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Почти две тысячи лет тому назад вблизи
малого Палестинского городка Вифлеема,
в пещере, служившей загоном для скота
в ненастную погоду, никому неведомая
молодая Еврейка родила Сына. Могло ли
быть более, незаметное, более неважное
событие в очах тогдашнего мира?
Кто Он был, для кого пришел в мир? Мир
этого не знал, а ангелы на небесах воспели
это рождение как величайшее из всех
событий мира. Отверзлось небо над полем
Вифлеемским, на котором пастухи стерегли
стадо свое ночью, осиял их свет небесный,
и Ангелы, воспев, возвестили великую
радость, ибо родился в этот час в Вифлееме
Спаситель мира, Мессия, Христос Бог наш.
По сравнению со всеми теми событиями
истории, которые считались важнейшими и
величайшими, это событие было так огромно,
так безмерно, как океан безбрежный по
сравнению с ничтожной дождевой лужицей.
А люди не знали того, что это рождение в
пещере вифлеемской всё радикально изменило, жизнь новую дало человечеству.
Не только явлением ангелов пастухам,
не только небесным пением ангелов "Слава
в Вышних Богу и на земли мир, в человецех
благоволение", не только этими совершенно
неслыханными событиями было ознаменовано Рождество Господа нашего Иисуса
Христа. Ни одно из событий истории не было
так возвещено: никогда небо не отверзалось,
никогда не воспевали святые ангелы.
Но и задолго-задолго, за тысячи лет
до этого события оно было Богом предвещено — еще тогда, когда Адам и Ева были
изгоняемы Богом из рая. Господь сказал
змию-диаволу, прельстившему их: "Вражду
положу между тобою и между женою, между
семенем твоим и семенем ее; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
его в пяту" (Быт. 3, 15). Этим семенем был
ныне воплотившийся Бог-Слово, Господь
наш Иисус Христос. Его сатана жалил в пяту.
Ему причинял такие мучения и в течение
всей земной жизни Его и, в особенности, на
страшной Голгофе.
В глубокой древности патриарх Иаков,
благословляя своих двенадцать сыновей,
каждому из них предрек то, что ожидает его
потомство. И что же сказал он Иуде? "Не
отойдет скипетр от Иуды, и жезл от чресл его,
пока не приидет Примиритель, и Ему покорность народов" (Быт. 49, 10). И так и было, и
это пророчество сбылось: в этом пророчестве своем патриарх Иаков указал то время,
когда придет Примиритель-Спаситель,
Господь Иисус Христос. Это время наступило
вскоре после того, как народ Израильский
и колено Иудино, из которого должен был
произойти Господь Иисус Христос, потеряли
свою политическую независимость: как раз
ко времени рождения Господа Иисуса Христа
народ израильский подпал под власть римлян, отошел жезл от чресл Иуды, отнят был
скипетр от него. А это было предсказано за
2000 лет до Рождества Христова.
Всё важнейшее, что относилось к земной
жизни Господа Иисуса, было предсказано
великими пророками. Время пришествия
Его самым точным образом предсказано
великим пророком Даниилом, который жил
за 400 лет до Рождества Христова. Когда
никому не было ведомо имя Христа, он
точно телесными очами видел Господа, знал
Его имя, ибо так написал он в своей удивительной книге: "Итак, знай и разумей: с того
времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь
седмин и 62 седмины, и возвратится народ,
и обстроятся улицы и стены" (Дан. 9, 25).
"С того времени, как выйдет повеление о
восстановлении Иерусалима" – это значит,
когда истекут Богом назначенные 70 лет
этого плена, тогда царь Вавилонский Артаксеркс издаст повеление, чтобы разрешено
было иудеям вернуться в свою землю, разрешено построить стены города и самый храм.

слышал святой Давид за тысячу
лет: "Ибо псы окружили Меня,
скопище злых обступило Меня"
(Пс. 21, 17). "Пронзили руки
Мои и ноги Мои" – гвоздями
пронзили – "можно было бы
перечесть все кости Мои. А
они смотрят и делают из Меня
зрелище. Делят ризы Мои

И вот с того времени, когда выйдет
это повеление Артаксеркса, должно было
пройти 69 седмин, т.е. 483 года. Это 15-й
год правления Кесаря Тиверия в Риме, а
в 3-й главе Евангелия от Луки читаем, что
именно в 15-м году правления Тиверия
явился миру Предтеча Господень, а вы знаете, что он был на полгода старше Господа
Иисуса Христа,
Так чудесно, так дивно сбылось это
предсказание святого пророка Даниила о
времени пришествия Господа. Так совершенно точно предсказано время страшного
разрушения Иерусалима полководцами
римскими Титом и Веспасианом, которое
было страшной карой Божией за убиение
Мессии, Спасителя нашего.
Итак, время пришествия Господа нашего
Иисуса Христа было точно определено
пророками за многие сотни лет до Его
пришествия; было предсказано, что Он
родится из дома Давидова, из колена
Иудина. Предтеча Господень и Его Креститель явился точно по предсказанию Святого
Пророка Малахии, который предсказал, что
он придет уравнять путь Господу (3, 1). А
самое дивное из предсказаний о Господе
Иисусе было произнесено великим пророком Исайей, сказавшим: "Се Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему
имя Эммануил, еже есть сказаемо: с нами
Бог" (7, 14).
Как мог он сказать, что должен Христос
родиться от Девы, где, когда было слыхано,
чтобы Дева без мужа родила Сына, а он знал,
знал за 700 лет до исполнения пророчества,
знал, точно своими глазами видел, что Дева
без семени мужского восприняла во чреве
от Духа Святого и родила Сына.
Это же исполнилось, но когда слышите
вы это дивное пророчество, возникает у
некоторых мысль, что нарекли имя Ему
Эммануил, тогда как Иосифу Обручнику
Ангел Господень сказал, что имя Ему Иисус.
Что же здесь, неточность пророчества,
неясность его? Пророчества изрекают не
люди, а Дух Святой: противоречия здесь
быть не может. Нет противоречия между
двумя именами Господа, ибо что значит имя
Эммануил? Оно значит: "С нами Бог". А что
значит имя Иисус? Оно значит: "Спаситель".
Что разлучает нас от Бога? Нас разлучают,
как говорит пророк Исайя, грехи наши, а
ангел Господень, говоривший Иосифу о
рождении от Духа Святого Мессии, Спасителя, которому нарекут имя Иисус, сказал,
что Он избавит людей Своих от грехов их.
Мы знаем, что цель Его пришествия,
цель воплощения Сына Божия состояла
в том, чтобы избавить нас всех от власти
греха, от смерти вечной в нашем подчинении диаволу. А когда побежден был грех,

отделявший нас от Бога, тогда мы соединились с Богом через Богочеловека, Господа
нашего Иисуса Христа. Он был Спасителем,
Он был "С нами Богом" – Эммануилом.
Видите, что оба имени как нельзя более
соответствуют тому, чем был по Божественному существу Своему Господь наш Иисус
Христос. Оба имени истинны, в каждом свидетельство о Его Божественном достоинстве.
Итак, нет никакого противоречия между словами святого пророка Исайи и словами Ангела
Иосифу Обручнику.
Мы находим у святых пророков удивительные изображения основных и важнейших
черт жизни и личности Господа нашего Иисуса
Христа. Вот что говорит святой пророк Исайя:
"Вот Отрок Мой, Которого я держу за руку,
избранный Мой, к Которому благоволит душа
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит
народам суд. Не возопиет и не возвысит
голоса Своего, и не даст услышать его на
улицах. Трости надломленной не переломит и
льна курящегося не угасит" (42, 1-3). Это ли не
яркое изображение нашего смиренного, кроткого Господа Иисуса, Который был презрен
по низкому происхождению в глазах многих
современников. Это Он, Кроткий и Тихий,
который "трости надломленной не переломит
и льна курящегося не угасит", это Он стоял
перед духовными очами святого пророка за
700 лет до Своего пришествия.
Святого пророка Исайю называют ветхозаветным евангелистом, ибо у него изображено все самое важное, что надо знать
о Христе; изображены не только смирение
и кротость Его, изображена Его Крестная
Жертва, разъяснен смысл того дела, которое
Спаситель совершил на земле. Слушайте его
удивительные слова: "Господи, кто поверил
слышанному от нас и кому открылась мышца
Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как
отпрыск, и как росток из сухой земли; нет в
Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и
не было в Нем вида, который привлекал бы
нас к Нему. Он был презрен и умален пред
людьми, Муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лице свое; Он был
презираем, и мы ни во что ставили Его. Но
Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом" (53, 1-4). Разве
не так относились к Господу очень многие
евреи – Его современники: первосвященники,
книжники, фарисеи? Это всё видел заранее
святой Исайя: "Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши; наказание
мiра нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились" (53, 5).
Разве это не то, что мы знаем из Евангелия,
разве это не изображение Его крестных страданий, Его уничижения? И это было сказано
за 700 лет. "Ему назначен гроб со злодеями,
но Он погребен у богатого" (Ис. 53, 9). Разве
не должны были бросить Его в яму вместе с
разбойниками, с которыми Он был распят,
разве не уготовали Ему этот гроб со злодеями,
– но Он был погребен в саду Иосифа Аримафейского. И это видел и знал святой пророк.
Может быть, еще изумительнее пророчество, которое читаем в 21-м псалме царя
Давида: "Все видящие Меня, ругаются надо
Мною, говорят устами, кивая головою: Он
уповал на Господа, пусть избавит Его, пусть
спасет, если Он угоден ему" (ст. 8-9).
А разве этих самых слов не слышите вы,
когда читаются Евангелия Страстные, как
книжники и фарисеи, проходя мимо Креста
Его, издевались и говорили: "Уа! Других
спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он
Христос, Сын Божий" (Лк. 23, 25). Эти слова

между собою и об одежде
Моей бросают жребий" (ст.
17-19). Даже это было предсказано, даже то,
что о нешвенном хитоне Его бросали жребий
распявшие Его.
И у святого пророка Захарии читаем мы
необыкновенное пророчество о торжественном Входе Господнем в Иерусалим: "Ликуй
от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, кроткий, сидящий
на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной" (9, 9-10).
Вы знаете, что Иуда предал Господа за
тридцать сребренников; а когда был распят
Христос, он в ужасе и раскаянии пришел к
первосвященникам в храм, бросил деньги
на пол и сказал: "Согрешил я, предав кровь
невинную". Они ответили ему: "Что нам до
того? Смотри сам" (Мф. 27, 4). А потом призадумались, что делать с этими деньгами,
кровью запятнанными: нельзя было класть их в
сокровищницу, и они порешили купить землю
горшечника для погребения странников. А это
было предсказано пророком Захарией: "Если
угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же
нет, – не давайте. И они отвесят в уплату Мне
30 сребренников. И сказал Мне Господь: брось
их в церковное хранилище, – высокая цена, в
какую они оценили Меня! И взял Я тридцать
сребренников и бросил их в дом Господень
для горшечника" (Зах. 11, 12-13).
Ну что же сказать еще нужно вам, каких
еще пророчеств, чем еще более можно засвидетельствовать всё небесное величие нынешнего праздника? Казалось бы, всякая душа
человеческая должна быть потрясена этими
событиями, этими пророчествами, должна
проникнуться священным трепетом, должна
гореть любовью к Тому, на Ком исполнились
все эти пророчества. "И мiр Его не познал,
пришел к своим, и свои Его не приняли" (Ин.
1, 10-11). Свои Его распяли, свои до сих пор
продолжают распинать Его. О как это страшно,
как потрясает наши души! Ничего не можем
сделать кроме пролития горьких слез.
Так угодно Богу, так предсказано было
Господом Иисусом: "Сын Человеческий,
придя, найдет ли веру на земле?" (Лк. 18,
8.) Видите, как безмерно множество людей
во всех народах, которые не веруют в Него,
ругаются над Ним.
Слава Богу, великая радость в том, что
сохранилось еще малое Христово стадо,
радость в том, что наполнен и вчера, и сегодня
до отказа храм наш. Но горе в том, что видим
много тех, которых не видим в меньшие праздники, и во дни воскресные, когда Церковь
воспевает вос-кресение Христа, которые
приходят в храм только 2-3 раза в год, в самые
великие праздники, не чтут дня воскресного,
не хотят хоть капельку уподобиться тем волхвам, тем языческим мудрецам Востока, которые пришли из очень дальней стороны, неся
Христу дары своего преклонения пред Ним:
золото, ладан и смирну; золото – как Царю,
ладан – как Первосвященнику, смирну – как
мертвецу трехдневному, Который воскрес.
Уподобимся же хоть немного этим мудрым
халдеям, пришедшим поклониться из далекой-далекой земли, ведомым чудесной звездой. Что принесем мы Христу? Веру, горячую,
пламенную веру в Него; любовь, которая
приличествует Одному Истинному Богу. И да
побудит нас эта любовь, это трепетное благоговение пред Богом часто-часто приходить
туда, где слышим мы проповедь о Господа
Иисусе Христе, где слышим Его собственные
святые слова, где присутствует Он Сам среди
нас, ибо Он сказал: "Где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них". Аминь.
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Из сборника «Спешите идти за Христом»
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5 марта 2007 года Православная Россия отмечала необычный юбилей – 400 лет со дня
проведения святыми всероссийскими патриархами Иовом и Ермогеном
соборного покаяния русского народа.
Это одно из главных основополагающих
событий русской истории, официальными
российскими СМИ было необоснованно
умолчало и забыто.
Покаянный чин, составленный по правилам церковных канонов, был совершен
в Успенском соборе Московского Кремля.
Он положил начало избавлению Руси от
польско-литовского ига, попущенного
Богом за тяжкие грехи вероотступничества, клятвопреступления и цареубийства. Хотя после принесенного покаяния
Россию еще 5 лет продолжали терзать
внутренние и внешние враги, однако
покаявшийся народ уже имел благодать
и силу, чтобы перенести попущенные
испытания. Эти скорби были даны русским
людям во искупление грехов и послужили
«целительной грязью», чтобы можно было
в сравнении познать каково жить по своей
воле, без царя во главе.
Проведенное в 1607 году всенародное
покаяние предвосхитило и предопределило решение Земского собора 1613
года, когда покаявшейся России Господь
даровал царя, и все присягнули ему и его
потомству на верность. Всё произошло,
как написано в Евангелии: раскаявшемуся блудному сыну отец вернул сыновство, нарядил в лучшие одежды и одел
перстень на руку. Наступил благодатный
период 300-летнего царствования рода
Романовых и духовный расцвет Русского
государства.
Однако, спустя века, покаянный дух в
народе стал ослабевать, и мы вновь прогневали Господа грехами и беззакониями.
За XX век русским народом были попраны
все духовные законы и нравственные
устои. Мы утратили не только моральный
облик, но и человеческое достоинство.
Потеря веры в Бога привела к открытому
богоборчеству и вседозволенности, и, как
следствие, была нарушена клятва предков,
данная ими в 1613 году, а затем клятвопреступниками было совершено и цареубийство. Произошла цепная реакция, ведь
в святоотеческом учении так и сказано,
что одни грехи влекут за собой другие
грехи, если они вовремя не осознаны и
не раскаяны, то из малых прегрешений
вытекают тяжкие преступления.
Сейчас мы переживаем новое смутное
время, затянувшееся вот уже на целое столетие. Порабощение России и всего мира
игом греха достигло наивысшей степени.
Выход из этого кризиса возможен вновь
только через всенародное соборное покаяние. Россия, как хранительница истинной
Православной веры, ненавистна врагу
спасения рода человеческого. Недаром
Збигнев Бжезинский, один из главных
масонских руководителей, готовящих
приход антихриста, самоуверенно заявил,
что Россию они уже покорили, осталось
разрушить последний оплот – Русскую
Православную Церковь.
Любое грехопадение русского народа,
любое преткновение на историческом
пути нашего государства не остается
незамеченным. В этой духовной борьбе
враг использует любую возможность,
чтобы одолеть нас: бесы цепляются
за наши грехи и размножаются, как
болезнетворные микробы и бактерии на
грязном теле. Поэтому, если народ будет
очищен покаянием, омыт слезами искреннего осознания своих беззаконий, то никакой антихрист не сможет возобладать над
нами. А пока что он цепко держит Россию
в своих зубах, которые символизируют
наши грехи. На ринге перед поединком
бойцы намазывают тело маслом, чтобы
невозможно было захватить друг друга.
Так и в этой невидимой брани мы должны
быть умащены елеем Божественной благодати, которая даруется за покаяние.
Милосердие Божие не знает границ,
но нельзя до безконечности испытывать
Его долготерпение. Пережив ужасы
Великой Отечественной войны, посланной, как уже никто не отрицает, за грехи
богоборчества и цареубийства, народ не
принес должного покаяния Богу и вновь
погряз в беззакониях. Можно вспомнить
и такой забытый исторический факт, что
нашествие Наполеона было послано нам
за то, что умертвили императора Павла I, а
перед этим отравили Екатерину II, начали
преклоняться перед Западом, говорили на
французском языке, пренебрегая богодарованным русским словом – так Господь
через этих же французов нас и покарал.
Но нам все невдомек – восхищались
западным образом жизни – вот и получаем от «просвещенной» Европы все
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государственные нестроения: и внешние
войны, и внутренние смуты. Надо наконец
очнуться от греховного сна и возвратившись из страны далече, припасть на грудь
Отцу Небесному и из глубины сердечной
возопить: «Согреших, Отче, на Небо и
пред Тобою, приими мя яко единаго от
наемник Твоих».
ФОРМУЛА СПАСЕНИЯ – ПОКАЯНИЕ
(СВЯТООТЕЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ)
Хотя море благодати и исполнено щедрот,
но если человек не приносит покаяния, не
получит милости в день суда.
Прп. Ефрем Сирин
«Весь мiр держится покаянием, ибо
всякий грех есть к смерти, коль скоро
не очищен он покаянием», – говорит св.
Марк Подвижник.
Святые отцы Церкви оставили для нас,
христиан, целые своды духовных законов.
Как ученые записали в формулах и математических расчетах физические законы
Вселенной, по которым существует этот
видимый мир, так и в духовно-нравственном отношении мы должны жить по тем
законам, которые дал нам Господь и
подробно изложил через святоотеческое
учение. Однако же на деле часто получается наоборот.
Допустим, никто из нас не пытается
действовать вопреки закону всемiрного
тяготения и выходить с десятого этажа
через окно, а не через дверь, потому что
знает, что это грозит гибелью. А в отношении духовных законов мы часто, не
задумываясь, преступаем их, нарушая
Божий закон и разрушая гармонию устроенного мiра, хотя это чревато еще более
страшными последствиями. Однако, Всеведущий Господь и в этом все промыслил
заранее. Нам дана возможность самим
исправлять свои ошибки и преображать
мiр. Преподобный Ефрем Сирин сказал,
что если бы не было покаяния, то род
человеческий уже бы давно погиб.
Всё человечество – единое тело. Все
мы родились от Адама и Евы и повинны в
первородном грехе, все мы искуплены от
грехов страданиями и Крестной смертью
Спасителя. И каждый христианин вслед
за Христом идет этим же крестным путем,
своими страданиями и покаянием искупая
не только свои грехи, но и своих ближних
по сказанному: «Если хочешь преобразить
мiр – начни с себя».
«Никто не начинает новой жизни, не
раскаявшись в старой. Бог позаботился
как о том, чтобы вследствие отчаяния
грехи не увеличивались, так и предусмотрел обратное, т.е. чтобы грех не усиливался вследствие излишней надежды.
Действительно, как может умножать грехи
отчаявшийся человек, так может делать
это и тот, кто надеется на прощение.
Последний может говорить себе: буду
делать так, как хочу; Милостив Бог – когда
обращусь к Нему, Он простит мне. Но так
уверенно он мог бы говорить лишь в том
случае, если бы завтрашний день был ему
известен. Но разве этому учит тебя Писание, когда говорит: «Не медли обратиться
к Господу и не откладывай со дня на день:
ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты
погибнешь во время отмщения» (Сир. 5, 8,
9)? Вот, в том и в другом случае позаботилось о нас Провидение: чтобы вследствие
отчаяния мы не умножали грехов, дано
нам убежище покаяния, а чтобы не делали
того же вследствие излишней надежды,
остается сокрытым для нас день нашей
смерти» (блаж. Августин, еп. Иппонский).
«Непостижимый Бог, по сотворении
человека, даровав ему все средства к
сохранению жизни, предоставил избрание жизни или смерти его свободному
произволению: точно так и при искуплении непостижимый и в благости, и в
разуме Своем Бог, совершив искупление,
предоставил нашему произволению
принятие или отвержение искупления.
Он предварительно вложил в нас естественное свойство покаяния: то средство,
которое мы употребляем для уничтожения
вражды и восстановления мира между
собою, Он восхотел употребить в средство уничтожения вражды и восстановления мира между Богом и человечеством,
между отверженным и погибшим созданием и его Всемогущим Создателем.
Покайтеся! – говорит Он человечеству,
призывая к Себе. Спасение ваше совершено Богом; смерть ваша попрана и
умерщвлена Богом, без всякого вашего
участия, содействия, труда: произвольно
отвергните смерть, принятую вами произвольно! Произвольно примите блажен-
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ную вечную жизнь,
отвергнутую вами
произвольно! Употребите для этого благовременно вложенное в вас свойство
покаяния, свойство, вполне зависящее
от вашего произволения! Ничего тяжкого
и нового не возлагается на вас: способ
примирения между собою употребите в
способ примирения с Богом!» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Покаяние – краеугольный камень
фундамента, на котором строится наше
спасение. Все без исключения учители
Церкви писали об этом во все времена
и во всех странах, где было проповедано
христианство. Святители, преподобные,
мученики и юродивые – все лики святых
поучали народ в необходимости покаяния.
Кто в проповедях, кто через мученическое
исповедание Христовой веры, а кто и просто примером своей благочестивой жизни
подвигали грешников ко исправлению.
«Видели вы в прошедший воскресный
день брань и победу – брань дьявола, а
победу Христа? Видели, как покаяние
было похваляемо, и дьявол не снес
поражения, но убоялся и вострепетал?
«Отчего ты боишься, дьявол, когда покаяние похваляется? Отчего скорбишь?
Отчего трепещешь?» «Да, – говорит, – не
напрасно я скорблю и сокрушаюсь: дорогие мои сосуды похитило это покаяние».
«Какие же сосуды?» «Блудницу, мытаря,
разбойника, хулителя». И подлинно, много
сосудов похитило у него покаяние, разрушило и самую его твердыню, нанесло ему
смертельный удар. Это можешь ты узнать,
возлюбленный, из того, что недавно
показал опыт. Но отчего же мы не любим
собираться сюда и не приходим каждый
день в церковь для покаяния? Ты грешник? Приди в церковь, чтобы исповедать
грехи твои. Ты праведник? Приди, чтобы
не потерять праведности: церковь – есть
пристань для того и другого.
Ты грешник? Не отчаивайся, но приди,
принеси покаяние. Ты согрешил? Скажи
Богу: «Я согрешил». Какой тут труд?
Какое обременение? Какая скорбь? Какая
тягость – сказать слово: «Я согрешил»?
Если сам ты не назовешь себя грешником,
то разве не будешь обвинен дьяволом?
Предупреди же и лиши его этой чести; а
его честь состоит в том, чтобы обвинять.
Почему же не предупреждаешь его, и не
исповедуешь греха, и не изглаждаешь
преступления, когда знаешь, что есть
против тебя такой обвинитель, который не
может умолчать? Ты согрешил? Приди в
церковь, скажи Богу: «Я согрешил». Ничего
другого я от тебя не требую, кроме одного
этого. Божественное Писание говорит:
Говори ты беззакония твои первым, чтоб
оправдаться (Ис.43, 26); скажи грех, чтобы
разрешить грех. Для этого не нужны
ни труд, ни многословие, ни денежная
издержка, ни что другое подобное, – произнеси слово, откройся в грехе, и скажи:
«Я согрешил»…» (свт. Иоанн Златоуст).
Эту мысль спустя полтора тысячелетия
повторяет другой святой. В письме своим
духовным чадам игумен Никон (Воробьев)
пишет: «Милосердный Господь, желающий
спасения всем погибающим, отвечает:
Покайтесь! К покаянию призывал, по повелению Божию, величайший из рожденных
женами святой Иоанн Предтеча, покаяние
повелел проповедовать Господь и Своим
апостолам, посылая их на проповедь.
Покаяние есть первая заповедь Нового
Завета, первая заповедь Господа Иисуса
Христа. Покаяние есть величайший дар
Божий людям, средство очищения от
грехов и дверь спасения. Покаяние есть
проявление неизреченной любви Божией
к падшему человечеству. Покаяние есть
всемогущая сила Божия, врачующая все
язвы греховные искренне кающихся.
Через покаяние мытарь вышел из
храма оправданным. Покаяние блудного
сына, все расточившего, восстановило его
в прежнем достоинстве. Через покаяние
разбойник первым вошел в рай. Покаянием апостол Петр вернул себе апостольство, а преподобная Мария Египетская
омыла тысячи своих смертных грехов. Да
и все, достигшие святости, достигали ее
покаянием. Принесем же и мы искренне
покаяние Господу, сознаем свое недостоинство пред Богом, оплачем грехи свои
пред Ним».
Современные пастыри Христова
стада также наставляют своих прихожан
и пасомых в духе святоотеческих писаний:
«Исповедь и причащение являются двумя
чаще всего совершаемыми церковными
таинствами. В жизни православного
христианина они занимают, можно ска-

зать, решающее место, так как
покаяние заложено в саму суть
христианской религии.
«Покайтеся, приблизилось бо
Царствие Небесное» (Мф. 4; 17),
– призывал святой пророк Иоанн
Креститель, начиная так свою проповедь
на самой заре христианства. Покаянием
умилостивляется Господь, через покаяние
обращаются к Нему заблудшие души,
на основе покаяния строятся взаимоотношения верующего человека с Богом.
Исповедь, покаяние – это следствие
результата сверки человеческого духа с
волей Божией. Без покаяния человек не
зависим от Бога, не спасающийся. Причастие – это пища для души, это жизнь во
Христе. В причащении Святых Христовых
Таин Господь подает нам Свою Божественную Животворящую Силу – благодать Духа
Святаго. Принимая в себя Тело и Кровь
Христову, мы становимся причастниками
Божества, как сказал Господь: «Аминь,
аминь, глаголю вам, аще не снесте Плоти
Сына Человеческаго, не пиете Крове Его,
живота не имате в себе. Ядый Мою Плоть,
и пияй Мою Кровь, имать Живот Вечный,
и Аз воскрешу его в последний день» (Ин.
6; 53-54). Покаяние и причащение – это
преображение человека, как бы его второе рождение, воскрешение от духовной
смерти, совершаемое Силой Божией, т.к.
только Бог Податель всех благ и Источник
жизни.
Надо признать, что в наше время
становится все сложнее и труднее сохранить «христианское лицо» в окружающем
нас мiре, который уже не просто полон
соблазна, но почти лишен элементарной
нравственности и духовной культуры и
представляет собой в буквальном смысле
преддверие ада. Еще в начале XX века
всероссийский пастырь святой праведный
Иоанн Кронштадтский писал: «Посмотрите, как мiр близится к концу; смотрите,
что творится в мiре; всюду безверие,
всюду наносится оскорбление Существу
безконечному, всеблагому; повсюду хула
на Создателя, всюду дерзкое сомнение
и неверие, неповиновение... Смотрите и
сами судите: мiр окончательно растлел и
нуждается в решительном обновлении,
как некогда чрез всемiрный потоп».
Теперь нам понятны пророчества
сирийского подвижника аввы Исхириона,
сказанные им в первые века христианства,
что если последние христиане (т.е. наше
поколение) претерпят посылаемые им
скорби и сохранят веру, то будут выше
первых. Милостивый Господь, несмотря
на глубину нашего падения, оставляет
еще нам возможность к исправлению
через покаяние и причащение Святых
Христовых Таин. «Долготерпит Господь
на нас, не хотя да кто погибнет, но да вси
в покаяние приидут» (2 Петр. 3, 9).
Наши грехи сделали нас пленниками
сатаны, ибо нераскаянный грех лишает
нас бла¬годати Божией и делает доступной добычей дьявола. Безблагодатный
человек – безсильный, а значит и беззащитный перед диаволом, ибо «Духом
Святым мы движемся и есмы» (св. апостол
Павел). Накопленные нами нераскаянные грехи – это энергия зла, благодаря
которой антихрист будет властвовать
над людьми. Поэтому дьявол и не дает
нам каяться, мы его должники, чтобы не
потерять свою власть над нами; грехи
человеческие – это его питательная среда,
наши грехи – его сила и «право». Когда мы
грешим – мы поражены в правах, как преступники Божиих заповедей и находимся
в плену у сатаны, потому он и соблазняет
нас на грех, и не допускает до покаяния.
Святой патриарх Иосиф, проданный
братьями в египетский плен за 20 сребренников, прообразовал собой Христа,
Которого предал Иуда иудейским старейшинам за 30 сребренников. Но братья,
предавшие Иосифа, сами оказались в
Египетском плену в подчинении у языческого фараона. Так и иудеи, предавшие
Спасителя, оказались потом пленниками
сатаны и стали выполнять его волю. Аналогично и люди, предающие Бога через
преступление Его заповедей и нарушение
Божественных законов, переходят в подчинение к диаволу и творят уже не свою,
а бесовскую волю.
Земная жизнь, жизнь нынешнего века
– это место ссылки рода человеческого
за прародительский грех, и цель и смысл
нашего земного бытия – это ликвидация
последствий первородного греха через
веру в Искупившего нас Христа, когда мы
с помощью Святых Таинств Христовых
восстанавливаем в себе первозданного
человека, освящаемся, преобразуемся
и уподобляемся нашему Творцу и Богу.
Окончание на стр.3

№1

ПРИЗЫВ
На интернет-канале «Спаси
и сохрани» вышел видеофильм:
«Богородица предупредила
народ о покаянии. Последнее
слово монаха Глеба о покаянии» (22 мин.). В пятницу 27
ноября 2020 года было явление Божьей Матери старице
Кириакии, духовной дочери св.
Софии Клисурской. Старице
Кириакии 95 лет, она живёт в
Птолемаиде (Греция). В марте
2020 года ей дважды являлась
Матерь Божия. На видео, старица Кириакия рассказывает,
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А вот что будет, если мы будем далеки от
что она услышала от Богородицы: «Первый
раз Она сказала, что все церкви будут покаяния. «Будет столько умерших, что связакрыты, и Она подчеркнула это. Но если щенники не буду успевать их хоронить. Но,
народ покается, то Мой Сын сменит гнев к сожалению, священников часто не будет,
даже на похоронах. Погребать будут без
на милость».
Через 15 дней Богородица пришла отпевания. Дай Бог нам всем настоящего
к ней снова и сказала: «Кириакия, эти покаяния, и да помилует всех нас Господь!».
люди не каются. Они такие же, как во В видеофильме это самое главное. Можете
времена Ноя. Знай, что никакие маски, посмотреть хотя бы этот главный сюжет,
или прививки – не спасут человечество. примерно первые 2,5 минуты.
Помоги нам, Господи, осознать это
Они ничего не смогут сделать. Гнев Сына
Моего будет велик, если люди не прине- и успеть принести Тебе своё искреннее
сут покаяния. Все на колени, плачьте и покаяние!
Николай Неустроев,
рыдайте. Молите Бога о спасении, и тогда
г.
Кемерово,
декабрь 2020 г.
всё сразу уладится».

