
И встать за Русь плечом к плечу.
2006 г. – экономические курсы РоссийНу сколько можно прогибаться,
ского отделения Международной Лиги СтраПора воспрянуть силачу.
тегического управления, оценки и учета.
2009 г. – курсы MBA Института экономиВсей русской силой, силой духа
ческих стратегий РАН (ИНЭС).
Стряхнуть с плечей всю мразь и гнусь,
Общероссийская общественная органиИ око внутреннего слуха
зация «Федерация Союза Казаков». ЗамеМомент такой подскажет пусть.
ститель начальника Главного Управления,
Патриотические силы,
начальник Войсковой Православной Миссии
Без веры нет победы вам,
(с 2001 г.).
Куёт победу для России
Общероссийский Фонд ветеранов и
Пусть сердца внутреннего храм.
сотрудников подразделений специального
назначения и спецслужб «Вымпел – Гарант»,
И в тот момент глагол разящий
вице-президент (с 2006 г.).
Разбудит доблестную рать,
Наградной Комитет МеждународИ Бог, за русских предстоящий,
ной награды общественного признания
Нам даст победы благодать!
«Слава России», заместитель председателя
Наградного Комитета (с 2006 г.).
19-20 ноября 2020 г.
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•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.
•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
• Т.Л.Миронова. Русская душа и
нерусская власть. 446 с.. тв.п. - 360 руб.
• Н.Н.Николаев. ТАСС уполномочен...
промолчать. 349 с., тв.п. - 280 руб.

Мы проводим сбор подписей под обращением к священноначалию нашей Церкви, по
проведению Всенародного Соборного Покаяния
в грехе отступления от Веры и Царя.
Заинтересованных просим обращаться по
номеру: +7- 903-479-06-85
Как не должно вовсе избегать врачебного искусства, так несообразно
полагать в нем всю свою надежду. Но как пользуемся искусством земледелия, а плодов просим у Господа... так, вводя к себе врача, когда позволяет это
разум, не отступаемся от упования на Бога
Свт. Василий Великий
Кто верует, тот всегда говорит истину, и из уст его не исходит никакая ложь; ибо те,
которые говорят ложь, неверные суть и сыны диавола.
Прп. Симеон Новый Богослов
Господь одаривает почестями и наградами тех, кто мужественно подвизается
на крестном поприще земной жизни, кто свергает с себя бремя преходящего мира
терпением скорбей и умерщвлением тела
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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