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Много прекрасных книг святителя Николая Сербского (Велимировича) издано на русском языке и
полюбилось нашим православным
соотечественникам. Слово Святителя отличает огненная вера, великая любовь к
Богу и людям, простота и ясность литературной
речи. Предлагаемая вниманию читателя небольшая по объему работа – памятка христианина на
каждый день: очень полезно «освежать» в памяти
основные правила духовной жизни и, насколько
возможно, придерживаться их на всякое время.
Она будет полезна как для тех, кто недавно
пришел к вере, так и для тех, кто давно исповедует Православие.
Новый Завет дан людям через Иисуса
Христа, вочеловечившегося Бога, с целью
сформировать в нас новый характер, чтобы
мы стали новыми людьми, достойными называться чадами Божиими и унаследовать Царство Небесное. Этот новый характер должен
развиться из всех евангельских добродетелей.
Характер христианина складывается на основе
послушания Христу и Его Церкви, личных стараний преуспеть в добродетели и особого вдохновения, или Божией благодати, получаемой
через Церковные Таинства.
Самые важные христианские добродетели –
это вера, надежда и любовь. Вера в Бога-Троицу,
упование на Бога, любовь к Богу и людям.
К важнейшим христианским добродетелям
относятся:
- смирение;
- щедрость;
- нравственная чистота;
- милосердие;
- сдержанность;
- кротость;
- ревность в вере.
Добродетели эти стяжаются упорным повторением, пока не станут для нас естественными,
как дыхание.
+++
СВЕРШАЙТЕ ВНУТРЕННЮЮ МОЛИТВУ.
Совершайте ее так, как сказано в Библии: «Когда
молишься, войди в комнату твою и, затворив
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно» (Мф, 6,6).
ПОСТИТЕСЬ. Пост держите перед Богом, а
не перед людьми. «Явись постящимся не пред
людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Мф. 6, 18).
ЗАБОТЬТЕСЬ О ДУШЕ. Необходимо заботиться и о теле, и о душе, причем по-разному.
Душа отличается от тела, и ей нужна иная пища,
другие одежды и другой свет, ибо, как сказал
Иисус: «Не хлебом одним будет жить человек»
(Лк. 4, 4).
БЕРЕГИТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ ДУШИ. Целостностью души определяется сила и мир душевный, а поделенная душа означает слабость и
погибель, ибо «всякий… дом, разделивший сам
в себе, не устоит» (Мф. 12, 25). Господь говорит
также: «Никто не может служить двум господам…
не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24).
УПРАВЛЯЙТЕ МЫСЛЯМИ И ЧУВСТВАМИ.
Добрые мысли суть семя для добрых дел.
Господь Бог Всевидящий знает наши мысли и
говорит: Для чего вы мыслите худое в сердцах
ваших? (Мф. 9, 4), и предостерегает, что дурные
мысли оскверняют человека, ибо «из сердца
СЛОВО РЕДАКТОРА

ГРЯДУЩИЙ РУССКИЙ ЦАРЬ –
ИЗБРАННИК БОЖИЙ ГРЯДЕТ!
Хотел было сесть за написание редакционной колонки в которой планировал осмыслить
происходящие ныне события: продолжающееся
безудержное коронобесие и связанное с этим
массовое «добровольно-принудительное» вакцинирование населения планеты, но на глаза
попался материал, который всё же думаю для нас,
русских православных людей, сейчас будет более
полезен. Привожу его основную часть:
«Для нас – Православных Христиан, перед
Вторым и Славным Пришествием Христовым,
ещё есть великие упование и радость – надежда
на духовный рассвет и расцвет Святой Руси во
главе с Православным Русским Царём! Русский
Царь, веруем, поможет и всем братским Православным народам сбросить сатанинское анти-

ОСВОБОЖДАЙТЕСЬ ОТ ВЕЩЕЙ. Жизнь
человека состоит не в обладании множеством
вещей. Душа человека для Бога ценнее всего
мiра. «Какая польза человеку, если о приобретет весь мiр, а душе своей повредит» (Мф.
16, 26). Мы должны быть осторожны, чтобы
не занижать себя, свою душу материальными
благами, но должны воспарить душой над
всем на свете.
СТОЙТЕ ПЕРЕД БОГОМ. Истинно религиозный человек прекрасно понимает, что он
постоянно стоит перед Богом, Живым и Всевидящим, ибо знает, что у вас же «и волосы на
голове все сочтены» (Мф. 10, 30).
ПРЕБЫВАЙТЕ ВО ХРИСТЕ, ибо сказано: «Я
есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и
Я в нем, тот приносит много плода» (Ин. 15, 5).
Поэтому пусть Христос войдет в наши сердца,
как в дом Свой, и станет управлять оттуда
вашими мыслями, желаниями и делами.
ГОТОВЬТЕСЬ К СМЕРТИ И ЖДИТЕ СУДА.
Человек, каждый день видящий и слышащий,
как умирают тысячи людей, но не думающий
о своей собственной смерти, безрассуден.
Человеку, который не думает о приближении
смерти, но набивал зерном амбары на много
лет вперед, Господь сказал: «Безумный! В
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12, 20).
БЛАГОДАРИТЕ БОГА ЗА ВСЁ. Даже если
Господь подал вам малую толику, но вы будьте
благодарны и за это. Он преумножит дары Свои,
как умножил пять хлебов.
СЛАВОСЛОВЬТЕ ГОСПОДА. Не ищите
славы у людей, но прославляйте Бога. Чем
больше вы отдаете, тем больше получите.
Говорите вслед за Пресвятой Богородицей:
«Величит душа Моя Господа, и возрадовался
дух Мой о Боге, Спасителе Моем» (Лк. 1, 46-47).
ТВОРИТЕ МИЛОСТЫНЮ ТАЙНО. «Когда
творишь милостыню, не труби перед собою,
как делают лицемеры… чтобы прославляли
их люди. … пусть левая рука твоя не знает, что
делает правая, чтобы милостыня твоя была
втайне; и Отец Твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно» (Мф. 6, 2-4).
ПОДАВАЙТЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя
не отвращайся» (Мф. 5, 42). Подавайте все во
имя Христа и братства ради.
ЛЮБИТЕ ВРАГОВ. «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44). Другого
пути к единению со Христом и установлению
мира и братства нет.
ТВОРИТЕ ДОБРО ЛЮДЯМ. Как? «Точно так
же, как вы хотели бы, чтобы люди поступали с
вами, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12).
Эта заповедь идет после двух наибольших
заповедей Христа.
ПРОЩАЙТЕ БРАТУ ВО ХРИСТЕ. «Если же
согрешит против тебя брат твой, выговори ему;
и, если покается, прости ему; и, если семь раз
в день обратится, и скажет: каюсь, – прости
ему» (Лк. 17, 3-4).

БУДЬТЕ СКРОМНЫ. Христос был
рожден в хлеву. Почему же тогда
мы боремся за высшие почести и
первые места? Садись на последнее
место… ибо «всякий возвышающий
сам себя унижен будет, а унижающий себя
возвысится» (Лк. 14, 10-11).
СОЧУВСТВУЙТЕ ГРЕШНИКУ. Это способ
помочь ему исправиться. Высмеивание и
осуждение не принесут ему пользы. Христос
считал таких людей больными. Он посещал их
(как, например, Закхея), ел с ними, сердечно
беседовал с ними. Поэтому Ему удавалось
вернуть им духовное здоровье и человеческое
достоинство.
ПРМИРИТЕСЬ С ВРАГОМ. Перед тем, как
отправиться в церковь или суд, христианин
должен попробовать примириться со своим
недругом. Если же согрешит против тебя
брат твой, предприми все возможные меры
к примирению, как ясно определил Господь
(Мф. 18, 15-17).
БЕЗ БОЯЗНИ ИСПОВЕДУЙТЕ ХРИСТА
ПЕРЕД ЛЮДЬМИ. «Кто постыдится Меня и Моих
слов, того Сын Человеческий постыдится, когда
приидет во славе Своей» (Лк. 9, 26).
БЕРЕГИТЕСЬ ЛЖЕ-ХРИСТА. В последние
времена безбожники и враги Христа провозгласят себя или другого опасного лжеца «христом». Предвидя это, Господь Иисус Христос
напоминал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в
заблуждение, ибо многие придут под именем
Моим, говоря, что это Я… не ходите вслед их»
(Лк. 21, 8).
ВОЗДАВАЙТЕ ПО ЗАСЛУГАМ. «Отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21).
Это значит: отдайте мирским властям то, что
принадлежит мiру, а Богу – дары духовные. Как
на монетах выбит профиль кесаря, так и в душе
человеческой отражен лик Божий.
БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ. «От всякого,
кому дано много, много и потребуется» (Лк. 12,
48) либо в здоровье, либо в богатстве, либо в
знании, либо в почестях. Если вам дано мало,
то от вас мало и потребуется. Божия правда
определенна и совершенна. Неразумно восставать против таких законов.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ СЛУЖИТЬ. Служение
облагорожено Христом и через Христа, поэтому
добровольные рабы Божии – это новая элита.
«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу свою для искупления многих» (Мф. 20,
28). «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам,
то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я
дал вам пример» (Ин. 13, 14-15).
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЖЕРТВЕ, причем не
только материальными вещами, но и жизнью
своей ради Христа, Который пожертвовал
Собой ради нашего вечного спасения. «Нет
больше той любви, как если кто положит жизнь
свою за друзей своих» (ин. 15. 13). Вы можете
иметь множество друзей, но самым близким
другом должен быть только Иисус Христос.
НАДЕЙТЕСЬ, не теряйте христианского
оптимизма в жизненных испытаниях. Во всех
бедах, несчастьях, страданиях, даже в муках или
на пороге смерти христианин полон надежды,
ибо помнит слова Христа: «Велика ваша награда
на небесах» (Мф. 5, 12); «Не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 28);
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле»
(Мф. 28, 18); «Я победил мiр» (Ин. 16, 33).

христово иго! По пророчествам святых Божиих деятельными соратниками днесь, будем творить
будет образован могучий Всеправославный молитву Iисусову с покаянием, вниманием, сокрушением, самоукорением, преданностью воле
союз – Православное Царство!
В Православной Державе наш Царь и все Божией, благодарением и славословием, с постоВерноподданные будут воссылать непрестан- янством и непрестанно: «Господи Iисусе Христе,
ные молитвы, благодарения и славословия Богу, Богородицею помилуй мя грешного (грешную)».
Наш Русский Царь созовёт Православный
во Святой Троице поклоняемому и славимому,
Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущ- Собор, Российская Церковь Православная будет
ней и Нераздельней, за великую милость в это очищена от всех еретиков, экуменистов, модерпоследнее время быть Божиим Православным нистов и раскольников! Антихристова глобализанародом, правоверующими и православящими ция, чипизация, вакцинация будут остановлены и
полностью сокрушены! У всех Православных будут
Бога Истиннаго и Живаго!
Будет воссылаться непрестанное благода- чистые Царские документы Верноподданных!
рение и славословие Пречистой Богородице и
Это воля Божия о Святой Руси в конце вреПриснодеве Марии, и всем Святым, которые во мён! И это будет! Поэтому, Православные, не
унывайте, а «бдите и молитеся, да не внидете в
всём нам помогли и помогают!
Государственные законы будут Евангель- напасть» (Мф.26:41).
скими! Iисусова молитва будет дыханием Святой
Святой прп. Лаврентий Черниговский говоРуси! А для того, чтобы помогать нашему гря- рил: «Господь Святую Русь помилует за то, что в
дущему Государю уже сегодня, чтобы быть Его ней уже было страшное предантихристово время.

Русского Православного Царя Самодержца будет
бояться даже сам антихрист. А другие все страны,
кроме России и славянских земель, будут под
властью антихриста и испытают все ужасы и муки,
написанные в Священном Писании. В России же
будет процветание веры и ликование, но только
на малое время, ибо придет Страшный Судия
судить живых и мертвых».
«Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова
пророчества книги сей. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам
его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый
и Последний. Я, Iисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень
и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Ей,
гряду скоро!» (Откр. 22:7; 12-13; 16;20)
Ей, гряди Сладчайший наш Спасителю,
Господи Iисусе Христе! Аминь!»
К этому могу лишь также добавить: «Аминь».
Куликов В.В.

исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства» (Мф. 15, 19).
Поэтому необходимо постоянно следить за
своими мыслями и постоянно совершенствовать свою душу добрыми делами и благими
помыслами.
НЕ ДАВАЙТЕ ВОЛИ ЯЗЫКУ. Помните, что
«за всякое праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36).
ИЗБЕГАЙТЕ ЛИЦЕМЕРИЯ И ПРИТВОРСТВА.
Вспомните слова Иисуса ученикам, а значит, и
нам: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного,
что не открылось бы, и тайного, чего не узнали
бы» (Лк. 12, 1-2).
ВЕРУЙТЕ, КАК ДЕТИ. Станьте такими же
искренними, доверчивыми и скромными, как
дети, ибо, если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18, 3).
БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ И СТОЙКИ. Выдержав
все тяготы в исполнении заповедей Божиих, вы
обязательно спасете свою душу, ибо «претерпевший до конца спасется» (Мф. 10, 22).
ОБУЗДЫВАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНОСТЬ В ЕДЕ,
ПИТАНИИ И ДРУГИХ ПОТРЕБНОСТЯХ. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами
житейскими» (Лк. 21, 34).
БЕЗУСЛОВНО ВЕРЬТЕ ВО ВСЕМОГУЩЕСТВО И МИЛОСЕРДИЕ ИИСУСА ХРИСТА. «Не
бойся, только веруй» (Мк. 5, 36). «Веруйте, что
Богу всё возможно» (Мф. 19, 26). Господь Иисус
Христос сказал: «Если сколь-нибудь можешь
веровать, всё возможно верующему» (Мк. 9, 23).
Запомните, что надежда и любовь без твердой
веры – что дом без фундамента.
ИЗУЧАЙТЕ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ, и
убеждение в силе Божией будет расти с каждым
днем, укрепляя веру в Христа. Господь укорял
саддукеев за то, что они заблуждаются, «не зная
Писаний, ни силы Божией» (Мк. 12, 24).
УЕДИНЯЙТЕСЬ, ибо одиночество весьма
полезно для самонаблюдения, размышления
над своей собственной жизнью и бесед с Богом.
В одиночестве скучно лишь поверхностным
людям. Вспомните, что Иисус Христос часто
удалялся в пустыню и оставался один.
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Как общеизвестно из русской
истории монголо-татарское иго
было послано нам, чтобы объединить раздробленную Русь,
прекратить междоусобную войну,
образумить заблудший народ.
«Его же любит Господь, наказует,
биет же всякаго сына, его же приемлет» (Евр. 12:6), – пишет апостол. Вот и наказал нас Господь,
тогда еще только принявших христианство, и не изживших в себе
языческие нравы. Но с помощью
Божией русский народ достойно
перенес это испытание, и через
всенародное покаяние, осознав
свою вину, вышел победителем и
зло обратилось во благо: сбросив с себя
иго греха, народ получил благодатную
помощь, чтобы сбросить и монгольское иго.
«Народ русский воспринял татарское
иго как наказание за грехи и страсти,
вразумление Божие, направленное на то,
чтобы, видя в Церкви единую опору, Русь,
хотя бы и нехотя, отступила от безконечных усобиц, поняв свое высокое предназначение. «Не послушали мы Евангелия,
– в скорби говорил блаженный Серапион,
– не послушали апостола, не послушали
пророков, не послушали светил великих...
Не раскаялись мы, пока не пришел народ
безжалостный по Божьему изволению...
Испытав сие, братья, убоимся наказания
этого страшного и припадем ко Господу
своему с исповеданием, да не навлечем
на себя еще больший гнев Господень, не
наведем казни больше прежней!.. Доколе
не отступим от грехов наших? Пощадим же
себя и детей своих! В какие еще времена
видели мы столько жестоких смертей?..
А если предадимся мы воле Господней,
то всяческим утешением утешит нас Бог
небесный, аки детей своих помилует Он
нас, печаль земную отъимет от нас...».
Подвиг терпения – подвиг по преимуществу русский, преданность в волю
Божию явились здесь полно и ясно.
Смиренные летописатели заключали
свои прискорбные повести следующими
словами: «Се же бысть за грехи наши...
Господь силу от нас отъя, а недоумение
и грозу, и страх, и трепет вложи в нас
за грехи наша». Русь молилась, каялась,
терпела и ждала – когда благоугодно будет
Богу изъять народ из пучины унижения,
даровать ему вождей отважных и искусных,
возродить страну для предстоящего ей
славного служения» (Митр. Иоанн (Снычев)
«Самодержавие Духа»)
Известный историк Русской Православной Церкви митрополит Макарий
(Булгаков) описывает состояние веры
и нравственности в русском народе:
«Период монгольского владычества над
Россиею, казалось, был особенно благоприятным временем для нравственного
ее улучшения и возвышения. Никогда еще
она не подвергалась такому громадному
бедствию, какому подверглась теперь, и
никакое бедствие не тяготело над нею
так долго. Никто в России не сомневался
тогда, что иго монгольское есть наказание Божие за грехи, а пастыри Церкви
громогласно повторяли эту мысль и не
переставали призывать народ к покаянию
и исправлению жизни. Едва протекло
первое столетие этого тяжелого ига, как
Россию постигла новая кара небесная
– страшная язва, известная под именем
черной смерти. Явившись в 1352 г. сперва
в Пскове, потом в Новгороде и обошедши
все русские области, она в продолжение
с лишком семидесяти лет (1352 – 1427
гг.) несколько раз повторялась в разных
местах, особенно в Новгороде и Пскове, и
везде производила ужасные опустошения.
Не только домы, а целые города пустели
от нее: в Глухове и Белозерске не осталось ни одного жителя, в Смоленске едва
осталось пять человек, которые наконец
решились удалиться из города, наполненного одними трупами. Никогда в России не
свирепствовала такая губительная и такая
продолжительная язва. Все видели в ней
гнев Божий за грехи и по гласу пастырей
Церкви спешили каяться и обращаться к
Богу. Мы не говорим уже о многих других
общественных бедствиях, какие испытывало тогда наше отечество, но которые
известны были ему и прежде, хотя и эти
нравственные уроки могли иметь силу и
оказывать свое благодетельное влияние.
Мы нимало не сомневаемся, что все
означенные обстоятельства, грозные и
поучительные, не могли не производить
сильных, иногда потрясающих действий
на массы народа и что тысячи, десятки
тысяч людей искренно обращались тогда
к Богу и оканчивали жизнь с истинным
покаянием, как точно и было, по прямому
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свидетельству летописей, например, во
Владимире при первом нашествии татар
и в Пскове – во время моровой язвы.
Защищая себя от нападающих врагов
или выступая против них сами, русские
были убеждены, что они проливают свою
кровь и умирают прежде всего за святую
веру и Церковь. «Умрем за святую Богородицу (т.е. за соборную церковь Пресвятой
Богородицы) и за правую веру», – говорили
жители Владимира, когда он был осажден
татарами. «Умрем за святую Софию (т.е.
за Софийский собор)», – обыкновенно
повторяли новгородцы, собираясь на
поле брани. «Прольем кровь свою за дом
Пресвятой Троицы и за святые церкви», –
восклицали псковитяне во дни Довмонта,
отражая нападения Литвы. И Димитрий
Донской, отправляясь с войском из
Москвы против татар, говорил прочим
князьям и воеводам: «Пойдем против безбожного и нечестивого Мамая за правую
веру христианскую и за святые церкви, и
за всех младенцев, и старцев, и за всех
христиан». Да, русские любили свое
отечество, а в нем прежде всего любили
свою святую веру и свою святую Церковь. Русские тем более привязывались
к святой вере и Церкви, что в них только
находили для себя утешение и подкрепление посреди бедствий и скорбей, в
особенности от своих поработителей, и
в имени, или звании, христиан видели
свое главное отличие от поганых агарян,
свое превосходство пред ними. Но не
скроем свидетельства летописей, что, в
то время как одни из сынов России, из
благочестивых ее князей, охотно умирали
за святую веру, не соглашаясь изменить
ей и поклониться монгольским идолам,
«многие другие князья с своими боярами
проходили (пред палаткою Батыя) сквозь
огонь и поклонялись кусту и идолам ради
славы света сего, и каждый выпрашивал
себе власти». Находились и такие между
русскими, которые совершенно отвергались от веры христианской и принимали
веру наших поработителей.
Любя веру и Церковь, предки наши,
естественно, были привержены и усердны
к храмам Божиим и святым обителям.
Были князья, были и архипастыри, и другие лица, которые в продолжение своей
жизни сооружали не одну или две, а многие церкви и на собственные средства
воздвигали по нескольку монастырей или
не щадили для содержания и украшения
их никаких жертв. Обычай постригаться в
монашество, по крайней мере пред смертию, известный у нас и в прежнее время,
теперь еще усилился. Редкие из князей,
каковы: Владимир Василькович Галицкий и
Димитрий Донской, не последовали этому
обычаю. А большая часть принимала пред
своею кончиною не только монашество, но
и схиму. Так поступили святой Александр
Невский, дети его – Андрей Александрович и Даниил Александрович Московский,
затем – Иоанн Данилович Калита, Симеон
Иоаннович Гордый, Михаил Александрович
Тверской, Александр Ростовский и весьма
многие другие. Так же поступили и княгини: мать святого Александра Невского
– Евфросинья, жена Симеона Гордого
– Анастасия, жена брата его Иоанна Иоанновича – Александра, жена Димитрия Донского – Евдокия и другие. Так же поступали
почти все посадники новгородские, бояре
московские и многие другие лица. Но
несмотря на всеобщее, господствовавшее
тогда уважение и любовь к святым храмам
и обителям иноков, бывали примеры и
совершенно противного, по крайней мере
во дни брани и других народных бедствий.
В 1393 г. новгородцы, овладев Устюгом, зажгли город и разграбили соборную
церковь, похитили из нее все золото и
серебро, ободрали даже иконы. А чрез
несколько лет (1398) не только разграбили
вновь ту же самую церковь в Устюге, но
сожгли ее и взяли, как они выражались, в
плен самую икону Пресвятой Богородицы
чудотворную, так что владыка Новгород-
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ский справедливо заметил воеводам: «Вы обесчестили церковь
Божию в Устюге» – и повелел им
воздвигнуть эту церковь и возвратить чудотворную икону со всею
утварью. Не лучше действовали
иногда новгородцы и у себя дома.
Любя веру и Церковь, предки
наши, естественно, чтили пастырей Церкви и особенно высших
представителей ее – иерархов.
Излишне было бы приводить
на это доказательства. Обыкновенная
похвала доброму князю в летописях наших
такая: «Бе иереелюбец и мнихолюбец,
митрополита же и епископы чтяше и
послушаше их, аки Самаго Христа...» и т.
п. Но бывали случаи и неуважения к самим
епископам и митрополитам.
Милосердие к бедным и несчастным
было также одною из господствующих
добродетелей того времени. Ею отличались особенно некоторые князья.
Например, про Владимира Васильковича
Галицкого повествуется, что когда он
сделался болен, то «раздал все имение
свое убогим. Золото и серебро, и дорогие камни, и пояса отца своего, золотые
и серебряные, и что сам приобрел после
отца, – всё раздал. Большие серебряные
блюда и золотые и серебряные кубки сам
перед своими глазами побил и перелил
в гривны, и большие золотые монисты
бабки своей и матери все перелил, и
разослал милостыню по всей стране, и
стада раздал убогим людям и коней».
О князе Довмонте Псковском читаем у
летописца: «Бяше милостив паче меры...
нищая милуя, сироты и вдовица, заступая
и обидимыя изимая». Иоанн Данилович
Калита от того и получил такое прозвание,
что всегда носил при себе калиту, или
мешок, с деньгами для раздачи бедным.
Супруга нижегородского князя Андрея
Константиновича Василиса вскоре по
смерти его раздала все свое богатство
и имение: золото, и серебро, и жемчуг,
и многоценные одежды частию нищим,
частию на церкви и монастыри, а сама
постриглась в монашество под именем
Феодоры (1378). Но несравненно более
мы видим тогда примеров немилосердия
и несострадательности к ближним, даже
жестокости и безчеловечия.
В 1372 г., читаем в летописи, «пошел
князь Михаил Тверской ратию на Торжок,
пожег весь город, и была великая пагуба
христианам: одни погорели в своих дворах
над своим имуществом, другие бежали в
церковь Святого Спаса и там или сгорели,
или задохлись от пламени, третьи бежали
от огня к реке Тверце и потонули. Добрые
жены и девицы, иноки и чернецы, которых
тверитяне обдирали до последней наготы,
чего не делают и поганые, те от срамоты и
беды потопились в воде... Безчисленное
множество мужей и жен отведено в плен,
святые церкви пожжены, город весь опустел.
Трупами людей убитых, огнем сожженных и
утопших наполнили пять скудельниц».
Вообще должно сказать, что грубость
нравов, жесткость сердца, отсутствие христианской любви к ближним и безчеловечие
составляли самый главный нравственный
недостаток того времени. Всего чаще и
более этот недостаток обнаруживался при
взаимных распрях и междоусобиях наших
князей. Кроме этого главного нравственного недостатка наших предков, были у
них и другие. Сохранялись еще в народе
некоторые суеверия и остатки языческих
обычаев. Многие верили в волхвов и
волшебниц, в их заклинания, чародеяния,
ворожбу, нашептывания, узлы, зелия и
подобное. Думали, между прочим, что они
наводят голод и мор, и потому во времена
этих народных бедствий схватывали тех,
кого подозревали в волшебстве, и сжигали, против чего с такою силою восставал
епископ Владимирский Серапион. Та же
мысль оставалась сильною в народе и в XV
в., и, движимые ею, жители Пскова в 1411 г.,
когда свирепствовала у них черная смерть,
сожгли двенадцать вещих женок, или мнимых волшебниц. В то же время митрополит
Фотий писал к новгородцам, чтобы они
не верили лихим бабам-ворожеям под
страхом отлучения от Церкви, прогоняли
их от себя, а самих ворожей-обманщиц
убеждал покаяться. Во дни Серапиона
Владимирского существовало и другое
суеверие, против которого он вооружался,
именно думали, будто наводнения и другие
общественные бедствия происходят оттого,
что кто-либо погребал утопленника или