14 ноября 2020 года 25 общественных и
научных деятелей направили на имя директора ФСБ А.В. Бортникова, председателя
Следственного комитета А.И. Бастрыкина,
Генерального прокурора И.В. Краснова и
начальника ГУ Генштаба ВС России И.О.
Костюкова Заявление «О принятии мер по
восстановлению в России конституционного строя…».
В «Заявлении двадцати пяти» обращается внимание, что, под благовидным
предлогом защиты здоровья населения
от COVID-19, в стране нарушаются права
граждан России, производится попытка
подмены функций государства, высших
государственных лиц и федеральных
органов на всевозможные «правила»,
«рекомендации» и практики, вводимые
по усмотрению Роспотребнадзора в
соответствии с методичками Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ). Подписанты открыто говорят о том, что глава
Роспотребнадзора А.Ю. Попова пытается
подменить собой и Президента, и Правительство России. Поднимаются в обращении и вопросы вакцинации. Заявители

просят высокие властные инстанции принять меры к восстановлению суверенитета,
конституционного строя, конституционных
прав и полномочий в России.
Среди подписавших документ: президент «Общероссийской общественной
организации “Лига защитников пациентов”»
А.В. Саверский; врач-эпидемиолог, доктор
мед. наук, академик РАЕН И.А. Гундаров;
канд. ист. наук, доцент, директор Центра
геополитики Института фундаментальных
и прикладных исследований МосГУ О.А.
Четверикова; канд. фил. наук З.А. Милославская; иные представители науки и
известные общественные деятели.
Действительно, Роспотребнадзор,
федеральное ведомство узкой направленности, определяет порядок жизни и
деятельности всей страны. А это не просто
ненормально, но и опасно. Из последнего:
Роспотребнадзор своим постановлением от
2 декабря продлил меры, принятые в связи
с COVID, в школах и детсадах до 2022 года!
Иными словами, закрепляется изменившийся (нам говорили – «временно») в связи
с коронавирусом уклад жизни всех граждан

страны, ставятся под угрозу воспитание и
образование подрастающего поколения.
Явно налицо движение в сторону разчеловечивания в нашей стране.
Федеральная власть страны почему-то
спокойно взирает, как используя государственные и частные средства миллионов
вкладчиков Сбербанка, Герман Греф
безконтрольно занимается тем, чем ему
вздумается, в частности успешно продолжает постепенно подминать под себя само
государство. Повышение его активности
случайным образом совпало с пандемией.
Сколько раз патриотической общественностью говорилось о тлетворной деятельности этого «смотрящего» от всемирного
глобального капитала, вакцинатора и
«цифровизатора № 1».
Сейчас объявлена в стране массовая
вакцинация. Хорошо, что пока говорят о
добровольности прививок. Надолго ли?
По-хорошему российские прививки нужно
было бы проверить на небольшом количестве вакцинированных, чтобы посмотреть
на результат через несколько лет. Но по
всему миру адепты мирового правительства

стремятся сделать именно тотальную или
массовую вакцинацию в срочном порядке,
которая может привести к необратимым
последствиям! Это путь так называемой
«принудительной медицины», ведущий к
сокращению численности населения. Об
этом писал и «Русский Вестник», об этом же и
передача «Бесогона» № 137 Н.С. Михалкова.
Хотелось бы, чтобы на высшем уровне
власти со всей серьезностью отнеслись
к смыслу «Заявления двадцати пяти».
Необходимо пресечь реализацию в нашей
стране идей десакрализации человека
(трансгуманизма), глобализма и либерализма. Ведь это вопрос существования
нашего народа, государства… Но пока до
боли знакомая и уже привычная «картина»:
интерес к «Заявлению двадцати пяти» проявили только отдельные патриотические
издания и сайты, в то время как официозные структуры и центральные СМИ об этом
ничего не говорят.

Окончание. Начало на стр.2

нина Божественная энергия, сила Божия,
питающая, укрепляющая, освящающая и
вразумляющая его.
Непостижима для нас тайна любви Божией
к падшему роду человеческому, ради которого
2000 лет назад Спасителем была принесена
Голгофская жертва. Святой апостол Иоанн
Богослов донес это до наших сердец в своем
послании: «Бог любы есть. О сем явися любы
Божия в нас, яко Сына Своего Единороднаго
посла Бог в мiр да живи будем Им» (1 Ин.
4; 8-9). Причащаясь Святых Тела и Крови
Христовых, мы становимся общниками Его
Божественной благодати, уподобляемся
Самому Богу.
Крещением мы омываем прародительский грех, что является свидетельством того,
что первородный грех нашими прародителями передался по наследству через генную
систему всемy потомству, а это значит, что всё
человечество – единое тело. «Цель жизни христианской на земле – стяжание Духа Святаго»
– поучал Серафим Саровский. Стяжание Духа
Святаго Божия для освящения тела и уподобление души совершается истинной верой во
Христа Таинствами Церкви, в т. ч. посредством
исповеди и причащением Святых Христовых
и Крови и богоугодной жизнью...
Человек трехсоставной, и природа его
третьей составляющей – духа и является
«пробой» человеческой личности. Духовное
совершенствование человека может осуществляться только с Божией помощью, силою
Духа Святаго. По учению святых отцов покаянием мы омываем греховные раны наших душ,
а через благодать причащения нам подается
врачующее лекарство, целебная мазь, заживляющая наши язвы. Причащение Тела и Крови
Христовых укрепляет не только душу, но и
тело человека, как сказано в словах молитвы:
«Паче же пройди во уды моя, во вся составы, во
утробу, в сердце» (Благодарственные молитвы
по Святому Причащению, молитва 3-я).
После причащения христиане получают
облегчение, а многие – и полное исцеление
от своих недугов. Оно же является и пищей
для души. Современный человек, ослабленный как духовно, так и телесно вследствие
греховных навыков, порочных наклонностей
и страстей, живущий в условиях нынешней
цивилизации, не способен к тем подвигам, которые несли наши отцы в прошлые
века. Многие христиане причащались тогда
несколько раз в году: по разу во все посты
и на День Ангела, и благодати причащения
им хватало на продолжительное время. Нам
же слабым и немощным этого недостаточно,
необходимо более частое причащение
Святых Христовых Таин, потому что жизнь в
нынешних условиях окружающего нас мiра
– это постоянная борьба за спасение своей
души, требующая огромных затрат духовных

и телесных сил, которые нужно постоянно
восстанавливать силой Божией через Святое
Причащение. Ситуация в современном мире
напоминает первые века христианства, когда
Христову Церковь окружали язычники. Первые
христиане причащались тогда ежедневно,
укрепляясь на подвиги исповедания веры.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
ежедневно совершал Божественную Литургию
и духовным чадам советовал чаще причащаться. Также и преп. Серафим Саровский
призывал: «Неопустительно исповедуйтесь
и причащайтесь во все посты и, кроме того,
в двунадесятые и большие праздники: чем
чаще, тем лучше – не мучая себя мыслию, что
не достоин; не следует пропускать случая, как
моно чаще пользоваться благодатью, даруемой в приобщении Святых Христовых Таин».
Поэтому так важно современным пастырям напоминать своим духовным чадам о
том, чтобы они как можно чаще, не реже 1-2
раз в месяц приобщались к спасительным
таинствам исповеди и причащения. Как писал
в одном из своих поучений архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий: «Ни одна
душа, приносящая драгоценный плод покаяния, не постыдится, и народ, осознавший
свои заблуждения, не будет у Господа забыт».
Через личное покаяние и нравственное
обновление каждого происходит и духовное
возрождение общества в целом, укрепление
Церкви и Отечества, по словам св. прав. отца
Иоанна Кронштадтского: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного... Крепись, Россия!
Но и кайся, молись, плачь горькими слезами
пред твоим небесным Отцем, Которого ты
безмерно прогневала!»
Итак, «если человек стремится достичь
душеспасительной пристани Царствия
Небесного, он должен «плыть» по житейскому
морю в «фарватере», обозначенном Законом
Божиим и Его Святой волей» (архимандрит
Петр (Кучер)).
Вот что писал о покаянии греческий
подвижник нашего времени старец Паисий
(Эзнепидис): «Прося миру покаяния, будем
причислять к провинившимся и себя. В
молитве не надо говорить: «Помоги миру,
миру, который грешен». Три библейских
отрока родились в вавилонском плену, однако
не говорили: «А в чем виноваты мы? – но
исповедовались пред Богом: – Нам досталось
поделом, мы были достойны и большего».
Они говорили так, как если бы до вавилонского пленения находились среди тех, кто
преступил Божии заповеди, как если бы и они
соучаствовали во грехе, хотя наделе они были
ему непричастны.
поскольку в те годы еще не родились на
свет. Их молитва в вавилонской пещи трогает
меня за сердце: «Праведен еси Господи о

всех, яже сотворил еси нам... Яко согрешихом и беззаконновахом... И ныне несть
нам отверзти уст... Не предаждъ убо нас до
конца... И не остави милости Твоея от нас,
Авраама ради возлюбленного от Тебе». То
есть: «Поделом, Господи, ты нас наказываешь,
ибо мы согрешили.
Но только лишь ради Авраама, которого
Ты любишь за то, что он не согрешил, ... не
оставляй нас». Они причисляли ко грешникам
и себя и верили в то, что говорили устами.
Потому и стала пещь прохладной, тогда как
язычников, пришедших на нее посмотреть,
опалило пламя (Дан. 3, 10).
Так или иначе, покаяние – это великое
дело. Мы еще не осознали, что покаянием
человек может изменить решение Бога. То,
что у человека есть такая сила, – это не шутка.
Ты делаешь зло? Бог дает тебе по загривку.
Говоришь «согреших»? Бог изменяет гнев на
милость и подает тебе Свои благословения.
То есть, когда непослушный ребенок приходит
в разум, кается и испытывает угрызения совести, его Отец с любовью ласкает и утешает его.
Уклонившиеся от заповедей Божиих
израильтяне семьдесят пять лет прожили в
вавилонском плену. Но в конце концов, когда
они покаялись, царем стал Кир, о котором
можно сказать, что он повел себя лучше, чем
сыны Израилевы, осквернившие жертвенные
святыни. Бог изменил образ мыслей Кира и
соделал его верующим в Бога Небесного. И
вот Кир дарует израильтянам свободу, дает
им деньги, дерево для строительства храма,
возводит им стены вокруг Иерусалима и проявляет такую доброту и такое благоговение,
которого, да будет позволено сказать, не
проявляли даже [сами] израильтяне (2 Езд. 1,
1). И все потому, что народ покаялся и изменился (1 Езд. 8, 88-92). Видите, как покаяние
содействует исчезновению зла!
Надо обязательно читать все книги Маккавейские. Это исключительно сильные книги.
Каково было повеление царское! Растоптать
иудеев слонами! Назначили ответственных,
приготовили все для казни, чтобы разъярить
пятьсот слонов, напоили их крепким вином с
ладаном и ждали царя, чтобы начать казнь. Но
царь отданное им приказание забыл. Идет к
нему начальник над слонами и говорит: «Царь,
тебя ждем. Слоны, иудеи – всё готово. И
гости заждались». – «А кто вам велел всё это
делать?» – отвечает царь. Крики, угрозы!.. И
это не один раз, а трижды (3 Мак. 5,1 - 35).
Чтобы царь забыл приказание, которое он
сам отдавал? Это вам не шуточки. И не только
забыл, он вообще поменял потом свое отношение к иудеям. В этом основа всего: чтобы
мiр покаялся» (Прп. Паисий Святогорец
«Духовное пробуждение»).

Исповедь – это не столько обвинение
себя во грехах, а тем более и перечисление
их, сколько сожаление о их совершении и
желание их не повторять. У исповедующегося должно быть чувство стыда за содеянное, мучительная боль, что я не такой,
каким должен быть истинный христианин,
что грехи мои, жизнь моя не позволяют мне
смотреть в глаза людям. Как говорил святитель Василий Великий: «Кающиеся должны
горько плакать и прочее, что свойственно
покаянию, изъявлять от сердца». Исповедь
и покаяние заставляют человека задуматься
и исследовать причины, приведшие его к
совершению тех или иных грехов с последующим желанием не допускать их впредь,
с омерзением обозревая свои прошлые
поступки. Исповедь с сокрушением о грехах
не может быть без страха Божия, который
немыслим без веры. «Покаяние отверзает
человеку небо, вводит в рай, побеждает
диавола» (свт. Иоанн Златоуст).
Наша наклонность ко греху – это как бы
«осложнение» болезни прародительского
греха, отголосок в естестве их потомков,
совершившегося их падением. Но если бы
не эта «ахиллесова пята», то мы, возможно,
превзошли бы бесов в своей гордыне, а так,
имея склонность ко греху, познаем свою
немощь: падаем и вновь восстаем через
покаяние. Грех – это действие человека в
соответствии со своим генетическим кодом,
поврежденным прародительским грехом, а
не в соответствии с первозданным шифром,
программой, неповрежденным кодом, вложенным в семя человека Богом, его сотворившим. Грех – это сбой, ошибка, которая
повреждает наш дух, наш «код».
Когда мы каемся на исповеди, то отрицательная энергия греха, злой дух, отходит от
человеческой души, а в причащении Святых
Таин Христовых Духом Святым оживотворяет
душу и тело человека, просвещает дух к зрению Своего Творца. «Покаяние, – говорит
преп. Ефрем Сирин, – есть древо жизни,
воскрешающее мертвых грехами..., потому
что кого грех губит, тех оно возсозидает в
Божией Славе» («Добротолюбие»). После
покаяния и причащения происходит духовное обновление человека, воссоздается его
первозданная природа. Поэтому так пагубно
небрежное хранение благодати, даров Духа
Святаго, принятых в Таинстве Святого Причащения. Разговоры и суетные мирские дела в
день причастия – это невнимание к Высокому
Гостю, посетившему храмину человеческой
души – Господу Иисусу Христу. И, наоборот,
важна молитва, беседа с Богом, посетившим
нас, так как слова молитвы – это символы,
через которые нисходит на душу христиа-
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От редакции: Православные люди не
первый год уже предчувствуют приближение конца земного бытия человечества. Об
этом свидетельствуют многие признаки,
обозначенные для нас Господом в Священном Писании, а также в пророчествах
святых Божиих. Последние мiровые события, связанные с поветрием коронавируса,
развитием электронно-технотронного
сатанизма: чипизации, цифровизации,
внедрением искусственного интеллекта и
т.п., ещё более усиливают в обществе ощущения приближения «конца света». Ниже
приводим статью, почерпнутую из популярной интернет-рубрики «Яндекс-дзен»,
подтверждающей, что эсхатологические
темы ныне становятся интересны самым
широким слоям населения.
“Кто имеет ум, тот сочти число
зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть”
(Откр.13:15-18).
Глубокий символизм Библии остается
загадкой для нас и многие места этой
книги до сих пор вызывает горячие дискуссии. Самое загадочное пророчество
Библии – книги Откровений Нового Завета
(Апокалипсис) вызывает немалый интерес
в тяжелые времена для человечества.
Пандемия коронавируса опять нас
заставляет думать и вспоминать о пророчествах, особенно о самом загадочном
– пророчество об антихристе, который должен явиться в конце человеческой истории,
объединить под своей властью все земные
государства и сделать так, чтобы люди
забыли о Христе и о его заповедях.
О СИМВОЛЕ ВЛАСТИ
АНТИХРИСТА – О ЧИСЛЕ 666
Для справки: - число зверя – особое
число, упоминаемое в Библии, число это
– 666, знак принятия власти антихриста и
покорности зверю;
- начертание зверя или печать антихриста – выражение из Библии, Книги
Откровения (Откр. 13:15-18, Откр. 14:9-11,
Откр. 15:2-3, Откр. 16:1-2, Откр. 19:19-21,
Откр. 20:4)
Известно, что перед концом мiра, антихрист будет управлять народами малое
время: сорок два месяца или три с половиной года. Подготовит его приход лжепророк,
который станет сеять смуту в головах людей,
совращать их и проповедовать свою религию, чтобы те стали почитать пришедшего
позже антихриста.
Многие исследователи давно пытаются
понять кто же такой лжепророк и пришел
ли он в мiр?
Евангелие от Матфея говорит: “По плодам их узнаете…” (Матф.7:16). Можем ли
мы узнать сегодня лжепророка по плодам
его? Давайте, подумаем.
Вся эта “тёмная анти-троица”: дьявол,
антихрист и лжепророк – это вполне реальные образы современного мiра. Но к ним мы
еще вернемся. Сначала обрисуем общую
картину мiра.
Если представить эти силы в виде
айсберга, то на виду будут всякие экстремистские группы, криминальные элементы,
секты, дальше – ничего не ведающие об
истинных целях масоны, бизнесмены и
либералы, выступающие за либерализацию движения капиталов и однополые
браки, дальше – иллюминаты, управляющие масонами, сионистские организации,
управляющие еврейскими финансистами,
глобальные тайные общества, направляющие либералов и, скрытые “под водой”
находятся силы, которые строят сегодня
новый мiровой порядок.
Это мiровая финансово-банковская
олигархия. Новая глобальная финансовая
элита, заинтересована в построении нового
общества, подконтрольного только ей.
Сегодня в мiре существует некая сила,
которая контролирует несметные богатства, громадные капиталы которых уже не
контролируются всем известными семейными кланами, как это было в 19-20 веках,
например, такими как кланы Ротшильдов
или – Рокфеллеров.
Эти громадные капиталы контролируются глобальной финансовой олигархией,
инструментом которых являются фонды,
которые контролируют огромные капиталы,
корнями, уходящими к средневековым
еврейским ростовщикам и средневековым
купцам Генуи и Венеции. Эта олигархия с
давних пор стремилась осуществлять свою
экспансию по всей Европе, а затем в Азии
и в Америке.
Упомянутые выше фонды основаны на
том самом древнееврейском ростовщичестве. Часто это направление называют
финансовым капиталом. Но это не капитал в
его классическом понимании. Этот капитал
не рожден предпринимателями-промышленниками, он – порождение ренты. То есть

это доход от ростовщичества.
Фонды собирают ренту со всех операций виртуальной экономики современной
западной цивилизации. Эти фонды уже
управляются не старыми еврейскими
кланами потомственных ростовщиков,
таких, например, как уже упомянутые Ротшильды, они продолжают существовать в
форме фондов их имени, как фактически
обезличенные глобальные корпорации,
со своими «самовоспроизводящимися»
директорами, служащими собственным
интересам фондов.
Фонды эти основаны на ростовщичестве. Главная цель фонда получить ренту
буквально со всего. Это их бизнес. Они
инвестируют в ценные бумаги, для получения прибыли, при росте бумаг. Они ухитряются получить выгоду и при падении курса
ценных бумаг, в этот момент скупая бумаги
по дешевке на фондовых биржах.
Это напоминает известную старую
аферу Ротшильда на Лондонской бирже,
когда Ротшильд пустил ложный слух о
победе Наполеона, зная уже о его поражении, благодаря хитро устроенной системе
доставки информации.
Фонды инвестируют в торговлю ради
извлечения торговой прибыли, подобно
международным картелям. Фонды идут
только на минимальный риск. Они одалживают свои деньги предпринимателям,
которые берут предпринимательский риск
на себя. Они страхуют свою деятельность
от всех возможных рисков. Именно они
являются финансовой силой, стоящей за
банками, страховыми компаниями и т.п. В
результате всего этого они контролируют
всю экономическую жизнь западных стран.
Концентрация финансового капитала
достигла невиданных высот сегодня, как
сообщил британский The New Scientist,
почти половину мирового богатства контролируют всего 147 корпораций, связанные
между собой, что следует из известного
исследования 43 тыс. крупнейших мировых
компаний, Швейцарского государственного
института технологий в Цюрихе.
Кроме того, фонды также занимаются
благотворительностью: они раздают
премии, гранты, с помощью которых контролируют образование, науку, культуру,
искусство, средства массовой информации,
общественное мнение многих стран.
Фонды – это паразиты на теле экономики. Представь себе собаку, пока она
здорова, она справляется с блохами, но
стоит ей ослабнуть от голода и болезней,
как блохи заедают животное до смерти.
Так и с фондами, пока мировая экономика
здорова, она справляется с паразитами,
но стоят ей ослабнуть, как они погубят её.
Некоторые крупные бизнесмены, политики, министры, журналисты некоторые
сознательно, некоторые используемые
фондами «в тёмную», делают свое черное
дело.
В марте 2005 года в баварском фешенебельном отеле расположенным на берегу
озера Тегернзее – “Dorint Sofitel Seehotel
Ueberfahrt” один известнейший в мире
олигарх (фамилию не указываем, поскольку
не имеем таких больших средств, чтобы
судиться с фондами, кстати он уже умер.
Если вы забьете фразу в поисковик, то
поймете о ком идет речь) произнес следующий монолог: «Нам было бы невозможно
разработать наш план для всего мiра, если
бы он был предан огласке в те годы. Но мiр
устроен сложнее и готов идти к мiровому
правительству. Наднациональная верховная власть интеллектуальной элиты и
банкиров мiра, несомненно более предпочтительна, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлые
столетия...».
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Этим бизнесменом был
старейший и постоянный
член Бильдербергского клуба.
Запись этого, тайно сделанного журналистами, разговора была опубликована
в не очень известной у нас
североамериканской газете
"Asia Times".
Международная плутократия, по мнению "Asia Times",
была представлена в этом клубе такими
известными фамилиями, как: Генри Киссинджер, Дэвид Рокфеллер, Нельсон Рокфеллер, принц Филипп, Роберт Макнамара,
Маргарет Тэтчер, Дональд Рамсфельд,
Збигнев Бжезинский, Алан Гринспен,
Джозеф Аккерман, Йорма Оллила, Питер
Сазерленд, Джеймс Волфенсон, Ричард
Перле, королева Беатрикс и другие. Очень
влиятельные люди, объединившиеся
вокруг Бильдербергского клуба, решили
идти к созданию мiрового правительства,
к новому мiровому порядку
Для справки: Бильдербергский клуб,
получивший свое название от одноименного голландского отеля был основан в
1954 году нидерландским принцем Бернардом (Bernhard). Полное имя: Леопольд
Фридрих Эберхард Юлиус Курт Карл
Готтфрид Петер цур Липпе Бистерфельд.
Немец по происхождению, Бернард
состоял в нацистской партии и являлся
членом СС, где занимался изучением ядов.
Будучи человеком, более чем, предприимчивым, в 1936 году на зимних Олимпийских
играх в Гармиш-Партенкирхене он познакомился, а затем женился на кронпринцессе
Оранской, будущей королеве Нидерландов; позже Бернард поступил на службу
в МИ-6, где и познакомился с кадровым
агентом Яном Флемингом, и (совместно
со старшим братом шпиона-писателя
Питером Флемингом) стал прототипом знаменитого агента 007. Он был знаком почти
со всеми «сильными мiра сего», которые,
в свою очередь, гордились знакомством
с реальным прототипом Джеймса Бонда.
В течение 22 лет, с 1954 по 1976 год, он
был председателем известной "Бильдельбергской группы", которую часто называют
одной из самых влиятельных масонских
организаций в мiре. А в 1961 году он стал
одним из основателей "Фонда защиты
дикой природы", который возглавлял до
1975 года.
“Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные” (Матф.7:15).
Т.е. “овечьи шкуры” – это иносказательно
они придут под личиной кротости и под
видом правдивости и святости будут нести
свое учение людям. Но волк – это коварный зверь, он попав в овечий загон часто
уничтожает в азарте резни больше овец,
чем способен съесть. Так и лжепророки,
хищно по-волчьи, будут губить не только
свои, но и многие чужие души.
Образ апокалиптического зверя с
семью головами в Новом Завете – это явно
символ антихриста, который будет управлять народами малое время. А вот другой
зверь с рогами, подобными агнчим, символизирует лжепророка или, как говорил
в свое время святой Андрей Кесарийский,
предтечу антихриста, задачей которого
будет подкреплять претензии антихриста
на всемiрное господство разными внешними эффектами и чудесами, на которые
так падки люди.
В древнегреческом языке, на котором
написан Новый Завет, не существовало
специальных символов для записи чисел.
Поэтому пользовались буквами алфавита:
а – это 1, b – 2 и т.п.
Т.е. любое слово можно было “сосчитать” (“...кто имеет ум, тот сочти число
зверя, ибо это число человеческое; число
его шестьсот шестьдесят шесть” (Откр.
13:15-18) и интересно, что немецкий
исследователь сосчитал титул Папы Римского “Викарий (наместник) Бога на Земле”
(подробнее в книге Андреаса Хелвига
"Пророческая вера наших отцов", т.2. стр.
605-608, текст книги можно найти в электронной библиотеке Берлина на немецком