удавленника, и потому выгребали
их из земли, чтобы избавиться от
этих бедствий.
В простом народе продолжали держаться старого языческого обычая уводить невест
или водить их к воде и жить с
ними без церковного венчания,
без благословения священнического,
против этого направлены правила Собора
Владимирского, митрополита Максима и
митрополита Фотия. Владимирский Собор
упоминает также об обычае, по которому
в субботние вечера собирались вместе
мужи и жены и совершали в ночь под
воскресенье бесстыдные игрища и скверные деяния, подобно тому как некогда
греки-язычники праздновали какой- то
праздник Дионусов или Дионисов. Давняя,
укоренившаяся в русском народе страсть
к вину и пьянству господствовала и теперь
со всею своею силою, и господствовала
не только между мирянами, но и в самом
духовенстве, как можно видеть из строгих
правил и горьких обличений и убеждений
Собора Владимирского, митрополитов
Петра, Алексия, Фотия и других проповедников, не упоминаем уже о свидетельствах летописей. В писаниях тех же
наших архипастырей находим обличения
и против других современных им пороков
и недостатков, как-то: против татьбы,
лихоимства, грабительства, прелюбодеяния, сквернословия, лжесвидетельства и
особенно нарушения клятвы и присяги. До
какой степени простирался этот последний порок и как часто повторялся, свидетельствуют кровавые сказания летописей
о взаимных отношениях и междоусобиях
тогдашних наших князей».
Но насколько наши предки тяжко грешили, настолько умели и каяться. Конечно,
мы далеки от мысли считать наших предков совершенно безукоризненными в
области их нравственной жизни. Наряду с
высокими добродетелями как порождениями их действенной веры, им свойственны
были и многие нравственные недостатки,
о которых свидетельствует та же проповедническая литература нашей древней
России. Душа русского человека слишком
широка, и наряду с подвигами великой
святости в русской жизни наблюдалось
много пороков и проявлений тяжкого
греха. Недаром Достоевский говорил, что
в душе русского человека две бездны. По
своему нравственному состоянию русский
человек может возвыситься до неба и
может ниспасть до самых глубин ада.
По свидетельству того же Достоевского, покаяние было отличительным
свойством русского народа. Покаяние это
было искренним, глубоким. И если наши
предки бесчестили праздники пьянством
и пресыщением, то умели обуздывать
себя подвигами поста. Свои тяжкие грехи
они старались загладить перед Богом и
милостыней, зная, что милостыня очищает
многие грехи.
Впрочем, и за каждодневные грехи
свои, грехи человеческой немощи они
приносили Богу в церкви и у себя дома
чистосердечное покаяние, молились Ему
долго и усердно, с поклонами и часто
со слезами, и даже ночью вставали на
молитву и поклоны. Это-то покаяние как
средство духовного очищения вместе с
церковным просвещением и воспитанием
русского народа и помогло ему сохранить
свою веру в том виде, как она была принята
от греческой Церкви, т.е. во всей чистоте,
чуждой всяких еретических искажений.
За эту истинную православную веру,
имевшую за собою подвиги святой жизни
с покаянием, Россия называлась Святою.
За эту веру Господь изливал на русский
народ свои великие милости, избавлял его
от всяких бедствий, которые не раз могли
погубить нашу Россию. Таким гибельным
бедствием было для нас татарское иго,
которым воспользовались немцы, шведы
и ливонцы и хотели полонить Северо-Западную Россию. Но Господь воздвиг тогда
из среды русского народа для его спасения
св. князя Александра Невского. Чрез свою
пламенную веру в помощь Божию он с
небольшою новгородскою дружиною одержал дивную победу над огромной шведской
армией, усиленной финскими войсками и
крестоносцами из Западной Европы.
Такую же дивную победу св. Александр
одержал и на льду Чудского озера в битве
с рыцарями Тевтонского ордена и Меченосцами.
Ради молитв преподобного Сергия
Радонежского и в силу одушевления тою
же верою великого Московского князя
Димитрия Донского и его войска Господь
сломил и самое татарское иго в битве русских с татарами на Куликовом поле в 1380 г.
Окончание на стр.3
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На снимке Александр Канышев. Я
писала про него статью осенью 1995 года,
когда он совершал свое безпримерное
служение – полз на коленях из Дивеевского
монастыря (Нижегородская область) в
Троице-Сергиеву лавру. При помощи владимирского ГАИ мы с водителем нашли
его тогда на Муромской дороге. Это был
крепкий, даже богатырский бородач около
50 лет. Но самое главное – он был сильный
духом.
Когда-то Канышев был строителем,
ездил по стране, строил дома, котельные,
школы, потом осел в Ставропольском крае.
И однажды его бригаде выпало строить церковь. Тогда, по его словам, ему первый раз
явилась Богородица и велела окреститься.
Он окрестился и остался при церкви –
пономарем. А в следующее явление Божья
Матерь позвала его странствовать. И он
откликнулся.
Почему он полз на коленях? Смысл его
миссии, если коротко, он объяснил примерно так: вернуть людей к вере, от которой
отошли. Впереди него бежала молва, что
он совершает паломничество таким безпощадным образом, якобы вымаливая у Бога
прощение за какое-то тяжелое убийство.
Будто бы он зарубил топором жену и дочь.
Мне он сказал, что женат никогда не был.
На всём протяжении его пути прихожане
как бы передавали его с рук на руки, от
церкви к церкви. Когда я с ним встречалась,
его приезжали кормить сестры из Судогды
– маленького районного городка, что находится недалеко от Владимира. Подавали
люди, проезжавшие по шоссе. Во время
нашего разговора прямо на обочине также
остановились несколько легковых машин,
пассажиры выносили деньги, еду, просили
помолиться за них. Внимание к нему было,
конечно, очень большое.
Отправляясь в дальнее путешествие,
необычный паломник защитил свои колени
наколенниками из нескольких слоев брезента, а к сапогам приторочил колесики,
чтобы было удобнее передвигать ноги. Тем
не менее физически он страдал сильно. Из
имущества – тележка, набитая скарбом,
он ее толкал впереди себя. Так он и полз –
Окончание. Начало на стр.2
Великое заступление Божие было явлено
России ив 1591 г., когда шведы вторглись в
Новгородскую область, а крымские татары под
предводительством Казы-Гирея с огромным
полчищем подошли к Москве. Положение
было безвыходное. Но Россия возглавлялась
праведным царем Феодором Иоанновичем,
который так чтился за свою святую жизнь
современниками и последующим поколением,
что в святцах русской Церкви он именовался
московским чудотворцем, и поэтому в древнем иконописном подлиннике его изображение описывается наряду с другими иконами
святых.
Хотя татары были уже близ Москвы, однако
благочестивый царь и не думал оставлять
столицы. Он возложил все свое упование на
покров Пречистой Божией Матери, Которой
усердно со слезами молился. По его повелению двинулся крестный ход вокруг Москвы с
чудотворной Донской иконой Божией Матери.
Эта святыня была затем поставлена среди русского войска. Накануне решительной битвы,
ночью, царь Феодор Иоаннович продолжал
свою пламенную молитву пред иконой Царицы
Небесной, и во время этой молитвы он получил
извещение от Божией Матери, что в битве,
которая произойдёт на другой день, русское
войско по Ее предстательству и силою Ее
Божественного Сына, Господа Иисуса Христа,
одержит победу, о чем царь повелел тогда же
известить воинов.
Целый день кипело сражение русского
войска с превосходящими по количеству
полчищами татар. Но вдруг устрашённые
невидимою силою, татары обратились в
бегство. На месте, где стояла среди войска
чудотворная Донская икона Божией Матери,
был основан Донской Московский монастырь.
Так верою благочестивого царя и русских пра-
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Путь от Дивеевского монастыря до
Троице-Сергиевой Лавры на коленях… Безпримерное служение нашего современника
– по пути он молил Господа Русь Святую просветить и под власть Самодержавному Царю
вернуть, воинство православное восставить
и вымаливал грехи человеческие....
Заслуженный деятель искусств России,
академик Российской Академии кинематографических искусств «Ника», лауреат многих престижных кинофестивалей, режиссёр
документального кино Вячеслав Васильевич
Орехов снял об этом событии документальный фильм «Очарованный странник».
Кадры его ассоциируются с отдельными эпизодами «Андрея Рублёва» Андрея
Тарковского: почерневшие, мокрые от
сырого снега деревенские дома и заборы,
заснеженная дорога, по которой мчатся
грузовые машины. А по краю дорожного
полотна, толкая перед собой тележку,
доверху наполненную скарбом, медленно
и упорно, опираясь второй рукой о посох,
передвигается на коленях пожилой человек.
Впереди тележки – Распятие и икона Господа
Вседержителя.
Скрипят самодельные брезентовые
наколенники на разбитых в кровь коленях
этого странного для конца безбожного двадцатого столетия русского человека. Звучит
величественная, торжественная музыка,
напоминающая о Вечности. Впереди – храм.
Люди по сторонам дороги останавливаются
и глядят на ползущего с молитвой согбенного человека.

Кто-то подаёт ему еду, просит помолиться о близких. Кто-то смотрит на него
с любопытством, кто-то – с состраданием.
Одна старушка пытается помочь подтолкнуть
медленно ползущую тележку. Некоторые
откровенно подсмеиваются над чудаком.
Женщины относятся к крестоходцу с
большим, чем мужчины, сочувствием. Многим непонятно: кто этот человек – сумасшедший, юродивый или святой? Он ползёт, а
впереди него бегут слухи: убил жену и детей,
зарезал ножом, зарубил топором (на что ещё
способен обезумевший русский мужик?).
Вот и замаливает теперь свой смертный грех.
Собравшимся около него людям странник говорит: «Я из Красноярского края, из
Кежемского района. В тюрьме никогда не
сидел, никого не убивал. Грехи у меня такие
же, как и у всех других людей. Иду по послушанию Пресвятой Богородице.
Я был неверующим, но увидел, как
Богородица пришла к Богу и сказала, что в
такие тяжёлые времена, как сейчас, нужен
человек, который бы пошёл с молитвой на
коленях за Россию, за весь мiр. Бог показал
Ей меня, моё лицо, и сказал, что я некрещёный, грешный, богохульник, но больше идти
некому. … Я покрестился в Дивеево, стал на
колени и иду. Если люди придут в церковь и
покаются в своих грехах, значит, я прошёл
не зря. У меня любовь к людям».
Его спросили: «Не страшно вам погибнуть на дороге?» Он ответил: «Страшно,
когда ничего не сделал…»
Девять с половиной месяцев шёл он на
коленях от женского монастыря в Дивеево до
Троице-Сергиевой Лавры, в Сергиев посад.
С молитвой за Россию, за мiр, погрязший во
грехах… Душа болела за целый мiр.
Когда режиссёру Орехову сказали, что
есть такой человек, он поехал искать его
на трассу.
Кино, как и вся наша страна, в середине
90-х было в глубочайшем кризисе. Орехову
и его оператору выдали на киностудии одну
коробку плёнки на десять минут съёмки. Знакомый дал видеокамеру и несколько кассет.
«Мороз за 25 градусов, а он ночует в лесу.
Расчищает лопатой место, ставит палатку,
разводит костёр и кое-как, с муками и неудобствами, коротает ночь. Утром – снова на
колени и дальше, дальше, вперёд…
Вячеслав Орехов назвал свой фильм
в честь героя повести Николая Лескова.
Очарованный странник XIX века, по словам
Людмилы Белкиной, автора статьи о режиссёре Орехове на портале православной
газеты «Благовест» – это русский человек
с изломами судьбы, горячо, всей душой
любивший Россию.
Очарованный странник конца ХХ века
более трагичен и даже апокалиптичен. Мiр
катится в пропасть, а он идёт, чтобы люди
покаялись и остались живы, ибо Чаша
Господнего гнева полна до краёв. Он знает
и видит, что это зависит от него. Он говорит

просто и устало: «За мной стоит 150 миллионов русских людей. Если я брошу, они
погибнут».
У него нет гордыни, он говорит о себе так:
«Я маленькое существо, грешный человек,
богохульник. Но всем нам нужно думать о
спасении мира, о спасении наших душ». Один
из зевак у дороги сказал ему: «Ни за какие
миллионы долларов я бы не смог пройти
такой путь». Да, ради денег и славы такой
крестный ход не пройти…
Когда он пришёл в Сергиев Посад,
поклонился мощам Преподобного Сергия
Радонежского и отправился в Гефсиманский
скит, в палатке на развилке дорог прожил ещё
один месяц, проповедуя людям покаяние. Его
часто видели потом в Дивеево, в Москве, у
Матронушки Московской. В течение нескольких лет ходил он в крестный ход от Липецка до
Задонского монастыря, к святителю Тихону
Задонскому.
О прошлом Александра Канышева
известно совсем мало: был одиноким человеком, семьи не создал. Работал строителем,
ездил по стране с шабашниками, строил
дома, школы, котельные. Когда его бригада
возводила церковь в Ставропольском крае,
ему в первый раз явилась Пресвятая Богородица, повелела окреститься. Он крестился,
стал пономарём в церкви. В следующее своё
явление Она отправила его странствовать по
России. И он последовал Её призыву.
Почему пошёл в крестный ход на коленях?
По его словам, на идущего по обочине дороги
человека люди не обратят внимания. Мало ли
кто так ходит? А вот на ползущего с молитвой
человека, с крестом и иконой Богоматери на
груди – обратят. Это заставит людей вспомнить о Боге и задуматься о своей жизни.
К стёртым в кровь коленям прикрепил
наколенники из нескольких слоёв брезента,
к сапогам приделал крохотные колёсики,
чтобы было полегче передвигать больные
ноги. Ночевал в лесопосадках около дороги
в любую погоду. Физически страдал невероятно, но как будто кто-то свыше не давал
ему тёплый кров и горячую домашнюю пищу.
«Если бы я зашёл в дом и лёг на мягкую
тёплую постель, наверняка не смог бы потом
подняться и ползти дальше, – признавался он
знакомым. – Немощен и малодушен человек».
В августе 2012 года Александр Сергеевич Канышев прошёл до Задонской
обители крестным ходом в последний раз.
Проникнувшись сочувствием и уважением
к молитвенному подвигу Александра, одна
из паломниц омыла его больные ноги. Смущаясь от непривычной заботы, он заснул со
счастливой детской улыбкой на устах. Через
полгода он умер…
Ночью со 2-го на 3-е января 2012 года
отошел ко Господу Великий Русский крестоходец раб Божий Александр Канышев.
Царствие ему Небесное!

вославных людей Господь вновь спас Русскую
землю» (Архиеп. Серафим Соболев «Русская
идеология»).
Об этом подробно описывается в истории
основания Донского монастыря и сказании
о чудотворной иконе Божией Матери «Донская»: «Куликовская битва стала новым этапом
великого противостояния Руси татаро-монгольскому нашествию. Само существование
русского государства и русского народа
ставилось под вопрос.
Русскому народу были дарованы огромные
духовные силы Самой Матерью Божией, благословившей преподобного Антония Печерского
на создание своего земного Удела – Киевской
Руси. Русь была призвана стать великим христианским государством, несущим окружающим народам свет веры Христовой, утверждая
в мире идеалы братства и любви. Однако
народ, при крещении посвятивший себя Богу,
перестал исполнять данные им обеты – вместо
братолюбия и единства он избрал вражду и
разделение. Следствием этого отступления от
предназначения явилось вражеское нашествие
и ужасающий военный разгром.
Всенародное покаяние положило начало
духовной битве в тяжелейших условиях иноземного ига. Трудами великих подвижников
Русской земли – св. Алексия, митрополита
Московского (†1378 г.), преподобного Сергия Радонежского (†1392 г.), их учеников и
последователей на Руси была восстановлена
духовная жизнь, нарушенная вражеским
нашествием и неустройством в стране. Вся
Русская земля опоясалась духовной оградой –
монастырями, твердынями духа. Монашество
повело за собой русский народ, являя примеры праведной жизни и возвышая дух народа,
направляя на путь жертвенного служения.
Первая победа была одержана в сердцах
людских – миллионы русских людей, надломленных вековым рабством, преодолев страх

перед врагом, укрепились в вере и надежде
на благодатную помощь Божию. Теперь
предстояло выйти на поле брани, выстоять
и победить».
Глубоко сопереживали горе и беды вместе с русским народом его избранные сыны,
размышляя о путях спасения России, великий
русский философ Иван Ильин писал: «История
России есть история муки и борьбы: от печенегов и хазар – до великой войны двадцатого
века. Отовсюду доступные, ни откуда не защищенные – мы веками оставались приманкой
для оседлого запада и вожделенной добычей
для кочевого востока и юга. Нам как будто на
роду было написано – всю жизнь ждать к себе
лихих гостей, всю жизнь видеть разгром, горе
и разочарование; созидать и лишаться; строить и разоряться; творить в неуверенности;
жить в вечной опасности; расти в страданиях
и зреть в беде. Века тревоги, века бранного
напряжения, века неудачи, ухода, собирания
сил, и нового, непрекращающегося ратного
напряжения – вот наша история. Погибла в
разорении, едва расцветши, дивная киевская Русь – и уже ушла Россия на север, уже
строит Суздаль и Москву. Но не сложилась
еще северная земля в своей чудной лесной
строгости и созерцательной простоте, а уже
огонь и меч татарина испепелили Россию...
Мало было уйти в леса, надо было еще
уйти в себя, – в глушь сосредоточенного,
скорбного молчания, в глубь молитвы, в
немое, осторожное собирание перегорающей
и выжидающей силы. Триста пятьдесят лет
колобродили монголы на Руси, жгли и грабили,
возвращались, свергнутые, и вламывались,
изгнанные. Но не одолели Руси сами изжились и выродились, иссякли и захирели, но
не истощили утробу нашего духа.
350 лет учились мы в горе и унижении.
И научились. Чему? Мы научились хоронить
нашу национальную святыню в недосягае-

мости. Мы постигли тайну уходящего Китежа,
столь недоступного врагу и столь близкого
нам, неразрушимого и всеосвящающего;
мы научились внимать его сверхчувственному, сокровенному благовесту; в дремучей
душевной чаще нашли мы таинственное
духовное озеро, вечно огражденное, навеки
неизсякающее боговидческое око русской
земли, око откровения. И от него мы получили наше умудрение; и от него мы повели
наше собирание сил и нашу борьбу – наше
национальное Воскресение... И от него мы
поведем и впредь наше освобождение, и
национальное восстановление – всё равно,
какие бы хищники ни завладели бы временно
нашей Россией и какие народы не вторглись
бы еще в наши пространства...
Вот откуда наша русская способность незримо возрождаться в зримом умирании,
да славится в нас Воскресение Христово! Вот
откуда наше русское умение - таить в глубине
неиссякаемые, неисчерпаемые духовные
силы, силы поддонного Кремля, укрытого и
укрывающего «я». Вот откуда наше русское
искусство – побеждать отступая, не гибнуть
в огне земных пожаров и не распадаться в
вещественной разрухе…
Мукою четырнадцати поколений научились мы духовно отстаиваться в беде и в
смуте; в распадении не теряться; в страдании
трезветь и молиться; в несчастии собирать
силы; умудряться неудачею и творчески расти
после поражения; жить в крайней скудости,
незримо богатея духом; не иссякать в истощении; не опустошаться в запустении; но
возрождаться из пепла и на костях; все вновь
начинать «ни с чего»; из ничего создавать значительное, прекрасное, великое... и быстро
доводить возрожденную жизнь до расцвета...»
(И.А. Ильин «О путях России»).

одной рукой опирался на тележку, другой
– на посох. Ночевал в придорожных лесках,
невзирая на погоду.
Позже мне рассказывали, что видели
паломника во Владимире на паперти у знаменитого Успенского собора с фресками
Рублева. Но милостыню он, по словам моего
собеседника, не просил, а просто разговаривал с людьми, которые к нему подходили.
И так же вполне благополучно, то есть
живым и невредимым, он достиг своей
цели – Троице-Сергиевой лавры. Было это
в феврале 1996 года. Коленопреклоненным
он преодолел 400 с лишним километров за
9,5 месяца.
Если посмотреть на ситуацию с правовой
точки зрения, то, строго говоря, Александр
Канышев – бомж. Паспорт у него, может, и
был, но дома как такового нет. Ну а если
смотреть на суть совершаемого им поступка,
то прав сержант Верещагин – не в этом дело.

Татьяна Филиппова
Газета «Российская газета»,
24.08.2007 г.

С сайта «Москва – Третий Рим»
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От редакции: В конце прошлого года
нам на эл. почту прислали ссылку на сайт
«PSITERROR.INFO» с публикуемой ниже статьёй,
которую мы даём в сокращении. Информация, приводимая в ней может потрясти, если
конечно это правда. Ряд из приводимых здесь
фактов, которые пока трудно подтвердить
документально, прежде уже публиковались на
русских патриотических интернет-ресурсах. Не
берёмся утверждать, что всё здесь изложенное
истинно на 100 %, но полагаем, что «нет дыма
без огня». Во всяком случае, считаем необходимым проявить гражданскую бдительность и
довести до наших читателей отрывок из этого
материала. Каким бы шокирующим он не был
всё же, будем помнить – «никто как Бог!»
КОРОНАВИРУС – пандемия, искусственно
созданная мировым правительством для установления нового мирового порядка. Разработка
Covid-19 была финансирована фондом Билла
Гейтса – главного популяризатора вакцинаций
в мире. В 2010 году Гейтс создал "Good club"
(среди участников: Джордж Сорос, Уоррен
Баффет, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, глава
CNN Тед Тёрнер и др.), одной из задач которого
стало решение проблемы контроля над рождаемостью и перенаселения Земли. Мировой
финансовой элитой было предложено оптимизировать количество людей на планете, после
чего (по данным конспирологов) основатель
"Microsoft" Билл Гейтс лично пожертвовал деньги
институту, разработавшему новый коронавирус.
Гейтс, Баффет и Тернер являются основными источниками финансирования глобальных программ сокращения населения. Эти
программы (в Африке, Азии и в других регионах)
замаскированы под благотворительность и предоставление медицинских услуг. На самом деле они
связаны с принудительной стерилизацией населения через вакцинацию и другие лекарственные
средства, делающие людей безплодными.
Билл Гейтс стал также инициатором сертификации людей, которая представляет из себя
чипирование, как подтверждение незаражённости коронавирусом. Соответственно, без такого
сертификата ("паспорта иммунитета") люди
должны быть ограничены во многих правах и
свободах. COVID-19 является аббревиатурой
– Certificate Of Vaccination ID (сертификат идентификации вакцинации), а цифра 19 – первая
и девятая буквы английского алфавита AI,
означающие искусственный интеллект (Artificial
Intelligence). Масоны, как известно, любят всё
зашифровывать. Инициативы относительно
вакцино-чипирования имеют все основания
быть реализованными, так как Билл Гейтс
является основным инвестором (и фактически
совладельцем) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая раздаёт директивы
по пандемии – обязательные к исполнению
– всем странам мира.
Наночип для вакцины от "коронавируса"
давно создан и "пандемию" запустили по
намеченному плану. Официальное название
наночипов (датчиков) вакцины деБилла Гейтса "Криптовалютная система, использующая
данные активности тела" (патент). Фактически,
это новая операционная система от основателя
"Microsoft", но только для человека. Вместе с
программами, операционная система будет
постоянно обновляться через Интернет посредством 5G. После вакцино-чипирования будет
введён социальный рейтинг (как в Китае), отказ
от бумажных (наличных) и карточных денег, а все
расчёты будут производиться в виртуальной
криптовалюте. Люди станут частью "майнинга"
(процесс добычи криптовалюты – прим. ред.),
чип будет контролироваться с помощью микроволн 5G, и все данные человека (досье, баланс
человека, перемещения, разговоры, пульс,
давление, температура...) будут передаваться
в единый компьютерный центр для обработки
в системе "BIG DATA". За хорошее поведение
будут начисляться криптобонусы, за плохое –
криптоштрафы и удары током. Людей превратят
в зависимых от системы биосуществ.
Практически всё это (кроме крипторасчётов) уже давно опробовано на жертвах пситеррора, на которых с конца XX века и по настоящее
время скрытно от всех и незаконно испытывали
новый цифровой мiропорядок. Человечество
ожидают страшные пытки, которые новые
фашисты из спецслужб тестировали на тайно
чипированных людях по всему мiру (Targeted
Individuals – сотни групп в соцсетях), а именно:
чтение мыслей, сканирование и изменение
эмоциональных состояний, голоса в голове (V2K
или "Voice to Skull" – технология навязывания
мысли) минуя ушные раковины, подключение
к глазным центрам и наблюдение глазами контролируемого человека, управление мыслями и
мышечной активностью, изменённые состояния
и продуцирование различных болезней, и многое другое. И это не фантастика, а десятилетиями разрабатываемые и скрываемые от мира
секретные технологии, которые сейчас решили
тайно применить на человечестве.

ВНИМАНИЕ!

Пока люди развлекались и высмеивали
теории заговора, была создана и отработана
ЧУДОВИЩНАЯ по своему замыслу и масштабам система биороботизации и зомбирования
людей, которая уже готова к внедрению всему
населению планеты. Задача мiровых сионистских СМИ (которые сами не знают всей правды)
– как можно дольше скрывать истину о катастрофическом для Земли исходе во избежание
всепланетной паники. Человек обезоружен
тем, что сталкивается с заговором настолько
чудовищным, что отказывается этому верить.
Первая стадия операции "Короновирус"
– это глобальный запуск технологии 5G, без
которой невозможен тотальный контроль над
планетой, и от электромагнитного облучения
которой умирают насекомые, птицы, деревья
(высыхают) и люди с ослабленным иммунитетом. Covid-19 является прогнозируемым
результатом включения вышек 5G и разрушения
иммунной системы людей и животных. Пандемия пришла из города Ухань, где несколько
мобильных операторов одновременно начали
тестирование технологии 5G. Многомиллионный китайский город был идеальной площадкой
для испытания последствий воздействия электромагнитной радиации. Сначала вышки 5G
включили на полную мощность и люди падали
как мухи прямо на улицах. После этого дозы
стали уменьшать, но это наглядный пример
того – ЧТО можно сделать с людьми, просто
повернув на максимум регулятор мощности
облучения любой вышки.
Все симптомы коронавируса идентичны с
симптомами воздействия на человека микроволнами. Микроволны 5G, проникающие
даже через бетонные стены, обезвоживают
организм (высушивают клетки, сворачивают
белок), нагревают тело человека и загущают
кровь. Организм человека на 70% состоит
из воды, и мощное излучение 5G поглощает
кислород гемоглобина, из-за чего человек
начинает задыхаться и может погибнуть. При
СВЧ-воздействии, в первую очередь, страдает
наиболее слабое звено организма, и как "соль
на рану" через обволакивающе-нагревающий
эффект обостряется любая существующая
болезнь, которую и называют "коронавирусом".
Чаще всего это пневмония: вместе с выпариванием гемоглобина (слипанием эритроцитов и сгущением крови) прожигается тонкая
пористая лёгочная ткань, и иммунная система
безошибочно воспринимает это как сбой или
вирус. В результате чего выделяются защитные
антитела в виде мокроты, которая перекрывает
дыхательные пути и человеку становится трудно
дышать. Именно эти антитела и выявляются
при тестах на Covid-19. Кроме того, у всех
заражённых наблюдается именно двухстороннее воспаление лёгких, так как микроволны не
могут облучать выборочно. Тестовые СВЧ-воздействия много лет проводились на жертвах
пситеррора во многих странах (спецслужбами с
помощью спецтехники), сейчас пришла очередь
облучать и сокращать всё население планеты.
Для опасного нагрева организма достаточно
включать мощное микроволновое излучение
на несколько секунд.
Вышки 5G – это антидемографическое
энергетическое оружие – фактически, огромные СВЧ-печи, призванные "жарить" население
и доводить до болезней, онкологии и смертей.
Если подогреть человека в микроволновке, то
эффект будет примерно такой же, как и при
"коронавирусе". Электромагнитный и СВЧ-нагрев любого органа может вызывать в организме различные нарушения или локальные
болезни (нагрев вен – тромбоз, нагрев сердца
– инсульт), поэтому "коронавирус" такой невероятно универсальный. Можно заметить, что
вышки 5G стали расставлять всё ниже и ближе
к местам скопления людей, так как эффективная поражающая сила микроволн ограничена
(до 10-20 метров при небольшой мощности) и
значительно ослабевает с увеличением расстояния. 5G использует миллиметровые волны
(помимо микроволн), высокие частоты – до 300
гигагерц (так называемое неионизирующее
излучение) и большую мощность сигнала.
Общий радиус действия 5G зависит от диапазона частот и может достигать до нескольких
километров. В городах же удалённость вышек
друг от друга должна составлять не более 200
метров, поэтому их так много. Излучения 5G
крайне канцерогенны, нейро- и генотоксичны.
Подобно радиации, облучение с 5G-мачт и
ретрансляторов приводит к сердечно-сосуди-
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стым и раковым заболеваниям, атеросклерозу,
диабету, психическим и неврологическим
расстройствам, преждевременному старению,
генетическим повреждениям и нарушению
репродуктивной системы. При большой мощности СВЧ-облучателя и с нескольких метров
– человека можно убить, что и происходило в
Ухани при первом испытании 5G.
В комплекте с оборудованием 5G часто
идут генераторы инфразвука, которые не
имеют никакого отношения к мобильной связи
и предназначены исключительно для подрыва
здоровья людей. Инфразвук как низкочастотные
вибрации проходит через любые препятствия
(в т.ч. через бетонные и кирпичные стены) и
на большие расстояния. Неслышимый человеческим ухом инфразвук является мощным
оружием, разрушающим организм человека
и его психику. Воздействие инфразвуком на
жителей городов уже давно используется
правительствами для тайного сокращения
населения. Инфразвук убивает клетки мозга,
затирает память и крайне губительно действует
на сердце, зрение и нервную систему. Именно
через инфразвук и микроволны спецслужбы
десятки лет проводили опыты по зомбированию людей.
Если учесть, что вышки 5G объединены
в огромную СВЧ-сеть и взаимодействуют
с контурами электрических сетей домов и
зданий, то повышенная электромагнитная
радиация становится неотъемлемой частью
города (и каждого дома), от которой никуда
и никому не скрыться. Поэтому население и
предупреждают о том, что "коронавирус" это
надолго. Начинается естественный отбор, и
люди со слабым иммунитетом и пенсионеры
находятся в крайне повышенной группе риска.
Передатчики СВЧ-волн могут скрытно стоять в
прямо больницах, на больницах или поблизости,
отчего страдает ничего не подозревающий
медперсонал, и при этом создаётся иллюзия
заражения больных и врачей. Спецслужбы
большинства стран, подписавших договор
о построении наднационального цифрового
общества, в рамках засекреченной программы много лет облучали жертв пситеррора
(десятки тысяч по всему мiру) для изучения
последствий – из-за стен и из автомобилей,
с разных дистанций, разными видами волн и
частот. Кроме того, активно отрабатывалась
технология волнового пробивания биополя
(для подрыва защитных функций организма)
и воздействие ультразвуком. Таким образом,
против любого человека можно применять и
комбинированную волновую обработку, многократно усиливающую разрушительный для
здоровья эффект. Симптомы при воздействии
СВЧ-волнами такие же, как у "коронавирусных
больных" – повышение температуры, резкий
сбой иммунитета, обострение существующих
болезней, и пр. Все эти наработки сейчас и
"пошли в тираж".
Задача сионистов – убедить людей, что все
болезни и смерти – это именно биологический
вирус и пандемия. Однако настоящий вирус
косил бы всех, а правительствам необходимо
избирательное поражение – в первую очередь,
стариков и больных людей. Так, при первой
волне лжепандемии больше всего смертей
было именно в Италии – стране пенсионеров, которые своими пенсиями и пособиями
ежемесячно опустошают итальянский бюджет
на миллиарды евро. И самой пострадавшей
областью стала Ломбардия, в которой и запустили первые в Италии вышки 5G – в первую
очередь, на больницах и домах престарелых,
где ослабленных старых людей тихо "запекали"
и отправляли на тот свет. Во многих больницах
для ускорения "процесса" запрещали проветривание. Логика простая: один пенсионер
при ежемесячной пенсии, например, в 1000
евро за 10 лет может вытянуть из бюджета 120
000 евро. Если преждевременно умрёт даже
несколько десятков тысяч стариков, то бюджет
будет экономить колоссальные средства. И
эту проблему решали, в первую очередь, во
всех развитых странах с большими пенсионными выплатами. Согласно стратегии Нового
мирового порядка, общество будущего – это
общество без стариков, и этот план уже начали
реализовывать, ограничивая пенсионеров в
передвижении.
Для локально-избирательного заражения во время лжепандемии распыляются
"дезинфицирующие" (заражающие) растворы
– в т.ч. с диоксидом азота (NO2) для разви-

тия химической пневмонии, а с самолётов –
химтрейлы (токсичные нано-частицы), которые
выглядят как густые газовые хвосты-шлейфы,
не исчезающие долго. Такие аэрозоли – с
нано-частицами алюминия, стронция, бария,
и пр. – вдыхаются людьми и способствуют
нарушению наследственности и провоцированию различных заболеваний. Из "быстрых"
последствий: разрушение защитных функций
организма, изменение эмоций, потеря концентрации (воли, мотивации), психическая подавленность, а в перспективе и при постоянном
насыщении организма – безплодие, онкология
и различные патологии здоровья.
Во время пандемии распыляются вещества,
провоцирующие симптомы Covid и гриппа,
после чего ослабленные (в т.ч. радиацией
5G) люди сразу заболевают. Диоксид азота
нарушает работу верхних дыхательных путей
и может провоцировать бронхит, воспаление
или даже отёк легких. Этот газ наиболее опасен
для людей, страдающих бронхиальной астмой и
другими легочными заболеваниями. Но самый
главный секрет химтрейлов заключается в том,
что они могут содержать металлическую пыль,
которая под воздействием СВЧ-нагрева от
вышек 5G создаёт ожёг лёгких изнутри. Никто не
должен знать о секретных технологиях убийства
людей и тайном оружии (5G), которое стоит у
всех на виду. Микроволновое облучение также
приводит к пересыханию слизистой оболочки
и ухудшению зрения, а отравление диоксидом
азота – к потере обоняния и вкуса.
Цель сионистов – всеми возможными способами уничтожение русского генофонда и максимальное истребление людей белой расы (славян,
европейцев и американцев – иафетидов-ариев)
и законодательный переход к цифровой фашистской диктатуре. Работа с VIP-неугодными может
идти персонально – с помощью агентов спецслужб, незаметно распыляющих из баллончиков
инфекцию перед отслеживаемыми жертвами.
Такие способы также много лет отрабатывались
на жертвах пситеррора. Однако самая действенная мера для быстрого результата – это
облучение микроволнами 5G.
Сейчас ради нечеловеческого обмана, от
электромагнитной радиации гибнут ни в чём не
повинные люди. Кроме того, страдают тысячи
настоящих больных, которым отказывают в
лечении по причине "занятости" больниц и
медиков коронавирусной "эпидемией". И это
тоже не случайность, а хорошо продуманная
диверсия для ускорения ухода из жизни старых
и больных людей, тянущих из бюджетов всех
стран огромные социальные выплаты. Чтобы
никто не подозревал подвоха, медиков делают
героями, их "подвиги" прославляет пресса
и телевидение. Чем чудовищнее ложь, тем
охотнее в неё верят!
Для разыгрывания коронавирусного фарса
каждой стране были выделены сотни миллионов
долларов (а крупным странам – миллиарды).
Маркетологи пандемии сделали ставку на теорию большой лжи, описанную ещё Гитлером в
книге «Mein Kampf». Большая ложь – это "ложь
настолько огромная, что никто не поверит в
то, что кто-то имел смелость обезобразить
действительность так безстыже". Геббельс
сказал ещё точнее: "Ложь, повторённая тысячу
раз, становится правдой". Рядовые люди скорее
верят большой лжи, нежели маленькой, и это
соответствует их примитивной душе. И 99%
населения планеты купилось на эту самую
грандиозную в истории человечества аферу.
Задача мировых СМИ во время "пандемии
коронавируса" – нагнетать страх и панику
(которые также ослабляют защиту организма),
а задача управляемых мировым сионизмом
правительств – посадить людей под домашний
арест, всячески разобщать и строго пресекать
собрания и групповые перемещения. Так
отсекается проблема выступлений и любых
протестов. Экономики всех стран остановлены.
Перспектива: массовая безработица, голодные
бунты, семейные конфликты, увеличение преступности и тайная расправа властей с любыми
неугодными. Людей загоняют в кредиты и долги
– для последующей скупки по дешёвке бизнесов и недвижимости разорившихся. После
жестокого унижения и издевательства над планетой, тиски будут ослаблены и люди получат
желанную "свободу", но уже в новой упаковке
цифрового и безправного человечества.
На Земле установлен новый лимит человеческой «биомассы». На первой стадии
планируется уничтожить 2 миллиарда человек:
Африка, Южная Америка и Азия – до 1,5 млрд.
человек, а Европа и США – до 500 миллионов
человек. В первую очередь будут убираться
больные и пожилые (старше 60 лет), а также
бомжи, асоциальные элементы и граждане с
пониженным социальным рейтингом. Земляне
всех стран встречают новую мiровую систему, о
которой так давно мечтали сионисты – систему
цифрового рабства и тотального контроля.

С сайта PSITERROR.INFO, в сокр.

№2

Первым этапом на пути прихода Антихриста к мировой власти будет достижение
его популярности среди иудеев. Антихрист
примет все старания, чтобы иудеи признали его своим обетованным мессией.
Ему удастся закончить устройство еврейского государства и приступить к осуществлению тысячелетней мечты иудейской
– восстановлению храма Соломонова.
И тогда "понудится от человек, и царь
проповестся, и возлюбит множае еврейский род, и во Иерусалим достигнет, и храм
их воздвигнет" (Синаксарь в неделю Мясопустную. Триодь Постная). Все эти старания Антихриста выдать себя за истинного
Мессию встретят неожиданное и чудесное
противодействие в лице двух ветхозаветных пророков-обличителей, которые, по
воле Божией, не познав смерти, были взяты
живыми на небо до времени и которые
должны явиться на земле перед концом
мiра, чтобы исполнить свою миссию и
вкусить смерть. Имена этих святых пророков – Енох и Илия. Их пошлет Господь в
Иерусалим, чтобы в эти последние земные
сроки дать людям последнее и чудесное
предупреждение против охватывающего
их обмана. Они три с половиной года будут
невозбранно обличать всю ложь Антихриста на протяжении всего второго периода,
когда он будет готовиться к захвату всей
мировой власти в свои руки.
Не расставаясь со своей личиной кротости и доброжелательства даже к своим
противникам, Антихрист в это время не
сможет помешать обличительным речам
пророков и употребить в отношении их
какое-либо насилие. Напрасно некоторые
стараются это чудесное явление Еноха и
Илии истолковать иносказательно.
Священное Писание и Предание Церкви
определенно говорят о действительном
приходе их на землю за семь лет до конца
мiра, об их обличительной проповеди, об
их мученической смерти, их воскресении
и восхищении на небо. В Апокалипсисе мы
читаем: "И дам двум свидетелям Моим, и
они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней (1260 дней составляют
три с половиной года), будут облечены
во вретище. Это суть две маслины и два
светильника, стоящие перед Богом земли.
И если кто захочет их обидеть, то огонь
выйдет из уст их и пожрет врагов их; если
кто захочет их обидеть, тому надлежит
быть убиту. Они имеют власть затворить
небо, чтобы не шел дождь на землю во дни
пророчествования их, и имеют власть над
водами – превращать их в кровь и поражать
землю всякою язвою, какою только захотят.
И когда кончат они свидетельство свое,
зверь, выходящий из бедны, сразится с
ними, и победит их, и убьет их" (11,3-7).
В книге пророка Захарии: "Что значат те
две маслины... что значат две масличные
ветви, которые через две золотые трубочки
изливают из себя золото... И сказал он:
это два, помазанные елеем, предстоящие
Господу всей земли" (4, 11-12, 14). О том же,
что под двумя маслинами пророк Захария
разумеет двух пророков Илию и Еноха, доказывает нам Архиепископ Андрей Кесарийский, ссылаясь на то, что и в Апокалипсисе
они также называются "двумя маслинами"
(Толкование на Апокалипсис, гл. 30).
В книге пророка Малахии один из
свидетелей прямо называется по имени:
"Вот Я пошлю к вам Илию пророка пред
наступлением дня Господня, великого и
страшного". В "Прологе" на тот же день
говорится: "Сей Илия и второму пришествию Христову с Енохом прийти имать
к обличению нечестия Антихристова и
утешению верных".
Но, несмотря на все Божественные
предостережения, большинство людей,
по свойству своего плотского разума, не
только не увидят всей фальши в наружном
поведении Антихриста, но, напротив, окружат его своим восторгом и прославлением.
"Когда многие сословия и народы увидят
такие добродетели и силы его (Антихриста), все возымеют одну мысль... – провозгласить его царем, говоря друг другу:
найдется ли еще человек столько добрый
и правдивый!" (св. Ефрем Сирин).
Впечатления от актерского поведения
Антихриста, являющего себя всюду Божественным посланником, истинным Мессией,
будут столь сильными, что, даже несмотря
на грозные обличения его пророками Илией
и Енохом, его прежде всех провозгласит
своим царем народ иудейский. О царской
власти Антихриста во Израиле таинственно
говорит Апокалипсис, приглашая каждого
читателя расшифровать 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, 18).
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Многие толкователи этого таинственного числа зверя, не установив предварительно никакого принципа для расшифровки
его, не смогли дать и правильного объяснения. "Упражняясь в слове (т.е. в расшифровке), – говорит Архиепископ Андрей
Кесарийский, – много можно найти имен: и
нарицательных, и собственных". (Собственные имена находили такие: Ламнетис, Титан,
Венедикт... Нарицательные же – Худой
руководитель, Древний завистник, Истинно
вредный, Неправедный агнец и др.).
В таком же духе попытался расшифровать "666" и протоиерей Михаил Польский,
поместив свою статью "Число зверя" в
журнале "Святая Земля", в № 1 за 1938
год. По его объяснению, числом 666 называется власть золота и власть над трудом
человеческим. Власть зверя является той
властью, которая "забирает не только все
богатство, но и весь твой труд, забирает
твои руки" (с. 15).
ТРЕТИЙ ПЕРИОД, и последний, деятельности Антихриста откроется захватом
им всей мировой власти в свои руки. Этому
будет весьма способствовать обстановка
крайнего разорения народов от мировой
войны. В едином мiровом управлении,
сосредоточенном в руках всеми прославляемого Антихриста, большинство
увидит единственную гарантию против
возможности новых войн и единственный
путь дальнейшего мирного процветания
человечества.
Самый приход к мировой власти Антихриста Слово Божие изображает следующим образом: на теле опустошенного
и разоренного войной мiра "восстанут
десять царей" (Дан. 7, 24). Семь из них
будут иметь "одни мысли" с Антихристом: они ему "передадут силу и власть
свою" (Откр. 17, 13). Другие же три царя
будут отстаивать свою независимость –
Антихристу придется покорить их только
военной силой (Дан. 7, 20, 24).
"Когда народы, – писал Лактанций,
– чрезмерно умноживши войско и оставивши хлебопашество – что составляет
начало разорения и поражения, – все
разорят, истощат, пожрут, тогда с крайних пределов северной страны внезапно
восстанет против них сильнейший враг.
Он трех из них ...истребит, и прочие
заключат с ним союз, и он сделается над
всеми ними начальником. Это и будет
Антихрист" ("Божественные наставления", кн. VII, гл. 16).

"Вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его
семь диадим" (Откр. 12, 3; см.
толкование св. отцов: Иринея
Лионского и Кирилла Иерусалимского).
О всемирной политической
власти Антихриста говорит
Откровение: "И дана была ему
власть над всяким коленом, и
народом, и языком, и племенем"
(13, 7). Хотя в процессе захвата
всей мiровой власти Антихристом и будут иметь значение
обычные человеческие усилия и
средства, но главный источник
его успеха будет не в них. "И укрепится
сила его, хотя и не его силою" (Дан. 8, 24).
Свою власть и свою силу Антихрист
получит от сатаны. "И дал ему дракон силу
свою, и престол свой, и великую власть"
(Откр. 13, 2). И только этим постоянным
сатанинским содействием ему возможно
будет объяснить его необычный успех в
быстром захвате всей власти над мiром и
его исключительную силу, которой никакая человеческая сила и власть не смогут
противостать и помешать. "Антихрист,
– говорит проф. Беляев, – будет действовать силою диавола и чудесами, а сила
эта очень велика ..."; затем "у него будет
великое множество сильных поспешников"; кроме того, "прибыстролетных путях
сообщения и способах сношения можно
сразу произвести переворот на всей земле"
("О безбожии и Антихристе", т. 1, с. 765).
Всеобщее признание Антихриста всемирным монархом будет одновременно
связано с всенародным признанием
его и единым духовным возглавителем
всех религий. Владимир Соловьев в
своем последнем труде "Три разговора"
высказал предположение, что Антихрист,
достигнув власти, соберет Вселенский
собор из представителей всех религий.
На этом соборе (в Иерусалиме) Антихрист предложит всем объединиться в
одно стадо под единым пастырем. Главное внимание он обратит на христиан
всех исповеданий, обещая им за признание его своим владыкой всяческое
покровительство.
"Он вострубит о себе, – пишет св.
Ефрем Сирин, – как трубили о нем предтечи, назовет себя проповедником и восстановителем истинного богопознания;
не понимающие христианства увидят в
нем представителя и поборника истинной
религии, присоединятся к нему. Вострубит
он, назовет себя обетованным Мессиею;
воскликнут в сретение его питомцы
плотского мудрования, увидев славу его,
могущество, гениальные способности,
обширнейшее развитие по стихиям мира,
провозгласят его богом, соделаются его
споспешниками" (Слово 106, ч. 2; см. Свт.
Игнатий Брянчанинов, т. IV, с. 301). Между
прочим, очень важно отметить, что все св.
отцы считают главной причиной такого
быстрого и безрассудного увлечения
людей Антихристом отсутствие у них
духовного разума, всецелую их погруженность в плотское состояние.

Антихрист тонко подменит культ Богочеловека культом человекобога и потребует
поклонения себе как Богу. В Св. Писании он
изображается как превозносящийся "выше
всего, называемого Богом или святынею"
(2 Фес. 2, 4), как говорящий "гордо и богохульно", как хулящий Бога и "жилище Его и
живущих на небе" (Откр. 13,5-6).
Священное Писание и Святые Отцы
Церкви предупреждают верных последователей Христовых, что во время царствования антихриста почти все люди на Земле
будут духовно ослеплены до крайности и
не смогут осознать всей нависшей над
человечеством опасности в те дни.
Годы царствования антихриста будут
самым ужасным периодом за всю историю
человечества. И они быстро приближаются. По воцарении антихриста диавол
во всеоружии встанет на духовную брань с
христианами, желая победить их и лишить
тех вечных благ, которые приготовил Бог
любящим Его.
Это надо знать всем христианам и
каждый день готовить себя к предстоящему нелегкому сражению с антихристом,
победить которого можно только силой
Божией. Поэтому необходимо иметь в
себе силу Господню. А для этого надо
быть человеком высокой духовной жизни,
гореть огнем пламенной молитвы, отсекать
от своего сердца в самом его зародыше
малейшую злобу.
Самое ужасное, что будет связано с
антихристом, – это его печать и число 666.
Свою печать антихрист будет ставить
на правую руку или чело (лоб) человека,
который поклонится ему. Среди верующих
есть немало суждений и предположений о
том, что будет представлять собою печать
антихриста и каков смысл числа 666.
Однако эти преждевременные суждения и предположения могут быть ошибочные и не надо им доверяться. Людям
духовным Бог в свое время откроет эту
тайну, чтобы уберечь их от прельщения
антихристом. Но открыто это будет свыше
только тем из христиан, кто не лежит сердцем к стяжанию богатства и материальных
благ, кто не озабочен тем, как бы получше
устроить свою земную жизнь, кто всей
душою возлюбил молитву, пост, творит
дела милосердия и, конечно же, ежедневно
углубляется в Священное Писание и святоотеческую письменность.
Диавол очень ухищрен обманывать
людей, и едва ли он решится ставить свою
печать в таком примитивном виде, чтобы
обмакать ее в чернила или тушь и прилагать к телу человека.
Возможно, антихрист будет использовать для этого современные электронные
приборы наподобие компьютера, невидимые электронные или другие лучи, чтобы
наносить ими на тело человека свою
бесовскую печать. Как бы там ни было, не
допускайте у себя на лбу или правой руке
никаких видимых и невидимых начертаний.
Будьте предельно осторожны, если от
вас потребуют в каком-либо виде принять,
а может признать число 666 для того, чтобы
дать вам возможность или покупать, или
продавать, или обеспечивать другие жизненно необходимые меры.
Людям пока не дано знать, что будет
представлять собою это число. Может
это будет номер декрета или другого
документа, изданного антихристом, текст
которого поставит христианина перед
выбором, кому служить: Богу или диаволу.

Жители России смогут получать пенсию в цифровых рублях. Об этом в интервью генеральному продюсеру телеканала
RTVI Сергею Шнурову рассказала глава
Банка России Эльвира Набиуллина.
Речь зашла о цифровом рубле. Как
рассказала Набиуллина, по сути, это тот
же самый рубль. Но есть нюансы. "Рубль,
просто в другой форме. Сейчас у нас есть
два вида рубля: наличные и счёт в банке.
По сути, второй рубль - это рубль, который

выпускается банком. Цифровой рубль – это
третья форма рубля. Люди и бизнес смогут
открывать кошельки и иметь рубль в токинах.
Все вокруг переходят в "цифру", это новые
технологии. Преимущества для людей – это
быстрота расчётов, можно иметь доступ к
деньгам независимо от банка, в котором
открыт счёт", - объяснила глава Банка России.
"Пенсии будут цифровыми, если люди
захотят. Они и сейчас получают деньги
наличными и на карточки. Мы хотим

обсудить цифровой рубль, решение пока
не принято: обсуждаем плюсы и минусы.
Нам нужно понять, что от этого получат
люди и бизнес. У нас финансовая система
достаточно продвинута и нужно понять, что
цифровой рубль принесёт людям пользу",
– добавила руководитель Центробанка.
По словам Набиуллиной, цифровой
рубль станет поначалу частью всероссийского эксперимента.
ТК «Царьград»

Три царя, которых "исторгнет" Антихрист, по толкованию св. Иоанна Златоуста, суть цари или правители: египетский,
ливийский и эфиопский (абиссинский).
После победы Антихриста над тремя
государствами и устранения в лице их
единственного препятствия на пути
к мировому владычеству Откровение
изображает его (Антихриста) в виде красного зверя, имеющего десять рогов (т.е.
подчинившего себе десять государств)
и семь голов (т.е. оставившего добровольно подчинившихся ему семерых правителей в качестве своих полномочных
представителей в их странах).

А так как духовный разум может приобретаться и развиваться только в условиях
правильной духовной жизни, преподаваемой истинной Православной Церковью,
то в тот момент смогут оказаться в полном
духовном всеоружии и распознать все
козни и коварства Антихриста только православные христиане, но не все, а только
та малая часть из них, которая будет жить
духовной жизнью по правилам Церкви.
Еретики же и лжеверы, у которых или вовсе
отсутствует духовная жизнь, или практикуется, но в неправильных и извращенных
формах, неизбежно сделаются жертвами
обольщения Антихриста.