и на английском языках. Отрывок из книги
А. Хелвига: «И на греческом, и на латыни, и
на иврите титул Папы Римского – Наместник Бога на Земле” имеет в сумме число
666. Не свидетельствует ли это о том, что
римско-католическая церковь, как конечно
же и отколовшиеся от нее протестантские
течения – все не от Бога, а от дьявола?
По крайней мере, главы Православной церкви и ряда древних апостольских
церквей таких подозрительных титулов
не имеют.
Где еще присутствует число зверя:
- Ширина однодолларовой банкноты,
густо насыщенная масонской символикой,
равна 6,66 см.
- Сумма всех чисел на колесе рулетки
равна 666.
- Патент Билла Гейтса № WO/2020/060606,
с “числом зверя”. Патент называется
«Cryptocurrency system using body activity
data», что можно перевести как «Криптовалютная система, использующая данные
активности тела». В этом скандально известном патенте говорится о том, что деятельность человеческого организма, связанная с
поставленной перед пользователем задачей,
может быть использована в процессе майнинга криптовалютной системы. Т.е. сервер
может предоставить задачу устройству
пользователя, которое коммуникативно связано с сервером. Датчик, коммуникативно
связанный с устройством пользователя или
включенный в него, может воспринимать
телесную активность пользователя.
Данные об активности тела могут быть
сгенерированы на основе ощущаемой
активности тела пользователя.
Криптовалютная система, коммуникативно связанная с устройством пользователя, может проверить, удовлетворяют ли
данные о деятельности тела одному или
нескольким условиям, установленным
криптовалютной системой, и предоставить криптовалюту пользователю, данные
деятельности тела которого проверяются.
Проще говоря, человек, которому вживили этот чип, при условии выполнения
определенных критериев и задач, сможет
зарабатывать криптовалюту...
Различного рода квантовые метки и
иное чипирование, предлагаемы всякими
сомнительными организациями небезосновательно пугают людей.
Теперь самое время привести выдержку
из Нового Завета: “...и он сделает то, что
всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет
начертание на правую руку их или на чело
их, и что никому нельзя будет ни покупать,
ни продавать, кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя, или число
имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят
шесть”. (Откр. 13:16-17).
- Гексограмма, содержит число 666
(см. рис.).
- Штрих-код на любом товаре также
содержит число 666. Здесь необходимо
объяснение: современный штрих-код – это
компьютерный тип счисления, где каждой
цифре соответствуют разные по толщине
линии. Цифры от 0 до 9 записываются
компьютером в двух или трех вариантах
(сетах). Штрих-код говорит о стране производителе, качестве, наименовании, иногда
о стоимости продукта. Основная предпосылка к предположению о закодированном
числе 666 в штрих-коде – наличие визуального сходства, принятого в этой кодировке
изображения числа 6 и изображений ограждающих штрихов этого кода.
Последними являются две тонкие
параллельные линии, которые несколько
длиннее всех остальных и находятся всегда
в начале, в центре и в конце штрих-кода.
Называются они «параллелями безопасности». Эти линии не подписаны никакими
цифрами, но их графическое тождество с
теми линиями, комбинация которых подписана цифрой 6, дает основание считать,
что любой штрих-код включает в себя три
обязательные шестерки. А, значит, любой
товар, а теперь, и наши документы, содержащие штрих-коды, помечены знаком
антихриста.
Многие специалисты, работающие с
вычислительной техникой, уверяют нас:
использование знака цифры 6 в качестве
разделительной линии не имело никакой
особой необходимости.
Из этого можно сделать вывод: сознательно или несознательно, но разработчики
глобальной системы штрих-кода, широко
используемой сегодня в торговле, статистике, учете движения товаров и во многих
иных сферах, избрали символ, оскорбительный и тревожный для христиан, что
выглядит, по крайней мере, как насмешка.
Окончание на стр.5

№1
Господь наш Иисус Христос сказал:
"Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют Ее" (Мф. 16, 18). Что означают
врата ада?
У евреев был обычай собираться под
председательством старейшин у ворот
города для обсуждения вопросов политических, судебных и общественных. Эти
собрания являлись высшей инстанцией
во всех делах; здесь же возвещались
и все повеления Божии. Они обладали
определенным авторитетом в народе. На
этот обычай евреев делать собрания у
городских ворот можно найти указания в
кн. Руфи (4, 1, II).
В описании деятельной жены в кн. Притчей (31, 23) говорится, что "муж её всегда
хорошо одет" и что "его хорошо знают в
воротах", т.е. он облечен общественным
доверием и он принимает деятельное
участие в важных собраниях" (проф. В.В.
Болотов).
Поэтому врата ада означают не просто
силы адские, а "генеральный штаб" адских
сил – наиважнейшее собрание их, посвященное разработке плана генеральной
битвы с Церковью. Церковь и ад представляются двумя воюющими силами. И в этой
войне с адом Церковь, по слову Христа,
останется неодоленной.
Адский план борьбы с Церковью в Св.
Писании называется "тайной беззакония"
(2 Фес. 2, 7), действующей на протяжении
веков и имеющей завершиться появлением
Антихриста (2 Фес. 2, 8). Антихрист сможет
прийти лишь в результате всемирной апостасии, т. е. отступления народов от Бога
и от путей Божиих, когда благодать Божия
отступит от людей. "Когда отступники
исполнят меру беззаконий своих, восстанет
царь наглый и искусный в коварстве" (Дан.
8, 23). "Его же есть пришествие по действу
сатанину" (2 Фес. 2, 9).
В личности Антихриста сосредоточится
всё зло во всей полноте и силе, какое
только сможет воспринять и выдержать
природа человека. Подобно тому, как для
получения самого чистого и совершенного
Плода на древе человеческом, в лице Пресвятой Девы, потребовалось тысячелетнее
развитие и совершенствование доброго
человеческого семени, так и для получения самого скверного плода, способного
вместить в себя всю злобу сатанинскую,
требуется усилие целого ряда поколений
человеческих в отношении наибольшего
развращения и осквернения природы человеческой на почве безумной ненависти ко
Христу и борьбы против Его Церкви.
"Можно допустить, – говорит проф.
Беляев, – что природное и приобретенное
зло, накопляясь постепенно в длинном
ряде предков Антихриста, передаваясь
с каждым новым поколением, в самом
Антихристе достигнет такой степени силы,
какую только сможет вместить, проявить и
выдержать человеческая природа. В нем
зло, живущее в человеческом роде, достигнет предельной вершины своего развития"
("О безбожии и Антихристе", т. 1, с. 193).
Конечно, по мере усиления злого произволения человека в той же мере усиливается и содействие ему со стороны диавола,
который получает все больший доступ к
душе его. Так как в Антихристе собственное злое произволение и развращение
воли достигнет предельного, наивысшего
развития, то и отношения к нему диавола
достигнет предельной максимальной близости, которая будет выражаться в том, что
сам диавол будет постоянно действовать в
лице Антихриста.
"Бог, – говорит св. Иоанн Дамаскин, –
предвидя будущее развращение его (Антихриста) воли, попустит диаволу поселиться
Окончание. Начало на стр.4
Символизм здесь устрашающий: на
руки и лбы людям будут наносить специальные «начертания», после чего человек уже
не сможет призвать Имя Господа и спастись.
Вместо Имени Божия человек будет
нести на себе имя (начертание) зверя –
таинственные и пугающие три шестерки.
Вновь процитируем Откровение Иоанна
Богослова – заключительную часть «Нового
Завета»:“… кто поклоняется зверю и
образу его, и принимает начертание
на чело свое, или на руку свою, тот
будет пить вино ярости Божией, вино
цельное, приготовленное в чаше гнева
Его, и будет мучим в огне и сере пред
Святыми Ангелами и пред Агнцем”
(Откр. 10: 9-10).
Сегодня становится всё очевидней,
что искренно верующих во Христа людей в
мiре становится всё меньше, вместо христианства (и др. традиционных религий)
человечеству предлагается по сути новая
религия поклонения золотому тельцу
(богатству, преуспеянию и наслаждению
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в нем" ("Точное изложение Православной
веры", кн. 4, гл. 26). Так же учит и св. Кирилл
Иерусалимский ("Огласительное поучение",
XV, 14). Архиепископ Андрей Кесарийский
говорит, что Антихрист "выйдет из мрачных
и глубинных стран земли, в которые изгнан
диавол" (Толкование на 1-ю главу Апокалипсиса, гл. 30).
А блаженный Феодорит пишет: "До
пришествия Христова явится в мир облеченный в человеческое естество враг людей
и противник Божий, демон, похититель
Божия Имени" ("Краткое изложение Божественных догматов", гл. 23. "Христианское
Чтение", 1844, IV, с. 355). Лактанций, Исихий
Иерусалимский и блаж. Иероним называют
Антихриста сыном сатаны.
Согласно такому святоотеческому
учению, в жизни Антихриста нельзя допустить ни одного момента, свободного от
сатанинского воздействия. Оно должно
проявляться уже в самом рождении и даже
в особенном и исключительном по своему
осквернению зачатии его.
"От оскверненной девы действительно
родится его (диавола) орудие", – говорит
св. Ефрем Сирин. То же подтверждает и
св. Иоанн Дамаскин: "Родится человек
(Антихрист) от блудодеяния". Святые отцы:
Ириней ("Против ересей", кн. 5, гл. 30),
Ипполит ("Сказание о Христе и Антихристе"), а также Иларий, Амвросий, Иероним
и Августин – отмечают, что Антихрист будет
иудейского рода, из колена Данова.
В синаксаре, положенном в неделю
Мясопустную, мы читаем: "Приидет Антихрист и родится, яко глаголет святый Ипполит Римский, от жены скверныя, и девицы
мнимыя, от еврей же сущи, от племени
Данова" (Триодь Постная).
Для такого указания в Слове Божием
имеются некоторые основания:
а) В пророчестве патриарха Иакова
о каждом из сыновей своих, ставших
родоначальниками колен Израиля, судьба
потомства Дана изображается такими чертами, которые могут быть отнесены только
к Антихристу: "Да будет Дан змий на пути,
седяй на распутай" (Быт. 49,17).
б) В пророчестве Иеремии: "От самого
Дана слышно храпение лошадей, и от ржания
сильных коней дрожит вся земля; они идут
поглотить землю и все, что на ней" (Иер. 8, 16).
в) В пророчестве Апокалипсиса, перечисляющем остаток от всех колен Израильских, запечатлеваемый Ангелом для
спасения, совершенно исключено колено
Даново (Откр. 7, 4-8).
По учению св. отцов, диавол, воздвигая
Антихриста, будет стараться облечь его
пришествие всеми признаками пришествия
Сына Божия на землю (см. св. Кирилла
Иерусалимского "Огласительное поучение"
XV, св. Ефрема Сирина. Сл. 39, блаж. Феодорита "Краткое изложение Божественных
догматов", гл. 23, св. Ипполита "Сказание
о Христе и Антихристе").
Конечно, некоторое сходство у Антихриста со Христом будет только внешним и в
сущности своей обманчивым, ибо вся жизнь
и все дела Антихриста будут ожесточенным
и хульным восстанием против Христа и
Его Церкви. Это ложное внешнее подобие
Христу проявится уже в самом рождении
Антихриста. Имея в виду, что Христос
родился от Девы, диавол произведет свое
орудие от девы, но не чистой, а напротив,
преисполненной всяких пороков и сатанинской скверны.
земными удовольствиями) – бесу маммону.
Не случайно именно в западной протестантской этике успешный человек руководствуется принципом: «время – деньги».
Ссудный процент (рента) всегда осуждался традиционными религиями:
христианством и мусульманством. И это
было правильно. От этого зла (ссудного
процента) ведущего в экономическое
рабство отдельных людей и целые страны,
человечеству необходимо отказаться.
Современная мiровая система основана
на принципах силы, алчности, эгоизма,
амбиций и стремлении к греховным удовольствиям. Эта система неизбежно ведёт
человечеству к появлению «человека греха,
сына погибели» (2 Сол. 2:3) – антихриста.
К сожалению время торжества антихриста станет (если не случится какое-то
чудо Божие) временем, когда каждый
человек будет полностью порабощен в
цифровом технотронном концлагере,
чипирован и потеряет свою индивидуальность и свою душу.
СТРАННИК
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Затем, как Господь до Своего 30-летнего возраста пребывал в неизвестности,
так и Антихрист, надо полагать, до такого
же возраста пребудет в сокровенном
уединении и неизвестности. Как Христос
начал Свое спасительное служение проповедью Своего Божественного учения
и чудесами, так и Антихрист начнет свое
всегубительное служение обольщением
людей своим ложным учением и великим
зрелищем ложных чудес своих.
Как Господу было угодно всенародно
явить Себя Мессией в Своем торжественном входе в Иерусалим и вхождении в
храм Иерусалимский, так и Антихрист явит
себя иудейским лжемессией, всемирным
монархом – в своей торжественной церемонии вступления в Иерусалим и восседания в храме Иерусалимском, имеющем
быть восстановленным к тому времени.
Вход Господень в Иерусалим, говорит
архиепископ Иннокентий Херсонский, был
"для всех иудеев всенародным объявлением, что Иисус Христос есть истинный
Мессия. Неоспоримым доказательством
сего служат собственные слова Его, произнесенные Им пред вратами Иерусалима:
"О, если бы ты (обращение к народу) хотя в
сей день уразумел, что служит ко спасению
твоему!" (Лк. 19, 42).
О если бы и ты хотя в сей день узнал, что
служит к миру твоему!' (Лк 19, 42) "Днем
сим, с отвержением Мессии, навсегда
была решена судьба народа Израильского"
("Последние дни земной жизни Иисуса
Христа", ч.1, с.153).
Так и в грядущий день вступления в
Иерусалим ложного мессии – Антихриста – навсегда и безповоротно решится
судьба современного ему человечества.
Блаженны те, которые в тот последний
день, данный Богом для окончательного
самоопределения людей, смогут в Антихристе увидеть служителя сатаны и неизбежную с ним гибель всего признавшего
его человечества. И, наконец, как Господь
явил Себя миру и совершил Свое служение
как Пророк, как Царь и как Первосвященник, так и Антихрист сосредоточит в своих
руках всю троякую власть и совершит свое
всегубительное служение как учитель
всего человечества, как монарх всемирной
монархии и как верховный первосвященник всех религий, требуя себе поклонения
как Богу.
Всю жизнь и деятельность Антихриста можно рассматривать в виде трех
периодов.
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД жизни Антихриста,
со дня его рождения и до момента его
общественного выступления, протечет в
сокровенной неизвестности. Св. Иоанн
Дамаскин говорит, что "Антихрист будет
воспитан тайно" ("Точное изложение Православной веры", кн. 4, гл. 26).
ВТОРОЙ ПЕРИОД жизни Антихриста
откроется его громким выступлением в
роли всемирного учителя, или "пророка".
Весьма возможно, что он начнет свою
деятельность в условиях мировой войны,
когда народы, претерпевая все ужасы ее,
не будут видеть никакого выхода из бедственного тупика, ибо все тайные рычаги,
для разрешения его будут в руках тайного
общества, ему содействующего.
Антихрист предложит проект самого
удачного, с точки зрения политической
и социальной мудрости, разрешения
мирового кризиса – в установлении единообразного политического и социального
строя во всем мире.
И уставшее от потрясений войны,
духовно ослепшее человечество не только
не увидит в этом проекте коварной для
себя ловушки, заманивающей его в самое
безысходное и беспощадное рабство,
а, напротив, признает его проявлением
учености и гениальности.
Мировая реклама об Антихристе как
о гениальном мыслителе, новом вожде
и спасителе народов в кратчайший срок
возгремит во всех странах. "Лукавые духи,
разосланные по вселенной, будут возбуждать в человеках общее возвышеннейшее
мнение об Антихристе, общий восторг
и непреодолимое влечение к нему" (Св.
Ефрем Сирин, слово 16).
В этот период своей деятельности
Антихрист не употребит никакого насилия и
будет стараться завоевать доверие и расположение к себе людей обманом и своей
лицемерной показной добродетельной
личиной. Он, по выражению Владимира
Соловьева, "набросит блестящий покров
добра и правды на тайну беззакония".

Он придет, говорит св. Ефрем Сирин,
"в таком образе, чтобы прельстить всех;
придет смиренный, кроткий, ненавистник
(как сам 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...
Примет хитрые меры всем угодить,
чтобы в скором времени полюбил его
народ, не будет брать даров, говорить
гневно, показывать пасмурного вида, но
благочинною наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится" (там же).
Из богатейшего аскетического
опыта наших великих подвижников нам
известно, что, когда черный черт не может
одолеть подвижника, встречая с его
стороны стойкое сопротивление, тогда
приходит сильнейший диавол в образе
"ангела света" (2 Кор. II, 14), стараясь
возбудить к себе симпатии и доверие
со стороны подвижника, легко увлекая
его к погибели.
Поэтому мы можем себе представить,
как легко и быстро после отвратительного
черта в виде большевизма сможет привлечь к себе всеобщие симпатии светлый
образ Антихриста. ...
В результате такого обмана "в самом
настроении человеческого духа возникнет требование, приглашение Антихриста. ... Раздается призывный голос в
обществе человеческом, выражающем
настоятельную потребность в гении из
гениев, который бы возвел вещественное развитие и преуспеяние на высшую
степень, водворил на земле... благоденствие" (Свт. Игнатий Брянчанинов, т.
IV, с. 313).
Лицемерие Антихриста в этот период
дойдет до того, что он даже в отношении к христианам не только не покажет
себя противником их, но выступит даже
с готовностью своего покровительства
им. В своей внешней, показной стороне
жизни он будет стараться подражать
Христу.
Большинство христиан, руководствующиеся не духовным разумом Церкви,
а плотской мудростью, не увидят этого
обмана и признают Антихриста Христом,
вторично пришедшим на землю.
Иноки Соловецкого монастыря передают ответ преподобного Зосимы, данный им ученикам, которые вопросили
его о том, как узнать Антихриста, когда
он придет. Преподобный сказал: "Когда
услышите, что пришел на землю или
явился на земле Христос, то знайте, что
это Антихрист". Ответ самый точный.
"Мир, или человечество, не узнает Антихриста: оно признает его Христом, будет
провозглашать Христом..." Но "не нужно
и невозможно будет человекам передавать друг другу весть о пришествии Сына
Божия. Он явится внезапно, явится, по
всемогуществу Своему, всем человекам
и всей земле в одно время" (Свт. Игнатий
Брянчанинов, т. IV, с. 275).
Сам Спаситель предупредил: "Тогда
аще кто речет вам: се зде Христос, или
онде; не имите веры. ...Аще убо рекут
вам: се в пустыни есть, – не изыдите; се
в сокровищах (т.е. в каком-либо тайном
отделении дома), – не имите веры.
Якоже бо молния исходит от восток
и является до запад, тако будет пришествие Сына Человеческаго" (Мф. 24, 23,
26-27; Лк. 17,23-24). "Тогда если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там; не
верьте. ...Итак, если скажут вам: вот, Он
в пустыне, не выходите; вот, Он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния
исходит от востока, и видна бывает даже
до запада; так будет пришествие Сына
Человеческого" (Мф. 24; 23,26-27).
Для обольщения людей Антихрист
покажет многие изумительные чудеса.
Его пришествие, говорит апостол Павел,
будет "по действу сатанину во всякой
силе и знамениих и чудесех ложных" (2
Фее. 2, 9). "Будучи отец лжи, он посредством ложных действий будет обольщать
воображение, так что народу представится, будто видит воскрешенного
мертвеца, между тем как он не воскрешен, будто видит хромых ходящих и
слепых презирающих, тогда как не было
исцеления" (св. Кирилл Иерусалимский,
"Огласительное поучение" XV, 14).
Все эти меры Антихриста – его учение и слава гениального мыслителя, его
ложные чудеса и вся его лицемерная
показная добродетельная жизнь – будут
иметь одну цель: захватить в свои руки
всю мировую власть над всеми народами.
(Окончание следует)
https://zaweru.ru/
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Новый год. Столько лет уже, как Небесный Сеятель начал сеять на земле семя
Слова Божия, столько лет земля сия удобряется и размягчается, столько лет, что
ныне уже, по словам учителей Церкви,
– осень мiра. Но доселе окаменелое человеческое сердце – отвердевшая земля,
пившая множицей сходящие на нее росу
и дождь. Доселе, как описывает Апостол,
всё так же во зле лежит тот, от которого он
отвращает римлян: «Умоляю вас, братия, не
сообразуйтесь с веком сим» (Рим. 12:1–2).
Мы, вступая на новое поприще, начиная
новое лето, с намерением принести новые
и большие плоды благочестия, с намерением прославить славимого на небесах, в
душах и телах наших, не должны ли и мы
отнести к себе моления апостола Павла:
«Умоляю вас, братия, не сообразуйтесь с
веком сим»! С веком сим, обыкновениями
времени, с толпой народа, увлекаемого на
всё нечестием, побеждаемого всюду страстями, – со светом, который помрачает свет
истинный, который и жертвенник нечестию?
Вряд ли кто-то отвергнет сие учение Апостола – под предлогом, что здесь говорится
о веке древнего Рима, нравы которого изображены живыми красками в начале сего
послания, изчислены и беззакония.
Если мы только вникнем подробнее,
сколь препятствуют обыкновения века сего
вере Евангелия, истинному Богопочитанию
и нравственности. Вы не оскорбитесь,
слушатели благие, если я немощной рукою
несколько открою завесу, скрывающую от
очей наших безобразие мiра, дабы хотя
беглым оком обозреть поверхность оного,
не проникая во внутренности.
Князь тьмы, пользуясь слабостью
человеческой, употребляет ее как орудие
к ниспровержению Истины Евангелия.
Минутными удовольствиями, точно как усыпительными зельями, заставляет он человека забыться. Таким образом, он готовит

различные нападения для исторжения
семени Христова из сердец человеческих,
не упускает ни одной минуты, выгодной для
исполнения своих замыслов.
При самом рождении младенца на
свет он влагает неосторожным родителям
мысль воспитать его чужими руками... Им
нужен человек со вкусом, оборотливый,
хитрый, проницательный, – словом, человек, способный жить в свете, всему тому и
обучают. – Где же христианство, где же вера
Евангелия? Боже мой! Это, – говорят, – для
нынешнего века не так нужно. Малопросвещенные в воспитании детей пекутся не
о чем другом, как о своем чреве; думают,
что всё воспитание состоит только в пище
и питии, и вместо христианского учения
снабжают детей бреднями, нелепыми
выдумками, совсем противными истине

Созвал сатана всемiрный съезд
бесов. В своей вступительной речи
он сказал: «Мы не можем запретить
христианам ходить в церковь. Мы не
можем запретить им читать Библию.
Мы не можем запретить им общаться
в молитве с Богом. Как только они
устанавливают связь со Христом – мы
тут же лишаемся власти над ними. Так
пусть они ходят в свои церкви, но мы
украдем у них их время, так что они,
будучи всегда занятыми, не смогут
молиться и каяться в грехах и развивать
свои отношения с Христом».
«– Вот что вы должны делать, – сказал дьявол. – Вы должны помешать им
войти в общение с Богом и поддерживать эту связь в течение дня».
«– Как нам это сделать?» – закричали демоны.
«– Займите их пустяками и придумайте много способов, чтобы занять
их умы всякими ненужными делами.
А главное, внушите им стремление к
материальным благам и обогащению.
Пусть они пожелают зарабатывать как
можно большего количества денег и
покупают себе машины, квартиры,
дачи. Пусть зарабатывают все больше
и больше денег, чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать дорогую,
модную одежду, делать дорогой ремонт
в квартирах и обставлять их модной
мебелью. Искушайте их тратить, тратить и брать, брать в долг, брать многолетние кредиты и таким образом
попадать в кабалу к банкам. А когда они
загорятся желанием личного обогащения, – им уже будет не нужен Христос.
Убедите их жен задерживаться на
работе, а мужей – работать 6 -7 дней
в неделю, 10-12 часов в день, чтобы
им некогда было заниматься своими
семьями и воспитанием своих детей.
Не давайте им проводить время с
детьми, чтобы дети их шлялись с утра и
до ночи на улице и дружили с дурными
компаниями, тогда они перестанут
учиться и из них ничего доброго не
получится. Тогда их семьи развалятся, и
они станут одинокими, а мы им от горя
поможем спиться.
Стимулируйте их умы так, чтобы
телевизоры и компьютеры в их домах
работали постоянно, и они как можно
больше времени проводили у телевизора и компьютера, и им некогда будет
молиться. Следите, чтобы в каждом

магазине и ресторане мiра постоянно
звучала нехристианская ритмичная
музыка. Это затмит их разум и разрушит
их единство со Христом.
Разложите на столах в кафе множество журналов и газет. Бомбардируйте
их разум новостями и рекламой 24 часа
в сутки. Пусть по пути им бросается в
глаза море рекламных щитов. Наполните их почтовые ящики рекламой,
каталогами для заказа товаров по почте,
информационными бюллетенями и
предложениями безплатных товаров,
услуг и ложных надежд.
Показывайте в журналах и по телевизору стройных, хорошеньких моделей, так чтобы их мужья поверили, что
внешняя красота – это самое главное,
и стали бы недовольны своими женами.
Сделайте так, чтобы их жены были
слишком усталыми, чтобы любить своих
мужей ночью. Если они не дадут своим
мужьям любовь, в которой они нуждаются, мужья начнут искать ее в других
местах. Это быстро разрушит их семьи!
В Новый год, Рождество и Пасху
отвлекайте их праздничной суетой, концертами и фильмами по телевидению
и пьяными застольями, чтобы они не
учили своих детей истинному значению
Рождества и Пасхи.
Пусть даже из отпуска с курортов
они возвращались уставшими. Сделайте так, чтобы им было некогда
поехать на природу и полюбоваться
Божьим творением. Вместо этого
отправьте их в парки развлечений, на
спортивные мероприятия, игры, концерты и в кино.
И пусть все христиане будут вечно
ЗАНЯТЫ, ЗАНЯТЫ, ЗАНЯТЫ! Наводните их жизни таким количеством дел,
чтобы у них не было времени искать
силы у Иисуса. Скоро они будут жить
и работать, полагаясь только на себя,
жертвуя своим здоровьем и семьями
ради своих дел и денег. Это сработает!
Это отличный план!»
Бесы с радостью отправились
на задание, заставляя христиан
повсюду быть всё более занятыми
и спешить туда и сюда, оставляя все
меньше времени для Бога, Церкви,
для молитвы и своих семей. Вопрос в
том, удался ли дьяволу его замысел?
Вам судить!
О.Д. Руди.
Стихи. ру
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Евангелия. И сии предубеждения от дедов
оканчиваются во внучатах, по большей
части, не раньше, как с жизнию. В таковом
же заблуждении ходят многие из «мудрых»
века сего, которые оставили свет истинный
и пленились мечтами утонченного, блистательного умствования. А за сей именитой
толпой «любомудрых» стремится, не зная
куда, безчисленное множество легкомысленных, с завязанными глазами; они знают
только одно: важность лиц предшествующих – для них руководство, обыкновение
их – для них закон, учение их, какое бы ни
было, для них божественно. Где же вера
Евангелия? Редко, как искра из-под пепла,
просияет в толпе обыкновенных людей
сердце, истинно приемлющее учение Бога
своего: «Не сообразуйтесь с веком сим».
Могут ли очи ума обращаться к свету
истинному, когда они столько помрачены
предубеждениями, что, кроме своих
познаний, все прочее считают за ложное?
Болящие глазами от света удаляются.
Люди увлекаются предубеждениями в две
крайности относительно Богопочитания:
одни чрезмерно прилепляются к наружному,
другие – ко внутреннему. Те хотят только
строгим исполнением обрядов воздать
Богу истинное почтение; сии – сделаться
вдруг безплотными, молиться, говорить,
поклоняться духом одним, наружность,
тоже священную, почитая как бы излишеством. Но поклонение первых, как иудеев,
водимых наружностью, явно отвергает
Господь устами Пророка: «Новомесячия
ваши и праздники ваши ненавидит душа
Моя»; «ваша жертва мерзость для Меня»
(Ис. 1:14); а сих Апостол называет анафемой: «Если бы даже мы или Ангел с неба
стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема»
(Гал. 1:8). Достаточный признак духа и
учения бесовского – если это скрывается
под чем-либо непроницаемым.
Истина всегда открыта; ложь всегда прикрывается. Но ищущий поглотить весь мiр,
не насыщается сими добычами; он еще и ум
человеческий ослепляет, приноравливаясь
к склонностям каждого. Кроткого, правосудного Бога многим представляет он чрезмерно строгим, и они – не как дети, но как
упорные рабы – с отчаянием ужасаются Его;
другим – безмерно милосердным, и они
думают, что бездна милосердия превысит
их беззакония, а потому продолжают оные.
Что еще? В мiре таятся идолопоклонники. Это те, которые всё во вселенной
обращают к самим себе. Господствующие над ними страсти – это их идолы, – в
угождение которым даже самые скупые
приносят богатые жертвы. Наконец, – не
оскорбитесь, благомыслящие! – если
бы Сердцеведец пришел в храм сей, как
некогда в Иерусалимский, может быть, в
эту самую минуту нашел бы между нами
продающих и покупающих, нашел бы таких,
которые священную сень сию превращают
в вертеп разбойников. И это тоже ходящие
во власти князи мiра сего, по обыкновениям
века. – Так как же не молить вас словами
Апостола: «Братия, не сообразуйтесь с
веком сим!»
Когда ослабевает благочестие, когда
Истина облекается в одежду призраков,
когда сердца человеческие исполняются
духом сопротивления, тогда нравственность может быть только испорченной. Чем
менее основываются на истине Евангелия
обыкновения века сего, тем более они
отвратительны, ужасны, пагубны. Где действуют одни прихоти, управляют неистовые
страсти, царствует самолюбие, то какая
может быть там сообразность Евангелию?
Обратите внимание на общие правила, приемлемые и утверждаемые в мiре, на которых основываются прочие безчисленные.
– Вот они: «Первая любовь – есть любовь к
самому себе; лета молодости суть лета удо-

вольствий. Позволительно проводить время
как заблагорассудится. Мы не обязаны быть
более благочестивыми, чем другие. Можно
жить так, как все. Острые слова, сказанные
на счет другого, суть соль в обращении.
Честному человеку не свойственно сносить поношения – благоразумным душам
прилично мщение. Честолюбие есть знак
великого духа. Хитрые разумны, а простосердечные достойны посмеяния. Лесть
и обман не запрещаются, но даже нужны
во многих случаях. Ради своей выгоды, но
только с осмотрительностью, можно себе
всё позволить». Какое из сих правил не
разрушает основ учения Христова?
Скажут: мы живем так, как все прочие;
если оставить обыкновения века сего, что с
нами будет? Зачем задавать такой вопрос
христианину? Давно предрек Ходатай наш,
Бог, и вместе ободрил нас: «Блаженны
вы, когда будут поносить вас за Меня»
(Мф. 5:11). Радуйтесь, вы Мои есть, если
ненавидит вас мiр. «Но ведь я, – помышляет иной, – останусь тогда один в свете;
можно ли на это решиться?» Вспомни, что
и тогда, когда пророки были избиты, алтари
раскопаны, когда вопиял Илия: «Остался
я один», – и тогда еще «оставалось семь
тысяч мужей, не приклонивших колен перед
Ваалом» (3Цар. 19:14,18). Скажешь еще,
что слабость, немощь плоти, множество
беззаконий – суть бразды, удерживающие
стремительный дух. Но кто без слабостей, кто не человек? Кто бы подумал, что
разбойник удостоится награды небесной
– «сегодня же будешь со Мною в раю» (Лк.
23:43)! Кто бы смел помыслить, что Савл,
дышащий злобой и прещением на Церковь
Божию, падет перед вратами Дамаска,
восклицая: «Господи, что повелишь мне
делать» (Деян. 9:6)?
Преобразимся и мы обновлением ума
нашего – нас тоже осияет Свет Небесный.
«Но возможно ли, – мыслят некоторые, –
чтобы это произошло со мною, чтобы я
сего удостоился – я, едва понимающий сам
себя?» О, род неверный! Чем можно уверить
его, когда не верит словам Божиим? Святой
Киприан опытно узнал сие. «Когда я, – говорит он, – находился во мраке и глубокой
ночи невежества; когда, плавая по бурному
океану века сего и колеблясь в нерешимости, блуждал в удалении от Света и
Истины, тогда по оным нравам моим совсем
невозможным почитал, чтобы переменил
кто дух и мысли, не разрывая уз телесных?
Как может быть это, чтобы врожденное
как бы естеством и от долговременности
застаревшее – всё с себя свергнуть? Ибо
я, – продолжает святый, – столь многим
подвержен был заблуждениям, что не чаял
избавиться от них; столько укореняющимся
порокам во мне раболепствовал, что отчаявшись в добродетели, благоприятствовал
злу, как собственности моей. Но когда всего
себя посвятил Богу, возложив на Него всё
упование, всю мысль, всё желание – причастился дара небесного, глагола Божия,
тогда в сердце мое излился ясный и чистый
свет; тогда вдруг удивительным образом почувствовал, что всё сомнительное
разрешалось, сокровенное открывалось,
мрачное имело свет, неудобное казалось
удобным, невозможное возможным». Вот
человек, подобный нам во всём, осиянный
свыше!
«Не сообразуйтесь с веком сим», зная,
сколько он содействует воле змия. Но
преобразуйтесь обновлением ума вашего,
сообразуетесь Евангелию, истинному Богопочитанию и благочестию...
Новое лето. Начнем же новую жизнь,
дабы новое и большее низвести на нас
благоволение Божие. Ты же, Господи, в руке
Которого времена и лета, Ты, посещающий
землю, напояющий и обогащающий, еще
напои борозды ее, умножь жито ее, да более
и более наполняется Житница Твоя. Ещё
«благословиши венец лета благости Твоея»
(Пс. 64:12), дабы хищные птицы не склевали
небесного Твоего семени, да умножат Тебе
пшеницу угодия Твои и тако да совершится
жатва, достойная Тебя, Сеятеля, и жателей
Твоих – Ангелов. Аминь.
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Сквернословие является нарушением
девятой заповеди закона Божьего: Не
послушествуй на друга твоего свидетельства ложна, т.е. Не произноси на другого
ложного свидетельства. Этой заповедью
Спаситель заповедует всегда обуздывать свой язык, говорить только правду
и удерживать себя от лукавых речей и
празднословия. Апостол Павел в послании
Ефесянам пишет: «... сквернословие и
пустословие и смехотворство не приличны
вам; ... никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших; ... отложите... злоречие,
сквернословие» (Еф.5,4; 4,29; Кол.3,8;).
Свят. Климент Александрийский еще
в конце второго века писал: «От неблагопристойных речей мы не только сами
должны воздерживаться, но строгостью
своего взгляда, отворачиванием головы,
так называемым морщанием носа, а часто
и жестким словом намордник набрасывать
на уста и тем, кто вдается в такие речи».
Еще более жестко обличал сквернословие свт. Иоанн Златоуст: «Хочешь ли
знать, сколь великое зло — говорить срамное и постыдное? Всмотрись как краснеют
от твоего безстыдства те, которые тебя
слушают. В самом деле, что может быть
хуже и презреннее человека, безстыдно
срамословящего?.. Ничто так не прогневляет Его, Святейшего и Чистейшего, как
такие слова; ничто не делает людей столь
наглыми и бесстыдными, как когда они

1. Делайте вместе.
Пожалуй, самая распространенная
фраза занятой мамы обычно звучит
примерно так: «Иди поиграй, пожалуйста, я сейчас очень занята». Это
является серьезнейшей ошибкой в
важном процессе воспитания настоящих
помощников.
Не отмахивайтесь от малыша, занимайтесь домашней работой вместе.
Пусть он останется с вами не кухне,
дайте ему поучаствовать в замешивании
теста, приготовлении салата или сервировке стола. Или положите игрушечную
гладильную доску рядом с настоящей и
«гладьте» вместе. Не разделяйте ваши
домашние обязанности и общение с
детьми. Например, убираясь вместе в
детской комнате, расскажите небольшую сказку об игрушках, которые безуспешно искали свою любимую коробку,
а нашли ее благодаря маленькому
помощнику.
2. Хвалите малыша за помощь.
Поощряйте волшебными словами,
которые одинаково хорошо воспринимаю и дети, и взрослые: «Только ты
сможешь выполнить эту работу по-настоящему хорошо!» Ребенок, понимая
собственную уникальность и важность
в процессе собирания фантиков или
уборки пыли на полках, будет счастлив
оказать вам помощь в том, что он, как
известно, делает лучше всех.

говорят и слушают подобные слова; ничто
так легко не расстраивает нервы целомудрия, как возгорающийся от таких слов
пламень. Бог вложил во уста твои благовоние, а ты влагаешь в них слова, зловоннее
всякого трупа, убиваешь самую душу и
соделываешь ее нечувствительною».
«Не давайте места диаволу» (Еф. 4,
27), – говорит апостол Павел в послании к
Ефесянам. Между тем, очень многие люди
дают ему место в каждом разговоре, так
что даже создается впечатление, что речь
их не полна, если черт или какое матерное
ругательство здесь не будет упомянуто.
Каждый христианин еще при крещении
отрекался от «диавола и всех ангелов
его». Отрекался, а, матерясь и чертыхаясь,
опять призывает его в свою жизнь.
Кто с благоговением призывает Бога,
тот Бога и имеет. Кто матерится и призывает лукавого, тот получает его в верные
спутники своей жизни. Поэтому чертыханье и матерщина есть не просто вредная
и греховная привычка, а (пусть хоть часто
и безсознательный) выбор нечистого в
свои союзники.
Вслед за святым крещением через
помазание освященным миром на уста
крещаемого налагается печать даров
Святого Духа. Срамословием оскорбляется Дух Святой, освятивший уста христианина для употребления их во славу
Божью. Устами христианин принимает
Тело и Кровь Христову. Оскверняя срамословием уста, освящаемые прикосновением к ним пречистого Тела и Крови
Христовой, сквернословы оскорбляют и
Христа Спасителя.
Необходимо сознавать, что речь нашу
слышат не только люди, которых мы привыкли не стесняться, но слышат и Ангелы
и Сам Господь. Срамной речью оскорбляется и весь невидимый мир, таким
образом матерщинник предает себя в
руки падших духов.

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» (Мф. 5, 44),
– говорит заповедь Божия. Проклинающий своих ближних нарушает заповедь
Божью и вместо дел Божьих творит дела
сатанинские. Проклятья и ругань – это
область падших духов, и поступающие так
являются проводниками этой злой воли.
Кроме того, данное греховное действо
свидетельствует о крайней распущенности, самолюбии и несдержанности
человека, который, не терпя препятствий
и противодействий со стороны ближнего,
готов был бы его уничтожить за нанесенную обиду, но если в силу обстоятельств
не может это сделать физически, то
обрушивается словесно градом всяких
мерзостных и злобных пожеланий.
Спаситель сказал: «Кто же скажет
брату своему: «рака» (пустой, негодный
человек) – подлежит синедриону» (Мф.
5, 22). Брань отличается от клеветы и
сплетен тем, что не просто приписывает
ближнему какой-то постыдный поступок, а
оскорбляет его личность, присваивая ему
как человеческому существу какую-нибудь
крайне негативную черту. Брань часто
выражается в злословии, оскорбительных
жестах и действиях.
Например, говоря о человеке «подлый»,
мы приписываем ему целый ряд безчестных поступков. Говоря «безсовестный»,
отрицаем наличие в нем всякой чести и
добродетелей. Ругательство «скот, осел»
и подобные лишает человека разума и
смысла, уравнивая его с безсловесными
животными. Подобная брань является личным оскорблением и тогда, когда она касается личности жены, родителей или детей.
Ничем незаслуженная личная брань
вроде «безсовестного» (мы уже не говорим о матерных ругательствах) показывает полное отсутствие любви к ближнему.
А с прекращением братской любви прекращаются и все добрые отношения к

3. Учитывайте желания ребенка.
Замечайте склонности детей к
какой-то конкретной деятельности.
Некоторым нравится генеральная
уборка по дому, другие же предпочитают убирать игрушки или переставлять
книги, что требует сосредоточенности и
скрупулезности. Пусть каждый малыш
делает то, что он больше всего любит.
Для достижения наилучших результатов
сделайте список домашних заданий,
соответствующих возрасту ребенка и его
способностям, и позвольте ему выбрать,
какие из них он бы хотел выполнить. Вы
можете быть удивлены его выбором!

4. Убирайте весело.
Даже скучную повседневную работу
можно легко превратить в веселое занятие. «Укрощение» пылесоса в детской
комнате, мытье посуды «волшебными
пузырями» и поиски «сокровищ» в пакетах
с продуктами, которые мама принесла
из магазина. Даже простая домашняя
работа может стать интересным приключением в жизни маленького ребенка.
5. Не ждите высокой производительности труда.
Не ждите, что маленький ребенок
сможет сразу выполнять домашнюю
работу на «отлично». Поэтому не ругайтесь, если он разбил тарелку во время
мытья, положил вилку в отдел для ложек

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас,
людей, украсивший, избранных Твоих научивший
закону Твоему, так что внимающие ему дивятся,
детям тайны премудрости открывший, Соломону и
всем ищущим ее даровавший – открой сердца, умы и
уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу
закона Твоего и успешно познать преподаваемое им
полезное учение, для славы Пресвятого имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и
разумения благой и совершенной воли Твоей. Избавь
их от всяких козней вражеских, сохрани их в вере
Христовой и чистоте во все время жизни их, да будут
крепки разумом и исполнением заповедей Твоих, и так
наученные прославят Пресвятое имя Твое и будут
наследниками Царствия Твоего, ибо Ты – Бог, крепок
милостию и благ крепостью, и Тебе подобает всякая
слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому
Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

человеку подобно тому, как и во вражде
заключается весь спектр грехов по отношению к ближним. Святым апостолом
предсказано, что пред кончиной мира
ругательства, как признак оскудения
любви и форма общения в человеческом
обществе, усилятся так же, как и другие
пороки (2 Пет. 3, 3).
Часто люди легкомысленно оскорбляют себе подобных ругательными
словами даже по ничтожному поводу и,
нередко, в семейном быту. Многие ругаются просто по привычке, не придавая
брани свойственного ей смыслового значения, другие – в порыве минутного гнева
и нашедшей ярости. Такие побудительные
мотивы брани менее греховны, чем осознанные целенаправленные ругательства.
Но грех все равно остается грехом.
В прежние времена русские люди отдавали себе отчет в том, насколько гнусно и
гибельно сквернословие, и за него строго
наказывали. Уже в «Повести временных
лет» неодобрительно поминается языческое «срамословие». В увещевании преп.
Кирилла Белозерского сыну Дмитрия
Донского князю Андрею Дмитриевичу
сказано: «Тако же, господине, уймай под
собою люди от скверных слов и от лаяния,
понеже то все прогневляет Бога».
Бесовские песни, «буе слово, срамословие, безстудная словеса и плясание»
были осуждены Стоглавым собором. При
царях Михаиле Федоровиче и Алексее
Михайловиче за матерщину полагалось
телесное наказание: на рынках и по улицам ходили переодетые чиновники со
стрельцами, хватали ругателей и тут же,
на месте преступления, при народе, для
всеобщего назидания наказывали их розгами. В поучениях святителей и пастырей
того времени говорится, что с человеком,
который матерится, не следует «ни ясти,
ни пити, ни молиться аще не останется
такового злаго слова».
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или превратил ваш пол в корабельную
палубу. Подготовьтесь к тому, что вам
будет нужно многое переделывать после
первых попыток маленького помощника.
Если же у него что-то не получилось сразу,
тактично объясните, как можно исправить
ошибку.
6. Будьте терпеливы.
Если ребенку требуется много времени, чтобы выполнить поручение, не
подгоняйте, не мешайте и тем более не
ругайте за медлительность, иначе он
может испугаться и откажется помогать
в следующий раз. А если мама всегда
будет заканчивать работу за детей, то они
не поймут, как важно доводить начатое
дело до конца.
7. Не наказывайте работой.
Вы совершите большую ошибку,
если будете рассматривать домашнюю
работу в качестве наказания за проступок.
Ребенок не должен считать, что убирает
игрушки или моет посуду из-за того, что
совершил сегодня что-то неправильное.
Застилать кровать, мыть за собой посуду,
раскладывать игрушки по местам нужно
всегда, вне зависимости от его поведения.
8. Не платите за домашнюю
работу.
Никогда не награждайте детей деньгами за помощь по дому. Если вы хотите
поощрить ребенка за отлично выполненную работу, сходите всей семьей в
выходные в зоопарк, на каток или в цирк.
Помните, что домашние обязанности не
следует воспринимать как предмет торга.
Они являются такой же естественной
частью детской жизни, как игра, общение
с приятелями и учеба.
9. Не делите работу на девчачью
и мальчишескую.
Часто происходит так, что девочки
любят играть с техникой, а мальчишки
предпочитают возиться на кухне. Поэтому не нужно делить домашние обязанности на две большие группы: для
девочек и для мальчиков. И дочка, и
сын должны убираться в комнатах, мыть
посуду, пришивать пуговицы, ухаживать
за растениями и даже уметь забивать
гвозди.
razvitie-krohi.ru
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Многие, дожив до зрелого возраста
и оглядываясь назад, с удивлением
отмечают, что ничего случайного в их
жизни не было. Я тоже с каждым годом
все отчетливее вижу вехи, по которым
шла не только моя обыденная жизнь,
но и определялось направление моей
профессиональной деятельности.
Однажды, когда дети мои были еще
маленькие, как-то раз ехала я с ними на
электричке с дачи. В Сергиевом Посаде в
вагон зашли несколько человек, и одна из
женщин подсела к нам. День был будний,
вагон полупустой и мне стало досадно,
не только то, что она села именно к нам,
но мне не очень нравилось то внимание,
с которым она разглядывала моих детей.
В молчании доехали до Ярославского
вокзала, вышли из вагона, и вдруг она
пошла рядом со мной от вокзала до станции метро "Комсомольская", и за время
этого очень короткого пути рассказала
трагедию своей жизни.
У нее было двое маленьких детей:
девочка и мальчик, трех и пяти лет.
Забеременев третьим, она пошла делать
аборт, а дети остались с бабушкой.
Бабушка не уследила, дети выпили
какие-то ее таблетки яркого цвета, легли
спать и... не проснулись. Вернулась из
больницы женщина, избавившись от
нерожденного ребенка, похоронила
умерших детей, и после этого больше
никогда не беременела. Теперь она
часто ездит в Лавру, много молится и
плачет о содеянном, но детей у нее нет
и, по-видимому, никогда уже не будет.
"Берегите своих детей!" – сказала она
мне на прощание.
***
Одна мама рассказывала мне, что,
когда ее ребенку было два года, к ней
из дальних мест приехала погостить
подруга, которая была на шестом месяце
беременности и ждала ребенка, несмотря на сложные квартирные условия и
маленькую зарплату мужа.
И вот эта молодая тогда женщина и
ее муж ужаснулись тому, что ребенок
родится явно не вовремя: как же можно
рожать ребенка, когда такие проблемы
с деньгами и с квартирой! Желая помочь
гостье, они активно взялись за решение
ее "проблемы": чтобы та не обременяла
себя "преждевременным" ребенком, они,
используя все свои связи и знакомства,
с большим трудом, но все-таки нашли
врача, который взялся помочь избавиться от ребенка на таком большом
сроке (а происходило это еще в те годы,
когда за подобные вещи врачам грозил
приличный тюремный срок). К их великой
радости, поскольку усилия и средства
были затрачены немалые, у подруги
был вызван выкидыш на большом сроке
беременности, стало быть проблема
была решена в лучшем виде, и она после
произведенного выкидыша благополучно уехала обратно к себе домой.
Некоторое время они еще радовались
такому успешному решению дела, как
вдруг стали замечать, что с их собственным ребенком "что-то не то". А у ребенка
стали проявляться признаки умственной
и физической неполноценности. Они
бросились к врачам, но те были в полном недоумении, поскольку ребенок
до того момента развивался вполне
нормально. Тут-то они с ужасом поняли,
что их родной ребенок расплачивается
за того, чужого, для убийства которого
они отдали столько сил и времени. С
этой бедой пришли они в храм, но тут
обнаружилось еще кое-что. Оказалось,
что ребенок в храме очень безпокоен,
громко разговаривает хриплым голосом,
его безпокойство и выкрики усиливаются
в наиболее ответственные моменты
богослужения, он видит и общается с
какими-то страшными существами, которые зовут его полетать и угрожают ему.
Трудно этим родителям, но ребенка они
любят, жалеют и говорят, что он мученик
за их грехи.
***
Несколько лет назад один священник
рассказывал мне о том, как он служил
в одном нашем российском поселке,
где народ, как и везде, был озабочен
основной проблемой выживания в современных условиях нашей жизни. Из всего
поселка в храме бывали всего несколько
человек. И вдруг в поселке пропали дети.
Детей нигде не могли найти, а в храм к
батюшке стали приходить матери этих
детей. Они рассказывали, что дети снились им, просили молиться о них, как об
убиенных и говорили, что их убили, так же
жестоко, как их матери прежде убивали
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своих неродившихся детей. Пропавших
детей нашли не скоро, нашли и преступника, от рук которого они погибли.
Но дети продолжали сниться и просить
материнского покаяния и молитвы.
Потом стали приходить матери
молодых ребят-солдат, которые погибли
или получили ранения в наших "горячих
точках". Конечно, матери много плакали,
вспоминая прожитую жизнь, каялись и в
грехе детоубийства.
Батюшка тогда много говорил о том,
что живым детям приходится платить
за своих погубленных братьев и сестер;
и что родители, видя страдания своих
живых детей, начинают оплакивать и тех,
неродившихся.
***
В книге прп. Паисия Святогорца
"Семейная жизнь" читаем: "Если женщина сделает аборт, то расплачиваться
за него будут ее другие дети – болезнями и несчастными случаями. Сегодня
родители убивают своих детей абортами
и лишаются благословения Божия...
Сколько же тысяч человеческих зародышей ежедневно убивают! Аборт – это
страшный грех. Аборт – это убийство, и
не просто убийство, а убийство очень
тяжкое, потому что убивают некрещеных
детей. Родители должны уразуметь, что
жизнь человека начинается с момента
его зачатия.
Однажды ночью по произволению
Божию мне довелось пережить страшное видение. После этого я понял, что
такое аборты! Была ночь на вторник
Светлой Седмицы. Как обычно, я зажег
две свечи и поставил их в две консервные баночки. Обычно эти свечи горят и
в то время, когда я сплю. Я ставлю их
за тех, кто страдает душевно и телесно
– я отношу к ним и живых, и усопших.
И вот в двенадцать часов ночи, творя
Иисусову молитву, я увидел большое,
огороженное каменной изгородью поле.
Поле было засеяно пшеницей, всходы
едва-едва начали подрастать. Стоя за
изгородью, я зажигал свечи за усопших
и ставил их на каменную стену. Слева
виднелась безводная, безплодная
местность – одни скалы и каменистые
обрывы. Эта местность не переставая
тряслась от сильного гула, в который
сливались тысячи душераздирающих,
разрывающих сердце криков. Даже
самый черствый человек, услышав
это, не мог бы остаться равнодушным.
Страдая от этих криков и не понимая,
что происходит, я услышал голос, говорящий мне: "Поле, засеянное еще не
начавшей колоситься пшеницей, – это
усыпальница душ умерших, которые
воскреснут. В месте, сотрясающемся
и дрожащем от душераздирающих
криков, находятся души детей, убитых
абортами".
***
К психологу приходят родители, по
большей части, матери, и возмущаются
и плачут по поводу различных скорбей
от своих детей. Смысл этих обращений
иногда прямо, иногда косвенно сводится
к недоуменному вопросу: "Почему они
такие? Сделайте с ними что-нибудь,
чтобы они стали послушными и удобными для нашей совместной жизни".
Причем, как правило, это хорошие, очень
заботливые матери, а чада их отличаются
высоким интеллектуальным развитием,
ухоженностью и даже избалованностью.
Очевидно, что матери делали все возможное и невозможное для этих детей,
а их дети, начиная взрослеть, не только
не выражают родителям своей благо-
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дарности за все ими полученное из рук родителей,
но совершенно неожиданно
для родителей проявляют по
отношению к ним не просто
так называемый подростковый негативизм, но какую-то лютую ненависть. Все
попытки родителей начать
диалогическое общение с
выросшим чадом приводят
к еще большему разделению
и непониманию. У родителей
создается ощущение, что
между ними и детьми вырастает непреодолимая стена, и
чем больше они пытаются ее
разрушить, тем несокрушимее она становится.
Архимандрит Рафаил
(Карелин) в статье "Казнь
над нерожденными" пишет: "Доказано,
что дети наследуют не только физические свойства, но и определенные
душевные качества своих родителей.
Эмоциональная жизнь родителей отражается в наследственности и переходит,
в виде предрасположений, к их детям.
Родители, решившиеся на убийство
своего ребенка, уже внесли в свой
генетический фонд предрасположение
к убийству, которое отяготит психику
будущих детей, а иногда душевное свойство передается не прямо, а через поколения. Поэтому родители, решившиеся
на убийство своего ребенка, совершили
преступление не только перед ним, но
и перед детьми, которых они оставили
живыми. Родители, передавшие своим
детям потенциал жестокости и подсознательного стремления к убийству,
часто сами становятся жертвами жестокости своих детей, и удивляются, откуда,
по их мнению, такая несправедливость?"
Психолог не работает с понятием
греха, у него иной понятийный аппарат, включающий такие понятия, как
"диагностические признаки, симптомы,
синдром" и др.
И, хотя приходят к нему за помощью
люди разного возраста, образования
и культурного уровня, однако всегда
отчетливо проявляется корреляция
между проблемой и соответствующими
ей диагностическими признаками.
Один из таких симптомов или диагностических признаков – необъяснимая неприязнь, всё чаще доходящая до
открытой ненависти со стороны взрослеющего чада по отношению к родной
матери. Наше исследование проблемы
показало, что искусственное прерывание беременности всегда негативно
отражается на характере отношений
родителей с детьми и на судьбе детей.
Я бы очень хотела ошибаться, но
из всех женщин, кто приходил ко мне
с семейными проблемами не было ни
одной, которая бы тем или иным способом в свое время не избавлялась от
детей! НИ ОДНОЙ! Вот что страшно.
Причем, чем более образована
женщина, тем более изощренно она
это делает.
Так, прозвучавшая цифра 4,5-5 млн.
абортов год – по различным источникам сильно занижена, т.к. не учитывает
огромного количества мини-абортов,
произведенных в многочисленных частных клиниках.
Кроме того, никто не считает ежемесячные выкидыши у миллионов наших
женщин, использующих спираль, хотя
все прекрасно понимают абортивный
характер действия спирали. Все знают,
что спираль не позволяет зародышу
прикрепиться к стенке и изгоняет его –
т.е. происходит выкидыш уже зачатого
младенца практически ежемесячно.
Следовательно, за год у женщины
со спиралью погибает внутриутробно
12-13 младенцев.
И хочу сказать, что из всех, кто был
у меня на консультации, самые тяжелые
случаи взаимоотношений родителей и
детей были именно у женщин, использовавших спираль.
Так, у одной женщины безпрестанно
возникали просто страшные ситуации
с ребенком.
В ходе обследования выяснилось,
что у нее 8 лет стояла спираль, она сама
посчитала, что за эти 8 лет у нее было
возможно около ста выкидышей. Осознав весь ужас гибели этих детей, она все
сама поняла, и с этого момента начался