Не будем мы заходить далеко в своих
догадках и предположениях, но выскажем
одну мысль: печать антихриста и число
666 – они не просто будут действовать
механически помимо воли человека, но их
принятие человеком – это сознательный
выбор между Богом и диаволом.
Дал бы Всевышний, чтобы каждый
христианин в тот судьбоносный на всю
вечность момент его жизни, когда он станет
перед выбором Бога или диавола, избрал
Господа Бога.
На основании работы протоиерея
Бориса Молчанова «Антихрист»
https://zaweru.ru/
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Молодым повесой, знатоком литературы и иностранных языков – таким
запомнит своего лицейского товарища
Александра Горчакова А.С. Пушкин. Он
угадает и его блестящую будущность:
«Тебе рукой Фортуны своенравной указан
путь, и счастливый, и славный...».
Окончив Лицей с золотой медалью,
А.М. Горчаков поступит на службу в МИД,
где почти сразу же испытает на себе
нерасположение управляющего министерством Нессельроде, никак не хотевшего его отличать: «Как! Горчакова? Да ни
за что! Он уже теперь метит на моё место!»
С подозрением относились к нему
и чиновники III отделения, многие годы
державшие его в своих списках. Это недоверие, по всей видимости, возникло из-за
близкого знакомства Горчакова с некоторыми из декабристов (Пущин, Кюхельбекер...). Мол, знал всё и не сообщил! И не по
этой ли еще причине и Николай I до самой
кончины будет недолюбливать Горчакова,
хотя сам князь предполагал здесь влияние
Нессельроде.
ИЗБЕЖАТЬ ВОЙНЫ!
И всё же блестящие способности Александра Горчакова нельзя было не заметить. Даже нерасположение начальства
не мешает ему продвигаться по службе.
Он работает секретарём посольства в
Лондоне, потом в Риме. В 1833 году его
назначают советником посольства в Вене.
Здесь он проведет почти восемь лет, не
раз за это время выказывая «норов». Так
что перевод в Штутгарт для «устройства
брака великой княжны Ольги Николаевны»
можно расценивать как наказание.

В 1804 году на правом берегу реки
Кубань, в том месте, где 30 сентября
1790 года армия генерала Ивана Ивановича Германа разбила во много раз
превосходящее по численности войско
турецкого сераскира Батал-Паши, возникло военное укрепление – казачий
редут, названный Баталпашинским. Спустя почти двадцать лет здесь появились
первые переселенцы, пришедшие из
глубин Ставропольской губернии. Они
и основали станицу Баталпашинскую.
Это редчайший в истории случай, когда
населенный пункт был назван в честь
побежденного, а не победителя.
Победа, одержанная генералом
Германом 30 сентября 1790 года – одно
из выдающихся событий в истории русско-турецкой войны. После присоединения Крымского ханства и подписания
Георгиевского трактата в 1783 году,
согласно которому Восточная Грузия
перешла под покровительство России,
Османская Империя решила «взять
реванш». Был разработан грандиозный
план: используя пропаганду, привлечь
на свою сторону всех горцев Северного
Кавказа, соединив их около Кабарды,
нанеся мощный удар на этом направлении, что бы затем объединенными
силами наступать на Крым, разгромить
русских и вернуть полуостров себе.
С самого начала второй русско-турецкой войны в разных районах Кавказа
стали появляться турецкие агенты, разжигавшие ненависть горцев и провоцировавших к выступлению против России.
В конце 1788 года сераскиром и главным
начальником турецких войск на Кубани,
расположенных в Анапе и Суджук-кале,

ИСТОРИЯ

С браком ничего не вышло, но вот
Горчаков осел в Штутгарте посланником
на долгих двенадцать лет. К этим годам
относится его знакомство с Бисмарком,
тогда еще скромным чиновником. Отто
фон Бисмарк относится к Горчакову с
благоговением, называет «своим учителем», Горчаков же охотно делится со
«льстивым немцем» секретами политической кухни: «Вы до тех пор не будете
играть существенной роли в Европе,
пока все ваши Гансы и Михели будут
враждовать».
Бисмарк накрепко запомнит беседы
с «русским учителем». Став канцлером,
«железом и кровью» он скрепит «Гансов
и Михелей» в Великую Германию. Там. на
родине, ему за это – памятники, нам же
не грех задуматься: две мировые войны
от «Великой Германии» – не слишком ли
дорогая цена для умного совета?
К восточной политике Государя Николая I-го Горчаков относился критически.
Он опасался ее вероятных тяжелых
последствий: «Нам нужно избежать
войны... любой ценой... Не пришло еще
время кого-то спасать. Нужно сначала
спасти себя». Главной угрозой России
была тогда не Турция, а стоящие за ее
спиной Англия и Франция. И понимая,
что не в силах переломить ход событий,
Горчаков делает всё от него зависящее,
чтобы по крайней мере Австрия с Пруссией не присоединились к англо-французскому союзу. Австрия была тогда
всецело на стороне врагов России, но
Горчакову удалось предотвратить ее
вступление в войну против России...
Россия тогда совсем не была готова
к войне. И дипломатически защищать ее
интересы оказалось чрезвычайно трудно.
На венских конференциях (1854–1855
гг.) Горчакову пришлось использовать
всё свое умение, чтобы приблизиться
к принятию приемлемых для России
предложений. Но категорическое требование англо-французской делегации
о разоружении Севастополя и уничтожении российского флота на Чёрном море
сорвало соглашение. Такое ограничение
прав России Горчаков категорически
отклонил.
И всё же героический Севастополь
пал, война оказалась проигранной, и на
состоявшемся в 1856 году Парижском
конгрессе России навязали унизительные условия мирного договора. Горчаков
подписывать их отказался.
Сразу после этих печальных событий
новый Государь Александр II призвал
А.М. Горчакова в Петербург, чтобы

был назначен Батал-Паша. Призывая
всех мусульман в ополчение, он активно
подготавливал почву для вторжения на
территорию Российской Империи.
Известия о 30-тысячной армии
Батал-паши и его намерениях дошли
до кавказского наместника генерала
Текели, который тут же принял меры
по охране границы. Для прикрытия
линии со стороны Кабарды у Невинного
Мыса расположился отряд Германа,
при Воровсколесском посту – отряд
подполковника Мансурова и, наконец,
при Песчаном броде на Куме сосредоточились главные силы под начальством
самого Текели.
Российские войска прибывали в
боевой готовности, но до лета 1790
года сражений с отрядами Батал-Паши
не было. В этот период сменились два
Кавказских наместника: генерал Текели
по состоянию здоровья был уволен со
службы летом 1789 года, граф Салтыков
был наместником до декабря 1789 года,
после чего был отозван в Финляндию. С
начала 1790 года Кавказским начальником был назначен Антон Богданович
де Бальмен.
Тогда же генерал-поручик Ю.Б.
Бибиков, не испросив разрешения у
высшего начальства, на свой страх и
риск предпринял экспедицию на Анапу.
Но штурм турецкой крепости окончился
неудачей, поражение русских солдат
подняло дух турок и перешедших на их
сторону горцев. Батал-паша, собрав
30-тысячное войско, наконец, двинул
свои силы в Кабарду. Он надеялся
разбить русских и занять Георгиевскую
крепость, где ожидал соединения с со
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предложить принять портфель министра иностранных дел. Князь отказался
решительно. Он не чувствовал в себе
достаточных сил, чтобы достойно отстаивать интересы любимого им Отечества.
«Но я нуждаюсь в хороших советниках.
Помогите мне. И неужели вы думаете,
князь, что я менее люблю Россию, чем
вы?» – продолжал настаивать Государь.
Что тут поделаешь? Горчаков уступил.
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ
Император Александр II слушает Горчакова во всем. Не было дела, о котором
бы Государь не советовался с ним. Накопившийся к тому времени значительный
внешний долг России Горчаков предлагает выплачивать из выкупных сумм:
«Крепостное право конечно же нужно
отменить, но свободу следует давать за
выкуп». Он доказывает «ненужность новых
завоеваний» и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке, вступая здесь в конфликт с
военным министром: «У России достаточно территорий. Мы не можем освоить
и те, что у нас есть». Главная мысль, которую Горчаков пытается внушить Государю,
это необходимость «сосредоточения на
внутренних преобразованиях».
«В годы больших внутренних реформ
нам нужна сдержанность», – обращается
Горчаков и к Европе, провозглашая в
качестве наиважнейшего «принцип
невмешательства во внутренние дела».
Это не следовало понимать так, что
Россия отказывается от участия в международных вопросах, просто эго участие
соотносилось Горчаковым с внутренними
возможностями...
Новая рациональная внешняя политика России показалась кому-то странной. Заговорили даже, что Россия
сердится. «Нет, Россия не сердится,
Россия сосредотачивается» – вот какова
была позиция Горчакова, но эта его
фраза произвела в Европе настоящий
фурор. В Англии ее почему-то восприняли как скрытую угрозу, мол, «Россия
копит силы для новой войны».
Это было не так. Просто Горчаков был
уверен, что «будущее не за войнами, а за
соблюдением баланса интересов» (многополярным мiром!) и что «признание
незыблемости границ государств – есть
основа для поступательного развития» ...
Отсюда его мысли о «большем участии
международной дипломатии в судьбах
мiра», о «создании мировых конгрессов», о «всеобщем пропорциональном
разоружении»! Слишком ранние для того
времени мысли!

всеми кабардинцами.
Из-за тяжкой болезни граф Бальмен не смог лично возглавить наши
войска, но он сформировал три наступательных отряда под командованием
генерала-майора Булгакова, бригадира
Беервица и генерала-майора Германа.
Находившийся ближе всех к туркам
Герман, чей корпус состоял из 3 тысяч
боевых чинов, в основном из казаков,
решился остановить неприятеля.
В своем журнале Иван Герман писал:
«Едва только стало видно, я собрал
своих товарищей и, объявил им свое
намерение, изъяснил при этом, что я
нахожусь в таких обстоятельствах, что,
не дождавшись прибытия генерал-майора Булгакова, необходимо должен
атаковать неприятеля, что ежели дам
только свободу еще ныне, то потеряю
не только Куму, но может быть и всю
границу».
Разделив свой отряд на пять колонн,
Герман смело пошел на многочисленного неприятеля. Утром 30 сентября
1790 года была отдана команда майору
Орбелиани: занять вершину Подбаклея
и ждать остальной корпус. Во время
движения авангарда начался дождь, как
отметил потом в своем журнале Герман,
«российская счастливая примета, которая и сбылась в тот день более нежели
ожидать можно было». Отбив атаку
турок, казаки успели занять высоту над
рекой Тохтамыш. Воспользовавшись
тем, что часть турецких орудий была
подбита, Герман бросил в атаку свои
главные силы: сначала конницу, а за
ней – егерей. Сбитые со своей позиции
турки стали отступать, а затем и вовсе

С ЧУЖОГО ГОЛОСА
Во внешней политике А.М. Горчаков
ориентируется на союз с Пруссией. Всё
чаще Россия выступает в унисон с ней,
и всё чаще Горчаков и Бисмарк (оба уже
канцлеры) поддерживают друг друга в
международных делах. Мирная сила, и
трудно Европе противостоять ей.
Франция и Австрия пытаются, было,
тоже наладить отношения с Россией, но
Горчаков не увидит оснований «менять
дружбу со старым приятелем» на какую-либо другую... Войну Пруссии с Францией Россия молчаливо поддержит.
После победы над французами немецкий император Вильгельм I будет даже
благодарить русского императора, и
Горчаков воспользуется этим немедленно.
Всем странам участницам Парижского
конгресса российский МИД разошлет
циркуляр: «Россия не считает себя более
связанно обязательствами, ограничивающими ее права на Черном море». В Европе
это вызовет «решительный протест»,
Турция объявит даже сбор резервистов,
но «старый друг Отто» не даст Горчакова
обиду. «Трактат 1856 года существенно
ущемляет права России», – заявит он. На
состоявшейся по его предложению в 1871
году лондонской конференции Россия
вернет себе едва ли не все утраченные
во время Крымской войны права.
Из-за многих противоречий союзу
России и Пруссии не суждена была долгая жизнь. Россия по-прежнему думала
об освобождении братьев-славян, Пруссия ни о чем так не мечтала, как «до хруста
костей» громить Францию. В 1875 году
Горчаков фактически «запретит» ей эту
войну, несмотря на то, что Бисмарк долго
склонял его на свою сторону, уверяя
что все их разногласия из-за «происков
канальи-банкира Ротшильда».
«Каналья Ротшильд» зашел, видно, и
с другой стороны. После победоносной
русско-турецкой войны (1877–1878) уже
и сам Бисмарк сделает всё, чтобы Россия
не получила для себя ожидаемых выгод.
Этот видимый разрыв бывших союзников
станет началом заката обоих «железных
канцлеров». Первым в 1882 году уйдет в
отставку Горчаков. Бисмарк продержится
дольше. Выстраивая против России оборонительные союзы, он в то же время
будет без конца предупреждать немцев
о загадочной силе русских, которых и Бог
не выдаст, и свинья не съест, которым всё
«nitchevo», которых победить совершенно
нельзя, по каковой причине и «Германия
непобедима лишь до тех пор, пока не
трогает русского медведя».
Знал, о чем говорил...
«ЭЖ», № 23, 2003 г.
обратились в бегство, бросив
свой лагерь, обозы, запасы и
артиллерию. Батал-паша был
взят казаками в плен.
«Во время самого сражения турки сделали три непростительные ошибки: первую,
что не заняли, или не употребили все
силы для отбития от нас высоты; вторую,
что не тянулись вверх по Тахтамысу и не
заняли возвышения влево от российского корпуса, которые я не мог держать
по малому числу войск; а третью, что
дали бой в таком невыгодном для них
месте, где их артиллерия, хотя и шибко
и проворно действовали, но вредить
нам почти не могли», – писал в своем
журнале генерал Герман.
Со стороны неприятеля потери
исчислялись тысячами солдат, с нашей
же стороны погибли 3 офицера и 130
нижних чинов. Баталпашинское сражение 30 сентября 1790 года имело важное
значение. Во-первых, победа генерала
Германа не позволила Османской
Империи овладеть землями Северного
Кавказа; во-вторых, утвердила среди
горцев мнение о непобедимости русских. «В назидание всем врагам» на
месте сражения казаки основали станицу Баталпашинскую, названную по
имени побежденного турецкого командира. В 1888 году она стала центром
Баталпашинского отдела Кубанской
области. В советские годы, не раз меняя
свое название, станица становится
городом Черкесском, столицей Карачаево-Черкесской республики.
14 октября 2018 года в православный
праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Черкесске открыли памятник
генералу И.И. Герману.

Николай Чапура, общество
«Двуглавый Орел»
С сайта «Перекличка».
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Священник Валерий Духанин:
– Для меня Россия и сейчас Святая
Русь. Не Русь гипермаркетов и полыхающих мощными огнями реклам, не Русь
гордо вознесшихся ввысь небоскребов
и развлекательных, опустошающих
душу комплексов. Она – Русь величественных соборов и родных сердцу
храмов, успокаивающих душу монастырей и чудотворных святынь, угодников Божиих и чистых молитв, Русь
крестных ходов и молитвенных стояний,
жертвенности к ближним и верности
Православию. Для меня Россия только
такая, и никакой другой для меня она не
может быть. А если в какой-то период
времени вспыхивает безбожие или
потребительство, любовь к комфорту,
как сейчас, то это просто временные
болезни, которые приходят и уходят, а
Русь Святая останется.
Собственно, главная идея, которую
вынашивали наши предки, перед которой благоговели многие поколения
русских людей, идея национальная –
это святость. Не велеречивая ученость,
не изысканная культура, не построение земного Олимпа и феерическое
ожидание экономических чудес, тем
более не страсти и чувственность, а
святость, жизнь по заповедям Христа,
по уставам духоносных отцов, благоговение перед теми, кто образ Христов
отразил в своей жизни – вот что всегда
отличало чаяния русских людей.
И сейчас, не будь в русских людях
трепета перед святостью, не собиралось бы столько паломников по
монастырям, не выстраивались бы
очереди терпеливых просителей
к преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму Саровскому,
блаженным Матроне Московской и
Ксении Петербургской. Как и много
веков назад наши предки, так ныне
и мы теплим свечу перед образами,
осознавая свою духовную нищету и
вверяя свою жизнь в руки Спасителя
и Матери Божией, Николы Угодника и
Пантелеймона Целителя. И надо сказать, Господь откликается. Сколько
чудес Бог являет людям на Руси,
столько, может быть, по всему миру
не соберется.
Русь Святая – есть в этом что-то
сокровенное, священное, заветное.
Этого не увидит тот, кто этим не живет.
Это открывается по мере духовного

Вечером 20 октября 2020 года
в римской базилике Ara Coeli папа
Римский Франциск вознёс молитву
о мире вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем и
с представителями православных
и протестантских церквей. 34-я
межрелигиозная встреча была организована Общиной Святого Эгидия на
тему «Никто не спасается в одиночку.
Мир и братство», – сообщает сайт
Ватикана.
В экуменической молитве принял
участие иерарх Русской Православной Церкви епископ Богородский
Амвросий (Мунтяну), викарий Патриаршего экзарха Западной Европы,
передаёт телеграмм-канал «Церквач»,
демонстрируя соответствующую
фотографию.
При этом сайт нашего Экзархата
стыдливо умалчивает об участии владыки Амвросия в этом блудодействии.
В своей проповеди папа Франциск
пустился в разглагольствования, что
Господь Своим крестным подвигом
сделал нас братьями, что «распятый
Христос берёт на руки всех», что
«любовь является путём к полному
единству между нами». Надо полагать,
что про догматы и каноны следует
забыть. Папа заявил, что в нас должно
быть «больше открытости и универсальности», тогда мы «почувствуем
ответственность за других, особенно
за самых бедных».
После экуменической молитвы
в римской базилике Санта-Мария-ин-Арачели папа Франциск принял
участие в торжественной церемонии
на Капитолийском холме.

своего народа и своей
земли. Для меня эти
имена тоже святые, как
и имена тех, кто в разное время противостоял и хану Батыю, и
императору Наполеону.
Эти люди жили здесь
же, на моей земле, и
для них она была драгоценностью. Те, кто
строил, приумножал
ее богатства, растил
детей, берег и защищал
с именем Божиим на
устах – для меня все они
и есть граждане Святой
Руси.

опыта. Но мое личное убеждение:
если и дано Руси право быть, то только
святой и никакой иначе.
Священник Александр Дьяченко:
– Хотелось бы верить в то, что
Святая Русь существует на самом
деле. Понятно, что этот образ скорее
метафора. Никогда Святая Русь не
укладывалась в реальные административно-территориальные границы или во
временные рамки. Святая Русь для меня
существует вне времени, вне национальной принадлежности и вне конкретной
привязки к местности. Для меня Русь
Святая – это и мученик младенец Гавриил Белостокский, и праведный Иоанн
Русский, и преподобный Иов Почаевский, и великая княгиня Елисавета
Феодоровна, и великий князь Александр
Невский, преподобные Силуан
Афонский и Герман Аляскинский, святитель Иоанн Шанхайский и много-много других радостных моему сердцу
имен. Я реально существую среди этих
людей, каждый день начиная с молитвы
к ним, и еще я живу в своем времени и
в реальном посёлке городского типа.
И радуюсь тому факту, что среди его
жителей есть еще те, кому необходимо
прийти в храм и молиться во время всенощного бдения. Их мало, но они есть,
и это тоже Святая Русь моего времени.
В центре нашего посёлка стоит
скромный обелиск с именами тех,
кто сложил свои головы за свободу

На исторической площади Кампидольо прозвучали выступления
президента Итальянской Республики
Серджо Маттареллы, патриарха Варфоломея, представителей иудаизма,
ислама, буддизма, сикхизма и индуизма.
В конце встречи религиозные
лидеры и гражданские деятели почтили память жертв пандемии коронавируса и всех войн минутой молчания,
подписали совместное воззвание о
мире на земле и зажгли символический светильник мира.
Участие в экуменическом действе иерарха Русской Православной Церкви епископа Богородского
Амвросия (Мунтяну), викария Патриаршего экзарха Западной Европы,
вызывает недоумение и справедливое
возмущение в православной среде.

Священник Димитрий Шишкин:
– Несомненно,
существует Святая Русь! Это, прежде всего, сонм православных людей,
так или иначе живших или соприкоснувшихся с нашей, русской землей,
ткавших ее историю, язык, традиции
и культуру. Сонм людей, в меру своих
сил и возможностей, с усердием и
самоотдачей послуживших Богу в земной жизни, претерпевших до конца и
ныне пребывающих душами с Богом.
Люди эти, что называется, «по крови»
могли быть даже и не славянами, а
некоторые жили тогда, когда и самого
понятия Руси еще не существовало.
Но эти люди своей верой, соприкосновением с нашей землей, проповедью
среди народов, населявших ее, подготавливали и созидали тот особенный
мир, который мы называем теперь
Святой Русью.
Этот мир реален и неразрушим, как
реально и неразрушимо единство душ
этих людей с Богом и между собой в
Царствии Небесном. А плоть их (то, что
мы называем мощами) освятила нашу
землю. И не только мощи – даже и те
предметы, которыми пользовались эти
люди в своей земной жизни, в своем
служении Богу и людям... все те слова
и поступки, заветы их, о которых мы
знаем, – всё это также священно для
нас и является культурной частью Святой Руси. Эта мысль вполне согласна
с мнением святых отцов о том, что
«телесное наше, будучи посвящаемо
Богу, духовно есть» (Добротолюбие.

Мало того, что епископ Амвросий
(Мунтяну) молился совместно с патриархом Варфоломеем, что само уже
является каноническим преступлением, поскольку Русская Православная Церковь разорвала каноническое
общение с Константинопольской
Церковью 15 октября 2018 года.
Получается, что таким своеобразным способом иерарх РПЦ «отметил»
двухлетнюю годовщину торжественно
провозглашённого отпадения Фанара
от Православия.
Но в этой, с позволения сказать,
молитве участвовал и возглавил её
папа Римский Франциск, а ведь паписты по учению Церкви находятся вне
Церкви и считаются еретиками, поэтому все архиереи и клирики сослужащие с ними автоматически становятся
еретиками-богоотступниками.

Т. 4. С. 35. Ст. 4). Об этом всеобъемлющем значении Святой Руси, проникающей собою как духовную, так и
душевную и телесную жизнь нашего
народа, всем нам важно помнить.
Потому что многие русские люди
сегодня забывают о высоком значении понятия Родины, неотделимого
от понятия Святой Руси. Забывают о
том, что понятие Отечества, Родины
объемлет собой не только историческое пространство России, но и распространяется далее, не зная границ
и географических, политических и
этнических разделений. Так что и в
Белоруссии, и на Украине, и во Франции, и в Германии, и в Австралии, и в
Южной Америке, и в Северной Африке
– везде, где жили или живут русские
люди, куда забросила их судьба и где
они сохраняли и хранят православную
веру, язык, культуру и быт, где они привлекали и привлекают своей доброй
благочестивой жизнью Божественную
благодать, там везде пребывает наше
Отечество и Святая Русь.
И те, кто принимает от этих людей
благую весть о распятом и Воскресшем Господе, о русской жизни и
культуре, согласной с православной
верой, все они также становятся в
той или иной мере причастниками
Святой Руси.
Разрушить ее или умалить ее
значение невозможно, потому что
это явление духовное. Только бы нам
самим ценить это сокровище, хранить
и умножать его. Продолжать доброе и
святое дело наших предков по устроению жизни на крепком фундаменте
православной веры. Тогда и Святая
Русь будет с нами и в нас, и мы будем
ее хранителями, продолжателями
и строителями. Потому что Святая
Русь - это не что-то законченное и
остановившееся в своем развитии.
Святая Русь – это мир, который продолжает жить и участником которого
мы можем и должны быть, это особый
дар Бога нашему народу. Дар самобытности и духовного, культурного,
языкового своеобразия, освященного
Божественной благодатью. И этот дар
мы, несомненно, Богу содействующу,
должны хранить и приумножать.