такой процесс ее покаянного очищения,
который изменил и ее отношение к тяжелой семейной ситуации, и сама семейная
ситуация начала меняться.
Но и это еще не всё. У нас широко
пропагандируется и используется гормональная контрацепция в виде таблеток
различных наименований. Но хотя эти
гормональные таблетки имеют разные
названия и выпускаются различными
фирмами, однако принцип их действия
в основном такой же как и у спирали
– абортивный. Если сказать кратко, то
применение гормональных таблеток приводит к атрофии эндометрия. Эмбрион
не может прикрепиться к истонченному
эндометрию и погибает. Если честно
посчитать, то окажется, что за год у
женщины, использующей гормональные
контрацептивы, погибает 10-13 эмбрионов. Но ведь человеческий эмбрион – это
уже живой младенец. Сейчас уже никому
доказывать не надо, что с момента зачатия образуется живой организм, в котором заложен весь потенциал уникальной
человеческой личности.
И как же легко мы решаем его судьбу.
Безценный дар – свою свободу воли мы
используем для того, чтобы свободно
выбрать орудие казни наших младенцев – физическое (вакуум, спираль
или нож особой конфигурации) или
биохимическое, в том числе гормональное. И выбираем мы орудие убийства,
руководствуясь не желанием, чтобы
жертва – наш младенец меньше при
этом мучился, а с точки зрения чувства
комфортности, т.е. что для нас менее
обременительно. Мы даже и задумываться не хотим, через какой ужас
смертельных мук проходит нежеланный
для нас младенец. Однако, нам самим
предстоит встретиться с этим ужасом и
осознать его, когда мы окажемся в том
страшном месте, которое описал старец
Паисий. Мы старательно забываем, что
на чужом несчастье своего счастья не
построишь, а тем более на крови невинных младенцев – наших детей.
А теперь посчитайте сами: официальное количество абортов плюс такое
же, а возможно, и большее количество
мини-абортов и абортов с большими
сроками, сделанных по частным клиникам, плюс количество эмбрионов,
убитых таблетками и спиралями. И у вас
окажется цифра, приближающаяся по
своей величине к общей цифре населения страны.
А мы все ждем, так же, как евреи в
древнем Израиле, что вот-вот должен
появиться царь, освободить нас от вавилонского плена и воскреснет Святая Русь!
Нет, не появится царь и не воскреснет Русь, пока мы как революционеры
свободных сексуальных отношений
истребляем собственных детей. На
окровавленном основании Святую Русь
не построишь!
Мы недовольны, что мусульмане
вытесняют нас из всех областей жизни на
периферию страны и жизни вообще. Но
мусульмане не истребляют своих детей:
все дети у них рождаются, растут в семье,
активно включаются в жизнь и также
активно в ней продвигаются. Кто знает,
может быть за чадородие и получают они
все те блага жизни, которые мы теряем.
Все мы сталкиваемся с одним психологическим феноменом. Когда мы
смотрим фильм, в котором кого-то убивают – душа наша мучается, сострадает
происходящему, мы даже плачем, хотя
прекрасно понимаем, что сюжет придуман, что "убитый" – это актер, достоверно сыгравший свою роль. Это наше
воображение активно включает нас в
просматриваемую ситуацию.
А реальную нашу жизненную трагедию – убийство наших собственных
детей называем на исповеди с холодным
сердцем, чаще всего, не переживая
сердечной боли по этому поводу. Святые Отцы не благословляют что-либо
воображать при молитве. Но мы силой
своего воображения можем восстановить ситуации наших смертных грехов,
поставить себя на место тех, кому мы
нанесли удар (физический или духовный) и увидеть страшные последствия
своего греха. Только тогда мы и сможем
истинно покаяться, оплакать все, что мы
натворили в своей жизни. И только тогда
и возможно изменение нашей жизни не
только индивидуальной, но и общегосударственной. Только тогда и можно будет
ожидать возрождения Святой Руси!
Окончание на стр.9

№1

Зоя Анатольевна Космодемьянская
родилась 13 сентября 1923 года в
семье священнослужителей. Местом
её рождения является село Осино-Гай
Тамбовской губернии. Дед Зои, Пётр
Иоаннович Космодемьянский, был
зверски убит большевиками в 1918 году
за попытку спрятать контрреволюционеров в церкви. Отец Зои, Анатолий
Космодемьянский, учился в духовной
семинарии, но не успел окончить ее,
т.к. (со слов Любови Космодемьянской –
матери Зои) вся семья бежала от доноса
в Сибирь. Откуда спустя год переехала
в Москву. В 1933 году после операции
скончался Анатолий Космодемьянский.
Таким образом Зоя и её брат Александр
(в будущем так же Герой Советского
Союза) остались на воспитании одной
матери. Зоя окончила 9 классов школы
Окончание. Начало на стр.8
Мы, к сожалению, не внутрь себя
смотрим, а все больше по сторонам,
все ищем знамений. Страшное знамение – иконы кровоточат и плачут! Что
это? Знамение грядущего? Конечно,
грядущее определяется нашим сегодняшним днем. И плачут иконы и кровоточат, потому что нескончаемым
потоком текут реки младенческой
крови в нашем государстве.
И если мы сегодня выбираем:
ребенка родить или карьеру не потерять – то это абсолютно несопоставимые ценности – кровь убитого
нами младенца или деловая карьера
и деньги. И только с годами, испытав
ни один удар судьбы, мы иногда начинаем понимать, что на фундаменте
невинной младенческой крови ничего
доброго не построишь.
***
Недавно я зашла среди дня в один
московский храм. У чудотворной
иконы стояли люди и молились. Одна
из женщин громко читала акафист и
пела; я для себя отметила некоторую
ее демонстративность и неадекватность. Закончив читать акафист, эта
женщина направилась прикладываться к иконе, при этом ругая все
начальства и власти за то, что они, по
ее мнению, не способствуют наведению порядка в стране. Женщина эта,
как и многие другие наши женщины
была полна гнева и возмущения по
отношению ко всему, что разрушает
нашу жизнь, нашу страну. Так уж мы,
женщины устроены, что всегда точно
определим и назовем всех виновных
в наших несчастиях. Современная
женщина становится жесткой, категоричной, теряя присущую ее природе
душевную тонкость и умение быть
внимательной к "мелочам" жизни. Про
таких женщин мужчины иногда говорят:
"Чтобы я был таким умным, как моя
жена потом!"
Забываем мы слова Иоанна Крестителя: "...покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное" (Мф.3:2). А ведь
эти слова означают, что мы должны
свой гнев против окружающей нас
действительности обратить на себя
самого. Практически каждый из нашего
взрослого населения может сказать
о себе: "Ведь это я окаянная губила
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№201. Её интересовали такие школьные
дисциплины, как история и литература.
Но, к сожалению, находить общий язык
с одноклассниками ей было трудно.
В 1941 году настали страшные
события для страны, началась Великая Отечественная Война. С первых
дней отважная Зоя хотела сражаться
за Родину и отправится на фронт. Она
обратилась в Октябрьский райком комсомола. 31 октября 1941 года Зоя вместе
с другими добровольцами - комсомольцами была доставлена в диверсионную школу. После трёх дней обучения
девушка стала бойцом разведывательно-диверсионной части («партизанской
части 9903 штаба Западного фронта»).
Руководители войсковой части предупреждали, что участники этой операции
фактически являются смертниками, уровень потери бойцов составит 95%. Также
новобранцы были предупреждены о пытках в плену и смерти. Всем неготовым
было предложено покинуть школу. Зоя
Космодемьянская, как и многие другие
добровольцы, не дрогнула, она была
готова сражаться за победу Советского
Союза в этой страшной войне. Тогда
Космодемьянской было всего 18 лет,
её жизнь только начиналась, но война
перечеркнула жизнь юной Зои.
17 ноября вышел приказ ВГК № 428,
в котором предписывалось лишить
(цитата) «германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах,
выгнать немецких захватчиков из всех
населённых пунктов на холод в поле,

выкурить их из всех помещений и тёплых
убежищ и заставить мёрзнуть под открытым небом», с каковой целью «разрушать
и сжигать дотла все населённые пункты
в тылу немецких войск».
Команда диверсантов получила задание сжечь десять населенных пунктов
в течение 5-7 дней. Группе, в которую
входила и Зоя, выдали бутылки с зажигательной смесью и сухой паек на 5 дней.
Космодемьянская успела поджечь
три дома, а также уничтожить немецкий транспорт. Вечером 28 ноября
при попытке поджечь сарай, Зоя была
схвачена немцами. Ее допрашивали три
офицера. Известно, что девушка назвалась Таней и не говорила ничего о своём
разведывательном отряде. Немецкие
палачи жестоко пытали девушку, они
хотели узнать кто и зачем прислал её.
Со слов присутствующих известно, что
Зою, раздев до гола, пороли ремнями,
затем на протяжении четырех часов
водили босой по снегу на морозе. Также
известно, что в избиении принимали
участие Смирнова и Солина, хозяйки, чьи
дома были подверглись поджогу. За это в
последствие их приговорили к расстрелу.
Мужественная комсомолка не сказала ни слова. Зоя настолько была
отважна и предана Родине, что не
назвала даже своего подлинного имени
и фамилии.
В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где уже
была сооружена виселица. Весь народ
заставили выйти на улицу смотреть на
это «зрелище». На грудь Зое повесили
табличку с надписью: «Поджигательница
домов». Затем ее поставили на ящик и
накинули на шею петлю. Немцы стали ее
фотографировать – уж очень они любили
фотографировать людей перед казнью.
Зоя, воспользовавшись моментом,
начала громко говорить:

– Эй, товарищи! Будьте смелее,
боритесь, бейте немцев, жгите, травите!.. Мне не страшно умирать, товарищи. Это счастье, умереть за свой
народ. Прощайте, товарищи! Боритесь,
не бойтесь! С нами Сталин! Сталин
придет!
Тело Зои Космодемьянской провисело на улице месяц. Проходящие мимо
солдаты неоднократно бессовестно
издевались над ним. Под Новый 1942
год пьяные изверги-фашисты сняли с
повещенной одежду и искололи тело
ножами, отрезав одну грудь. После
таких издевательств было приказано
снять тело и захоронить за деревней.
В последствие тело Зои Космодемьянской было перезахоронено в Москве на
Новодевичьем кладбище.
О судьбе этой мужественной
девушки стало известно из статьи
Петра Лидова «Таня», опубликованной
27 января 1942 года в газете «Правда».
А уже 16 февраля Зое Космодемьянской было присвоено звание Героя
Советского Союза. Космодемьянской
посвящены стихотворения, рассказы,
поэмы. Памятники Героине установлены
на Минском шоссе, на станции метро
«Измайловский парк», в городе Тамбове
и деревне Петрищево. В дань памяти
о Зое открыты музеи и названы улицы.
Зоя – юная и самоотверженная девушка
– стала вдохновляющим примером для
всего советского народа. Её героизмом
и отвагой, проявленными в борьбе с
фашистскими захватчиками, восхищаются и вдохновляются по сей день.
Память о героях живет вечно. И мы
ни в коем случае не должны забывать
тех, благодаря кому мы сейчас живы!

(или губил) своих и чужих младенцев.
Как же я могу сейчас ожидать радости,
благоденствия для себя, своих близких,
своей страны?". При таком понимании
происходящего в нашей стране сразу
станет понятно, что никакие усилия
священноначалия или других должностных лиц не приведут к заметному
изменению положения в стране.
Но многие батюшки это знают и
мне приходилось видеть, как подобное
покаяние изменяло судьбу кающегося
человека и его домашних и меняло
всю ситуацию вокруг этого человека. Думаю, что и ситуация в стране
заметно изменится, если мы будем
больше видеть свои тяжкие грехи, а
не чужие огрехи.
В соответствующей данной теме
литературе говорится о том, что надо
плакать о своих тяжких грехах, но не
надо впадать в отчаяние; надо надеяться, что нет такого греха, который бы
не был покрыт милостию Божией. Но
чтобы это произошло – необходимы
дела покаяния, при этом нет необходимости что-то специально искать, но
просто не уклоняться от тех практических дел, которые облегчили бы жизнь
нашим ближним.
У женщин, осознающих необходимость собственного покаяния пропадает свойственный нашим женщинам
боевой задор и приходит мудрость,
осмотрительность и мирность нрава.
Сейчас появилось много брошюр
с рекомендациями для женщин, кающихся в грехе аборта. Некоторые из них
дают такие советы, которые вызывают
массу недоуменных вопросов. Поэтому
приведем слова архимандрита Иоанна
(Крестьянкина): "Если младенец не
родился по воле матери-преступницы,
то не о загубленных младенцах в таком
случае надо молиться, ибо они не
приняли человеческого облика (они
не вошли в мир), а молиться надо о
матери-убийце, обагрившей душу и
сердце свое кровью...
Мне в письмах многие пишут, что
есть проповедники-корыстники, которые просто живут заблуждением таких
несчастных матерей. Они и имена
нарекают нерожденным, и крестят их,
и чего только не делают. Но всё это
кощунство, углубляющее адский ров
и для проповедника, а главное – для
матери.

Матери надо давать епитимию –
читать 40 дней покаянный канон, а по
окончании исповедоваться и собороваться. Но прощение возможно
только в том случае, если она после
покаяния за всю свою оставшуюся
жизнь уже никогда больше не станет
участницей этого страшного греха –
детоубийства...
Покайтесь и принесите плоды
покаяния, а епитимия от Бога придет
вам болезнями и скорбями. Не ропщите тогда, но терпеливо переживите,
и в этом ваше спасение".
***
С обсуждаемой нами темой непосредственно связан вопрос, прозвучавший с высоких государственных
трибун: "Как в нашей стране решить
демографическую проблему?"
Сейчас много говорят о стимулировании рождаемости. На мой
взгляд термин неадекватный и даже
неприличный.
Основным методом этого (прости
Господи!) стимулирования называется
метод пропаганды. Ход, конечно, для
многих интересный. Сейчас выделится немалая сумма средств на
эту так называемую пропаганду и по
принципу "Прокукарекано, а там не
рассветай!" все средства уйдут в какие-нибудь всем видимые совещания,
слеты, съезды и др. шумные мероприятия, напишутся отчеты о затраченных
средствах, и будет поставлен очередной неутешительный диагноз нашему
народу: не хочет он приумножаться, а
стремится к вымиранию.
Целью представленного нами
материала можно считать следующий
вывод: "Не надо ничего стимулировать, нужно просто перестать убивать!". А это значит, что надо убрать
всю рекламу абортов и контрацептивов (из поликлиник, газет и др.).
Не надо изображать безпомощность государству и пускать средства
в очередную шумную компанию, а
надо вспомнить совсем недавний наш
собственный опыт.
В 80-е годы прошлого столетия
без особой шумихи и специальных
отчетных мероприятий резко выросло
количество многодетных семей (это
трое и более детей) – я говорю о
демографическом взрыве 1987 года.
Почему это произошло и почему об

этом сейчас тщательно замалчивают.
Тогда реально помогали многодетной
семье на уровне государства в обезпечении базовых потребностей.
Основное – через 2-3 года после
рождения третьего ребенка семья
получала 3-4 комнатную квартиру.
Кроме того, по удостоверению многодетной семьи любой из родителей
пользовался правом безплатного
проезда во всех видах городского
транспорта и льготы на прочие виды
транспорта. Многодетная семья
еженедельно получала "заказы": –
наборы качественных продуктов. А
также первоочередность в детские
сады, лагеря, санатории, а также
право без очереди в поликлиниках,
и практически в любых организациях,
куда бы многодетные не обращались.
Поэтому не будем изобретать
велосипед, а вспомним забытое, но
не такое далекое прошлое. И если
мы это вспомним и осуществим, то
реально возможен демографический взрыв в нашей стране, вместо
прогнозируемой демографической
катастрофы. Но для этого напомню,
что мы должны многое изменить в
самих себе!

Терещенко Анастасия
Из конкурса Всероссийской
школьной акции "Уроки памяти"

Людмила Ермакова
https://vizhivai.com/index.php
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его лекарства, они будут содержать различные яды. У тех, кто будет принимать
такие лекарства, эти яды будут вызывать
отравление и смерть. То, что я сейчас
говорю, это не мои собственные слова.
Это говорят, во-первых, люди, имеющие
Божественное просвещение, а во-вторых,
те, кто смотрит на действия антихриста с
помощью науки.
… Это по его (Антихриста – прим. ред.)
приказу разработали вирусы. Это он
желает погибели людей и создает все
эти ситуации. Говорят о некоем «мировом заговоре» и о специально созданной
болезни. Специалисты полагают, что этот
антихристов грипп не возникает случайно,
но является искусственно созданным. Цель
его разработчиков – истребление населеАнтихрист возьмёт под свой контроль ния земли, это их безумное и навязчивое
мировую систему здравоохранения и будет желание, их задача, их программа. Важдействовать через неё… Он сделает так, ные научные исследования доказывают,
что повсюду будут продаваться только что этот грипп имеет большую связь с

патогенным вирусом и с созданием биологического оружия при активном участии
правительства США.
Вы не слышали по телевизору, что как
раз в то самое время будет создана новая
прививка? Уже и теперь появилась новая
вакцина. Для девочек 13 лет и старше,
якобы чтобы они не заболели раком. Но
её цель совершенно иная. Она разработана, чтобы вызывать бесплодие. Чтобы
сократить население земли. А особенно –
население православной Греции, которую
они хотят истребить и сделать так, чтобы
даже само её название исчезло с карты.
Нас предупреждают, что ожидается
грипп. Откуда им это известно? Да просто
они сами его создадут. Речь не идет об
обычной сезонной эпидемии гриппа, но о
таком гриппе, который они запустят сами,
это специально созданная болезнь из
США. Эта болезнь будет похожа на грипп,
она будет вызвана микроорганизмом типа

микоплазмы, который будет внедряться и
в прививку. Здесь надо обратить внимание
на одну вещь. Людей будут обязывать
делать противогриппозную прививку, а
между тем именно она будет содержать
эту болезнь. Рекомендуется избегать всех
видов прививок.
Сейчас вы мне скажете: к чему нас
призывает о. Савва? Неужели нам избегать
врачей? Я вам не говорю ничего от себя,
но говорю то, что я сейчас читаю. И то, что
написал не я, но те, кто исследовал эту тему.
Есть информация, что последствия после
прививки будут даже ещё тяжелее, чем сама
болезнь, сам этот грипп. Исследования
показывают, что пожилые люди с большей
вероятностью заболеют болезнью Альцгеймера в течение 4-5 лет после вакцинации.

Сегодня производители «продвинулись», они просто подбирают выделения
больных гепатитом и культивируют вирус.
Какие выделения? … Напрягите воображение: моча, кровь, кал, гной и другие выделения. В производстве вакцин всё идёт в
дело. (А что вы думаете об органах трупа
или о крови людей, умерших от гепатита?)
Как только вирус выделен, он должен
выращиваться в ядовитой среде… вы
ведь помните, что патогены не растут в
здоровых тканях?
Используются ткани и органы животных, соединённые с соответствующей
культуральной средой и «питательными
веществами». Клетки почек детёнышей
хомяков, обезьяньи почки, HeLa-клетки
(раковые клетки умершей от рака шейки
матки Генриетты Лэкс), ткани абортированного плода (для производства краснушной вакцины RA 27/3) и другие органы
животных – всё используется в производстве вакцин. (Помните, что всё это – чужеродный животный генетический материал,
делающий вакцины столь опасными).
Как только вирусы вырастают, их
инактивируют формальдегидом (сильным канцерогеном) или другим агентом.
К вакцинам добавляют и иные вещества,
увеличивающие их эффективность: ртуть
(тиомерзал), фенол, алюминий, антибиотики. Все эти вещества синтетические,
противоестественные, иммуносупрессивные, а некоторые даже канцерогенные.
Изготовление вакцинной «лимфы»
является главной задачей лабораторного
производства вакцин. Вирусы плохо растут
в здоровых организмах, а потому используются больные. Например, отобранные
для раковых опытов мыши не могут заболеть раком до тех пор, пока их не переведут
на специальную диету. Это означает, что
мы не можем заболеть раком до тех пор,
пока мы правильно питаемся.
Итак, первые вирусы выращиваются
на токсичных средах, поддерживающих
их активность, их метаболизм и рост.
Многие патогены живут в анаэробных
(безкислородных) условиях, и погибают
в присутствии кислорода.
Соответственно, у тех, кто правильно
питается и делает дыхательные упражнения, в ткани поступает больше кислорода
и патогены не могут там расти. Это именно
то, что мы называем «почвой», столь важной для нашего здоровья.
«Всё зависит от условий», – признал
Пастер на смертном одре. А в вакцинах
много противоестественных и ядовитых
компонентов, которые мы никогда не ввели
бы сознательно в наш организм. Натуропатические принципы (а также просто здравый смысл) не допускают введение вирусов,
выросших на ядовитых животных тканях.
Вакцины являются биологическими
агентами, созданными из грязи, больных
органов, больных людей и животных. Эти
токсины вводятся человеку для того, чтобы
увеличить количество антител против
специфической болезни и выработать
иммунитет.
Но учёные имеют очень слабое представление о том, что такое иммунитет и что
именно делает иммунную систему сильной.
Питание – вот ключ к любой программе улучшения иммунитета, но они
ведь игнорируют питание (травы, вита-

мины, пищевые продукты) в угоду прибыльным прививкам. Вакцины делают
много больше для сенсибилизации организма, чем для его иммунизации, т. к. они
содержат многие токсические вещества,
вызывающие такие реакции сенсибилизации, как аллергии и анафилаксия.
Когда вы читаете эти строки, подумайте об этом аспекте прививок. Ртуть
известна в качестве вещества, вызывающего аутоиммунные состояния и
увеличивающего титр антиядерных
антител (используемых в диагностике
волчанки). Аллергия и/или анафилаксия просто являются тяжёлыми

реакциями гиперчувствительности на
материал, присутствующий в вакцинах.
Все вакцины подавляют нервную
систему и содержат вредные и токсичные компоненты, вызывающие
реакции такого типа. Но как же может
ослабленная иммунная система выработать иммунитет к болезни?
Мы просто одурачены, если думаем,
что прививки улучшают или защищают
здоровье!

Немногим известно о страшных
последствиях введения чужеродных
животных тканей (их ДНК и РНК) и об
аутоиммунных реакциях, которые они
могут вызвать.
Немногим известно о том, что вакцины подавляют иммунитет и могут стать
причиной рака, лейкемий и даже быть
связанными со СПИДом.
Многим вообще неизвестно (поскольку
им не говорили), что вакцины выращиваются на органах животных: на обезьяньих
почках, мышиных мозгах и зародышах
цыплят…, и они содержат ДНК и РНК этих
животных.
Прививки являются продуктами
крови, и они опасны для нашей иммунной
системы. Медицинская литература полна
сообщениями, связывающими прививки со
многими болезнями – и причинно (причинная связь) и по времени (временная связь).
Однако люди ошибочно полагают, что
раз прививки назначаются по закону, то
правительство удостоверилось в их безопасности и эффективности.
Ежедневно выстраивают миллионы
детей и вводят им гнилые токсические
вещества, взращенные на органах животных, раковых клетках, абортированных
плодах и других отравляющих субстанциях.
Лишь немногие интересуются, откуда
достают вирусы и как их выращивают в
лабораториях. Если бы кто-либо задал
эти весьма чувствительные вопросы, то он
бы многое узнал о производстве вакцин.
Я предупреждаю вас сейчас, что
обсуждение производства вакцин может
вывернуть ваш желудок. Вакцины делают
из самых омерзительных и грязных
веществ на планете, т.к. определение
«отвратительного» это «что-либо грязное»,
то оно описывает прививки совершенно
правдоподобно.
Вакцинный «котёл» полон гнилых
соков из организмов, подвергшихся
заражению и выделивших гнойные
секреты. Наука подбирает эти отбросы
в надежде создать вакцины для «предотвращения» болезни, а мы одурачены
– ведь прививки, на деле, они приводят к
увеличению заболеваемости.
Во-первых, патогенные (вызывающие
болезнь) вирусы не растут на здоровой
«почве» (среде). Если внутри организма
существуют нормальные условия, вызывающие заражение вирусы и микробы
просто не будут там расти. Например,
вирус гепатита не растёт ни на асфальте,
ни в организме здорового человека.
Для того чтобы сделать вакцину, производители должны получить откуда-то
этот вирус, поэтому они берут его от
больных гепатитом. Разумно. (Первые
гепатитные вакцины 1970-х гг. выращивали на крови гомосексуалистов,
т.к. последние имели высокий уровень
заболеваемости гепатитом).