Подготовил Юрий Пущаев
ПРАВОСЛАВИЕ.РУ

Пока не известно, по чьей инициативе викарий Патриаршего экзарха
Западной Европы участвовал в экуменическом действе. Его не остановил даже повальный страх перед
коронавирусом, под предлогом
которого можно было бы проигнорировать сие весьма сомнительное
мероприятие.
В любом случае доверия к священноначалию у верующих подобного рода «совместные молебны»
не добавляют. Такие духовные блудодействия напоминают скорее, как
совместно молились с папистами
православные Константинополя
во время осады города турками,
надеясь, что Господь их услышит. Но
Господь их не слышал...
Редакция
«Русской народной линии»

№2

Формирование общества, в котором главным
средством господства является манипуляция сознанием, в огромной степени зависит от типа школы.
Вслед за буржуазными революциями произошли революции в «технологии» создания
общества, и преобразование школы занимает
среди них особое место. Школа – одна из самых
устойчивых, консервативных общественных
институтов, «генетическая матрица» культуры. В
соответствии с этой матрицей воспроизводятся
последующие поколения. Поэтому создание
человека с новыми характеристиками, облегчающими манипуляцию его сознанием, обязательно
предполагало перестройку принципиальных
основ школьного образования.
Добуржуазная школа, основанная на христианской традиции, вышедшая из монастыря
и университета, ставила задачей «воспитание
личности» – личности, обращенной к Богу. Для
нового общества требовался манипулируемый
человек массы, сформированный в мозаичной
культуре. Чем отличается выросшая из богословия
«университетская» школа от школы «мозаичной
культуры»? Тем, что она на каждом своем уровне
стремится дать целостный свод принципов бытия.
Здесь видна связь университета с античной школой, которая особенно сильно выразилась в типе
классической гимназии. Спор об этом типе школы,
которая ориентировалась на фундаментальные
дисциплины, гуманитарное знание и языки, идет
давно. Нам много приходилось слышать попреков
в адрес советской школы, которая была построена
по типу гимназии – за то, что она дает «безполезное
в реальной жизни знание». Эти попреки – часть
общемировой кампании, направленной на сокращение числа детей, воспитываемых в лоне «униве
рситетской культуры». В действительности эти
попреки – чистая демагогия. Задача школы,
конечно, не в том, чтобы дать человеку навыки и
информацию для решения частных практических
задач, а в том, чтобы «наставить на путь». Те ученые
и философы, которые заботились о жизнеспособности Запада, не уставали об этом предупреждать.
Немецкий физик Вернер К. Гейзенберг определял: «Образование – это то, что остается, когда
забыли всё, чему учились. Образование, если
угодно, – это яркое сияние, окутывающее в нашей
памяти школьные годы и озаряющее всю нашу
последующую жизнь. Это не только блеск юности,
естественно присущий тем временам, но и свет,
исходящий от занятия чем-то значительным».
В чем же видел Гейзенберг роль классической
школы? В том, что она передает отличительную
особенность античной мысли – «способность
обращать всякую проблему в принципиальную», то
есть стремиться к упорядочению мозаики опыта.
Гейзенберг пишет: «Кто занимается философией греков, на каждом шагу наталкивается
на эту способность ставить принципиальные
вопросы, и, следовательно, читая греков, он
упражняется в умении владеть одним из наиболее
мощных интеллектуальных орудий, выработанных
западноевропейской мыслью».
Новое западное буржуазное общество нуждалось в школе для «фабрикации субъектов»,
которые должны были заполнить, как обезличенная рабочая сила, заводы, фабрики и конторы.
В этой школе Бог был заменен наукой, а в ум
и даже в организм ученика внедрялось новое,
нужное для фабрики представление о времени
и пространстве – разделенных на маленькие,
точные и контролируемые кусочки.
На такие же контролируемые частицы разделялась масса самих учеников – всем укладом
школы, системой оценок и премий, поощряемой
конкуренцией. Школа, «фабрикующая субъектов»,
не давала человеку целостной системы знания,
которая учит человека свободно и независимо
мыслить. Из школы должен был выйти «добропорядочный гражданин, работник и потребитель».
Для выполнения этих функций и подбирался
запас знаний, который заранее раскладывал
людей «по полочкам». Таким образом, эта школа
оторвалась от университета, суть которого
именно в целостности системы знания. Возникла
«мозаичная культура» (в противовес «университетской»). Возник и ее носитель – «человек
массы», наполненный сведениями, нужными для
выполнения контролируемых операций. Человек
самодовольный, считающий себя образованным,
но образованным именно чтобы быть винтиком
– «специалистом».
Испанский философ Ортега-и-Гассет пишет:
«Специалист служит нам как яркий, конкретный
пример «нового человека» и позволяет нам
разглядеть весь радикализм его новизны...
Его нельзя назвать образованным, так как он
полный невежда во всем, что не входит в его
специальность; он и не невежда, так как он всётаки «человек науки» и знает в совершенстве
свой крохотный уголок вселенной. Мы должны
были бы назвать его «ученым невеждой», и это
очень серьезно, это значит, что во всех вопросах, ему неизвестных, он поведет себя не как
человек, незнакомый с делом, но с авторитетом
и амбицией, присущими знатоку и специалисту... Достаточно взглянуть, как неумно ведут
себя сегодня во всех жизненных вопросах – в
политике, в искусстве, в религии – наши «люди
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науки», а за ними врачи, инженеры, экономисты,
учителя... Как убого и нелепо они мыслят, судят,
действуют! Непризнание авторитетов, отказ подчиняться кому бы то ни было – типичные черты
человека массы – достигают апогея именно у
этих довольно квалифицированных людей. Как
раз эти люди символизируют и в значительной
степени осуществляют современное господство
масс, а их культурное варварство – непосредственная причина деморализации Европы».
Но было бы ошибкой считать, что всё буржуазное общество формируется в мозаичной
культуре. Господство через манипуляцию сознанием предполагает, что есть часть общества, не
подверженная манипуляции или подверженная
ей в малой степени. Поэтому буржуазная школа
– система сложная. Здесь для подготовки элиты,
которая должна управлять массой разделенных
индивидов, была создана небольшая по масштабу школа, основанная на совершенно иных
принципах. В ней давалось фундаментальное
и целостное, «университетское» образование,
воспитывались сильные, уважающие себя
личности, спаянные корпоративным духом. Так
возникла раздвоенная, разделенная социально
школьная система, направляющая поток детей в
два коридора (то, что в коридор элиты попадала и
некоторая часть детей рабочих, не меняет дела).
Это – «школа капиталистического общества»,
новое явление в цивилизации.
Ее суть, способ организации, принципы
составления учебных планов и программ хорошо
изложена в книге французских социологов
образования К. Бодло и Р. Эстабль. После первого издания в 1971 г. она выдержала около
20 изданий. В книге дан анализ французской
школы, большая статистика и замечательные
выдержки из школьных программ, учебников,
министерских инструкций, высказываний педагогов и учеников. Но из этих материалов следуют
общие выводы о разных подходах к образованию
вообще, о том, какой тип человека «фабрикуется»
при помощи той или иной образовательной
технологии (речь, разумеется, идет о статистических закономерностях, а не о личностях).
Давайте рассмотрим, с самыми короткими
комментариями, главные выводы французских
социологов – хотя бы как первое освоение их
важной книги. Сразу отметим возможное возражение: книга написана в 1971 г., после этого в
социальной системе современного капитализма
произошли существенные изменения, изменилась
и школа. Расширился состав и функциональная
структура пролетариата, удлинилась подготовка
рабочей силы. Но, по мнению самих западных
преподавателей, с которыми я имел возможность
побеседовать, изменения сути, смены социального и культурного «генотипа» школы не произошло (поэтому книга регулярно переиздается и
считается на Западе актуальной и сегодня).
Сегодня нам особенно близки и понятны
выводы французских социологов потому, что в
России прилагаются большие усилия по переделке советской школы в «школу капиталистического общества». Мы видим, какие духовные,
интеллектуальные и социальные структуры
приходится ломать, какие при этом возникают
трудности. И поэтому сравнение конца 60-х
годов позволяет говорить о капиталистической
и советской школе как двух сложившихся системах с вполне определенными принципиальными
установками.
Будучи продуктом «Великой» французской
революции, школа создавалась под лозунгами
«Свободы, Равенства и Братства». Якобинцы
быстро разъяснили, что речь шла о равенстве
юридических прав, а не реальных возможностей.
Но был создан и тщательно сохранялся миф
о единой школе как социальном механизме,
который хотя бы на время выравнивает возможности детей – а дальше пусть решает рынок
рабочей силы. В действительности отклонения
от этого мифического образа есть не упущения
и не пережитки прошлого, а неустранимая суть
капиталистической школы. Читаем французских
социологов: «Школа едина и непрерывна лишь
для тех, кто проходит ее от начала до конца:
для некоторой части населения, в основном
происходящей из буржуазии и мелкобуржуазной
интеллигенции. Трехступенчатая единая школа
– это школа для буржуазии. Для подавляющего
большинства, охваченного образованием населения школа и не является таковой.
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Более того, для тех, кто «выбывает» после
начальной школы (или «краткого» профобразования), не существует единой школы: есть
разные школы без какой-либо связи между
ними. Нет «ступеней» (а потому непрерывности),
а есть радикальные разрывы непрерывности.
Нет даже вообще школ, а есть разные сети
школьного образования, никак не связанные
между собой... Начальная школа и «краткое профобразование» никоим образом не «впадают»,
как река, в среднюю и высшую школу, а ведут на
рынок рабочей силы (а также в мир безработицы
и деквалификации). С точки зрения мифа единства и непрерывности школы это – прерванный
путь. Но ни в коей мере не прерванный с точки
зрения рынка рабочей силы...
Охваченное школой население тщательно
разделяется на две неравные массы, которые
направляются в два разных типа образования:
длительное, предназначенное для меньшинства,
и короткое или сокращенное – для большинства.
Это разделение школьников на два типа есть
основополагающая характеристика капиталистической школьной системы: ею отмечена
и история французской школьной системы, и
системы остальных капиталистических стран».
Идея единой школы заключается в том, что
существует общее «тело народа», дети которого
изначально равны как дети одного племени. В
единой школе они и воспитываются как говорящие на языке одной культуры. «Двойная» школа
исходит из представления о двойном обществе
– цивилизованном (гражданское общество или
«Республика собственников») и нецивилизованном («пролетарии»). Между двумя частями этого
общества существуют отношения не просто
классовой вражды, а отношения расизма – это
как бы два разных племени.
Авторы указывают на факт, признание
которого, как они пишут, «нестерпимо для идеологов»: «Именно в начальной школе неизбежно
происходит разделение. Начальная школа не
только не является «объединяющим» институтом, ее главная функция состоит в разделении.
Она предназначена для того, чтобы ежедневно
разделять массу школьников на две разные
и противопоставленные друг другу части. На
деле начальная школа не является одной и той
же для всех, в чем можно убедиться, изучая, как
содержание начального обучения осуществляет
дискриминацию». Именно необходимостью
скрыть это объясняют авторы непонятное на
первый взгляд поразительно плохое состояние
школьной статистики на Западе, так что социологу приходится проделывать сложную работу,
чтобы из странным образом смешанных данных
восстановить реальную структуру.
Далее авторы показывают, какими способами производится разделение массы школьников. Первый механизм социального разделения
– возраст. 63% детей рабочих и 73% детей сельскохозяйственных рабочих (против 23% детей из
«хороших семей») на год или больше отстают от
«нормального» возраста для перехода в школу
второй ступени. Это усугубляется тем, что среди
детей рабочих лишь треть успевает на «отлично»
и «хорошо», против 62% у детей буржуа. Казалось бы, какое значение имеет в детстве разница
в один-два года, потом наверстают. В СССР
огромная масса людей прошла через вечерние
школы и рабфаки, составила важную часть лучших кадров. Но нет, в западной школе возраст
используется как критерий для дискриминации:
ребенка отправляют во второй коридор школы,
потому что он «слишком стар, чтобы продолжать
школу в своем классе» (В СССР уже в начальной
школе и учителя, и лучшие ученики прилагали
большие усилия, чтобы помочь «отстающим»,
особенно переросткам, догнать класс. Обычно
это бывали дети из культурно менее развитых
семей с низкими доходами. Учителя и школа
как система не поддавались соблазну «отсеять» их. И многие из них уже к концу начальной
школы вполне интегрировались в класс и далее
успешно учились).
Авторы пишут: «Организация школы по
классам со строгой последовательностью
возрастов – исторически недавний факт,
неизвестный до развития капитализма. Это
ничто иное как особый социальный механизм,
смысл которого вытекает из результата, а не из
псевдобиологических, псевдопсихологических
и псевдонаучных оправданий, которыми его

сопровождают. Это особенность буржуазной
школы, развитая специально для достижения
указанного эффекта».
Эффект – разделение детей между полной
средней школой и профессиональной, не дающей среднего образования. И разделение это
поразительно симметрично: среди детей рабочих соотношение тех, кто попадает в первый и
второй «коридор», составляет 1:4,1, а среди
детей буржуа – 3,9:1. Дети «среднего класса»
распределяются между двумя «коридорами»
совершенно поровну, 1:1. Важно подчеркнуть,
отмечают авторы, что не существует никакой
«третьей сети». То, что называется техническим
училищем, на деле разделяется на те же две
части, принадлежащие или полной средней, или
неполной профессиональной школе.
Две системы: два типа школьной практики.
«Два коридора» школы в буржуазном обществе
– не скрытая от глаз реальность, а очевидность.
Авторы пишут: «Различия бросаются в глаза.
Деление на две сети отражено на каждом шагу,
оно видно даже в расположении и убранстве
помещений, не говоря уж о распорядке жизни
в учреждении».
Классы «полусредней практической» школы
«физически отделены от остальных: они расположены в пристройках, в отдельных строениях, в
конце коридора, на отдельном этаже; эти классы,
их ученики и учителя в большинстве случаев
подвергаются остракизму со стороны администрации, учителей и учеников «нормальных»
классов. В то время как «нормальные» классы
ведутся преподавателями – по одному на каждый предмет, здесь один воспитатель ведет
целый класс и обеспечивает, как в начальной
школе, преподавание всех предметов, включая
гимнастику. Ученики «нормальных» классов
переходят из кабинета в кабинет в соответствии
с предметом, а ученики «полусредней практической» школы сидят, как в начальной школе, в
одном и том же классе... Ее ученики и учителя
имеют отдельный дворик для перемен и принимают пищу в отдельном помещении, а когда
такового нет – в отдельную смену, специально
организованную для них».
И вот, на мой взгляд, важнейшее наблюдение:
«Ученики этих классов не имеют книг, только
тетради. Здесь не изучают математику или
литературу, а только счет, диктанты и словарь...
Отсутствие книги, первейшего инструмента
школьной работы, не случайно. В системе полной
средней школы исповедуется настоящий культ
книги: действительность здесь познается через
книгу, со всеми отклонениями, связанными с
абстракцией, неминуемой при такой практике.
В полной средней школе ничто не считается
слишком абстрактным. Напротив, «неполная»
отворачивается от книги и от абстрактного
мышления ради «изучения вещей».
Уже в этом виден переход от университетской культуры к мозаичной, о котором мы
говорили в начале. Но еще более он проявляется в научных предметах. Французские
авторы продолжают: «В то время как в «полной
средней» естественные науки излагаются
систематически и абстрактно, в соответствии
с научной классификацией минерального,
растительного и животного мира, помещая
каждый объект в соответствующую нишу, в сети
«неполной практической» школы естественные
науки излагаются с помощью эмпирического
наблюдения за непосредственной окружающей
средой. Систематизация здесь даже рассматривается как нежелательный и опасный подход. Как сказано в инструкции Министерства,
«учитель должен стараться отвлечь учащихся
от систематического наблюдения. Вместо статического и фрагментарного метода изучения
«природы, разделенной на дисциплинарные
срезы», предпочтителен эволюционный метод
изучения живого существа или природной
среды в их постоянной изменчивости» ... Это
псевдоконкретное преподавание позволяет,
измышляя тему, устранять барьеры, которые в
«полной средней» школе разделяют дисциплины.
Тем самым обучению придается видимость
единства, играющая крайне негативную роль.
В одном классе «полусредней практической»
школы целый месяц проходили лошадь: ее
биологию, наблюдения в натуре с посещением
конюшни, на уроке лепки и рисования, воспевая
ее в диктанте и сочинении».
На деле эта якобы «приближающая к жизни
конкретность» является фиктивной. Темы для
изучения тщательно выбираются таким образом,
чтобы углубить пропасть, отделяющую школу от
реальной трудовой и социальной жизни. Перечень рекомендуемых для изучения проблем
и ситуаций говорит о сознательном противопоставлении школы и практики: лошадь, труд
ремесленника, строительство модели самолета
или парусного корабля. Никакой подготовки к
реальной жизни это обучение не дает, лишая в
то же время фундаментальных «абстрактных»
знаний, которые как раз и позволяют «осваивать»
конкретные жизненные ситуации.
Окончание на стр.9
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«приложение» – это наш препарат мРНК – уникальная последовательность мРНК, которая
кодирует белок».
«1 мая 2020 г. Moderna, Inc. сегодня объявила о
10-летнем стратегическом соглашении о сотрудничестве, чтобы обеспечить крупномасштабное
производство мРНК-вакцины Moderna (мРНК1273) против нового коронавируса (SARS-CoV-2)».
Первичный вывод следующий: так называемая,
вакцина Moderna совсем не похожа на традиционМатериал взят с публичного сайта этого ные вакцины, использующие живые или мёртвые,
биотехнологического гиганта, основанного в 2010 естественные или сконструированные части РНК
году для разработки лекарств и вакцин на основе вируса, предназначенные для того, чтобы вызвать
технологий работы с матричной РНК (мРНК). Ком- иммунный ответ и сформировать в организме
пания стала известной нашему читателю ввиду антитела. То есть, препарат «мРНК-1273» не есть
выхода на рынок одноимённой вакцины против вакцина против вируса, а есть, на самом деле,
вируса Covid-19.
искусственный биопрограммный вирус.
Цитаты: «Признавая широкий потенциал
Продолжим. Исходя из авторского определенауки о мРНК, мы решили создать технологиче- ния платформы мРНК как аналога компьютерной
скую платформу для мРНК, которая очень похожа операционной системы, следует, если придерна операционную систему на компьютере. Она живаться заявленной буквы, признать: препарат
спроектирована так, что может подключаться предназначен для (пере)программирования тела
и быть взаимозаменяемой с различными про- человека путём (пере)кодирования его белка.
граммами. В нашем случае «программа» или Другими словами, маски сброшены, платформа

мРНК – это место, где Big Pharma объединяется
с Big Tech, оправдывая самые мрачные прогнозы
вчера ещё фантастов, а сегодня – реалистов.
Если хорошенько погулять по сайту Moderna,
то выясняются очень интересные вещи. Например,
компания признаёт открытым текстом: здоровая
иммунная система представляет угрозу для мРНК,
так как интенсивный иммунный ответ может разрушить платформу ещё до того, как она начнёт
действовать и что может привести к негативным
результатам, которые могут включать молекулярную недостаточность и гормональные дефекты,
вызвать судорги, аллергические реакции, бесплодие и другие побочные эффекты, но при этом
вообще не сформировать целевой ответ иммунитета на белки коронавируса. Кроме того, само
(пере)программирование клеток необходимо
для того, чтобы они были открыты для приёма
и доставки различных лекарств, эффективность
которых зачастую многократно снижается ввиду
непринятия организмом.

Переведём на нормальный русский язык:
здоровая иммунная система при введении
препарата «мРНК-1273» (пере)программируется либо непредсказуемо, либо предсказуемо,
но для дальнейших целей компании Moderna,
кровно заинтересованной в том, чтобы организм
человека в дальнейшем был открыт для доступа
продукции фармкомпаний. Иммунная система
фактически взламывается, открывая двери для
любых биотехнологических экспериментов над
организмом человека.
И последний штрих. Ввиду того, что подобные биотехнологии находятся в начале пути, что
всегда сопряжено с большим риском для жизни,
компания Moderna на законодательном уровне
освобождена Конгрессом США от ответственности за последствия применения своих препаратов.
Также, кстати, как и компания Pfizer.

В общей сложности уже 55 жителей США
скончались после вакцинации от COVID-19,
сообщает федеральная база данных США
Vaccine Adverse Event Reporting System
(VAERS), которая собирает отчеты медицинских учреждений, комментарии пациентов
и их близких родственников. Согласно
отчетам, летальные исходы были зафиксированы среди тех, кто получал вакцины
от Moderna и Pfizer/BioNTech.
В ряде случаев пациенты умирали в
течение нескольких дней после прививки.
Так, в Колорадо 66-летний мужчина, проживавший в доме престарелых, после
укола чувствовал сонливость и целый день

и признался, что испытывает усталость и
не может продолжать курс физиотерапии,
который он в тот момент проходил. Вскоре
у пациента "отяжелели ноги", а затем он
перестал дышать.
Отмечается, что помимо смертельных
случаев, американцы сообщали о 96 опасных
для жизни осложнениях после вакцинации, а
также о 24 случаях утраты трудоспособности.
Также в базе указано, что 225 пациентам
потребовалась госпитализация после укола
вакцины от коронавируса, а еще более 1,3

тысячи человек обратились в пункты неотложной помощи самостоятельно. Ранее
стало известно, что сразу шесть стран Евросоюза возмутились ситуацией, связанной с
поставками вакцины Pfizer.
Напомним, в Норвегии 23 человека
умерли после получения вакцины Pfizer. Об
этом сообщается на сайте норвежского
агентства лекарственных средств. Российские врачи предупреждали об опасности
вакцины Pfizer.
REN.TV

В связи с информацией о том, что
римский папа Франциск одобряет вакцины от COVID, даже если они включают
компоненты, полученные из тканей абортированных младенцев, возникают дополнительные вопросы, как к этому относится
Православная Церковь.
Мы уже видели первого митрополита,
который поддержал методы «Нового мирового порядка» и позволил ввести себе вакцину напоказ, перед камерами. К счастью, не

все епископы Элладской Церкви
разделяют такую позицию. Так,
27 декабря 2020 года, митрополит Китирский и Антикитирский Серафим (Элладская
Православная Церковь) во время вечерни в
митрополичьем храме Распятия в городе Хора
на острове Китира сказал: «Я, как ваш епископ,
говорю вам, что не буду делать прививку».
Он также отметил, что в стране (Греции) делают более 300 000 абортов и что
согласно информации, полученной им
от православных Италии, новые вакцины
«изготавливают из продукта абортов».

«Это очень страшно. Католики были
взволнованы, когда до них дошли эти сведения, и обратились за разъяснениями к папе.
Он подтвердил, что это действительно так.
Но мы, православные, не можем согласиться на такое. Те, кто переживает, как
бы не заразиться от Святого Причастия,
должны испытывать гораздо большее
безпокойство при мысли об осквернении
нашего тела, которое может произойти,
когда туда попадёт этот материал, полученный из убиенных некрещёных младенцев
– продукт убийства. Это ужасное средство.
Как ваш епископ, заверяю вас в том, что я
не буду делать прививку, имеющую такое
происхождение».
Источник:
https://tasthyras.wordpress.com

этап саморазрушения сложившейся личности
– разрушения и воспринятой системы знания,
и метода познания, и стереотипа поведения.
При этом школа действует независимо от
злой или доброй воли администраторов, учителей
и учеников. Помимо излагаемой здесь книги, об
этом говорит множество глубоких художественных произведений и фильмов (вспомним хотя бы
«Вверх по лестнице, ведущей вниз»). Множество
героических усилий учителей-гуманистов разбилось об эту систему. Нередко в фильмах о школе
мы видим трагедию, которую вовсе и не хотели
показать авторы, увлеченные иной идеей.
Школа «второго коридора» как особая
культура. Школа – механизм, сохраняющий и
передающий от поколения к поколению культурное наследие данного общества. В то же время
это идеологический механизм, «фабрикующий
субъектов». Авторы показывают, что с самого
возникновения «двойной» школы буржуазного
общества школа «второго коридора» строилась
как особый продукт культуры. Это делалось
сознательно и целенаправленно специализированным персоналом высочайшего класса, и
средств на это не жалели: после революции
«Республика бесплатно раздавала миллионы книг
нескольким поколениям учителей и учеников. Эти
книги стали скелетом новой системы обучения».
Особо отмечают авторы усилия государства
по созданию учебников для начальной школы в
1875-1885 гг. «Эти книги были подготовлены с
особой тщательностью в отношении идеологии
бригадой блестящих, относительно молодых
ученых, абсолютных энтузиастов капиталистического реформизма. Штат элитарных авторов
подбирался в национальном масштабе, и противодействовать им не могли ни педагоги, ни
разрозненные ученые, ни религиозные деятели.
Отныне знание в начальную школу могло поступать только через Сорбонну и Эколь Нормаль...
Ясность, сжатость и эффективность идеологического воздействия сделали эти книги образцом
дидактического жанра».
Насколько глубока разница между двумя
типами школы, видно из сравнения текстов
одного и того же автора, написанных на одну
и ту же тему, но для двух разных континген-

тов учеников. В книге приведены отрывки
из истории Франции Лависса о правлении
Людовика ХIV, в двух вариантах. Это просто
потрясает. Один вариант – содержательное
и диалектическое описание, заставляющее
размышлять. Другой – примитивный штамп
с дешевой моралью, во многих утверждениях
противоречащий первому варианту. Просто
не верится, что это писал один и тот же автор.
Социологи подробно разбирают содержание
и методику преподавания словесности (французского языка и литературы) в «двух коридорах».
Дети буржуазии изучают словесность, основанную на «латинской» модели – они получают
классическое образование. Это образование не
просто не является продолжением орфографии и
грамматики начальной школы, оно означает полный разрыв с начальной школой, представляет
ее как «обучение без продолжения», как особый
культурный субпродукт. «Латинская» культура
интегрирует школьников полной средней школы
как доминирующий класс, дает им общий язык и
огромный запас образов, метафор, моральных
штампов и риторических приемов.
«Овладение определенным лингвистическим наследием позволяет культурной элите
выработать способ выражения, основанный
на отсылках, на аллегориях, на морфологических и синтаксических намеках, на целом
арсенале риторических фигур, для чего и
нужны рудименты латыни и иностранных языков. Это дает не только поверхностные выгоды
пышного эзотеризма. Господствующий класс
нуждается в этом литературном корпусе для
усиления своего идеологического единства,
для распознавания друг друга, чтобы отличаться от подчиненных классов и утверждать
свое господство над ними. Быть буржуа –
определяется знанием Расина и Маларме».
Что изучают в полной средней школе? Те
произведения великих французских писателей,
в которых ставятся вечные проблемы человека,
где бушуют страсти, психологические и социальные конфликты, трагедии и противоречия
жизни. По этим шедеврам ученики пишут сочинения (диссертации), которые оцениваются в
зависимости от глубины мысли юноши, поэтики

его субъективного восприятия, способности к
диалектическому мышлению. Здесь не обращают внимания на грамматические ошибки.
Что же изучают их сверстники в «неполной»
школе? Вроде бы ту же литературу и тех же писателей – но лишь те отрывки, в которых описаны
сцены сельской природы и практически отсутствует человек, за исключением стереотипной
бабушки, присевшего отдохнуть путника или безличного лирического героя. Эти отрывки полны
поэтических метафор, язык их аффектирован,
словарь совершенно оторван от обыденного
языка (полный контраст с языком произведений, изучаемых в «полной средней»). По этим
отрывкам ученики пишут диктанты и изложения.
Они оцениваются по точности передачи текста и
числу ошибок – и сам язык становится ловушкой
и гарантирует массовую неуспеваемость.
Что же этим достигается? Авторы делают
такой вывод: «Сеть полной средней школы производит из каждого индивидуума, независимо
от того места, которое он займет в социальном
разделении труда (комиссар полиции или преподаватель университета, инженер или директор
и т. д.), активного выразителя буржуазной идеологии. Напротив, сеть «неполной практической»
школы сдвинута к формированию пролетариев,
пассивно подчиняющихся господствующей
идеологии... Она готовит их к определенному
социальному статусу: безответственных, неэффективных, аполитичных людей.
В то время как будущие пролетарии подвержены жесткому и массовому идеологическому
воздействию, будущие буржуа из сети полной
средней школы овладевают, невзирая на молодость, умением использовать все инструменты
господства буржуазной идеологии. Для этих
детей, будущих правителей, не существует
вопросов или проблем слишком абстрактных или
слишком неприличных для изучения (конечно, с
фильтром университетского гуманизма)».
Одной из задач реформы образования после
1989 г. в России стала трансформация отечественной советской единой школы в буржуазную
школу «двух коридоров».
С.Г. Кара-Мурза
С сайта «Русский Дозор», с незн. сокр.

Окончание. Начало на стр.8
В учебных программах сама тема труда
под запретом – труда как будто не существует,
говорить о нем нельзя. Если и возникает тема
«работника», то речь идет о садовнике, добром
булочнике или, на худой конец, о старательном
алжирце-эмигранте Али, которому «патрон»
дал хорошее место. Труд мифологизирован,
школа совершает первую работу по отчуждению человека от трудовой реальности (как,
впрочем, и искусство – трудно вспомнить американский фильм, где героем была бы доярка
на ферме или рабочий в цехе. Для мальчиков и
девочек в западном колледже труд – это быть
дизайнером, репортером или финансистом.
То же самое мы уже видим сегодня в наших
«колледжах» и частных школах.
С точки зрения методики преподавания, в
школе «второго коридора» (для массы) господствует «педагогика лени и вседозволенности»,
а в школе для элиты – педагогика напряженного
умственных и духовных усилий. Опросы учителей
и администраторов школьной системы показали,
что, по их мнению, главная задача «полусредней
практической» школы – «занять» подростков
наиболее экономным и «приятным для учеников» образом. Потому что «они не такие, как
другие», в нормальных классах. Социологи даже
делают вывод: используемый здесь «активный
метод» обучения поощряет безпорядок, крик,
безконтрольное выражение учениками эмоций
и «интереса» – прививает подросткам такой стереотип поведения, который делает совершенно
невозможной их адаптацию (если бы кто-то из
них попытался) к системе полной средней школы,
уже приучившей их сверстников к жесткой дисциплине и концентрации внимания.
Таким образом, «полусредняя практическая»
школа ни в коем случае не является «худшим»
вариантом полной средней, как бы ее «низшей»
ступенью, с которой можно, сделав усилие,
шагнуть в нормальную среднюю школу. Напротив, «полусредняя практическая» школа активно
формирует подростка как личность, в принципе
несовместимую со школой для элиты. Переход
в этот коридор означает не просто усилие, а

не вставал с кровати. На следующее утро
его обнаружили в постели "неподвижным,
бледным, с полуоткрытыми глазами и пеной
изо рта". К тому моменту он уже не дышал
и пульс у мужчины также не прощупывался.
Были случаи, когда смерть наступала
у привитых спустя несколько часов после
вакцинации. Как сообщает The Epoch Time,
93-летний мужчина из Южной Дакоты вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech
4 января около 11 утра, а уже спустя около
двух часов он начал чувствовать себя плохо

Александр Дубровский
С сайта «Око планеты»
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Уважаемые сограждане! Создаётся
впечатление, что многие из вас не осознают
грозящей всем нам смертельной опасности.
Мир сейчас действительно находится на
краю пропасти. И это не преувеличение и
не метафора. Это — реальность! Но, судя
по очень низкой активности в социальных
сетях, люди либо не принимают этого всерьёз, либо думают, что кто-то за них будет
бороться и воевать, либо вообще ничего
не знают. Хотелось бы вам пояснить одну
очень важную вещь – ИДЁТ ВОЙНА. ВОЙНА
НА УНИЧТОЖЕНИЕ. УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕХ
НАС! И то, что не рвутся бомбы и снаряды,
не свистят пули и не рушатся дома, не
значит, что сейчас мирное время, и мы – в
безопасности.
Оружие врага – вакцинация-чипизация,
цифровизация и искусственный интеллект,
5G-облучение, развал образования и лишение нас с вами основных человеческих прав
и свобод.
Наше оружие – мозги, юридическая грамотность, социальные сети, информация, гражданская активность, и главное – вера, молитва и
всепобеждающая светлая сила любви. Если вы
думаете, что этого мало – вы ошибаетесь. Этого
более чем достаточно для победы!

Греф и его британо-американские партнёры приступили к самой масштабной спецоперации – поглощению России и её экономики.
Речь идёт не о финансовом рынке, который
Сбербанк и так уже давно контролирует, а о
том, чтобы подмять под себя целые отрасли,
ключевые сектора, крупный, средний и малый
бизнес. По возможности всю Россию, где
будет сплошной «СБЕР», которому граждане
и бизнес будут платить за каждый чих, за
каждое желание, которое им предусмотрительно будет навязано через так называемую
экосистему. Всем нелояльным, всем, кто будет
избегать полной интеграции, Сбербанк откажет в партнёрстве.
Второй этап спецоперации – приватизация
крупнейшего актива страны, что даст Грефу и
его кураторам получить допуск к тотальному
контролю над Россией. "Мы всё больше и
больше становимся технологической компанией, а не банком", – полтора года назад
пафосно заявил господин Греф. Он уже тогда
предупреждал, что Сбербанк – как экосистема
– может отказаться от слова "банк" в своём

УГРОЗА

Но у нас есть проблема. Досталась она
нам в наследство от советских времён. Нас
приучили относиться к государству как к
няньке, которая за нас всё решит, обо всём
позаботится, «прилетит вдруг волшебник
в голубом вертолёте…» и т.п. Но нам всем
пора проснуться и повзрослеть! Никто за
нас ничего не сделает! Мы должны сами
сражаться за жизнь свою и своих детей!
И ЭТО НАДО ТВЁРДО ПОНЯТЬ! Да, слава
Богу, есть активисты, которые стараются
бороться на переднем крае, сплачивая
вокруг себя единомышленников. Низкий им
поклон и сердечная благодарность. Но вы
что думаете, что они одни смогут всё без
вас?! Вы думаете, что в один прекрасный
момент какой-нибудь смелый командир
скомандует «В атаку!», и тысячи отважных
бойцов ринутся в бой, погибая за вас?! А
вы будете наблюдать за этим в Ю-тубе под
пиво и пиццу?!
Наверное, я многих разочарую – этого
не будет. И вот почему. Мы сейчас получаем то, что заслужили. Мы были стадом
баранов, думая, что можно не вникать в
политику, не изучать законы, живя в своё
удовольствие.
И не надо на меня обижаться – я не
слишком отличаюсь от остальных… Но
самое главное – мы перестали быть единым великим народом. И это большая
проблема. И без её решения нет оснований
рассчитывать на успех, сколько бы мы ни
кричали «Спасибо деду за победу!» Наши
деды победили именно благодаря тому,
что сплотились перед лицом смертельной
беды. А мы читаем посты в интернете, и
максимум, на что нас хватает, – это лайкнуть или стикер в комментарии ляпнуть.
Ребята, поймите – сейчас мало лайкать!
Сейчас недостаточно самим что-то знать!
Надо активно распространять информацию, донося её до каждого жителя! И
не только нашей страны! И мало просто
возмущаться, возмущение ничего не даёт.

февраль 2021 года

Поймите меня правильно – я не хочу
никого ни в чём упрекать, тем более тех,
кто проявляет высокую активность. Но
того, что мы сегодня делаем, вовсе не
достаточно! Нужна массовость! Не надо
рассчитывать на то, что другие сделают
за вас всё, что нужно! И не надо говорить:
«Я в этом не разбираюсь» – разберитесь!
Не говорите: «У меня нет времени, я работаю», вам точно так же, как и всем, грозит
смертельная опасность. Уясните для себя
простую истину – НИКТО ВАШИХ ДЕТЕЙ
НЕ ЗАЩИТИТ!!! СЕЙЧАС ОТ КАЖДОГО
ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ НАРОДА И СТРАНЫ! Или
вы думаете, что Билл Гейтс, говоря об уничтожении шести миллиардов человек, имел
ввиду не вас, а ваших соседей?!!
От вас ведь немного требуется – просто
максимально распространять информацию, писать петиции и письма депутатам и
членам правительства. Ведь всё это есть!
Готовые шаблоны документов и писем!
Основную работу активисты уже сделали, от
вас нужно только несколько кликов! Только
не надо говорить, что это ничего не даст,
просто сделайте! Каждый! Вместо фото
котиков и собачек… Изучите Конституцию!
Там не слишком много букв. А то вас в
очередной раз обманут. Узнайте, что такое
нано-вакцина, 5G, прочтите на сайте мэра
Москвы закон об умном городе, не поленитесь вникнуть в суть программы дистанционного обучения. Посмотрите в Ю-тубе
ролики, разъясняющие, что это такое и чем
это чревато… Думаю, у вас волосы зашевелятся, и вы станете значительно активнее…
Это и есть труд во имя победы.
И ещё один важный момент необходимо понять – у нас уже нет возможности
быть прежними. Не получится так, чтобы
мир изменился, а мы остались такими же,
как и были. Мы должны мужать и крепнуть.
Кстати, именно враги заставляют нас быть
активнее, умнее, сильнее и увереннее в
себе. Спасибо им за это...)

Но самое главное – мы должны и сможем
объединиться и вновь стать большим, дружным и сильным народом.
Мы увидим, что мы не одни в своей квартирке за клавиатурой, нас очень много! И мы
уже не скажем, что у нас народ ленивый и
трусливый, что никто не поднимется. У нас
народ не такой! Нам только сплотиться надо.
И интернет принесёт нам в этом большую
пользу. Как говорится «Тот, кто нам мешает,
тот нам и поможет». Наши враги рассчитывают именно на нашу глупость, трусливость
и пассивность. Именно эти качества могут
позволить им поработить и уничтожить нас.
Но мы разочаруем их.
Это и есть ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА!
Мы воюем ИНФОРМАЦИЕЙ! Поэтому мы
должны быть вооружены и объединены. А
в противном случае враг будет пытаться
столкнуть нас друг с другом в кровавой гражданской войне брат на брата, чтобы мы сами
убивали друг друга. Нас постараются разделить и стравить. Вакцинированных с антипрививочниками, чипированных биороботов с
нормальными живыми людьми и т. д… Но нам
нельзя доводить дело до кровопролития! Это
уже было сто лет назад. Нельзя помогать врагу
уничтожать нас. Поэтому активно включайтесь
в борьбу в интернете!
И вспомните, наконец, что мы – ВЕЛИКИЙ
ЕДИНЫЙ НАРОД! НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ!
Нам необходимо объединение! Мы должны
быть ВМЕСТЕ! В этом – главный залог нашей
победы. Работайте, братья! Ради детей! Ради
их светлого будущего! Как когда-то воевали
наши деды и прадеды! Отступать нам некуда!
P.S. Да, и начните прямо сейчас. Если
согласны – разошлите это письмо максимальному числу людей. Давайте объединять народ! И еще: усильте ваши молитвы
и обращения к Богу о ниспослании нам
ЦАРЯ – истинного ПОМАЗАННИКА БОЖИЯ!

С сайта «Мономах»

чимых данных о гражданах. В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют
в качестве конкурентного преимущества такой
фактор, как особые отношения с государством.
Такие компании в рамках своих экосистем
задают собственные правила работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем,
тем самым заменяя собой государственные
институты и оказывая существенное влияние
на экономические показатели. Таким образом, происходит монополизация не только
финансового рынка, но и других отраслей
экономики финансовыми организациями.
Кроме того, создание подобных экосистем
увеличивает риски утечки и неправомерного
использования информации о гражданах в
коммерческих интересах, снижения контроля
со стороны государства за безопасностью
оборота информации о гражданах".
Примечателен тот факт, что когда Грефу
и его кураторам необходимо, Сбер – это госбанк. Однако, когда речь заходит, например, о
компенсациях по советским вкладам, команда
Грефа делает "финт ушами" и говорит, что это
не их проблема. Подобно хамелеону, в одних
ситуациях он будет Сбербанком России, в
других же – "просто Сбером", ведь товарный
знак "Сбер" может быть использован в любых
вариациях. Ни один сектор отечественной экономики не застрахован от того, что в один не
очень, прямо скажем, погожий день он может
быть подмят этим всеядным монстром! Кстати,
в октябре 2019 года глава ЦБ заявила в лицо

Грефу: "Вы сметаете все технологические
компании, включаете их в свою орбиту, вместо
того чтобы выстраивать партнёрство". Глава
Сбербанка попытался возразить, приводя в
пример международные компании, но госпожа
Набиуллина, перебив Германа Оскаровича,
пояснила, что её вопрос не о сравнении его
конторы с глобальными мировыми игроками,
а о том, сколько на российском рынке в итоге
остаётся независимых компаний.
На мой взгляд, в России складывается
крайне опасная ситуация. От финансовой
монополии до тотального диктата экосистемы один шаг. Зная, что Греф, по его
собственному признанию, как шизофреник, слушает всевозможных аферистов и
шарлатанов, всеядность Сбера становится
настоящей угрозой. Помните, как у Оруэлла:
"Большой брат следит за тобой". Греф не
просто решил реализовать данный принцип
– это как раз тот случай, когда принципов нет
вообще, зато есть большое желание превратить нас всех в болванчиков, которыми можно
манипулировать по своему усмотрению.
Причём мы и не заметим, как нас определят
в "скотный двор" – всё по тому же Оруэллу, а
после "сдерут кожу".
Греф и система Сбербанка – гигантская
опасность, грозящая не только гражданам и
бизнесу страны, но и всему нашему государству, так как главная задача Грефа, и он этого
даже не скрывает, – полная и окончательная
приватизация Сбера. Если такой монстр
сможет устранить контроль за своей деятельностью со стороны государства, то неминуем
момент, когда он единолично станет диктовать всем свои условия. Мы и не заметим, как
кучка дельцов получит тотальный контроль
над нашей страной.
Иван Кемеров
Источник: https://fishki.net/

Манипулирование нервной системой с большинство людей уже согласились припомощью электромагнитных полей мони- нять его душепагубное имя (ИНН, СНИЛС…).
торов компьютеров и телевизоров – это Господи помилуй!
жестокая реальность. Несомненно, что слуги
Антихрист будет обучен всем сатанинским
антихриста – хозяева этих технологий исполь- хитростям и будет давать знамения ложные.
зуют и будут использовать их для порабоще- Его будет слышать и видеть весь мiр однония людей и подчинения их его воле.
временно.
Именно поэтому старцы предупреждают
Святой Угодник Божий преподобный
об этой опасности. «Зомбоящик» (телевизор) Лаврентий Черниговский (1868–1950) –
настолько будет воздействовать на людей, свидетельствовали архиепископ Симон,
что, увидев антихриста в новостях по теле- архиепископ Феодосий, епископ Иаков и
визору, они прельстятся им и примут все его архимандрит Феофан – говорил: «Блажен
условия и те самые его имя и начертание. А и преблажен тот человек, который не поже-

лает и не будет видеть богомерзского лица
антихриста. Кто будет видеть и слышать его
богохульную речь, его обещания всех земных
благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу
с поклонением. И вместе с ним погибнет и
будет гореть в вечном огне».
Они же спросили Старца: «Как всё сие
будет?» и святой Старец ответил со слезами:
«На святом месте будет стоять мерзость запустения и показывать скверных обольстителей
мiра, и они будут обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса. И
после них явится антихрист и весь мiр увидит
его одноразово».
Николай Неустроев,
г. Кемерово.

названии. Позже, когда был зарегистрирован
товарный знак "Сбер", это стало свершившимся фактом. Мы и не заметили, как уже
стали должны Грефу и его акционерам!
Более того, в Сбербанке не скрывают, что
желают присутствовать в жизни своих клиентов
как можно больше, и оказания одних финансовых услуг им для этого мало. Это система,
где клиент является главным лицом и главным
дирижёром. Мы являемся вторичными по
отношению к этому клиенту. Ваша проблема
– это наша возможность! Если мы видим, что у
вас появилась какая-то проблема – мы тут же
придумываем, как её решить, – заявляет Греф.
Один из руководителей Сбера как-то
заявил, что они хотят перейти "от позиции
посредника к позиции провайдера конечных
услуг". Уже сегодня через различные ресурсы
Сбер подминает под себя торговлю, проекты в
недвижимости, телекоммуникациях, медицине
и т.д. Греф ведёт себя достаточно агрессивно.
Он даёт наставления ЦБ в части конкуренции,
шантажирует ФАС, если антимонопольщики
пытаются вставить "свои две копейки" на
очередное поглощение или ультиматумы со
стороны Сбера.
На Неглинной (в Банке России – прим. ред.)
осознают всю степень опасности сложившейся
ситуации. Из доклада ЦБ России о развитии
конкуренции на финансовом рынке: "В настоящее время крупные финансовые организации
создают собственные экосистемы, в которых
собираются большие массивы наиболее зна-
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Иеромонах Владимир, в мiру – Шикин
Владимир Николаевич родился 25 июня 1947
года в селе Нижняя Ярославка Тамбовской
области, в семье учителей. После окончания
средней школы поступил в Воронежский
монтажный техникум; по окончании его,
после нескольких попыток – в Московский
Гос. университет на факультет журналистики.
В годы учебы увлекался изучением зарубежных и русских писателей и философов,
дипломную работу писал по творчеству Ф.М.
Достоевского. По окончании университета
являлся сотрудником газеты «Труд» и других
периодических изданий, но через некоторое время бросил журналистскую работу и
устроился работать дворником на московской
улице Сретенка.
Здесь в одном из домов, на первом этаже,
в его маленькой комнатке собиралась одаренная творческая молодежь Москвы, и это
время было расцветом его писательской деятельности, хотя рассказы и роман ложились
«в стол». По метафоричности и образности
языка его проза была близка стилю Андрея
Платонова.
Постепенно он приходит к осознанию
Православия как единственного истинного
вероисповедания и уезжает от московской
суеты на родину, где два года преподает в
школе историю, литературу и русский язык.
Затем тоска по общению с близкими по духу
людьми дает о себе знать, и он возвращается
в Москву.
Весной 1984 года он познакомился со
своей будущей супругой, известной скрипачкой и преподавательницей Московской
Консерватории Ириной Васильевой. В сентябре того же года они поженились. В 1985 году
родился сын Арсений, в 1989 – дочь Лидия. В
эти годы Владимир был внештатным сотрудником редакции «Советская Энциклопедия» и
журнала «Природа и человек», писал статьи
по экологии и на религиозные темы.
Весной 1992 года семья переезжает в
Дивеево, Владимир трудится над восстановлением храма в селе Большое Череватово
и готовится ко священству. 2 мая 1993 года
в Свято-Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря его рукополагают во
диаконы, а 31 октября 1993 года в Арзамасе,
в кафедральном соборе – во священники.
Осенью 1999 года у отца Владимира
обнаружили онкологическое заболевание;
лечение и операция не принесли никакого
результата. Состояние его все ухудшалось,
и отец Владимир по благословению старцев
принимает монашеский постриг 20 января
2000 года в храме Рождества Пресвятой Богородицы Серафимо-Дивеевского монастыря.
Утром 23 марта 2000 года в подмосковном
военном госпитале иеромонах Владимир
мирно отошел ко Господу...
+++
«15 января, в день преподобного Серафима, рассказывает духовная дочь отца
Владимира Татьяна, – батюшка, несмотря на
страшное истощение (он весил 38 кг), излучал
на всех нас свои неповторимые любовь и
ласку – дары преподобного батюшки в праздник Крещения Господня он был безулыбчив,
строг, сосредоточен; никто не знал, что отцу
Владимиру предстоит принять на следующий
день монашеский постриг. Окончилась трапеза, батюшка присутствовал на ней чисто
символически: уже несколько месяцев он
не мог есть как обыкновенные люди. Рак в
последней стадии был диагностирован в
сентябре. Проходимость желудка – считанные
миллиметры.
Все разошлись. За столом осталось
несколько близких. Отец Владимир прервал
общую беседу и спросил, повернувшись ко
мне: "Как относятся к проблеме идентификации ваши знакомые священники?" В то время
с этой темой я была мало знакома; в Москве
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еще стояла тишина, теперь хочется добавить,
предгрозовая. И я ответила: "По-разному.
Кажется, всё это не обязательно относится
к печати антихриста. Надеемся, что до нее
еще далеко".
" – При первом взгляде на вещи, можно
увидеть и так... – отозвался батюшка. –
Знаю мнения известных пастырей, и вчера
казалось, всё это очень здраво, трезво... Но
сегодня много новых сведений. Самые замечательные люди могут быть недостаточно
информированы или дезинформированы.
Получил письмо от духовного сына из Горно-Алтайска. Там пытаются насильственно
присвоить идентификационные номера. В
противном случае грозят увольнением с
работы".
Батюшка опять помолчал, вдруг повернулся к святому углу и заговорил повышенным
голосом, с невыразимой болью. Мы стихли,
понимая, что он обращается уже не к нам.
"Как же я могу? Сказать ему: не брать?! – это
был вопль смиренной души. Как последний
неключимый раб вопрошал батюшка: – Вот
у меня здесь – полный стол...", – и он обвел
рукой длинный стол обширной трапезной.
Это производило тем большее впечатление, что он уже месяцы питался считанными
глотками сока в день. Хотя, как и прежде,
здесь продолжали кормить многих. "У меня
полное изобилие, а я должен написать, что в
конце концов ему придется ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
ВСЕГО!" – опираясь локтями на стол, в позе
неизбывного горя, батюшка погрузил лицо
в ладони. Со страхом и благоговением мы
присутствовали при молитве, обычно скрытой за дверями кельи. Беззвучная, огромной
силы обращенность к Богу – была исполнена
великим страданием о неведомом для нас и
предстоящем всем нам.
Этот поток боли и живого, обжигающего
душу сострадания относился не только к
человеку, который просил в письме решения
отца. Это был крик о помощи – для всех, кому
придется встать на путь лишений, голода и
гонений. Происходило то, что трудно вместить
в слова, мы ощущали себя, вслед за батюшкой, пылью и прахом перед Богом. Быть может,
в эти минуты он просил Господа возложить
будущую ношу своих духовных детей – на
себя. Одновременно это был беззвучный
вопрос: вдруг возможно да мимо идет чаша
сия?! Три-четыре минуты батюшкиного
молчания казались бездонными. Потом он
воспрянул, выпрямился и твердо, без доли
сомнения, произнес: "Но нет! Брать нельзя!
Если есть 666 – брать нельзя!" Мы поняли,
что он получил ответ.
Не каждый, приходящий к подобному
решению, имел столько оснований понимать
всю его серьезность. Батюшка буквально
умирал от голода. Так "постились" редкие
люди на земле. В декабре он перенес одиннадцатидневное "сухое" голодание – без еды,
питья, без единого слова. На седьмой день
он передал матушке записку: "Я не могу жить
без Причастия!!!"
"Схимнический пост и покаяние", – говорили близкие. После этого матушке Людмиле
приснился сон, свидетельствующий о небесном постриге отца Владимира в схиму. Многие не связанные друг с другом люди стали
поминать отца Владимира после пострига
считая, что он получил это звание.
"Батюшка был первопроходцем для всех
нас, христиан последних времен, – считают
родные отца Владимира. – Подвигом своего
умирания он явил образец того, как можно
любить Бога, помогать другим и благодарить
до последнего издыхания, находясь в муках
голодной смерти". Благодать Божия не оставила батюшку до конца.
Находясь на одре, во множественных
письмах, которые непонятно как он находил
силы писать, батюшка цитировал старца
Паисия Святогорца – активного противника
и борца против идентификации. Последние
годы жизни отца Владимир широко распространял молитвы против печати антихриста.
Вот некоторые из них:
Молитва от страха перед грядущими
страшными бедами:
«О, Господи наш Премилосердный! Молим
Тя мы все с великими слезами и стенаниями
сердца, укрепи дух наш в день лют. Дай нам
силу противостоять злобе антихриста и отжени
от его лютых прельщений. Во дни страшной
погибели не остави нас сирыми, соедини
нас в стадо Твое малое, пошли нам пастырей
Твоих честных в те страшные дни гонения.
Да Святыми Дарами Тела и Крови Твоей они
укрепят наше сердце и сделают сильными и
безстрашными против злобы мучителя. Ей,
Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты знаешь
немощь естества человеческаго. Укрой нас от
лютой злобы и коварства антихриста, и сонмы
Ангелов Твоих да защитят нас. Аминь».
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«О, Пресвятая Госпоже, Владычице
наша, Богородице Дево! Вышшая Ангел и
Архангел и всея твари Честнейшая! Просим
и молим Тя всегрешнии раби Твои: не отыми
омофора святаго Своего от Дивеевской
земли! Из удела Твоего святаго не изгоняй
нас, Всемилостивая, за леность и нерадение наше! Помози претерпеть все горести,
скорби, лишения, соблазны и обольщения
близ грядущего антихриста. Да дарует нам
Господь по молитвам Твоим веру искреннюю
и непоколебимую. Просвети, Владычице, наш
ум, да распознаем лукавые сети вражьи, и не
впадем в них по неведению. О, Пречистая
Госпоже, наша Мати Игумения! Собери нас,
рассеянное малое стадо Христово, воедино.
Спаси православное монашество последнего
века сего, спаси сестер обители удела Твоего
святаго и нас всех православных христиан!
Буди Сама, Пречистая, наша Спасительница и
Питательница! Все упование на Тя возлагаем,
Мати Божия, сохрани нас под Кровом Твоим!»
Отец Владимир считал, что человечество и, прежде всего, Россия, будут иметь
это тяжкое попущение Божие, во-первых,
за свою нераскаянность. На исповедях он
повторял о необходимости нашего собственного – конкретного покаяния перед
убиенным Государем Николаем II и его семьей.
Раскрывал людям глаза на глубину личной
вины каждого: "Мы – я и ты – предали Царя
и вместе с Ним – Бога". Предали буквально
или втихомолку – в сердце, в мыслях, во всем
последующем служении богоборческим
идеалам марксистско-ленинской идеологии,
которая пронизывала всю нашу жизнь от
младенчества до смерти.
Совершив поклонение Кресту на Крестопоклонной неделе Великого поста, отец
Владимир провел аналогию между распятием
Бога и принесением себя в Жертву Искупления за грехи русского народа Государя
Николая II. Несмотря на всем известные
трудности подобных проповедей в Дивеево,
батюшка во все царские дни призывал нас к
сугубому покаянию перед Государем. Плакал
сам, вслед за ним начинали плакать молящиеся в храме. Исповедуя людей, батюшка
широко распространял между приезжавшими
в Четвертый удел Божией Матери обширный
текст покаянной молитвы с перечислением
грехов перед Богом, Царем и Отечеством, в
которых покаялись, увы, далеко не все мы.
Близкая духовная дочь отца Владимира
имела встречу с одним архипастырем. Он
колебался, не будучи уверен, что правильно
относится к идентификации. И, как это бывает
всегда, ищущему истину, а не самоутверждения Бог непременно помогает.
Он поехал на Афон и удостоился личной
беседы со старцем Паисием в его келье.
Величайший подвижник нашего времени
поведал, что страждущим сердцем молился
об этом вопросе Богу, и ему явилась святая
мученица Евфимия, державшая в руках еще
неведомые многим электронные документы.
Она открыла старцу всю дьявольскую, сокрытую за безобидной на вид карточкой, сущность проблемы. Епископ вернулся домой,
ситуация стала для него кристально ясна.
Еще один владыка, не доверяя себе решение вопроса – принимать или отказаться от
идентификационного номера – молился о
вразумлении Богу. Во время бдения услышал голос: «Если и птичка и одним коготком
зацепится за сеть, расставленную для нее, ей
будет нелегко из нее выбраться». Он понял,
что получил ответ.
Отец Владимир делился с нами о сущности нововведений слуг антихриста: "Принятие личного цифрового кода будет означать
отречение от христианского имени человека"
(батюшка объяснял далее, каким образом это
прикровенно станет отречением – от Христа).
По учению Святой Церкви, в имени человека таинственно пребывает энергия его
души, так же как в имени Бога пребывает
энергия Божества. Благое имя человека,
данное при святом Крещении, соединяет
его с Богом, энергию человеческой души с
энергией Божества. Святое имя содержит
в себе благодатную силу, действующую на
душу его обладателя посредством небесных
покровителей.
Так же точно неблагое имя или злое – соединяет человека с энергией покровительствующего ему демона (Ганнибал – «милость Ваала»,
хари-Кришна – «черная благодать» и т.д.)
Человек, не носящий святого имени, не вписан
в «Книгу Жизни» (Ал. 13, 8). Его душа после
смерти вместе с именем идет в погибель. Как
говорит Премудрое Имя грешников неблагое
потребится. Пецыся о имени, то бо пребывает
паче тысяч сокровищ злата (Сир. 31,13).
Предлагаемый личный код человека либо
непосредственно, либо при исполнении
финансовых операций будет включать в себя