(Расшифровка видеозаписи).
С. Александра
http://logoslovo.ru/

Отрывок статьи американского
доктора Джозефа М. Меркола.
С сайта «Москва – Третий Рим»

Меня до глубины души удивляет, почему я должна направо и налево писать всем
расписки, что я осведомлена о последствиях отказа от вакцинации и несу за это
ответственность. И при этом ни один медработник никогда, НИ-КОГ-ДА, мне не
показал вот этот документ и не взял с меня расписку, что я с ним ознакомилась. А
ведь это гораздо сильнее по закону – получить от меня СОГЛАСИЕ на медицинскую
манипуляцию с моим ребёнком!
Итак...
МУ 3.3.1879-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Расследование поствакцинальных осложнений. Методические указания.
Приведу только табличку из приложения к этому документу:
Т.е. Минздрав официально признаёт, например, что в течение месяца мой ребёнок
может умереть после ЛЮБОЙ вакцины! А БЦЖ-вакцина сама вызывает туберкулёз!
Я теперь со всеми медработниками, склоняющими меня к вакцинации, хожу говорить только с этим документом. И практически для всех этот документ – открытие.
С сайта Protivkart.org
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К сожалению, в наши дни не принято давать
духовную оценку происходящим в обществе
воистину апокалиптическим событиям и явлениям, которые уже считаются совершенно обыденными и само собой разумеющимися. Почти
никто не задумывается о том, что эти феномены
наносят колоссальный вред душам человеческим и имеют под собой мистическую основу.
Забывают люди и о том, что диавол – это
не абстрактное зло, а реальное духовное
существо – падший херувим, родоначальник гордыни, восставший на Самого Бога
и низверженный с Небес вместе с поддержавшими его ангелами, превратившимися
в мрачных демонов. Войско врага спасения
весьма многочисленно. Мириады злых духов,
отпавших от Бога, не зная сна и отдыха, ведут
непрерывную борьбу со светом и добром,
стараются насадить на земле ад. В этом
содействуют им человекоорудия диавола –
люди мiра сего, исполняющие волю лукавого
человекоубийцы в нарушение всесвятой воли
Божией. Сатана и его пособники всеми силами
стараются отвести мысли людей от Бога и это
им удаётся. Они повсеместно возбуждают в
людях самые низменные, животные инстинкты. В бой идут всё новые полчища демонов,
вызывающих кипение страстей, увлекающих и
незаметно подталкивающих поклонников мира
сего на путь погибели. Жители преисподней
вселяются в тела человеческие, порабощают
души несчастных и заставляют их творить
самые непотребные вещи.
В наши дни демоноподобные человеки
стали явлением совершенно обыденным.
Недаром святые отцы предупреждали, что
в последние времена все тёмные силы, все
духи злобы поднебесной выйдут из мрачной
утробы ада и найдут себе обиталище в телах
людей, утративших веру истинную, осквернивших в себе словом и делом образ Божий.
Всему этому имеется множество печальных
примеров. Слышен из глубокой древности
пророческий глас отца монашествующих всех
времён и народов – преподобного аввы Антония Великого: «Настанет время, когда человеки
будут безумствовать. Увидев неподверженного
общей болезни, возстанут на него, говоря: "Ты
безумен, потому что не подобен нам!"»
Достаточно привести лишь некоторые
из множества примеров, подтверждающих
слова великого подвижника Православия.
Безотказно действует оружие массового
поражения человеческих душ – телевидение,
кино, театр, интернет, продажная «свободная»
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пресса и бульварная литература, находящиеся в руках у служителей диавола. «Пальму
первенства» здесь, несомненно, держит
телевидение. Неслучайно, одержимая нечистым духом, бившаяся в припадке у святых
мощей преподобного Серафима Вырицкого,
ревела громовым голосом: «Все, кто смотрит
телевизор, нам поклонятся!»
Многомиллионные аудитории завороженных зрителей привлекают тщательно
спроектированные социальными инженерами
телевизионные «шоу», где по сценам в облаках
дыма и языках пламени скачут воспевающие
похоть плоти наследницы Саломеи, дочери Иродиады – полуобнажённые эстрадные певички.
«В театре, – говорит святитель Иоанн Златоуст,
– слушатель тотчас воспламеняется огнем нечистой любви. Если мало взора блудницы зажечь
сердце, то голос ее влечет в погибель... и не
только голос и взор, но и самые одежды блудниц
приводят в смущение жителей...».
Калечат души многих людей ажиотажные
футбольные матчи, подогревающие азарт
ревущей толпы, приводящие к массовой истерии и тотальному сумасшествию, а порою и к
кровавым побоищам обезумевших фанатов.
В начале XX века преподобный Варсонофий Оптинский в беседе со своими духовными чадами предсказывал: «Гипноз – злая,
нехристианская сила. Точно также вновь
появившаяся игра – футбол. Не играйте в эту
игру и не ходите смотреть на нее, потому что
эта игра также введена диаволом, и последствия ее будут очень плохие...». Итак, святой
Варсонофий Оптинский однозначно заявил,
что футбол – это дьявольское изобретение.
Приснопамятный духовник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, духоносный старец схиархимандрит Иона (Игнатенко) в
своих проповедях также говорил о дьявольской
сущности футбола: «В церковь сейчас не так
много народа ходит. А если на баловство, то
весь мiр подключается... Если приезжает футбольная команда заграничная, то ста тысяч
«болельщиков» (болящих) на стадион собирает,
а остальные все у телевизоров сидят. И даже,
порой, соблазняются и монахи, и священники...
– туда идут на футбол. А что эта игра? От игры
хлеба не будет, дорогие. Это играют маленькие
дети, а взрослым не надо играть... А что эта
игра дает толку? Дьявол говорит, я вам дам игру,
только чтобы вы не молились: футбол – шарик,
волейбол – шарик, теннис – шарик, бильярд
– шарик... Игра есть шарик. Нате вам шарик,
катайте этот шарик, только не молитесь Богу».

Знавшим его в это трудно верится.
Никогда никаких вредных привычек,
всегда – благожелательность, ровная,
уважительная к любому собеседнику
речь. Даже как критик – он был удивительно спокойный и очень добрый,
своим неизменным румянцем и редкой
бородкой напоминавший провинциального батюшку. «Наш Добролюбов» – так
в шутку называли Александра Ивановича
в русской патриотической среде.
На литературных совещаниях о каждом
авторе, даже о самом начинающем, отзывался с теплом и уважением, для каждого
находил те слова, которые не бьют по
рукам, а поддерживают и направляют.
В ночь на 7 декабря на 68-м году жизни
«Это был удивительно яркий человек.
внезапно скончался Александр Иванович Он был талантлив буквально во всём. В
Казинцев, литературный критик, поэт, молодости Александр Казинцев писал
заместитель главного редактора журнала очень яркие стихи. Позже он с азартом
«Наш современник».
занялся литературной критикой. Не было

Как нам сообщили, с 3-го ноября 2020
года в США текут слёзы по образу старца
Ефрема Аризонского. Не является ли это
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Все чаще и чаще выступают на стадионах и
концертных площадках западные рок-группы,
воспевающие поклонение сатане. Они оказывают мощное разрушительное воздействие
на психику и даже на физическое состояние
человека. Особыми ритмами и использованием
определённых частотных диапазонов, музыкальными приёмами и световыми эффектами
настраивают на общение с мiром падших духов
не подозревающих об этом людей и низвергают
в бездны преисподней миллионы душ.
Хорошо известно, что появление рок-музыки в середине XX века ознаменовалось
волной самоубийств и настоящей психической эпидемией, полностью уничтожающей
те нравственные барьеры, которые должны
сдерживать животные и самые низменные
наклонности человека. Особенно это коснулось интимной сферы жизни. Начало всемирной рок-эпидемии послужило началом
всемирной наркоэпидемии и так называемой
«сексуальной революции».
В последние годы, словно из сточных вод
городской клоаки, выскочили на сцены непотребные рэперы, пропагандирующие среди
совсем юных школьников не только самые
гнусные пороки - употребление алкоголя и
наркотиков, «свободный секс» и содомию, но
даже убийства и самоубийства. Они жёстко
навязывают множеству неокрепших душ
античеловеческие и агрессивные шаблоны
поведения, коверкают их жизнь и толкают на
путь вечной погибели.
Посмотрите, что творится на концертах
рок-музыкантов и рэперов на стадионах и
в переполненных залах! Ажиотаж, переходящий в форменное безумие. Люди подпевают, раскачиваются, кричат, кривляются,
входят в экстаз, теряют способность анализировать происходящее, здравомыслие
и человеческий облик...
Очередное изобретение диавола – всевозможные «конкурсы красоты», духовно калечащие
участниц и зрителей. Эти зрелища проходят
безконечной чередой во всех странах, включая
Россию. В них участвуют уже не только девушки
и взрослые женщины, но даже малолетние
отроковицы! Теперь развратные конкурсы
проводятся практически в каждом регионе,
ведомстве, городе и даже в поселках городского
типа, а порой и в учебных заведениях...
Из собрания творений святителя Николая
Сербского (Велимировича): «Вы в безумной радости сообщаете мне, что Ваша дочь
избрана королевой красоты, и словно ожида-

ему равных и в публицистике. Нам
будет очень не хватать большого
подвижника русской литературы Александра Ивановича Казинцева», – говорится
на сайте «Литературной России».
С 1981-го Александр Казинцев стал
сотрудником «Нашего современника»
(по рекомендации Вадима Кожинова).
Более тридцати лет он являлся заместителем главного редактора «НС» Станислава Куняева, вёл рубрику «Дневник
современника», статьи из которой потом
вошли в состав его публицистических книг.
Себя он определяет как «политического
писателя», идущего от эмоции, образа, и
лишь затем переходящего к осмыслению
фактов и цифр.
Первая книга критика А.И. Казинцева
«Лицом к истории» вышла в 1989 году и
включала четыре больших статьи.
А.И. Казинцев, будучи заместителем главного редактора в журнале
«Наш современник», печатался также в

ведёт подвижнический образ жизни;
он был знаком со
ещё одним сообщением о том, что не Старцем лично и навещал его в монастыре
только США, но весь наш мир ждут новые св. Антония Великого. У него дома стоит
испытания? Пожалуй, нам предстоит фотография старца Ефрема, перед котоещё многое увидеть. Особенно трудный рой горит неугасимая лампада. Старец
период ожидает США. Уличные безпо- сказал, что Бог очень огорчён поведением
рядки в связи с выборами могут быть греков, потому что они не молятся.
только началом, потому что, согласно
С 3-го ноября фотография старца
пророчествам православных святых, в Ефрема на Крите начала источать слёзы
дальнейшем в Америке могут разразиться и покрылась капельками мира. Информацию о миротечении подтвердил протопревеличайшие бедствия.
Игумения Фекла из Монреаля рас- свитер Стефан Анагностопулос, который
сказала о том, что старец Ефрем явился знаком с владельцем образа лично.
одному из своих духовных чад на Крите.
Старец молится обо всех нас!
Этот человек, пожелавший остаться
С. Александра
неизвестным для широкой публики,

ете моих поздравлений. Мне и писать об этом
стыдно, и вместо поздравлений я выражаю Вам
свое глубокое соболезнование... Избрание
королевы красоты – возрожденный обычай
древних латинских народов. По сути, это не
что иное, как искусно прикрытая торговля
белыми рабами. Известны ли Вам судьбы таких
красавиц? Они страшны! Невенчанные браки,
внебрачные дети – бедные дети! – сенсационные бракоразводные процессы, самоубийства.
Вот та стезя, по которой чаще всего следуют
королевы красоты! Неужели и Ваша дочь...
добровольно пошла на это торжище?..».
Особой популярностью пользуются ныне
всякого рода смехачи-пародисты, заставляющие истерически хохотать целые залы над тем,
над чем следовало бы горько-горько плакать.
Еще великий вселенский учитель и святитель
Иоанн Златоуст отмечал, что в Евангелии нигде
не говорится, чтобы Господь наш Иисус Христос
когда-либо смеялся. Православная Церковь
отрицала смехотворство и даже запрещала
его, как нечто недостойное христианина. В
Киево-Печерской лавре при входе в Ближние
Пещеры изображены на фресках все мытарства,
которым подвергается человек. Первым из них
идет сквернословие и смехотворство.
Смех на Руси с древности выступал как
бесовское начало. Главными создателями
бесовских козней, увеселительных балагурств,
по суждению Церкви, были скоморохи, с
которыми она настойчиво боролась. Основой
смеха считается ложь – главное диавольское
свойство. «Один лжет для забавы, другой из
сластолюб ия, иной, чтобы привести в смех
присутствующих, другой, чтобы поставить сети
и сделать зло брату», – пишет преподобный
Иоанн Лествичник. «Горе вам, смеющиеся
ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. 6: 25)
– гневно обличает Спаситель безумие мiра сего.
Известно предсказание о последних временах, которое изрек падший ангел, явившийся
к святому Андрею, Христа ради юродивому:
«В те времена, – говорил демон, – люди будут
злее меня, и малые дети превзойдут стариков
лукавством. Тогда я начну почивать. Тогда я
ничему не буду учить людей, они сами будут
исполнять мою волю...».
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5: 8) – предупреждает нас Слово Божие.

Валерий Павлович Филимонов
(†01.12.2020 г.)
журналах «Литературное обозрение»,
«Вопросы литературы», в газетах «Завтра», «Литературная Россия», «Литературная газета» и других.
Он пригласил в «Наш современник»
академика Игоря Шафаревича, Александра Панарина, Юрия Бородая, Ксению
Мяло и др. В начале 1990-х регулярно участвовал в передаче «Пресс-клуб» на 1-м
канале Останкино, где был единственным
представителем патриотических СМИ.
В 1995 году баллотировался в Госдуму
РФ по списку Социал-патриотического
движения «Держава». Как в 90-е, так в
последующие два десятилетия нового века,
Александр Казинцев неизменно занимал
активную гражданско-патриотическую
позицию, часто повторяя: «Всё зависит от
наших усилий. Я много лет бьюсь, доказывая: решающий фактор – самоорганизация
масс. А мне в ответ: да что мы можем
сделать? Синдром выученной безпомощности страшнее всего... За будущее надо
бороться» (из интервью 1.09.2020).
В 2020 году актуальной статьей «Новая
ненормальность» А.И. Казинцев возобновил свой «Дневник современника».
6 апреля 2020 года Александр Казинцев и Нина Казинцева подписали открытое письмо «Несколько вопросов о новом
порядке Президенту РФ, Конституционному суду РФ и гражданам России»,
опубликованное в интернет-журнале
«Суждения». Письмо касалось ограничения гражданских прав и свобод, которые
были введены в стране весной 2020 года.
13 ноября, выступая на вручении ежегодной литературной премии «На встречу
дня!» им. Б.П. Корнилова, Александр
Казинцев призвал людей в сегодняшних
условиях не замыкаться в себе, не отгораживаться чрезмерно от окружающего
мира: «Напомню, что жизнь всегда и во
все времена наполнена опасностями и
сопряжена с их преодолением!».
Царство Небесное и вечная память
новопреставленному рабу Божию Александру.
Из материалов
патриотических СМИ.
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Имя выдающегося русского мыслителя,
талантливого публициста, литературного,
музыкального и театрального критика, общественного деятеля Николая Ивановича Черняева многие десятилетия не было известно не
только широкому читателю, но даже и специалистам по русской общественной мысли. В
советские десятилетия о Н.И. Черняеве, если
и вспоминали, то только пушкиноведы. И лишь
в конце ХХ века М.Б. Смолиным были переизданы его основные сочинения о монархии
и самодержавии. Вышло в свет и его самое
пока крупное собрание сочинений. Однако
биографические сведения о Н.И. Черняеве
до сего дня остаются для широкого читателя
малоизвестными, что не позволяет оценить
его и как замечательного русского мыслителя.
В настоящей статье мы предпринимаем
попытку частично восполнить этот пробел.
+ + +
Родился Николай Иванович Черняев в
1853 г. в старинной дворянской семье, внесенной в Родословные дворянские книги
Харьковской губернии. Учился он во 2-й
харьковской гимназии, которую окончило
немало впоследствии известных людей, таких
как художник Г.И. Семирадский, композитор
Н.В. Лысенко, правовед А.Д. Градовский и др.
Вместе с Н.И. Черняевым (но двумя-тремя
классами старше) здесь учился будущий
талантливый публицист, литературный и
театральный критик Ю.Н. Говоруха-Отрок,
о котором Николай Иванович после смерти
последнего оставил интересные воспоминания. В гимназии Н.И. Черняев особенное
внимание уделял классической литературе.
31 августа (все даты даны по Юлианскому
календарю) 1870 г. он поступил на юридический факультет Императорского Харьковского
университета, который закончил кандидатом в 1874 г. В студенческие годы Николай
Черняев много читает, увлекается театром,
углубленно изучает иностранные языки.
Его кандидатское сочинение «Обзор главнейших теорий по истории древнерусского
государственного устройства» показало, как
знание автором источников по отечественной
истории, так и глубокое усвоение теории
юриспруденции, и внимательное изучение
современной литературы по истории права.
Как успешно окончивший курс и проявивший склонности к научной деятельности,
в 1875 г. Н.И. Черняев был избран в стипендиаты для приготовления к профессорскому
званию по кафедре истории русского права
Харьковского университета, а в октябре
того же года юридический факультет ходатайствует о его командировании в С.-Петербургский университет для занятий под
руководством проф. В.И. Сергеевича. И это
было не случайно. В.И. Сергеевич был учеником известного знатока памятников русской
старины профессора И.Д. Беляева. В 1872 г.
В.И. Сергеевич единогласно избирается на
должность заведующего кафедрой русского
права в С.-Петербургском университете.
Так что Харьковский университет не только
посылал в столичный университет одного из
своих лучших выпускников, но и, учитывая
тему его магистерского сочинения, избрал в
качестве руководителя одного из лучших тогдашних русских специалистов как по древнерусскому, так и по государственному праву. В
1876 г. юридический факультет Харьковского
университета предоставил Н.И. Черняеву и
необходимую стипендию в 300 рублей.
В 1878 г. Н.И. Черняев подготовил магистерскую диссертацию по истории русского
права «Земские соборы Московского государства в XVI и XVII столетии» … С годами
он всё больше внимания обращает на литературно-журнальную деятельность. Первая
его значительная статья была опубликована
в «Древней и новой России».
В 1881 г. Н.И. Черняев окончательно
оставляет университет и с конца этого же
года он становится постоянным сотрудником новой харьковской газеты «Южный
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край», а затем и идейным руководителем
редакции, печатая множество статей по
самым разным проблемам.
С середины-конца 1880-х гг. Н.И. Черняев в
«Южном крае» помещает материалы всё более
разнообразного содержания. Весьма заметными стали его публикации о пребывании на
харьковской кафедре архиепископа Филарета
(Гумилевского), о Всероссийском Батюшке
Иоанне Кронштадтском (его биографический
очерк, где приведены и примеры исцеления
больных, о большой народной любви в Харькове к кронштадтскому пастырю; святой
праведный Иоанн Кронштадтский во время
одного из своих приездов в Харьков в июле
1890 г. посетил и редакцию «Южного края»).
В 1890 г. в Москве стал издаваться
ежемесячный журнал «Русское обозрение»,
объединивший творческие силы русских
монархистов, с которым начал сотрудничал
переехавший в столицу Ю.Н. Говоруха-Отрок.
«Говоруха, – писал Л.А. Тихомиров, – был
прежде всего – до мозга костей православный. Не в какие-нибудь социальные строи
верил он, не в программы, а – в Бога. Как
православный – он был монархист, убежденный, искренний. Как православный же, он
имел ряд требований к личности, конечно,
не представляющих ничего общего с тою
беспорядочною распущенностью, которую
нынче выдают за ее свободу. Как православный, Говоруха любил народ за его веру, за
его христианскую выработку».
Он предложил и своему другу Н.И. Черняеву начать печататься в этом журнале.
Именно здесь (в № 8 и № 9 за 1895 г.) и было
опубликовано первое крупное историко-теоретическое сочинение Н.И. Черняева «О
Русском Самодержавии».
Редакция, в которой ведущую роль играл
Л.А. Тихомиров, угадав значение этой работы
для русского общества, одновременно издала
работу «О Русском Самодержавии» и отдельной книгой. Труд этот был действительно
неординарным явлением в русской политической литературе, будучи первой попыткой
систематизации представлений о русской
монархии как о государственном феномене.
Впоследствии Н.И. Черняев напишет в
«Записной книжке русского монархиста»:
«Почему антимонархические теории получили
у нас в последнее время такое широкое распространение, а сознательных монархистов,
которые могли бы не только с убеждением, но
и вполне отчетливо разоблачить все извороты
антимонархической пропаганды, встречается
так мало? Между прочим, потому, что у нас не
существует монархической литературы. Пятьшесть книг, пять-шесть брошюр, несколько
десятков статей – вот и весь ее перечень.
Учащейся молодежи не из чего заимствовать
монархических понятий. Ее заваливают «оригинальными» и переводными произведениями,
восхваляющими антигосударственные идеалы
или, по крайней мере, представительное
правление. Голоса же, раздающиеся в пользу
нашей исторически сложившейся формы
правления, единичны и едва слышны. Что
ж удивительного, что в русском обществе
господствует самое близорукое, самое грубое
и самое невежественное представление о
русском Самодержавии, о его особенностях,
историческом значении и призвании? Одна из
главных задач русской политической мысли
заключается в том, чтобы понять его».
В «Русском Обозрении» Н. Черняев писал:
«Есть у нашего самодержавия и еще одна
великая и, быть может, самая трудная задача
– это отстоять неприкосновенность коренных
устоев русской жизни против стремительного
натиска социальной революции, если ей будет
суждено охватить весь Запад и произвести
такие потрясения, каких не видели ни конец
прошлого века, ни XIX век. Об этой революции, как о деле решенном, давно говорят ее
глашатаи и поклонники; в том, что она будет,
не сомневаются и многие из серьезных мыслителей, посвятивших всю жизнь на то, чтобы
разоблачить лживость ее идеалов. Поэтому
нам, русским, нужно готовиться к предрекаемой некоторыми зловещими признаками буре
как к делу весьма возможному».
Автор здесь весьма оптимистичен: «Русское самодержавие еще не сказало своего
последнего слова. Оно не есть нечто законченное: оно живет и развивается, и несомненно
имеет долгую и блестящую будущность. К чему
оно придет в конце концов – это узнают со всей
точностью наши потомки, мы же, на основании
указаний минувшего опыта и современной
действительности, можем предугадывать
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лишь в общих чертах, что внесет Россия в
великую сокровищницу человеческого духа
своей национальной формой правления».
Через год «Русское Обозрение» в нескольких номерах (а затем и отдельно) публикует
еще одно крупное сочинение Н.И. Черняева
– первое монографическое исследование о
пушкинской «Капитанской дочке», которое
не утратило своего значения и в наше время.
Он был убежден, что ««Капитанская дочка»
по-прежнему остается для наших романистов недосягаемым идеалом, к которому
они могут только стремиться, ибо из всех
наших романов одна «Капитанская дочка»
дает полное и наглядное представление о
том, что такое художественная правда, в
чем заключается разгадка слияния простоты
с совершенством формы и как нужно воспроизводить русскую действительность; по
своему же стилю и по его выдержанности,
«Капитанская дочка» в полном смысле слова
безподобное произведение, и нам, русским,
следует дорожить им и чтить его, как один из
величайших памятников, какие создавало и
когда-либо создаст русское искусство».
Одновременно с этюдом «Капитанская
дочка» он публикует тонкое историко-критическое исследование о стихотворении «Пророк»
А.С. Пушкина «в связи с его же подражаниями
Корану». Творчество А.С. Пушкина Николай
Черняев изучал и в последующие годы, издав
целый том критических статей и заметок о нём.
К сожалению, в 1898 г. «Русское Обозрение» перестало издаваться, но Н.И. Черняев
активно печатался в «Южном крае». Помимо
литературной работы Николай Иванович
становится видным харьковским адвокатом.
Состоя присяжным поверенным при Харьковской судебной палате и отличаясь блестящей
эрудицией и ораторским талантом, он не
гнался за адвокатской практикой, принимая
защиту, как тогда говорили, «со строгим
разбором», лишь в тех случаях, когда был
убежден в невиновности обвиняемых или в
необходимости облегчения их участи.
Продолжением, развитием идей, изложенных в книге «О русском Самодержавии»,
стал изданный в 1901 г. в Харькове большой
сборник работ Н.И. Черняева под общим
названием «Необходимость Самодержавия
для России. Природа и значение монархических начал». Автором был задуман грандиозный труд о развитии монархических начал,
освещенных русской литературой начиная с
древних времен и кончая трудами Л.А. Тихомирова. Части этого сочинения он поместил
в сборнике «Необходимость Самодержавия
для России» под общим заглавием «Теоретики
русского Самодержавия». Напечатанные
очерки монархических воззрений не претендовали ни на полноту, ни на цельность.
Они составили отрывки из так и неизданного
сочинения о развитии монархических начал
в русской литературе.
Не может не вызвать интерес программа
этого сочинения, которую «в общих чертах»
автор видел такой: «Политическая мысль в
России до Иоанна Грозного. – Иоанн Грозный,
его завещание и его переписка с Курбским. –
Феофан Прокопович. – Посошков. – Татищев.
– Болтин. – Екатерина II. – Державин. – Тихон
Задонский. – Платон, митрополит Московский. – Жуковский. – Митрополит Московский
Филарет. – Пушкин. – Грибоедов. – Гоголь.
– Лермонтов. – Тютчев. – Хомяков, братья
Аксаковы, Н.Я. Данилевский и вообще славянофилы. – Катков. – Амвросий архиепископ
Харьковский. – Майков. – Леонтьев. – Победоносцев. – Тихомиров».
Для Н.И. Черняева эта программа представляла «лишь неполный перечень писателей,
которые работали над вопросами о значении,
природе и задачах русского Самодержавия».
К числу поименованных писателей, он считал, что можно прибавить, «между прочим, и
Салтыкова (Щедрина), не раз вышучивавшего
наших парламентаристов, которые, по его
выражению, не всегда знают, чего им хочется:
«не то севрюжины, не то конституции».
В сборнике «Необходимость Самодержавия для России» Н.И. Черняев говорит
не только о русском Самодержавии, но и о
монархизме древнего Востока, и о византийском империализме. Его внимание
привлекали все виды монархии. Он считал
одной из важнейших задач сравнительное
изучение русских монархических начал и
иноземных монархий, поэтому сборник
представляет собой огромный, энциклопедический материал о Монархии, о ее
природе и о ее значении.