число 666, то есть код главного компьютера
в Брюсселе с именем «Зверь». Как известно,
это цифровое имя сатаны. Через личный код
нас хотят соединить с ним – в этой и иной
жизни. Согласно Откровению святого апостола Иоанна Богослова, оказать действенное сопротивление антихристу, отказать ему в
поклонении смогут только те, кто будет иметь
христианские, то есть святые имена, за писанные в «Книге Жизни», которые поминаются
пред Богом; участвуют в таинствах Церкви.
Соединение добровольно принятого
цифрового имени с числом 666 будет означать сообщение человеческой души с душой
антихриста. Как при отречении от Христа
и переходе в другую религию, секту или
при вступлении в масонскую ложу главным
условием является отказ от святого имени и
принятие нового. Таким образом происходит
посвящение человеческой души дьяволу. В
противоположность таинству святого Крещения, где крещаемый, получив святое имя,
– сочетается Христу, и человек отрекается от
сатаны и всех дел его. Даже притворное или
условное отречение от христианского имени
– лишает человека благодати. Поэтому принявшие код – не устоят и примут печать, если
не сугубая милость Божия.
Послушник одного старца, встретив на
пути еврея, поддался его уговорам и произнес: «Допустим, что я – не христианин».
После чего опять исповедал Христа – Богом,
а себя – крещеным. Но его старцу было
открыто, что благодать Божия при слове
«допустим» отошла от ученика. «Это ответ
тем, – говорил отец Владимир, – которые
считают, что номер и смарт-карту они примут,
а печать – не примут. Идентификационный
номер брать нельзя ни в коем случае».
Батюшка сокрушался: «Они хотят создать на
земле – царство подданных сатаны. Сегодня
решается, с кем мы хотим остаться и что
выберем: ад или Царствие Небесное».
У батюшки мы прочли: «Несколько слов
о тайне беззакония:
666 – число зверя. Начертанием или произнесением его вызывается сатана, поэтому
оно губительно для души. ИНН (личный код)
– число человеческое, подобное числу зверя.
Если оно присвоено по нашему произволению – возможность нашего спасения весьма
сомнительна (во всяком случае, очень
проблематична). Получающий его, как и в
известном сатанинском обряде посвящения,
оказывается вписанным в "Книгу смерти".
Любое таинство не будет совершено
(исполнено), пока не произнесено имя Божие
(как, например, в таинствах Крещения,
Миропомазания и др.).
Любое магическое действие не имеет
силы, пока в нем (как правило, в центре)
не вписано имя сатаны, беса или ключевое
слово или выражение, отражающее отношение мага к Богу и к сатане. Аналогично этому,
наше христианское имя – наш хранитель,
подобный нательному крестику».
Всех своих духовных чад отец Владимир
не благословил брать идентификационный
номер и все последующие за ним электронные документы, поражающие воображение
всеохватной возможностью слежки и влияния на физическую, умственную, душевную
и духовную жизнь человека.
<...> На вопрос, как жить людям, оставшимся без необходимого, ответом прозвучал рассказ священника И. в доме батюшки:
«Недавно я отыскал в глухой деревне свою
дальнюю родственницу почти сто лет. Она не
взяла первый советский паспорт. И в жизнь
прожила в своем ветхом доме без зарплат и
пенсий. "Как ты выжила?" – спросил я у нее.
"Чужих детей понянчу – покормят и молочка
с хлебом дадут. Псалтирь по усопшему
почитаю – опять сыта. Да, и трава в поле
безплатная. Если травы знать, на одних
травах можно прожить.
Преподобный Серафим на одной сныти
три года жил. Так ни одного дня, милый, не
голодала". – "Как же зимовала без дров?"
– "А сухая лебеда больно жарко горит", –
отвечала Наталья, не подозревая, что здесь
поминает уже о чуде. Несказанно обрадовалась, когда предложил ее причастить
– в деревне разоренный храм Пресвятой
Троицы. Вынула из сундука синее штапельное платье в белый горошек, кружевной
воротничок, белый платок. Ну, невеста и всё.
Невеста Христова!»
«Свои поля бурьяном заросли, – с болью
говорил о. Владимир, – едим импортную
отраву. Забыли о благодарности Творцу за
хлеб насущный. Нам всем предстоит вспомнить, как святые обливали слезами каждый
кусок хлеба, который вкушали».
Батюшка всегда утешал: «Вы не представляете, какие чудеса будет в последние
времена творить Господь. Как будет поддерживать всех вас», и часто повторял слова
святого мученика Иустина Философа: «Они
могут нас убить, но не могут нам навредить».
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отлучен от Церкви, но остался в
монастыре, а его суждения, независимо от сана или отсутствия
такового, являются авторитетными для многих православных.
Руководитель отдела по
взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим (Миняйло) сообщил, что не
знает о проводимых в монастыре
мероприятиях. В пресс-службе
В ночь на 29 декабря 2020 г. некоторые СМИ
Следственного управления СКР
сообщили, что на Урале задержали бывшего по региону ответили, что информации для СМИ
схиигумена Сергия Романова (в миру – Николай по ситуации у них пока нет.
Васильевич Романов). Буду уж его называть
Пишут, что был осуществлен штурм СредСергием. В правоохранительных органах уточ- неуральского женского монастыря. По сообщеняли, что его задержали для допроса из-за ниям телеграм-канал «Mash», известный актер
видеоролика, размещенного на YouTube, в шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов
котором Романов призывает своих подвижников был в это время на территории Среднеураль«умереть за Россию». В информации уточняется, ского монастыря, он и его супруга являются
что правоохранительные органы проводят обы- сторонниками (духовными чадами) отца Сергия.
ски на территории Среднеуральского женского Также, по информации этого канала, силовики
монастыря. На входе в монастырь выставлено задержали, кроме Романова, о. Германа (Лазаоцепление из сотрудников ОМОН. К обители рева) – сподвижника бывшего схиигумена.
Не берусь сейчас характеризовать действия
съехались сторонники Сергия Романова. На
о. Сергия (Н.В. Романова) в целом. Но, посмотрев
дороге возле монастыря дежурит ДПС.
Как известно, церковный суд лишил его ролик «Умереть за Россию», который является,
сана схиигумена, но он продолжил проводить если верить сообщениям, основанием к его
богослужения, в связи с чем в сентябре был задержанию, в котором он обращается к моло-

На основании публикации в информационно-аналитической газете № 11/69-2020
«Владимирская Русь» (стр.3-4) «Требования о
прекращении масочного режима в России от
14.10.2020 г.» (http//vladrus17.ru/archives/2448),
уведомления Национальным Экологическим
Фондом Президента РФ В.В. Путина через фельдъегерскую службу за №13 от 28.10.2020 г., принятого к исполнению Администрацией президента
(вх. № 1136211 от 29.10.2020 г.) предупреждаем:
представителей всех органов законодательной,
исполнительной и судебной власти России и РФ,
высших должностных лиц, СМИ, руководителей и
сотрудников предприятий всех форм собственности о том, что «масочный режим» причиняет
вред здоровью гражданам России, принуждая
людей к обязательному ношению масок против их
воли и желания под угрозой штрафов. Нагнетая
панику, сея ненужную ненависть и вражду между
социальными группами («масочники», «антимасочники») все способствующие «масочному режиму»
несут уголовную ответственность по ст. 282 УК РФ
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства.)
Возросшее производство и массовое использование масок, перчаток и одноразового пластика несёт серьёзную экологическую угрозу.
В соответствии с российским экологическим
законодательством должностные лица и граждане несут дисциплинарную, административную,
уголовную, гражданско-правовую, материальную
ответственность, а предприятия – административную и гражданско-правовую ответственность за
экологические правонарушения и преступления.
Многократно доказано, что ношение масок
катастрофически вредит здоровью людей, убивает тех, кто имеет хронические болезни и низкий
иммунитет, происходит самозаражение. Вред от
ношения масок опубликован в рекомендациях
ВОЗ и подтверждён Медицинским экспертным
заключением независимой комиссии Международной Ассоциации Врачей от 01.07.2020 о
«масочном режиме».
Причинение вреда здоровью гражданам является преступлением, за которое Уголовным кодексом предусмотрена серьезная ответственность.
(Положение ч. 3 п. б ст. 111 УК РФ, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, или повлекшего за собой психическое расстройство или вызвавшего значительную
стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное в отношении двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет.)
Никто не вправе ограничивать гражданам
вход под предлогом отсутствия у них масок, не
вправе отказать им в покупке товара/услуги или
настаивать на приобретении масок. Законом (ч.
1 ст. 426 Гражданского кодекса РФ) установлена
обязанность организации продать товар (оказать
услугу) каждому, кто обратится. Отказ предоставить потребителю товара или услугу законом
не допускается, является прямым нарушением
требований ч. 3 ст. 426 ГК РФ и влечет обязанность
возместить все убытки пострадавшего.

Никто не имеет права ограничивать права и
свободы граждан, если это не режим ЧС (Чрезвычайной ситуации). Чрезвычайное положение
вводится указом Президента Российской Федерации. В настоящее время на территории России
чрезвычайное положение не введено.
Отказ от ношения маски не может являться
правонарушением. Водители, кондукторы, продавцы, кассиры, сотрудники полиции, Роспотребнадзора и т.д. по принуждению, из страха, по
незнанию законов, либо соглашательству, нарушают статьи: 14.8 КоАП РФ, п.5; 437 и 426 ГК РФ
п.3; 76, 15 Конституции РФ. Их действия попадают
под уголовно-наказуемые статьи – 136, 163, 282,
357 УК РФ. Все они ссылаются на Распоряжения
мэра г. Москвы и губернаторов, Постановления
Роспотребнадзора.
Все распоряжения мэра г. Москвы С.С.
Собянина и губернаторов вступают в противоречие с Указом Президента В.В. Путина №316 от
11.05.2020 г. «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
в субъектах РФ в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
основной поправкой в Конституцию о единстве
системы публичной власти принятой по инициативе президента В.В. Путина. Распоряжения мэра
г. Москвы и других губернаторов способствует
конфронтации государства и гражданского общества. В нарушении основной поправки о единстве
системы публичной власти полностью отсутствует
взаимодействие с органами самоуправления.
Режим повышенной готовности, который
вводят мэр г. Москвы С.С. Собянин и другие
региональные и местные власти – это режим
мобилизации экстренных служб и ответственных
лиц. Его вводят, если есть угроза чрезвычайной
ситуации. Ограничивать права и свободы людей
при таком режиме нельзя. Угроза чрезвычайной
ситуации по COVID-19 отсутствует, т.к. официальная статистика по коронавирусу в ВОЗ и России
показывает, что пандемии нет.
Все штрафы по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или
угрозе её возникновения» (введена Федеральным
законом от 01.04.2020 №99-ФЗ) и ст. 28.2 КоАП
(за данную статью вообще не предусмотрено
какое-либо наказание) НЕ ЗАКОННЫ.
Пункт 1 Приложения 1 к Указу мэра г. Москвы
С.С. Собянина от 05 марта 2020г.№12-УМ в
«Перечне непродовольственных товаров первой
необходимости – указано на обязательный товар
первой необходимости – «санитарно-гигиеническая маска». Она не является СИЗ при инфекциях,
наносит ущерб здоровью людей и колоссальный
вред экологии многомиллионного города. Являясь
разносчиком инфекции «санитарно-гигиеническая
маска» не может быть в перечне непродовольственных товаров первой необходимости.
«Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативным правовым актом, не содержат
правовых норм и не направлены на установление,
изменение или отмену прав и обязанностей граж-
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нужно понимать как гротеск. Он сам прекрасно
понимает, что таких полномочий у него никогда
не будет, но говорит об этом, специально доводя
до абсурда, чтобы эти слова дошли до высшей
власти в стране, чтобы быть услышанным весьма
определенно – нужно заканчивать со всеми
«либерализмами». И это совсем не так сложно,
дым монахиням со словами: «Не боишься умереть как кто-то пытается представить. Просто нужно
за Россию, чтобы Россия жила, чтобы ваши дети запрещать всю «либеральщину», действовать
жили?», можно заключить, что он дает им свое исключительно в интересах сакральной истоблагословение. Молодые монахини, насколько рической Руси-России. Вот и всё!
Также он является противником закрытия
можно судить, совершеннолетние, выражают
готовность не щадить и жизни своей ради России. храмов из-за пандемии, считает, что нагнетаВопрос философский: есть ли и в какой нием страхов из-за «ковид-пандемии» граждан
степени в его словах «экстремизм» или иное России хотят поместить в «электронный лагерь»,
нарушение законодательства? Если смотреть без лишают «свободы и работы». Так, если бы он
фантазий в сторону экстремизма, то в словах Сер- один о том говорил! Во многом ли он не прав?
гия можно обнаружить стремление к пробуждеВ его словах не объявление революционнию духа народного, следованию Истине. Что же в ных намерений к каким-либо организационтом плохого? Наоборот, нужно поблагодарить. Но, ным действиям по сопротивлению власти, но
судя по всему, бывшего схимонаха подозревают собственно духовное сопротивление. В этом
в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК отчаянный глас Сергия Романова. Считаю, что
РФ («склонение к совершению самоубийства его заявления не революционные, а, если угодно,
несовершеннолетнего лица»), рассказала его антиреволюционные, против «пятиколонников»
адвокат Светлана Герасимова, в силу чего он и и некоторых «революционеров во власти». И
доставлен на допрос в СКР по Свердловской слова, обращенные к монахиням монастыря
области (позже – перевезён в Москву – уточн. насчет «умереть за Россию», тоже.
И еще раз повторю: было бы мудро со сторед.). Сомнительная натяжка обвинения.
Как уже отмечал в летнем выпуске «Русского роны властей слышать в заявлении бывшего
Вестника» по другим его заявлениям, некото- схимонаха крайнюю озабоченность, а не попытку
рые его слова, действительно, на грани фола. раскола общества. Было бы разумно прислуНо если слушать внимательно, то никакого шаться, ибо в его словах не вызов, но призыв.
И к чему приведет «штурм» монастыря и
экстремизма там нет, есть нелицеприятное и
жесткое назидание в адрес властей. Например, опального игумена? Как всегда, … ни к чему
его слова, сказанные в июле этого года, что он хорошему.
Андрей Сошенко
готов навести порядок в стране за три дня, будь
Газета «Русский Вестник»
у него полномочия по управлению государством,

дан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как носят рекомендательный
характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена.» (Письмо
Роспотребнадзора от 22.07.2020 г. № 09-111692020-40 «О штрафах Роспотребнадзора»).
В Постановлениях Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции
в целях предотвращения распространения COVID19», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах
по недопущению распространению COVID-19»,
от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах
по снижению рисков распространения СОVID-19
в период сезонного подъема заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (зарег. 26.10.2020 № 60563),
на которые ссылаются, нет обязанности носить
защитные маски.
Роспотребнадзор не имеет никаких законных
полномочий ограничивать конституционные права
граждан любыми своими указами, постановлениями и рекомендациями. Такими полномочиями
обладают исключительно Президент и Правительство в строгом соответствии с Федеральным
законодательством и Конституцией РФ.
СМИ умышленно в политических и коммерческих интересах определённых групп и компаний
нагнетают панику и доносят недостоверную
информацию, тем самым вызывая у граждан
страны ощущение нарастания угрозы заражения
коронавирусом и панику.
Статистика смертей в России по данным
Роспотребнадзора на 30 октября 2020 г. от коронавируса составляет 27 990 человек, но СМИ не
бьют тревогу о том, что за этот же период в России
умерло более одного миллиона человек, в том
числе большая часть из-за болезней, связанных
с плохой экологической ситуацией.
Введение «масочного режима» юридически
ничтожно. Это антисоциальная мера, ведущая не
только к потере здоровья и смерти, но и к деградации человека, панике, агрессии, мнительности,
фобиям, снижающим иммунитет, как отдельного
человека, так и всего общества. Что может привести к развалу социума и вымиранию населения.
Масочный режим – глобальное преступление
против человечества, с целью принудительного
подчинения и покорности для последующего
порабощения, и уничтожения через обязательную
вакцинацию и чипизацию, а не одна из главных
мер по сдерживанию коронавируса.
Через масочный режим целенаправленно
запущен механизм искусственного раздувания
паники вокруг COVID-19 и сознательного запугивания населения планеты для реализации повестки
ID2020, которая включает в себя принудительную
вакцинацию, сокращение населения и полный
цифровой контроль над всеми – на пути к Единому
мировому порядку и глобальной финансовой
гегемонии. А также для получения баснословной
финансовой прибыли определённого круга лиц,
фактически участвующих в транснациональной
коррупции – «Альянс ID2020» (созданный миро-

выми финансовыми фондами и транснациональными корпорациями с Биллом Гейтсом во
главе), оказывающих влияние на ВОЗ и другие
структуры ООН.
Не исключено, что транснациональная коррупция связывает Билла Гейтса, Всемирный
Банк, МВФ, президента «Сбера» Г. Грефа, мэра г.
Москвы С. Собянина, ЦБ и Роспотребнадзор РФ
согласно информации из открытых источников и их
сайтов. Из документов ID2020 видно, что особую
ставку программа делает на цифровую фиксацию
человека при рождении (в родильных домах) и
при массовых вакцинациях во время пандемий.
Для того, чтобы уничтожить Россию, а затем и
весь мир, они в первую очередь внедряют свой
дьявольский проект искусственного интеллекта в г.
Москве через mos.ru, МФЦ, «Сбер», Департамент
здравоохранения Москвы, которые не входят в
специальный реестр отечественного программного обеспечения при Минкомсвязи, тем самым
полностью игнорируют указания Президента
В.В. Путина.
«Сбер» под видом ложной экосистемы принимает участие в экологическом фашизме ID2020 и
Билла Гейтса по уничтожению населения России,
в том числе через поставку вакцин. Им срочно
необходимо ввести в оборот электронные безналичные деньги, чтобы люди полностью зависели от
хозяина дьявольской системы. Через эту систему
людей могут лишить доступа к материальным и
информационным ресурсам.
ТАСС сообщает, что Всемирный банк в 2020
финансовом году предоставил в общей сложности
около 21 млрд. долларов США и намерен выделить
на борьбу с последствиями распространения
нового коронавируса до 160 млрд. к 30 июня 2021 г.
С июля 2020 г. внеправительственной немецкой следственной комиссией во главе с доктором
Рейнер Фулмих – члена коллегии адвокатов
Германии и Калифорнии идёт подготовка к Международному трибуналу по COVID-19. Собранные
комиссией свидетельства дают право утверждать,
что коронавирусная пандемия на самом деле
является преступлением против человечества и
у неё имеются конкретные организаторы, заслуживающие уголовного наказания в соответствии
с параграфом 7 Международного Уголовного
кодекса.
«Следование преступному приказу, соучастие
и пособничество в совершении преступления не
освобождают от ответственности» (УК РФ, гл. 7).
Предупреждаем, что после официальной
публикации любые действия по принуждению
граждан к ношению масок являются юридическим
доказательством наличия умысла на совершение
преступления – причинение тяжкого вреда здоровью гражданам. К таким действиям относится
любое понуждение надеть маску на людей, не
желающих ношением маски подвергать опасности
свою жизнь и здоровье, угрозы, штрафы, увольнение продавцов за продажу товара покупателю
без маски, иное понуждение работников к отказу
продать товар покупателям без масок и т.д.
О совершении таких действий будет незамедлительно сообщено в подразделения УМВД
России и органы прокуратуры в целях проверки
признаков состава преступления, а также Генеральному прокурору РФ, в Следственный комитет
РФ и Следственную комиссию Международного
трибунала по COVID-19.

Президент НЭФ Чумакова-Измайловская С.А.
С сайта Федеральной газеты
«Общественный надзор», с незн. сокр.