В революционную смуту начала ХХ в. Н.И.
Черняев и редактор газеты «Южный край»
первоначально занимали в целом единую
консервативную позицию. Неудивительно,
что в статье «Отдача в солдаты 183-х студентов», напечатанной во втором номере «Искры»
(1901, февраль), Ульянов-Ленин дал «Южному
краю» такую характеристику: «Праздновался
юбилей этой паскудной газеты, травящей
всякое стремление к свету и свободе, восхваляющей все зверства нашего правительства.
Перед редакцией собралась толпа, которая
торжественно предавала разодранию номера
«Южного Края», привязывала их к хвостам
лошадей, обертывала в них собак, бросала
камни и пузырьки с сероводородом в окна с
кликами: «долой продажную прессу»».
Дальнейшая радикализация общества
привела к тому, что «любимое детище» Н.И.
Черняева под влиянием издателя «Южного
края» А.А. Юзефовича с 1905 г. сменила политический курс, повернув резко влево. Николай
Иванович наотрез отказался продолжать своё
участие в газете.
К этому времени он уже сотрудничал с
новым харьковским журналом «Мирный труд»
ставшем со временем лучшим провинциальным «толстым» журналом правого толка.
«Мирный труд» начал издавать с февраля 1902
г. профессор Императорского Харьковского
университета А.С. Вязигин. Первый номер
открывался программной вступительной
статьей редактора-издателя, которая представляла собой своего рода манифест. В
полном соответствии с учением классиков
славянофильства автор писал: «Вне народности нет мышления, нет познания, нет
творчества. Стало быть, и каждый русский
не может отрешиться от своей национальности, ибо еще ребенком, с первым своим
лепетом, начал проникаться ею, постепенно
всё теснее и неразрывнее сливаясь всем
существом с родной стихией». Редактор
призывал читателя не предаваться унынию и
пессимизму, стеная по поводу утраты русским
народом самобытности: «Наш великий народ
не утратит своего облика и своей духовной
самобытности, пока на земле будет звучать
живая русская речь».
В статье давалось объяснение и названию журнала. Редактор писал: «Не пустые и
звонкие слова, не боевые кличи и громкие
речи, способные сладким дурманом опьянить
юные головы, нужны нашей дорогой, терзаемой столькими общественными недугами,
родине... Наше отечество, прежде всего,
нуждается в скромных тружениках, делающих
свое «маленькое дело» ради подъема общего
культурного уровня, являющегося следствием
настойчивой работы каждого из нас над
самим собою, а не туманных стремлений к
насильственным и коренным переворотам,
заранее осужденным историей на полную
неудачу: единственной зиждущей силой,
выдержавшей вековые испытания, был и
остается мирный труд».
1 января 1904 г. журнал стал выходить в
существенно обновленной форме с постоянным штатом сотрудников. В письме к
К.П. Победоносцеву от 10 октября 1904 г. по
поводу статьи Д.А. Хомякова «О классицизме»
Н.М. Павлов высоко отзывается о А.С. Вязигине, как о «достойном всякой поддержки»
редакторе «очень симпатичного по направлению, журнала «Мирный труд», «гонимому
многими недоброжелателями русско-православного направления».
Под псевдонимом «Semper idem» Н.И.
Черняев с первого номера в «Мирном труде»
за 1904 г. публикует свои новые работы:
«Мистика, идеалы и поэзия Русского Самодержавия» и «Из записной книжки русского
монархиста». Он был уверен, что «мистика
Русского Самодержавия всецело вытекает
из учения Православной Церкви о власти
и из народных воззрений на Царя как на
«Божьего пристава», а русский монархизм,
как народное чувство и народный инстинкт,
коренится в той глубокой и таинственной
области безсознательного, которое дает
начало и опору всем великим проявлениям
человеческого духа.
Идеалы русского Самодержавия были
для Н.И. Черняева идеалами «всего того, что
оно творит в области внутренней и внешней
политики», они «сводятся к созданию истинно
христианской монархии и к утверждению
христианских начал в жизни государственной,
общественной и семейной в духе Вселенской
Правды, мира и любви».
Что же касается поэзии, то автор был
совершенно убежден, что «изучать русский
монархизм, оставляя в стороне русскую лирическую поэзию и, вообще, русскую поэзию,
значило бы лишать себя возможности понять
русское Самодержавие и то влияние, которое
он оказывает на умы и сердца». Ибо «иной
стих Пушкина или Жуковского объясняет цель
и сущность русского Самодержавия гораздо
лучше, чем может объяснить ученый трактат».
Окончание на стр.13
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12 марта 1881 г. в России была создана
антитеррористическая охранительная общественная организация. Убийство Императора
Александра II вызвало панику и растерянность
российских имперских властей. Несмотря
на отсутствие каких-либо антиправительственных волнений, молодой Император
Александр III и правительство пребывали в
большом смятении.
Смятение это, помимо теракта 1 марта
1881 года, было вызвано и тем, что арестованный накануне покушения один из лидеров
революционной террористической организации "Народная воля" Андрей Желябов
уже 2 марта во время допроса заявил, что
"ежели с восшествием на престол Императора Александра Александровича ожидания
партии не исполнят, и она встретит такое же
противодействие, то не остановится и в будущем прибегать к таким покушениям и против него". Заявление Желябова приобрело
ещё большее значение после обнаружения
конспиративной квартиры на Тележной улице.
Это было 3 марта. А на другой день нашли
подкоп под Малой Садовой.
В правительственных кругах более всего
опасались: не будут ли взрывы на Екатерининском канале лишь увертюрой к более
страшному и опасному взрыву революции?
А наиболее близкие к Императору люди –
К.П. Победоносцев, Д.А. Милютин, граф П.А.
Валуев опасались возможности покушения
и на молодого царя. У них возникла идея
о назначении регента на случай убийства
Александра III и вступления на престол его
13-тилетнего наследника Николая Александровича. Первые лица государства искренне
полагали, что "Народная воля" мощная
организация и полиция перед ней безсильна.
В поисках решения этой проблемы
пришли к выводу о необходимости противопоставить революционной организации
другую контрреволюционную – проправительственную, но основанную на принципах
конспирации. То есть, создать тайное общество, могучее и влиятельное, с задачами
добровольной охраны Государя от возможных
покушений на его жизнь, а также проникновения во что бы то ни стало в тайны Исполнительного комитета "Народной воли" с целью
полного уничтожения его.
Сейчас трудно сказать, кому конкретно
пришла в голову эта идея, но уже 12 марта
1881 года в Петербурге с одобрения Александра III и при его финансовой поддержке была
создана организация, получившая название
"Священная Дружина". Великие князья Владимир и Алексей, судя по всему, участвовали
в создании этой организации, равно как
и обер-прокурор Святейшего Синода К.П.
Победоносцев, министр внутренних дел граф
Игнатьев. Руководство организацией взяли
на себя графы Воронцов-Дашков, Шувалов,
Демидов, Левашов.
В самой идее "Священной Дружины"
многие из них видели нечто рыцарски-монархическое. Это была первая известная антитеррористическая организация, созданная
на общественных началах и при поддержке
на самом высоком государственном уровне.
Сам факт создания такой организации
свидетельствовал о недоверии высших лиц
государства официальным правоохранительным органам. "Священной Дружиной"
фактически хотели даже не подстраховать,
а подменить работу полиции.
Русский мыслитель Лев Тихомиров, бывший, кстати, в то время членом Исполкома
"Народной воли", но потом перешедший
на сторону царской власти, оправдывая
действия правительства в мартовские дни
1881 года, писал: "... полиция, ещё до графа
Лорис-Меликова (министр внутренних дел
при Александре II – авт.) заявившая себя
крайне неудовлетворительно, была при
нём окончательно скомпрометирована в
общественном мнении. Патриотическое
чувство, глубоко поражённое злодейством
1 марта, возбудило мысль общественной
охраны Государя. Государь, в виду общего
разочарования в полиции, не счёл нужным
Окончание. Начало на стр.12
Заметки «Из записной книжки русского монархиста» были «связаны единством идеи, вытекающей из убеждения,
что человечество многим обязано монархическому началу и что устойчивость
русского Самодержавия составляет залог
единства, могущества, благосостояния и
культурных успехов нашей родины».
Размышляя на протяжении всей своей
жизни о сущности монархии, Н.И. Черняев в конце своего земного пути издал
последние записки без изменений в
виде книги под тем же названием. Автор
рассматривал ее в своем роде как «исторический документ тех чаяний и упований,
которые возлагались одним из русских
монархистов на Самодержавие во время
войны с Японией».
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«Добровольная Охрана» имела два
постоянных отделения – одно в Санкт-Петербурге, другое в Москве, которые и действовали во время высочайших приездов с
отделением своих сил и в загородные места
пребывания Государя императора.
5. В провинции учреждено было
несколько Местных Комитетов (в Нижнем
Новгороде, Харькове, Киеве, Земле Войска
Донского и др.), подчиненных Центральному
Комитету. Всем этим учреждениям выданы
были наказы и инструкции, обусловливающие круг их деятельности.
Из "Отчётной записки", найденной в
архиве, выясняется точное количество членов "Священной Дружины" – 729 человек. И
число добровольцев – 14672 человека. По тем
временам это была гигантская организация,
превосходящая численностью все полицейские силы Империи. Достаточно сказать, что
численность знаменитого Охранного отделения составляла лишь 300 человек.
В Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле и Рыбинске они отработали столь
тщательные меры по охране первых лиц
государства, что и позже никто не мог придумать ничего лучшего.
Лица военного звания составляли почти
половину всех членов "Священной Дружины",
среди них около 70% офицеров, имевших
высшие воинские чины. В самарском отделении Общества начинал свою карьеру и
будущей премьер Пётр Аркадьевич Столыпин.
Характерно, что в составе общества было
мало представителей интеллигенции. Среди
них мы видим лишь деятелей столичной
печати. Зато в списке членов "Священной
Дружины" представлены практически все знаменитые русские аристократические роды.
Никаких попыток бороться с революционерами их средствами, т.е. террором, не
было, по крайней мере, никаких упоминаний
об этом в литературе нет, кроме одного –
намерения о покушении на П. Кропоткина.
Объяснение тому простое: обществом
руководили люди слишком высокого звания
и положения – продолжатели древних родов,
в которых столетиями формировались особые понятия чести, совести и законности.
Ударить в спину, исподтишка... – такое было
не в их правилах. Тем более это были люди
православно-верующие…
"Священная Дружина" впервые в российской практике начала то, что сегодня называют информационной войной. Издавались
три органа печати: два подпольных, в Женеве,
– "Вольное Слово" и "Правда", – и легальная
газета "Московский телеграф". Как всякая
война, она диктовала свои правила. В том
числе, прикрытие своих манёвров, введение
противника в заблуждение и т.д.
Так создавались газеты или ряд газет,
которые выглядели как революционные
издания, а между тем исподволь, очень тонко,
дискредитировали революционное движение.
1 января 1883 года "Священная Дружина"
была официально решением Императора
ликвидирована-распущена. Но всё, что ею
было создано, включая опыт охраны Царя
и его семьи, – инвентарь сыска, газеты и
"Добровольная охрана", которая продолжала
существовать ещё несколько лет, – не было
уничтожено. А это значит, что дело Общества
не пропало. Зародившись как общественная
инициатива, оно стало делом государственным, со всеми плюсами и минусами такого
преобразования.
История "Священной Дружины" – это
любопытнейший эпизод в жизни Российской
Империи. Это своеобразное выступление на
арену политической борьбы определённых
охранительных общественных кругов для
подавления террористической угрозы.
Один из видных дружинников – К.К.
Шмидт, подводя итоги деятельности "Священной Дружины", писал: "История не будет
иметь малейших поводов к посрамлению
деяний общества...".

пресекать это выражение заботливости преданных ему верноподданных, хотя понятно,
что в принципе всякие частные общества
с такими целями составляют формальное
нарушение правильного течения государственной жизни. Но в марте 1881 года нельзя
было быть слишком требовательным в отношении формального порядка".
Суть дела, конечно, заключалась не только
в нарушении "формального порядка". Правительство искало выход из кризиса власти.
Ему нужны были новые и более надёжные
средства в борьбе с террором народовольцев.
И "Священная Дружина" была призвана стать
таким средством.
Никто из идеологов и создателей "Священной Дружины" не имел понятия об
оперативной работе такого рода, которую
они собирались проводить. Организацию
законспирировали, как могли, обставив возможно большей таинственностью. Подражали
в этом всем известным в то время "тайным
обществам": от западных масонов и карбонариев до русских революционных организаций. Внутренняя конструкция "Священной
Дружины" была необычайно громоздкой
и запутанной. А внешняя форма поражала
многими чудачествами и безсмысленностью.
Впрочем, возможно, именно это и позволяло
создать подлинную конспиративность. По
крайней мере, для первых лиц, о которых по
сей день ничего точно не известно. Мы не
знаем ни имён их, ни фамилий. Только номера.
Был в организации и свой обряд посвящения в дружинники. Он напоминал упрощённый
обряд масонов, о котором современный читатель знает по роману Льва Толстого "Война и
мир". После совершения обряда "посвящённый" давал расписку, которая отправлялась
в верховный орган "Священной Дружины"
– Совет первых старшин, состоящий из пяти
человек. Каждый член общества при зачислении в его ряды получал свой определённый
номер, которым и обозначался во время всех
своих действий, связанных с организацией.
Руководители общества – члены Совета
– были первыми 5-ю номерами и составляли
первую степень "братьев". (Обращение "брат",
принятое в организации, тоже, очевидно,
было заимствовано у масонов). Остальные
члены дружины по своей деятельности разделились на два отдела. Первый отдел, имевший
"специальное назначение" и состоявший
под непосредственным ведением Совета,
занимался организацией работы, руководил,
разрабатывал план деятельности, выносил
решения. Сообразно этому из членов первого
отдела составлялись административные и
руководящие органы Дружины – Центральный комитет (ЦК), Исполнительный комитет
(ИК) и Организационный комитет (ОК). Этот
отдел находился в Петербурге и насчитывал
около 100 членов, носивших номера от 6-го
до 105-го (2-я степень "братьев").
Центральный комитет «Священной
Дружины» возглавлял генерал-адъютант
Граф Воронцов-Дашков Илларион Иванович (имел № 6). Непосредственно после
события 1 марта 1881 года он возглавлял комиссию по охране Императора и 1
апреля 1881 года был назначен начальником императорской охраны.
Чем выше и значительнее была инстанция, тем более она была законспирирована.
Несомненно лишь то, что Исполнительный
комитет ведал агентурой, Организационный –
устройством "Священной Дружины". Во главе
этих организаций был ЦК – высшее учреждение, состав которого был строго засекречен.
Взаимоотношение ЦК и Совета первых
старшин было совершенно необъяснимым.
Совет до сих пор является неким неуловимым органом. Среди наиболее известных
и деятельных дружинников нет ни одного,
кто имел бы номер члена Совета; граф И.И.
Воронцов-Дашков, центральная известная
фигура общества (как уже отмечено выше),

имел № 6, граф Левашов – № 7, граф Шувалов
– № 8. Невольно напрашивается вывод, что в
состав Совета входили лица, не принимавшие
активного участия в делах "Священной Дружины", занимавшие лишь особенно почётные
места и по своему положению имевшие право
верховного руководства.
У нас имеется лишь одно косвенное
свидетельство о тех, кто, возможно, были
идеологами и руководителями "Священной
Дружины". В "Дневнике" графа П.А. Валуева
есть запись от 8 ноября 1881 года: "Был у
Великого Князя по случаю его именин. Из
разговора с ним мог заметить, что trio, по его
выражению, Игнатьева, Островского и Победоносцева не пользуется его расположением,
что он не поклонник "Священной Дружины"...".
Из этой записи можно предположить, что
обозначенное trio (министр внутренних дел
Н.П. Игнатьев, министр государственных
имуществ М.Н. Островский, обер-прокурор
Св. Cинода К.П. Победоносцев), управлявшее
в то время всеми делами в России, возглавляло одновременно и "Священную Дружину".
Всем "братьям" разрешалось иметь
агентов для собирания сведений о революционерах, но агенты не должны были знать о
существовании общества.
На содержание "Священной Дружины" и
её агентуры было выделено 3 млн. рублей
из личных средств Александра III. При этом
принимались пожертвования от членов
Дружины, а также отпускались деньги из
бюджета Министерства Императорского
двора и уделов. Деятельность дружинников
не должна была сливаться с деятельностью
государственной полиции, усилия которой
признавались недостаточно эффективными.
В июне 1881 года Общество настолько
окрепло, что организовало охрану Царя и
его семьи во время поездок по России. К
тому времени в числе дружинников были
уже и профессионалы из чинов полиции. В
Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле и
Рыбинске они отработали столь тщательные
меры по охране первых лиц государства, что
и позднее никто не мог придумать лучшего. В
царствование Николая II такие же меры были
приняты ещё в 22 городах.
В «Священной Дружине» были созданы
четыре агентурные организации, получившие
название попечительств: Петербургская,
Московская, Заграничная (центр – в Париже)
и Железнодорожная, подчинявшиеся непосредственно Исполнительному комитету. Во
главе этой наёмной агентуры стоял один из
"братьев", который все данные передавал
высшей инстанции, так называемому попечителю местности – "брату", заведующему
всеми делами сыска, наблюдения и расследования в своей местности. Попечитель
же сносился уже с ИК и получал через него
директивы от верховного органа.
К 1 октября 1881 года «Священная дружина» как всероссийская организация приняла следующее устройство:
1. Во главе общества стоял Совет Первых
Старших его членов (С.П.С.), и руководил
обществом через особое делопроизводство.
2. Всею деятельностью управлял
Центральный Комитет (Ц.К.), члены
которого были по назначению от С.П.С.
Центральному Комитету были подчинены
все учреждения общества.
3. Исполнительная деятельность лежала
на двух коллегиальных учреждениях: Организационном Комитете (О.К.), ведавшем общественной деятельностью и личным составом,
а также Исполнительном Комитете (И.К.),
направлявшем специальную службу подчиненных обществу разведывательных органов.
4. «Добровольная Охрана» была подчинена Ц.К. и имела специальную цель
– наружную охрану священной особы Государя Императора и членов августейшего
семейства путем привлечения к этому делу, А.М. Черёмин, доктор исторических наук.
Из журнала "XXI век: вызовы и угрозы"
в качестве добровольцев, местных жителей.

Это сочинение состоит более чем из
полутора сотен небольших заметок о всевозможных проявлениях монархической
мысли у разных народов мира. В монархической литературе такая книга была
единственной в своем роде.
Н.И. Черняев считал, что «русский
монархизм нужно изучать и как форму
правления, и как русскую политическую
мысль, и как русское политическое чувство,
русский политический инстинкт. Только при
таком всестороннем изучении русского
монархизма можно понять его надлежащим образом». Он был непримиримым
противником всякой анархии, бунтов и
нестроений, а потому искренне считал, что
«Горе поколению, которое воспитывается
на идеализации таких людей, как Стенька
Разин и Емелька Пугачев!.. Ведь и Разин, и
Пугачев внесли в русскую историю самые

печальные и мрачные страницы, ибо они
уверовали в злодейство и поклонились ему».
В середине 1890-х годов Николай Иванович Черняев тяжко заболел. Впоследствии,
пораженный параличом, он был одно время
полностью обездвижен, затем подвижность
вернулась только рукам. Не имея возможности
физической свободы передвижения всю оставшуюся жизнь, он, по свидетельству знавших его
современников, оставался бодр и весел духом и
не прекращал публицистической деятельности.
Как безусловный монархист (верящий в
свой политический принцип и, главное, знающий, во что верует), он был активным и уважаемым деятелем харьковского отдела «Русского
собрания» – первой политической организации монархистов Российской Империи.
Николай Иванович был глубоко верующим, истинным православным христианином. В последние годы его жизни,

когда он лежал прикованный к постели
тяжкой болезнью, вера помогала ему
переносить со смирением и терпением
мучительные физические страдания.
При этом он сохранил неизменную приветливость, доброту, природный живой
юмор, чем невольно привлекал к себе
окружавших, прежде всего любимую и
заботливую семью.
Умер Николай Иванович Черняев 13
мая 1910 г. и был похоронен на харьковском Городском кладбище. На заупокойную литургию пришли не только родные
и близкие, но и «много личных друзей и
сотрудников местных газет без различия
направлений», считая нужным «отдать
безукоризненно-нравственной светлой
личности свой последний долг».

А.Д. Каплин, доктор исторических наук.
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Откровенно говоря, после просмотра
трейлера к сериалу «Грозный», желания
смотреть очередной «фильм о русской
истории, который с нетерпением ждут
миллионы», не было. Слишком ещё свежи
впечатления от «незабываемого» лунгинского шедевра «Tzar» («Царь»). Лунгин в
клевете на первого русского царя, русскую
историю и русский народ сумел превзойти
любого голливудского русофоба.
По уровню клеветы и грязи, излитой на
русскую историю, «киношедевр» Лунгина
вполне достоин занять почетное место
среди снятых на Западе произведений о
«темном и кровавом» прошлом «тоталитарной и варварской» России, где кровожадные опричники и энкавэдэшники в тени
развесистой клюквы едят зажаренных младенцев, а по улицам под звуки балалайки и
пение «Очи черные» бродят верные слуги
русских царей Иоанна Ужасного и Сталина – дикие свирепые медведи, разрывая
на части всех, кто стремится к свободе и
демократии.
До этого был сериал Эшпая, после
которого могло показаться, что режиссер и
сценаристы могут дать фору по невежеству
любому российскому школьнику, ставшему
несчастной жертвой ЕГЭ. Поэтому, увидев
Маковецкого в гриме, напоминающем то
ли Бабу Ягу из фильмов-сказок Птушко,
то ли Кощея Безсмертного, стало понятно,
что ничего хорошего от фильма ждать не
приходится.
Первая серия, казалось, подтвердила
эти опасения. Вот титры: «1547 г. Молодой
царь Иван решил жениться и выбирает
себе невесту», – и перед нами появляется
40-летний Яценко, изображающий молодого царя. Если вспомнить, что Государь
родился в 1530 году и ему было тогда 17
лет, то как-то не совсем соответствует...
Но допустим.
А вот царский свадебный пир. Объявляют подарки от турецкого султана. Появляется некая восточная танцовщица и как
факир пускает пламя изо рта прямо на царя
и царицу (такое развлечение сегодня в
некоторых ресторанах называется «огненное шоу»). А за ней следом одалиска в
костюме, напоминающем эскизы Бакста
к балету «Баядерка», начинает исполнять
танец живота перед молодыми царем и
царицей, перед митрополитом Макарием и
боярами. И вот вносят ларец с подарками.
Не послы, а полуголые султановы слуги, и
очередные одалиски…
Для тех, кто плохо представляет обычаи
и этикет при дворе Московских государей,
скажу, что это так же реально, как если
бы в Кремле на торжественном приеме
у Сталина появились с показательными
выступлениями стриптизерши и запели
негритянские рэперы.
Уже из рекламных роликов сериала
было понятно, что концепция авторов
фильма основана на 9-м томе Карамзина:
юный Иоанн, во всем слушая своих добрых
советников Избранной рады, созидал в
первую половину царствования державу,
проводил реформы, но после смерти
супруги царицы Анастасии удалил от
себя добрых советников, окружил себя
«верными псами» и всю вторую половину
царствования рушил все, что создавал.
Карамзин красочно описывает, как
терзаемый манией преследования и подозрительностью, тиран проводил свой день
в пытках и казнях. Воображению Карамзина
нет предела, т.к. Иоанн Грозный должен
стать в его описании образцовым тираном,
воплощением всех ужасов «азиатской
деспотии». Неслучайно друг Карамзина
декабрист Рылеев восклицал: «Не знаешь,
чему больше удивляться тиранству ли
Иоанна, или дарованию нашего Тацита».
Подключив все свое пылкое воображение,
писатель описывал, как «кровавый тиран»,
по его мнению, проводил свой день: «Возможно (!) он шел в подвал, где лично принимал участие в пытках, возможно…» и т.д.
Все писания Карамзина основывались
на обвинениях царя изменником Курбским
или же исключительно на источниках иноземных авторов из враждебных России
стран. Все остальные источники и документы Карамзин отвергал.
Напомним, что именно в годы Ливонской войны в Европе была развязана
первая информационная кампания против
России. Изобретение печатного станка
Гуттенбергом помогло. И если почитать все,
что писали в памфлетах о русском царе и
русских людях в то время, то угрожающая
мирной Европе «страшная Московия и
дикие орды московитов во главе с Иоанном
Ужасным» описаны гораздо более темными
красками, чем страшный Мордор из «Властелина колец» Толкиена.

КРИВДА

Многие современники Карамзина,
особенно историки, понимали, что 9-й том
его «Истории» – это художественный вымысел, полный передергиваний, искажений
письменных источников, полет фантазии,
основанный на идеологических пристрастиях автора.
Должен отметить, что все диалоги в
9-м томе Карамзина между митрополитом
Филиппом и царем Иоанном имеют такую
же степень достоверности, как диалоги
Анны Австрийской и герцога Бекингема в
«Трех мушкетерах» Дюма.
Но в новом сериале, надо отдать должное авторам, от Карамзина они отошли. С
первых серий показали, что бояре интригуют, строят козни. Показали, что в смерти
первенца младенца Димитрия виновна
Ефросинья Старицкая. Показали, что и
царицу Анастасию отравили.
И бегство Курбского, и его последующее предательство своей страны показано,
и заговор 1567 г. Федорова-Челяднина,
когда бояре хотели выдать во время войны
своего царя польскому королю Сигизмунду.
Зрители видят, как Царь упорно борется
за власть, утверждая новые порядки, а
гордые бояре держатся за старые вольности. Но! А ради чего весь фильм Грозный
казнит вредных интриганов бояр? Только
ли потому, что его ребенком, после смерти
матери Елены Глинской, отравленной
боярами, всячески обижали и притесняли?
Власть-то самодержавная ему для
чего? Чтобы бояр прижать и отомстить за
обиды детства?
Идея фильма изложена «словами
митрополита Макария»: оказывается, с
детства Иван боролся с той тьмой, которая
была внутри еще маленького царевича. Но
царица Анастасия и умные советники, прежде всего благородный и честный Адашев,
сдерживали эту тьму.
А после отравления любимой супруги
царь теряет контроль и, одержимый приступами тьмы, окружает себя «верными
псами» Вяземским и Басмановым. И наступает «темное время». Жестокие злодеи и
интриганы Вяземский, Басманов, а затем и
Малюта Скуратов со своими кровожадными
разбойниками-опричниками, казнят всех
направо и налево, пользуясь помраченным
рассудком и подозрительностью царя.
И на протяжении всего фильма полубезумный Иоанн, каждую серию диктуя
дьяку-писцу историю своего царствования, вспоминает свои грехи, предчувствуя
после сожжения Москвы Девлет-Гиреем
окончательную гибель своего государства.
Разговаривает в помутнении рассудка
то с несправедливо «репрессированным»
Адашевым, то с митрополитом Макарием, то
у него «мальчики кровавые в глазах». Полубезумный правитель хочет быть хорошим,
желает покаяться, но никому не верит, дрожит от страха, испытывает мучения совести,
но справиться с внутренней тьмой не может.
В конце, когда над Русь вновь надвигается крымская орда Девлет-Гирея, перепуганный тиран кается у гробницы любимой
супруги, просит Бога не наказывать страну
за его грехи. И воеводой Воротынским,
которого царь нашел в застенках НКВД
(простите, в застенках опричных: не успели
злодеи умучить воеводу), одерживается
победа под Молодями над ордой и турками, как свидетельство милости Божией
к раскаявшемуся царю.
Но в последней сцене фильма, показано, как у Грозного вновь наступает
помутнение, и он боится воевод-победи-
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телей, а Берия-Малюта нашептывает
ему: «Возгордились. Твою победу
себе приписывают». Т.е. становится
ясно, что репрессии в отношении
воевод будут продолжаться. Правда,
в конечных титрах говорится, что
время было такое, жестокое, и в
Европе тоже убивали, и варфоломеевскую ночь вспоминают.
Вот и вся эпоха в сериале «Грозный». Всё правление первого русского царя – это постоянная борьба
с боярами, пытки, казни. Вот так и
воспринимайте свою историю.
Слава Богу, хоть не настаивают на
западной версии русской истории,
согласно которой русская государственность, в отличие от государственности иных, цивилизованных
и демократических стран и народов,
является порождением кровавого
тирана и чудовища, каким был царь
Иоанн IV «Ужасный».
Но трудно уйти от впечатления,
что создатели сериала о Грозном
царе были воспитаны в годы многочисленных кампаний по «десталинизации» нашего общества.
«Русская государственность порочна от
рождения», – вбивают в сознание людей
западные и доморощенные либеральные
историки все последние десятилетия. И
русская революция, и сталинская диктатура,
и ГУЛаги, и прочие ужасы – всё это следствие векового «тысячелетнего рабства»,
которое утвердил в ХVI веке в России царь
Иоанн Грозный. А в ХХ веке воплощение
Грозного – это «кровавый тиран» Сталин,
одержимый такой же маниакальной подозрительностью и желанием безграничной
власти над партийными «боярами».
ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ НИКОЛАЯ ЧЕРКАСОВА
И ГРОЗНЫЙ СЕРГЕЯ МАКОВЕЦКОГО
А как же в эпоху этого самого диктатора
Сталина снимал свой фильм «Иоанн Грозный» Сергей Михайлович Эйзенштейн?
Настоятельно советую всем пересмотреть хотя бы первые 10 минут картины
Эйзенштейна.
С первых титров картины сообщают, что
фильм этот о человеке, который в ХVI веке
впервые объединил нашу страну. Который
из отдельных разобщенных и своекорыстных княжеств создал единое мощное
государство. О полководце, который
возвеличил военную славу нашей Родины
на востоке и западе. О государе, который
для решения этих великих задач впервые
возложил на себя венец царя всея Руси.
И первый кадр фильма – шапка Мономаха, скипетр и держава – символы
Русской державы. Открываются Царские
врата Успенского собора и выходит в
сопровождении духовенства митрополит.
Начинается чин венчания на царство юного
Иоанна. Звучит непрерывное молебное пение. Митрополит возглашает «Во
имя Отца и Сына и Святого Духа», весь
народ, наполнивший Успенский собор,
благоговейно кланяется. Митрополит
торжественно произносит: «Венчается на
царство царским венцом Великий князь и
Государь Иван Васильевич и нарекается
Боговенчанным Царем Московским и всея
Великия Руси Самодержцем».
Митрополит поочередно с молитвой
вручает государю шапку Мономаха (царский венец), скипетр и державу, благословляет, и могучий протодиакон возглашает
многолетие Царю и всея Руси Самодержцу.
Надо заметить, что протодиакон настоящий. Актер Максим Дормидонтович
Михайлов – прославленный камерный и
оперный певец (бас-профундо) с 1914 г.
был протодиаконом Русской Православной Церкви. В 1930 году, не снимая сана,
все же вынужден был оставить служение,
поступил в оперную труппу Всесоюзного
комитета по радиовещанию, где был
солистом, затем – солист Большого театра
СССР. Спел в 25 операх русских, советских
и зарубежных авторов. В опере «Борис
Годунов» исполнил роль Пимена. Протодиакон сана не снимал, но при этом стал
народным артистом СССР, лауреатом двух
Сталинских премий. Патриарх Пимен благословил отпеть Максима Дормидонтовича
после кончины в облачении и поминать как
протодиакона. Перед смертью Михайлов
принял монашеский постриг.
Кстати, облачение митрополита в картине Эйзенштейна выглядит вполне настоящим, крест и панагия, как положено. А в
рекламных роликах современного сериала
«Грозный» очень гордились достоверностью костюмов, но почему-то митрополит
Макарий у них никогда не появляется ни с
крестом, ни архиерейской панагией.

А чин венчания на царство в фильме Эйзенштейна
вполне может удовлетворить самого
взыскательного монархиста и знатока
церковных обрядов.
Время было советское, государство
атеистическое, а все церковные моменты
в историческом фильме изображены с
православной точностью и явным благоговением. Сегодня время свободы, но
ничего подобного в современном кино
увидеть невозможно.
Очень красивая сцена у Эйзенштейна,
когда два царских друга боярина, Курбский
и Колычев, осыпают золотыми монетами
царя. Но главное не в том, как молодой
Иоанн стоит под золотым дождем, а как,
заметим, великий актер Николай Черкасов
загримирован действительно под юного
царя. Главное в словах, с которыми юный
Иоанн в шапке Мономаха, со скипетром
и державой в руках обращается к народу:
«Ныне впервые князь Московский венец
царя всея Руси на себя возлагает. Но дабы
Русскую землю в единой длани держать
сила нужна!».
И дальше в своем обращении к народу
царь Иоанн Васильевич объясняет, что
учреждает для этого стрелецкое войско,
а сильная власть нужна, «дабы выи гнуть
всем, кто единству державы Российской
противится…Ибо только при едином, сильном, слитном царстве внутри – твердым
можно быть и вовне».
И напоминает, что верховья всех русских рек «под нашей державой, а выход
к морю их – в чужих руках. Приморские
земли отцов и дедов наших – балтийские
– от земли нашей отторгнуты… А посему
в день сей венчаемся мы на владение и
теми землями, что ныне – до времени – под
другими государями находятся!»
С первых кадров ясно зрителю, в чём
видит смысл своего венчания на царство
юный Иоанн – это созидание Православной империи: «Два Рима пали, а третий
– Москва стоит, а четвертому не быть. И
тому Риму третьему – державе Московской
– единым хозяином буду отныне я один!».
И с первых же сцен фильма всё понятно
о царе и его окружении: и гнев части бояр
во главе с Ефросинией Старицкой, и недовольство иноземных послов:
– Московский князь не имеет права на
царский титул!
– Папа не признает!
– Император не признает.
– Европа не признает!
Но ливонский посол говорит: – Будет
сильным – признают.
И тут же многозначительно добавляет:
– Надо, чтобы не был сильным…
С первых кадров зрителю становится
ясно, что в Успенском соборе Кремля
совершается судьбоносное для России
событие. Ясно заявлены замыслы и цели,
поставленные молодым царем перед
собой и перед страной. Становится
понятными и какие силы будут ему противодействовать.
Не пытаюсь сравнивать произведение
Эйзенштейна с современным сериалом.
Это было бы нелепо. Иная стилистика, иное
время. Но всё же, когда Федька Басманов
в сериале на пиру опричников пляшет на
столе под «Пляску опричников» на музыку
Прокопьева в «Иване Грозном» и поет:
«Загуляли по боярам топоры...
Гойда, гойда!
Говори, говори!
Говори, приговаривай,
Говори, да приговаривай.
Топорами приколачивай...»
Глядя на это, невольно испытываешь
чувство неловкости и вспоминаешь пушкинские строки:
«Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией безчестит Алигьери...»
И пусть Эйзенштейн во многом исказил
историческую правду и подчинил во второй
серии свой замысел творческой фантазии,
пожалуй, даже гораздо в большей степени,
чем авторы сериала, но его театральная
условность и символизм стали подлинной художественной классикой. Картина
Эйзенштейна – явление советского и
классика мирового кинематографа, даже
если не соглашаешься с его трактовкой
образа Царя Иоанна.
Картина снята в 1944 г. Но в одной
«Пляске опричников» у Эйзенштейна буйной и зловещей силы опричников намного
больше, чем во всех сценах казней и злодейств современного 8-серийного фильма.
Окончание на стр.15
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В октябре прошлого 2020 года весь
образованный мир отмечал 150 лет со
дня рождения Ивана Алексеевича Бунина
(1870–†1953) – первого из русских
писателей, удостоенного Нобелевской
премии (1933 г.).
Бунину-художнику присуще обостренное ощущение «всебытия», пребывания в
мiре Божественного начала. Библейские
строки «Господь над водами многими…»
становятся эпиграфом к исповедальной
повести «Воды многие» (1911–1926), герой
которой – мечтатель, созерцатель, художник, одаренный великой исторической
памятью, чувством «трепетного и радостного причастия вечному и временному,
близкому и далекому, всем векам и странам,
жизни всего бывшего и сущего на земле».
Душевная мука писателя – от ясного
сознания того, что в народе присутствует
«страшная переменчивость настроений,
обликов, “шаткость”, как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: “Из нас,
как из древа, – и дубина, и икона”, – в
зависимости от обстоятельств, от того,
кто это древо обрабатывает».
В дневниковых записях «Окаянных дней»
5 мая 1919 года на память Бунину приходит характеристика Смутного времени на
Руси, данная философом и историком
В.С. Соловьевым: «Дух материальности,
неосмысленной воли, грубого своекорыОкончание. Начало на стр.14
Но главное в картине Эйзенштейна есть
действительно трагическая личность Грозного царя. Есть трагическая и величественная эпоха. И Николаем Черкасовым создан
необыкновенно могучий, величественный
и трагический в своем одиночестве образ
Грозного царя.
А что же в современном сериале? Не
то зловещий тиран, не то впечатлительный
неврастеник, потерявший любимую жену и
попавший после этого под влияние «плохой
компании».
Ну ладно, трактуйте образ царя, как
желаете, теперь у каждого автора свое
право. Но хотя бы намекнуть на великие
свершения царствования Грозного можно?
Разве из 8-ми серий «Грозного» можно
составить представление, хотя бы и
малейшее, о величественной эпохе, когда
созидалась великая держава? А ведь заявлено было, как масштабное исторической
полотно.
Ну где же в нем изображено то величественное и трагическое время середины
ХVI века, на грядущие столетия до наших
дней определившее судьбу Русской земли?
Время, когда продолжая дело своего деда
Государя Иоанна Васильевича Великого
и отца Государя Василия Третьего, Царь
Иоанн Грозный создавал централизованное единое государство, преодолевая
сопротивление бывших удельных князей
и могущественных боярских родов?
«И ЦАРСТВО НОВОЕ ПРЕД
ИХ ОЧАМИ ВСТАЛО...»
Для любого историка ясно, что основы
могущества Российской державы были
заложены в царствование Иоанна Васильевича Грозного. Это настолько очевидно,
что даже самые явные недоброжелатели
Грозного не пытаются оспаривать истину.
Надо понимать, что сотворил первый
русский Царь Иоанн Васильевич Грозный
для всего мира: он сумел сохранить Восточно-Христианскую цивилизацию, без
которой немыслимо существование мiра.
После крушения православной Восточно-Римской империи в разоренном
Константинополе по святой Софии расхаживали турки и город оглашали вопли
муэдзина. Пали под ударами османов
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стия повеял гибелью на Русь... У добрых
отнялись руки, у злых развязались на
всякое зло... Толпы отверженников,
подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами
разноплеменных вожаков, самозванцев,
лжецарей, атаманов из вырожденцев,
преступников, честолюбцев...»
В ночь на 15 мая 1919 года писатель
фонетически тщательно фиксирует воспоминание бывшего арестанта. За примитивной зарисовкой «ярусов» тюремного
быта встает подлинная картина вертикали
власти вкупе с вожаками-политиканами:
«В тюрьме обнаковенно на верхнем этажу
сидят политики, а во втором – помощники
этим политикам. Они никого не боятся, эти
политики, обкладывают матюком самого
губернатора, а вечером песни поют: “Мы
жертвою пали...” Одного из таких политиков царь приказал повесить и выписал из
Синода самого грозного палача, но потом
ему пришло помилование, и к политикам
приехал главный губернатор, третье лицо
при царском дворце, только что сдавший
экзамен на губернатора. Приехал – и
давай гулять с политиками: налопался,
послал урядника за граммофоном – и
пошел у них ход: губернатор так напился,
нажрался – нога за ногу не вяжет, так и
снесли стражники в возок... Обешшал прислать всем по двадцать копеек денег, по
полфунта табаку турецкого, по два фунта
ситного хлеба, да, конечно, сбрехал...»
Бунин видит, что сущность власти
остается неизменной. Страдая душой о
России, над которой то и дело сгущаются
смутные времена, писатель с возмущением говорит о разлагающем влиянии
неправедной власти на душу человека, о
преднамеренном осквернении людей властями: «Но какие подлецы! Им поминутно
затыкают глотку какой-нибудь подачкой,
поблажкой. И три четверти народа так: за
подачки, за разрешение на разбой, грабеж
отдает совесть, душу, Бога...»
Противодействие сатанинским силам,
устремившимся погубить Россию, может
быть найдено только в Боге, в служении
Ему молитвой, словом, делом. Церковная
красота, церковное пение, по признанию
писателя, трогали его «необыкновенно»,
вызывали «чувство легкости, молодости.
А наряду с этим – какая тоска, какая боль».

Христа!» Мучительная
ностальгия – «сладкое
и скорбное чувство
Родины» – ни на мгновение не оставОблегчение душевной муки находил Бунин ляла писателя: «Разве можем мы забыть
в православном храме: «Часто заходим и Родину? Может человек забыть Родину?
в церковь, и всякий раз восторгом до слез Она – в душе. Я очень русский человек.
охватывает пение, поклоны священнослу- Это с годами не пропадет».
жителей, каждение, все это благолепие,
В творчестве Бунина периода эмипристойность, мир всего того благого и грации нарастают мотивы одиночества,
милосердного, где с такой нежностью скитальчества, безприютности («У зверя
утешается, облегчается всякое земное есть нора, у птицы есть гнездо», 1922 г.):
страдание».
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Писатель свято верил, что Русь не
Как бьется сердце горестно и громко,
«дубина», а «икона». Бунинскую мысль
Когда вхожу, крестясь,
продолжают раздумья его современника,
в чужой наемный дом
философа и писателя И.А. Ильина: «Русь
С
своей
уж
ветхою
котомкой!
именуется “святою” не потому, что в ней
В основе этих стихов – евангельская
“нет” греха и порока или что в ней “все” люди
святые… Нет. Но потому что в ней живет притча, словами которой говорил о Себе
глубокая, никогда не истощающаяся, а по Христос: «Лисицы имеют норы, и птицы
греховности людской и не утоляющаяся небесные – гнезда; а Сын Человеческий не
жажда праведности, мечта приблизиться имеет, где приклонить голову» (Мф. 8:20).
Бунин, покинувший в юности родное
к ней, душевно преклониться перед ней,
художественно отождествиться с ней, стать гнездо своей обедневшей дворянской
хотя бы слабым отблеском ее <…> И в этой усадьбы, по словам матери, «с одним
жажде праведности человек прав и свят крестом на груди», с тех пор не имел
при всей своей обыденной греховности». собственного пристанища. «Мой дом –
Именно такое отношение к святой Руси дорога», – говорил он.
Писатель, рожденный с русскою
свойственно Бунину-художнику, какие бы
жестокие и темные стороны русской жизни душой, до конца дней своих оставался
он ни показывал, например, в повестях верен русскому слову, русскому духу,
«Деревня» (1909-1910), «Суходол» (1911), русской православной вере и в жизни, и в
в рассказах «Танька» (1892), «Ночной раз- литературе. Несмотря на то что более трех
говор» (1911), «Чаша жизни» (1913) и др.
десятилетий он провел за границей, Бунин
В рассказе «Косцы» (1921) память под- внутренне не примирился с жизнью безсказывает писателю один момент народ- духовного, холодно-расчетливого Запада,
ного бытия: «В березовом лесу рядом с жил только Россией, дышал ею, думал и
большой дорогой пели косцы – с такой же писал о ней. Проявляя всечеловеческую
свободой, легкостью и всем существом…» отзывчивость, духом он постигал, что
Бунин передает самую суть «серединной, основное дело русского писателя-патриисконной России» и кровное, нерасторжи- ота – прославление своей Родины, своего
мое родство с ней русского человека, как бы народа, своей веры.
Исполнение писательского и человедалеко от нее он ни жил: «Все мы были дети
своей Родины, и были все вместе, и всем ческого предназначения в свете высшей
нам было хорошо, спокойно и любовно, без истины, заповедей Нового Завета – таков
ясного понимания своих чувств <…> что эта завершающий аккорд творческого пути
Родина, этот наш общий дом была Россия и выдающегося русского художника слова
что только ее душа могла петь так, как пели Ивана Алексеевича Бунина. «Матовое серекосцы в этом откликающемся на каждый их бро» его таланта не потускнело под спудом
времени и все так же светится в мировой
вздох березовом лесу».
Долгие 33 года Бунин жил вдали от словесности своим неповторимым светом.
Родины. Но России-«иконе» он не измеА. А. Новикова-Строганова,
нял никогда, каждый миг сохраняя в душе
доктор филологических наук,
и мыслях «благословение отца своего,
историк литературы.
гробы родительские, святое Отечество,
Газета
«Русский Вестник»
правую веру в Господа нашего Иисуса

Сербское и Болгарское царства. Древние
христианские земли Малой Азии были
давно захвачены воинами ислама.
В Риме торжествовали: восточные
«схизматики» разгромлены. Осталось
княжество Московское. Но Русь где-то там
далеко, в дремучих лесах на севере, отрезана от морей, зажата между сильными
соседями с Запада (Польшей, Литвой,
Ливонским орденом), с Востока ее терзают
татары. Но внезапно для всех недругов:
«…И Царство новое пред их очами
встало…
Оно не прихотью явилося на свет.
В нем не одной Руси спасения завет:
В нем Церкви Истинной хоругвь, и меч,
и сила!
Единоверных скорбь, чтоб быть ему,
молила...»
(А.Н. Майков, "У гроба Грозного")
Венчался на царство молодой русский
государь по чину византийских императоров не самочинно. Великий князь Московский и святитель Московский Макарий
испросили на это благословение всех
православных патриархов, чьи епархии уже
были под властью мусульман.
Государь поднял лабарум – знамя святого Константина Великого, выпавший из
рук последнего византийского императора
Константина, погибшего с мечом в руках в
сражении с турками на стенах Константинополя – Царьграда. И враги Православной
веры никогда не простят Грозному Царю
созидание царства, в котором столетиями
была «Церкви Истиной хоругвь, и меч, и сила».
Оценивая правление любого правителя,
необходимо сравнить, какое государство
получил он в начале своего царствования,
и то, какой оставил страну после своей
кончины. При этом нельзя не обращать
внимания на внешнеполитическую обстановку, на угрозы и вызовы, которые стояли
перед страной в то время.
Давайте вспомним, что же творилось
на Руси, когда начинал царствовать юный
Государь Иоанн IV. Бояре, потомки удельных князей, рюриковичи и гедиминовичи
считали себя равными, хотя и младшими
по сравнению с Великим князем, но законными Государями Русской земли.
После смерти Василия III была отравлена мать Иоанна Васильевича Елена Глинская. И «княжата» едва не растащили Русь

на уделы. В борьбе за власть друг с другом
боярские кланы нещадно грабили страну,
присваивая себе все большие привилегии
и свободы. Законы не исполнялись, «детям
боярским» и «воинским слугам» не платили
жалованья. Служить никто не хотел, глядя
на то, что творится, как сегодня бы сказали
«наверху», в Кремле: воровство, жажда
личного обогащения и отсутствие правды
и закона. Народ разбегался из городов
от беззаконий и произвола наместников.
Умножились «татьба и разбой». В общем,
полный набор «достоинств».
Власть была полностью в руках боярских кланов Шуйских, Бельских. Временщики творили, что хотели, могли прогнать
с престола неугодного им митрополита и
поставить другого. Могущество государства было подорвано, враги на Западе и
Востоке это тут же почувствовали. Казанские татары год за годом безнаказанно
опустошали и грабили земли русских
княжеств, разоряли монастыри даже на
Русском Севере, уводили людей в рабство,
жгли села у самой Москвы.
Бояре, потомки удельных князей,
не обращая внимания на малолетнего
Великого князя, творили на Руси всё,
что желали. Но возмужал воспитанник
митрополита Макария Государь Иоанн
Васильевич. Венчавшись на царство,
молодой Государь с Лобного места просит
прощения у народа за то, что творилось во
время его малолетства, призывает всех
простить друг друга и отныне жить по
правде Божией, как следует православным христианам. Обещает, что отныне
твердо будет стоять на страже правды и
закона, защищать всех своих подданных,
и дворян, и крестьян и посадских от произвола и насилия бояр.
Все историки признают великие свершения молодого царя Иоанна Васильевича
в строительстве Русского государства.
Вынуждены эти великие достижения
признать и те, кто считает царя Иоанна IV
чудовищем. Это неудивительно. Государственные деяния Грозного царя не просто
грандиозны, они определили будущее
Русской державы, заложили на века основу
ее самобытности. Россия, наследница
Восточно-Римской империи приняла на
себя служение православной империи
именно при юном Государе Иоанне IV.

Митрополит Макарий и Государь Иоанн
Васильевич определяют смысл земного
служения русского народа Богу: Россия –
Третий Рим, Русская земля – Святая Русь.
В мае 1551 года царь Иоанн Васильевич
созывает Церковный собор по примеру
византийских императоров. Собор 1551
года именуется Стоглавым. По уложениям
Стоглавого собора Русская Православная
Церковь будет жить столетиями.
На Стоглавом соборе были прославлены около 40 святых угодников Божиих,
в том числе блгв. кн. Александр Невский.
Мы понимаем, что означало в то время
для Русской земли прославление такого
сонма святых. Местночтимые угодники
Божии становились общерусскими святыми. Созидалось пространство единой
Святой Руси.
На Стоглавом соборе заботились не
только о духовном просвещении народа,
но большое внимание уделяли и благотворительности, делам милосердия. Было
решено устраивать богадельни для нищих
и престарелых, собирать «не имущих где
главы подклонити», снабжать всем самым
необходимым, «устроити в богадельнях
пищею и одеждою». Был введен особый
налог для выкупа пленных. И государство,
и Церковь выкупали у крымцев, ногаев и
казанцев русских людей, уведенных в плен
во время татарских набегов.
Стоглавый собор утвердил Судебник
царя Иоанна IV. Но на соборе рассматривались не только важнейшие вопросы жизни
Церкви, вопросы богослужения, устроения
жизни клира, не только новые законы, но
абсолютно все стороны жизни и быта русских людей того времени.
Главной задачей Стоглавого собора
было устроение всей жизни Московской Руси в соответствии с заповедями
Христовыми и учением Церкви. Не было
больше Царьграда–Константинополя, и
ответственность за судьбу Православной
Церкви принимали на себя русские люди.
Этому великому послушанию должна была
соответствовать вся жизнь народа.
Одного этого деяния – созыва и проведения Стоглавого собора должно быть
достаточно, чтобы оценить то, что сделал
для Церкви царь Иоанн IV Васильевич.
(Продолжение следует)
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Крещенская вода носит название Великая
агиасма, что в переводе с греческого – Великая
святыня. Она подает исцеление недугов – душевных и телесных, гасит пламя страстей, отгоняет
недобрые силы. Поэтому святой водой окропляют жилище и всякую вещь, которую освящают.
Великое водоосвящение совершается
дважды – в самый день праздника и накануне, в
Крещенский сочельник. Некоторые ошибочно
полагают, что вода, освященная в эти дни, различается по своим свойствам. Однако и в сочельник, и в самый день, праздника Крещения при
освящении воды читаются одни и те же молитвы.
Святитель Иоанн Златоуст еще в IV веке
говорил, что святая вода в продолжение
многих лет остается нетленной, бывает свежа,
чиста и приятна, как будто бы она только
минуту назад была почерпнута из живого
источника. Вот чудо благодати Божией, которое и сейчас может увидеть каждый!
Крещенская вода – это одно из благословений и даров, данных Богом Православной
Церкви. Известно, что святые имели великое
благоговение к святой воде и часто пользовались ею. Так, например, преподобный Серафим
Саровский после исповеди паломников всегда
давал им святой Крещенской воды. Преподобный Амвросий Оптинский однажды послал

ДЛЯ ДУШИ
смертельно больному человеку бутылочку со
святой водой – и неизлечимая болезнь, к изумлению врачей, прошла. Иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять
продукты Крещенской водой. Когда кто-нибудь
сильно болел, он благословлял принимать по
столовой ложке святой воды каждый час. Старец говорил, что лекарств сильнее, чем святая
вода и освященное масло, нет.
Чудеса исцелений происходят и в наши дни.
Однако чудесных действий святой воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с живой
верой в Бога, кто верит в силу молитвы Церкви,
кто имеет искреннее и чистое желание изменить свою жизнь. Бог не творит чудес там, где
хотят видеть их только из любопытства или где
не имеют намерения воспользоваться ими для
спасения души. «Род лукавый и прелюбодейный, – говорил Спаситель о своих неверующих
современниках, – ищет знамения; и знамение
не дастся ему» (Мф. 12, 39).
Святитель Феофан Затворник пишет:
«Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи,
освященный хлеб (артос, антидор, просфоры)
и др., включая Святейшее Причастие Тела и
Крови Христовых, имеет силу лишь для тех,
кто достоин этой благодати через покаяние,
смирение, служение людям, дела милосердия
и проявление других добродетелей христианских. Но если нет их, то эта благодать не
спасет, она не действует автоматически и безполезна для нечестивых и мнимых христиан».
Бытует распространенное заблуждение,
что купание в Крещенской проруби очищает
нас от грехов. Это не так: купание в проруби
– всего лишь старинный народный обычай.
А от грехов очищает таинство покаяния,
совершаемого через исповедь. Таинство
это обязательно для всех православных
христиан, тогда как Крещенское купание
совершенно необязательно. Впрочем, имеющие большое желание могут искупаться.
В праздник Крещения многие берут святую
воду домой. Это правильно: Крещенская вода
должна быть в доме каждого православного
христианина. Хранить ее следует в достойном
месте, лучше в святом углу, рядом с иконами.
Святую воду, как и просфору, принято употреблять натощак, после утреннего молитвенного
правила, с благоговением и молитвой. Однако в
ситуациях, требующих особой помощи Божией,
при недугах или нападениях злых сил пить ее
можно и нужно в любое время. Самое главное,
следует помнить, что, если мы не будем стараться изменить себя для Бога, употребление
святой воды нам не поможет. Чтобы святая вода
принесла пользу, будем заботиться о чистоте
души, о высоком достоинстве наших помыслов
и поступков.
Православная листовка

январь 2021 года

•Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм при
свете христианства (статьи разных лет).
716 с., тв. п. - 350 руб.
•Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
воспоминания, письма, церковные
торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
•П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
томах). 653 с., 525 с.,
тв.п. – 450 руб. (за два тома).
•А.Н.Степанов. Порт-Артур.(Исторический
роман в двух томах). 667 с., 668 с.,
тв.п. - 550 руб.(за два тома).п. - 320 р.
•B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
маленький Париж», рассказы).
668 с.,тв.п. - 370 руб.
•Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
Сидение раскольников в Соловках.
Наносная беда. (Исторические роман и
повести). 478 с., тв.п. - 320 руб.
•Н.А.Павлова. Пасха Красная
(Об оптинских новомучениках).
415 с.,тв.п. - 300 руб.
•А.И.Подберёзкин. Русский путь.
591 с., тв.п. - 350 руб.
Сборник «За алтари и очаги”
(Русские писатели против разрушителей
Отечества - 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
•М.А. Рапов. Зори над Русью.
735 с., тв. п. - 350 руб.
•И.А.Бунин. Окаянные дни. 254 с.,
тв.п.- 230 руб.
•С.П.Бородин. Дмитрий Донской
(Исторический роман).
365 с., тв.п. - 240 руб.
•Протоиерей Лев Лебедев.
Москва патриаршая. 376 с.,
тв. п. – 300 руб.
•И.Н. Скобелев. Письма русского солдата
(1812 г.). 185 с., мяг. п. – 210 руб.
•К.П.Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
636 с., м.ф., тв. п. – 300 руб.
•Под созвездием топора.
Петроград 1917 года – знакомый и
незнакомый. (Сборник воспоминаний).
526 с., тв. п. – 330 руб.
•Г.П. Данилевский. Мирович.
(Исторический роман). 446 с.,
мяг. п. – 220 руб.
•В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
•В.Г. Ян. К последнему морю. Юность
полководца. (Исторические
роман и повесть)
310 с.,тв. п. – 290 руб.
•А.К. Виноградов. Повесть о братьях
Тургеневых. Осуждение Паганини.
(Повесть, роман).
688 с., тв. п. – 350 руб.
•С.Т.Григорьев. Александр Суворов.
Малахов курган. (Исторические повести).
590 с., тв. п. – 330 руб.
•Дневник православного священника
«День за днём». 477 с., тв. п. – 320 руб.
•Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.
•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.
- Митр. Филарет (Дроздов). Творения. 475
с., мяг.п. – 320 руб.
- Пастырь добрый. (Жизнь и труды старца
протоиер. Алексея Мечева). 767 с., тв.п. –
450 руб.
- Митр. Иоанн (Снычёв). Русь Соборная. 248
с.. тв.п. – 300 руб.
- Иеромонах Дамаскин (Христенсен). Не от
мира сего. (Жизнь и учение о. Серафима
Роуза). 1012 с., мяг.п. – 750 руб.
- Иеродиакон Авель (Семёнов), А.Ю. Дроздов.
Знамение пререкаемо. 637 с., тв.п. – 400 руб.
- А.Н. Бахметева. Рассказы по истории
Христианской Церкви. (для детей старшего
возраста, в двух частях). 263 с. и 276 с.,
мяг.п. – 500 руб. (за 2 тома).
- Пролог в поучениях. (сост. протоиер. Виктор
Гурьев). 670 с., тв.п., б.ф. – 550 руб.
- В.В. Лебедев. Стань счастливой (Мужской
взгляд на женские проблемы). 315 с.,
тв.п. – 280 руб.
- Г.В. Калинина. Что играет мной (Страсти и
борьба с ними в современном мире). 522 с.,
тв.п. – 350 руб.
- Н.С. Лесков. Рассказы. 478 с.,
тв.п. – 250 руб.

Вочеловечение совершилось не в призраке, не мечтательно,
но в действительности; не как через трубу Он прошел через Деву,
но истинно от Нее воплотился, истинно питался от Неё молоком,
действительно, подобно нам, ел и действительно, подобно нам, пил.
Ибо если Вочеловечение было призрачно, то и спасение – призрак.
Свт. Кирилл Иерусалимский
Мы должны веровать, что есть Промысл Божий, всё содержащий и всё связывающий
в мiре. Ибо тем существам, которым необходим Творец, необходим и Промыслитель,
иначе мiр, носимый случаем, как корабль вихрем, должен был бы мгновенно разрушиться в первоначальный хаос из-за безпорядочных движений вещества.
Свт. Григорий Богослов
От каждого потребуются плоды добродетелей по мере оказанных ему Богом благодеяний – естественных или дарованных Божией благодатью.
Прп. Макарий Египетский
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