№2
От переводчика-публикатора: Перед вами фрагменты размышлений отца
Элпидия, греческого иеромонаха, пребывающего с
апостольской миссией в Африке. Отец Элпидий – подвижник веры, вместе со своими
помощниками построил там пять сиротских
домов. Он очень болеет сердцем и молится
обо всех сиротах и обездоленных детях в
странах третьего мiра, и особенно в Африке,
где дети голодают, лишены возможности
учиться, где у многих нет самых элементарных условий для жизни. Наконец, где
ежедневно они просто умирают от малярии.
В интернет-сети некоторое время назад
появились видеоролики с проповедями
отца Элпидия на греческом языке, а также
переводы бесед (в текстовом формате), сделанные по велению сердца р. Б. Викторией.
Публикуем наиболее актуальные на сегодня
фрагменты размышлений-пророчеств отца
Элпидия.
О России говорят в большинстве все греческие известные старцы, да и отец Элпидий,
как о народе, сокрушающем нынешнее
царство сатаны – Новый Мiровой Порядок.
Начнётся война по экономическим и геополитическим причинам, но это будет исполнением пророчества Андрея Юродивого,
об одном, достаточно большом, во главе с
Россией, Государстве (Союзе православных
стран) – Русском Православном Царстве, от
которого будет дрожать антихрист. Но прежде чем придёт это царство, православный
народ будет очищен огнём и мечом.
К сожалению, мало кто говорит (чтоб не
пугать народ) о том, какая будет эта война.
А будет она очень страшной… Больше на
эту тему не хочу писать, потому что и так мы
еле-еле стоим духовно, потому то и рискнула
я перевести все беседы отца Элпидия, чтоб
русские тоже знали хоть немного из того,
что антихристов мiровой порядок уготовал
для человечества. Но и в пророчествах преподобного Косьмы Этолийского, сказано о
этом не мало.
+++
В тяжелое время выпало жить нам,
и, может, не все из вас осознают, что это
апокалиптическое время, время прихода
лжепророка и впоследствии антихриста.
Уже нет взаимопонимания в семьях, в
мiре политики, а вскоре увидим, что и в
религиозных иерархиях. Православных это
коснется немного позже. Никто не хочет
жить по законам Божиим. Закон Божий во
всем мiре находится в гонении и забвении.
Во всех государствах, на всех континентах
принимаются законы, которые отвергают
главный принцип Божьего мiроустройства.
На Западе принимают законы о том, о
чем раньше стеснялись даже говорить, не
то что делать. Принимают законы, приводящие к аномальным бракам – бракам
однополым. Содомским бракам!!! Теперь,
оказывается, семья – это пара одного пола,
а вскоре подойдут и к легализации сношений
с животными.
И ни папа римский, ни кто-то из католических иерархов не скажет публично ни
слова против. Все будут воспринимать такие
новшества как нечто обычное и разумное.
Вас возмущает принятие таких законов?
А вот представьте, как они ранят Господа,
Который пришел на землю. Вот поэтому и
попустит Господь в полной мере вместо Его
объятий очутиться человечеству в объятиях
диавола. И теперь в жизнь нашу войдет
«любовь сатаны». Смотрите и не удивляйтесь, к чему она приведет.
– Цель люцифера – создать единую
религию, в которую по желанию и без него
войдут все догмы и вероисповедания.
Последним штрихом в этом плане будет
отмена антихристом и этой единой религии,
и православной. Он призовет к отмене всех
религий якобы во избежание противостояний и кровопролитий. И помощниками ему в
этом будут все политики, стоящие во главах
государств по всему мiру.
Результатом такого нововведения во
имя якобы любви будет то, что тот, кто
будет говорить и идти против такого мiрового порядка, будет уничтожен без суда и
следствия. Все эти идеи и порядок мiрового
устройства будут закреплены церковными
уставами. До пришествия антихриста предшественники его начнут изменять храмы и
порядок моления в них, не будет различия
между синагогами, мечетями, католическими храмами, туда же постараются
втянуть и как можно больше православных
храмов. Все и вся смогут молиться Богу в
любом храме.
– Природа начнет изменяться кардинально, реагируя на эти беззакония, возмущаться будет не только небо, но и земля.
Небесные явления, совершенно удивительные, невероятные для людей с пытливым
умом, подтверждающие Божественное
мiроздание, начнутся на небосклоне. Эти
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явления будут настолько необычными, что
и последний человек на земле поймет, что
что-то в этом мiре не так и что жизнь кардинально меняется. Для верующих людей эти
феноменальные небесные явления будут
подтверждением того, что Бог рядом с ними.
Начнутся аномалии и в физическом вращении Земли. Результатом этих аномалий
будут в первую очередь землетрясения
даже там, где их, казалось бы, не должно
быть никогда. Будут происходить катастрофические наводнения, дожди и град будут
иметь удесятеренную силу. Дожди будут
ливнями, не прекращающимися несколько
дней, а град размером с куриное яйцо будет
пробивать не только стекла в автомобиле, но
и железо. Провалы станут образовываться
под целыми улицами, городами...
– Идет война, и война эта лукава прежде
всего тем, что мы якобы мирно будем жить,
без кровопролития и гонений. Но в этом-то
и хитрость такой войны. Она дает тебе временное чувство безопасности. А главное
сражение идет в духовном мiре. Всё это
планы тех, кто правит мiром. И не думайте,
что их много, их горстка, пальцами одной
руки исчисляются. Эта горстка сатанистов
правит бал во всем мiре, правит Западом и
Востоком, и они сверхсильны. Они идут в
обход всех законов Бога, модифицировали
продукты и отравляют нас изнутри и снаружи.
Знаю, что многие из вас живут в Европе
и в Америке. Так вот я снова обращаюсь
к вам: известите всех своих знакомых,
создавайте молитвенную цепь – эта цепь
поможет вам выдержать все дальнейшие
события. Потому что Америка очень скоро
начнет подвергаться испытаниям. То, что
они столько лет усиленно навязывали в
других государствах, вернется бумерангом
к ним. Европа же, вступив на дорогу обмана,
образовав ЕС – совершенно незаконное и
противоконституционное объединение, под
четким руководством диавола сама себе
написала будущее.
– До настоящего времени все, что
православные узнали и изучили о чипе, не
раскрывает всю картину этого сильнейшего
оружия. Система наночипа будет иметь контроль над телом человека и над его мозгом.
Это будет идеальный контролер не только
жизнедеятельности органов человеческого
организма, но и всех чувств и мыслей. До
наночипа будут внедряться более простые
конфигурации. Они уже внедряются в тело
человека (мы об этом знаем). Но они очень
быстро совершенствуются, так как эта технология достигла высоких уровней. Вышеупомянутый последний наночип человек не
сможет удалить из своего тела, потому что
если он его удалит, нарушится привычная
жизнедеятельность организма.
Для нас привычна картина со спутниковыми антеннами на каждом доме. Они
принимают сигнал со спутника и передают
на наш телевизор предпочитаемую нами
программу. Что нужно для того, чтоб мы
смотрели любимую телепередачу? Спутниковая антенна и цифровой терминал со
встроенной кодировкой «Viaccess» либо со
слотом под сам модуль. Вот и в человека
установится спутниковая «тарелка». Все
эти «нанотарелки» в наш организм будут
попадать с едой, питьем и воздухом. Для
человеческого глаза они невидимы, но
именно они станут проводниками сигналов.
Это будут шпионы в нашем теле, о которых
мы не будем даже догадываться. Однако
с человеческим мозгом и телом сами по
себе они ничего не смогут сделать, пока не
будут связаны с терминалом кодирования
– наночипом, введенным в тело человека,
возможно, с помощью лазера.
Во время предтечи антихриста – лжепророка – под благими предлогами будут опробованы видимые чипы, которые вживляются
иглой. Тот чип вначале попытаются ввести
тайно – под видом прививок и инъекций,
чтобы никто не понял и не знал об этой технологии. По мере приближения антихриста
их действия будут более открытыми. Тот
идеальный вид наночипа уже и будет окон-
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чательным. И будет он смертью
человечества. Почему? Потому
что технология будет на таком
уровне, что даже мысли об
удалении этого чипа станут
известны контролерам.
И вот тогда наступит время,
как в первые века после Воскресения Господа. И в это
время даст Господь сил и на
исповедничество, и на мученичество тем, кто возлюбил Его
больше всего в жизни. Особая
благодать будет для тех, кто не
примет начертания, не пойдет
на поклон антихристу. По большому счету,
нечего таким людям будет бояться – на час
раньше к Господу попадут. Одно только надо:
Богу довериться во всём.
В нас в течение суток попадает тысячи
«спутников-тарелок». Для этого нас травят
ГМО, опыляют с самолетов, добавляют всё
это в питьевую воду. Но у нас есть антидот.
Антидот настолько сильный, что никакое
инородное тело не может у нас прижиться
надолго в организме. Антидот этот – Святое
Причастие. Только так мы будем оставаться
в здравом уме и здоровом более-менее теле.
Только сила Самого Господа – Его Тело и
Кровь – способны уничтожить уготованные
людям ухищрения нанотехнологии. Только
Он, и ничто другое не сможет обезопасить
верующего. Те, кто не будет причащаться, не
будет молиться, будут как открытый стан для
врага: заходи, когда пожелаешь. Без нашей
молитвы бесы и люди, ими одержимые,
будут иметь силу над нами. Молитва сможет
предотвратить работу этих нано-шпионов в
теле. Такова сила молитвы тогда будет.
А к тому времени, когда предстоит воцариться антихристу, будут приняты каноны в
Церкви, которые изменят Таинство святой
Литургии, и она перестанет быть святой.
Большинству из людей останется в оружие
только молитва. Без молитвы человек падет
на колени перед антихристом. В больших
храмах, которые к тому моменту будут уже
храмами сатаны – без Таинств Господа
нашего Иисуса Христа, будут поминать
лжепророка. Именно потому и отойдет от
них Святой Дух. Не будет претворения вина
и хлеба в Кровь и Тело Господа.
– Будут Синоды не святые, ибо иерархи,
обольщенные сатаной, в ереси экуменизма
замахнутся на Таинства. Но тогда... тогда
будет молва идти от одного православного к другому, где служатся канонические
литургии. Но это – тогда. Еще не сейчас.
Еще многое произойдет. В то время верные
иереи Христовы – хоть и будет их мало, но
иметь силу будут неимоверную. Когда к
такому священнику лишь за благословением
будут приходить, сатана будет отбегать на
километр, дрожа от страха.
– Я хочу, чтобы вы знали: мы живем в
апокалиптические времена. Кто этого еще
не понял, живет в глубоком сне. Все, кто
не видит, что нынешние времена соответствуют написанному в «Откровении», не
изучали «Откровения», не внимали словам
Евангелия. А там ведь для нас написано и
об эсхатологических событиях до антихриста, и о времени воцарения его, и о Втором пришествии Господа нашего Иисуса
Христа. Только Господь наш Иисус Христос
даст нам терпение и силы выдержать то,
что, по людским меркам, приближается
медленно, но неумолимо. Только с Ним
мы выстоим. Без Него надежды на это нет.
– Напряжение между странами достигнет такого резонанса, что только благодаря вмешательству многих политиков
будут сдерживаться кровопролития. Что
вы думаете о Ливии, Египте, Сирии,
которая просто горит уже? Все эти конфликты приготовлены руками масонов,
оплачены, чтобы создать неразбериху.
И вот так по кругу и будет идти: Ливия,
Египет, Сирия... Потому что подожгли их

намеренно... И Северную
Корею. Все целенаправленно спланировано. Вот
так постепенно и подойдем
к началу войны. Войны
кровопролитной, войны страшной, войны
лицемерной.
– К тому времени вынудят и святогорцев
сделать попущения мирянам: Святой Афон
станет туристической базой, вход будет
разрешен всем, даже женщинам. И вот тогда
афонские монахи поймут свою ошибку и
начнут уходить с Афона. Очень многие уйдут.
Никакая человеческая фантазия не может
представить того, что сатанисты готовят
для Афона.
– Нас будут выжимать как лимон, с остервенением, с жестокостью звериной, потому
что они – сатанисты, другого они не знают и
не ведают. Они нас обложат со всех сторон:
контроль над продуктами, контроль над
воздухом, контроль над водой. Дойдем и до
контроля над суждениями. Миллионы умов
обрабатывают по задуманному сценарию.
Также на нас испытают и новые электронные
технологии. Ни один мудрый муж даже в
своих фантазиях не видел тех нанотехнологий, которые имеются в разработке. И
по местам постоянно проходят испытания
на живом материале.
Телевидение нового поколения будет
монитором для наших стражей: мы будем
смотреть передачи, а в этом время за нами
будут наблюдать охранники. Это будет,
не сомневайтесь. Изменится и Интернет.
Контроль над ним будет тоже диктаторский.
И будет у них изобретено устройство,
о котором говорится в «Откровении». Не
думайте, что это будут чипы, о которых
мы знаем сейчас. Нет, нет и нет. Это будет
совершенно неизвестная технология.
Сейчас они вежливы с народом: опробуйте, пожалуйста, это для вашей безопасности очень полезно. А потом... Кто не
будет жить с Истинным Богом, тот получит
начертание…
– Дорогие мои дети, хочу попросить вас
перед событиями, которые приближаются
очень быстро, стать в молитвенную цепь –
молитву о вашей улице, молитву о вашем
городе, молитву о вашей родине, молитву
о вашем народе. Вставайте на молитву все,
все православные. Господь не даст нам
сверх меры испытаний, и молитву, которую
Он хочет слышать, мы все знаем.
«Господи Иисусе Христе Сыне Божий,
помилуй нас грешных», – начинаем читать
каждый день в 6, 9 ч. утра, в 12, 15 ч. дня, в
18, 21 ч. вечера и, кто может, – в 12 часов
ночи. Каждые три часа – по числу земной
жизни Господа нашего Иисуса Христа – 33
раза взмолимся ко Господу, чтобы помнить
и знать нам, для чего пришел Господь на
землю.
Пришло время дел – время молитвы.
Молитвы для неравнодушных, для тех, кто
хочет спасения, для тех, кому дороги его
родители, его братья и сестры, дети и внуки,
для тех, кому Бог – Отец, а Церковь – Мать.
Все, кто считает себя верующим, – все в
одной молитве. Все – как одна зажженная
свеча, зажженная для Господа свеча.
Знайте, что от такой молитвы горит
сатана. Горят его дела. Горят бесы и их
чары. Перед молитвой на четках всех тех чад
Божиих, которые любят Господа, я прошу
читать такую молитву: «Боже мой, Господи
сердца моего, заполни сердце мое Твоею
Божественною Любовью, и от Духа Святаго
Твоего даждь ми».
И Господь подаст каждому просящему
Свою милость и покров. Молитва Господу
отгоняет сатану, сжигает его и его помыслы
лукавые.
Открывайте глаза, смотрите, слушайте и
внимайте. Не попускает Господь совсем на
малое время, на очень малое, не попускает
случиться началу. Господь ждет оставшихся,
ждет, держа руку Свою на руке, готовой
нажать красную кнопку. Господь ждет
последних, кто уверует в Него.

Перевод Виктории Мининой
(Окончание следует)
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«ТИРАН» И ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ
На Соборе 1551 года было установлено, что отныне во всех уездах сам народ
избирает для себя власть. Жители «губы» –
округа, состоящего из нескольких селений,
собираясь всем миром, избирали местную власть – «губных старост». Старосты
избирались из служилых людей, храбрых
и хорошо владевших оружием детей боярских, стрельцов, казаков. Губных старост
часто сравнивают с «шерифами». Они расследовали уголовные дела и должны были
быть людьми не только смелыми, с сильной
волей, но и честными, порядочными, чтобы
пользоваться доверием людей.
Народом избирались и помощники
губных старост «целовальники», т.е. те, кто
присягал, целуя Крест и Евангелие. Губные
старосты давали присягу в Москве в Разбойном приказе. Это подчеркивало значение избранных народом губных старост,
их важную роль в установления порядка в
Московском государстве. Уезжая из Москвы,
они получали «наказные памяти» – правила
исполнения своих обязанностей.
Была отдельная «губная изба», где мог
находиться староста со своими помощниками, как сельсовет в советские времена.
Губной дьяк вел документы, писал грамоты.
Уровень самоуправления, полномочия и
права «губных старост» был очень высоким.
Государевы наместники не имели права
вмешиваться в дела губных старост.
Но и выборные от народа не могли вмешиваться в дела государевых людей. Если
же воевода творил неправду, то губные
старосты могли пожаловаться в Москву на
действия наместника. Если же губные власти
превышали свои полномочия, то народ мог
обратиться к представителю государственной власти, царскому воеводе, и наместник
обращался в Москву.
Это было то самое настоящее «разделение ветвей власти», о котором, как
недостижимом идеале, мечтают российские
либералы. Это и была самая настоящая
демократия, в отсутствии которой постоянно
упрекают Россию. Народ выбирал в земскую
власть тех, кого знал и кому доверял.
Молодой государь Иоанн Васильевич
заложил основу самоуправления русских
земель. Государь созвал первый Земский
собор, чтобы весь народ, все сословия, вместе с Самодержцем, Помазанником Божиим
соборно и единодушно решали судьбу России и свободной волей служили Богу.
Сегодня принято со всех трибун упоминать о «традициях русской соборности».
Но давайте вспомним, кто созвал первый
Земский собор, а затем постоянно на
протяжении своего царствования собирал
на Земские соборы представителей всех
сословий и всех земель Руси, чтобы решать
важнейшие вопросы внешней и внутренней
политики? Как-то трудно объяснить это
деяние, если считать, что его совершил
жестокий тиран, утверждавший деспотический образ правления. Но мы видим, что
Государь Иоанн Васильевич в течение всего
царствования созывает Земские соборы,
желая внимать голосу всей Русской земли.
Судебник царя Иоанна Васильевича –
самый мягкий из Судебников Московской
Руси, из всех Судебников, составленных
до царствования Иоанна IV и всех изданных
позднее. Законы были установлены справедливые и твердо соблюдались. Суды по
важным делам на Руси вершили воеводы. В
более мелких конфликтах и преступлениях
разбирались старосты.
Но во всех судах заседали выборные
люди от посадских и крестьян – по 5-6
«добрых и смысленых людей». Это были
настоящие суды присяжных. Но разве в
учебниках истории пишут, что суд присяжных
был в России уже в царствование государя
Иоанна Грозного? Не вписывается это в
либеральную версию «варварской» России
с вечно «бесправным народом».
Русскую судебную систему по праву
высоко оценивали иностранцы. Англичане
Ченслер и Флетчер отмечали, что судебные
дела «решаются у них большей частью удовлетворительно и скоро». А Олеарий делал
вывод, что русские суды «не хуже, если не
лучше немецких».
В 1566 году, вскоре после учреждения
опричнины, государь созывает Земский
собор, съезжаются бояре, духовенство,
дворяне, служилые люди, купцы и промышленники, представители всех сословий
Московского государства. Государь советуется с соборянами о том, стоит ли продолжать тяжелую войну на западных рубежах.
Мы видим, как этот правитель, ославленный как «тиран», принимая важнейшее
государственное решение, стремится
услышать «голос всей Русской земли», сове-
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туется с представителями всех сословий.
Ни в одной из европейских стран в ту эпоху
ничего подобного не было и быть не могло!
На волю всего народа опирался Грозный
Царь, ограничивая боярские вольности и
стараясь установить твердый порядок в
Московском государстве.
РОССИЯ СРАЖАЕТСЯ В ВРАГАМИ
НА ЗАПАДЕ И НА ВОСТОКЕ
В сериале мимоходом сказано о учреждении стрелецкого войска – первой регулярной армии на Руси. Но сказано очень
невразумительно. А ведь военные реформы
государя, создание стрелецкого войска,
попытки упразднить местничество воевод,
создание поместной конницы, позволили
решить царю Иоанну Васильевичу важнейшие задачи, стоявшие перед страной.
О таком важнейшем событии, как взятие
Казани в сериале сказано мимоходом. А
ведь это была величайшая победа, которая подвела итоги противостояния Руси и
Золотой Орды. Именно после взятия Казани
и Астрахани, упразднения этих осколков
Орды, терзавших русские земли набегами,
Волга-матушка стала великой русской рекой.
Казань была в то время сильным и
опасным врагом, а были еще Астраханское ханство, Крым, Ногаи, Сибирское
ханство. Турецкие султаны считали себя
покровителями всех мусульман, тем более
родственных тюркских государств. Османы
присылали в Казань артиллерию, Крымское ханство уже было вассалом Турецкой
империи.
Вполне вероятно было воссоздание
из обломков Золотой Орды мощного
союза татарских государств, вассальных
Османской Порте, и Турецкая империя
простиралась бы от Алжира до Сибирского
ханства. О чём, кстати, сегодня мечтает
Реджеп Эрдоган.
Некоторые западные историки считают
взятие царем Иоанном Грозным Казани
первой и очень важной победой, остановившей наступление Ислама на христианскую
Европу. В Европе в это время победоносные
воины ислама несли зеленные знамена с
полумесяцем все дальше на север. Взятие
Казани – одна из славных страниц русской
военной истории. Казань по тем временам
была мощнейшей крепостью. Поход 1552
года был блестяще продуман и не менее
блестяще осуществлен.
А какое представление дает сериал
о той титанической борьбе, которую
пришлось вести Русскому государству с
многочисленными и сильными врагами
одновременно на Востоке и на Западе? В
сериале набежал крымский хан Девлет-Гирей и сжег Москву. А царь, как показано,
испугался дать ему сражение, чтобы не
потерять войско. Но это ложь от начала
до конца!
Основные силы русского войска были
сосредоточены в Ливонии. А немногочисленное войско, в это время стерегло рубежи
на Оке, держало оборону на Засечной черте.
Однако, они бы вполне могли сдержать
на этих рубежах 40-тысячную крымскую
конницу, если бы не измена. Но Девлет-Гирей, которого изменники провели в обход
русской обороны, внезапно появился у
Москвы и сжег посад. Ветер перенес огонь
в город, поэтому было много жертв. Царя в
это время в Москве не было.
Но на следующий год, когда Девлет-Гирей
вместе со всей крымской ордой, ногайской
ордой и турецкими янычарами шел завоевывать Москву и состоялась знаменитая
битва при Молодях. Земский воевода Михаил
Воротынский и опричный воевода Дмитрий
Хворостинин, имея вчетверо меньше войск,
чем у врага, в ожесточенном и очень упорном
трехдневном сражении не просто разгромили, но полностью уничтожили крымскую
орду и турецких янычар. Крымские набеги
прекратились на десятилетия.
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До этого в 1569 году провалился поход крымско-турецкой
армии на Астрахань. Османская армия
почти полностью погибла. И в Турции стало
ясно, что пора прекратить попытки воевать
с московитами. Напомню, вся Европа в то
время трепетала перед турками.
О том, как в сериале рассказывается о
битве и как показывают это грандиозное
сражение, сравнимое по значению с Куликовской битвой, говорить даже не хочется.
Разучились снимать масштабные батальные
сцены. То ли бюджет не позволяет, то ли
не умеют. Хотя бы в этом сегодня учились
у мастеров Голливуда, а не занимались
копированием разных т.н. «блокбастеров»
об угрозах нашествий из космоса на московские микрорайоны.
Вероятно, бюджет не позволил снять
масштабную битву, но хотя бы знаменитую
подвижную крепость гуляй-город можно
было хоть как-то изобразить, а не возы с
мешками и какой-то забор из досок?
О Ливонской войне в сериале тоже сказано мимоходом. Мол, начиналась успешно,
а потом возникли трудности. Только Курбский сдерживал Литву, посылая кошелек с
деньгами на подкуп вельможных панов. На
самом деле Государь Иоанн Васильевич,
начиная войну на Западе, успешно сокрушил Ливонский орден, наследников «храмовников» тамплиеров. В то время было по
благословению Рима организовано то, что
сегодня бы назвали «экономической блокадой» и «эмбарго на поставки технологий и
стратегического сырья» в Россию.
На Западе, как и сегодня, сознательно
старались помешать Русскому государству
окрепнуть, преодолеть последствия ордынского ига и потери выхода к морям.
Грозный Царь пытался решить задачи
собирания всех русских земель, возвращения русских владений, выхода к морям – те
задачи, которые приходилось впоследствии
решать всем русским государям. И Грозный
решал их успешно.
После разгрома Ливонского ордена против России развернули «информационную
войну» и германский император, и папский
Рим. И, разумеется, как и в наши дни, больше
всех усердствовала Польша, стараясь запугать Европу угрозой вторжения «диких орд
московитов», ведь поляки знали, чьи земли
прихватили.
Напомним, что русские войска сражались
за свои «отчины и дедины», исконные русские
земли, отторгнутые западными соседями.
Рим активно вел не только информационную войну, но организационную работу,
именно папские легаты смогли добиться слиянию Литвы и Польши в единую Речь могучую
Посполитую. Папа благословил избрать польским королем прославленного венгерского
полководца Стефана Батория и благословил
ему меч для крестового похода на Москву.
Сумев объединить «заклятых друзей»
Польшу с Литвой и Швецию, Рим благословлял и поддерживал упорную, многолетнюю
войну с Москвой. В этой войне против России
нашим врагам помогали Германия и Венгрия.
России приходилось одновременно, сражаясь с мощными врагами на Западе, вести
войну с Крымом и Османской империей.
Ясно, что всё это отразить в сериале
невозможно. Но в кратких комментариях к
каждой серии хотя бы закадровым голосом
можно было сообщить зрителю о том, что
происходило в те годы, какими трудами,
жертвами и подвигами создавалось Русское
государство. Ведь авторы сериала обещали
масштабное историческое повествование.
Что толку в рекламных роликах удивлять
зрителя рассказами о том, как художники
старались воссоздать точные копии старинных костюмов, а пекари готовили актерам
пироги по рецептам ХVI века? Да пусть хоть
гамбургерами из «Макдональдса» питаются...
Лишь бы историю подлинную отобразили.
Военный историк Антон Антонович Керсновский в своем знаменитом труде «История
Русской армии» писал о том, что России все
время своего существования постоянно
приходилось бороться с двумя врагами:
«Первый враг – враг восточный – приходил
к нам из глубины азиатских степей, сперва
в облике обров и половцев, затем монголов
и татар и, наконец, турок. Эти последние,
покорив пол-Европы, превратили Царьград
в Стамбул – тем самым став поперек нашего
исторического пути.
Второй враг – враг западный. Имя ему
было и осталось – немец. Враг упорный и
безпощадный, хитрый и бездушный, коварный и безчестный. На протяжении семисот
лет – от Ледового побоища до Брест-Литовска – враг традиционный, но не раз по
капризу истории надевавший личину традиционной дружбы – всякий раз всё к большей
своей выгоде и всё к большей беде России.

С восточным врагом боролись Дмитрий
Донской, Иоанн III, Великая Екатерина, Царь
Освободитель. С западным – Александр
Невский, два первых Романова – Цари
Михаил и Алексей, дочь Петра – Елизавета.
Три царя боролись одновременно с обоими врагами – Иоанн IV, Петр I и Николай II.
Царю Иоанну удалось сокрушить восточного врага. Покорение Казани в истории
христианства – праздник не меньший, чем
битва при Лепанто и освобождение Вены.
Однако борьба с западным врагом – вначале
успешная – оказалась под конец ему не по
силам».
В Ливонской войне победу русским
одержать не удалось. Но и благословленной
Римом коалиции могущественных европейских держав во главе со знаменитым и талантливым полководцем Стефаном Баторием не
удалось сокрушить Московское царство, как
надеялись в Риме. Россия выстояла, хотя
молодое государство, созданное царем
Иоанном, в то время находилось лишь в
начале своего становления.
ТРЕТИЙ ВРАГ РУССКОГО
НАРОДА – ВРАГ САМЫЙ ОПАСНЫЙ
Но был еще один враг, пожалуй, более
страшный чем враги с Запада и Востока.
Отец царя Иоанна Грозного государь
Василий III говорил: «У русского народа
есть три врага: басурманство, латинство и
сильные люди своей земли».
И царю Иоанну Васильевичу Грозному
удалось одержать победу над этим третьим
врагом. Как показывает история России,
самым опасным для страны. Во всяком случае этому третьему врагу удалось в феврале
1917-го и в августе 1991-го дважды за одно
столетие привести к катастрофе русское
государство.
На Руси в годы малолетства Иоанна
Васильевича устанавливались порядки,
восторжествовавшие в Польско-Литовском
государстве. Всевластие вельмож и магнатов, и их слуг из мелкой шляхты, и полное
безправие остального населения.
В представлении «сильных людей» Русской земли Грозный царь присвоил себе
незаконное право, не считаясь с князьями
и боярами, самовластно решать державные
дела.
Государь Иоанн Грозный пытался убедить
бояр в необходимости самодержавной власти: «Если управляемые будут не под единой
властью, то хотя бы они в отдельности были
и храбры и разумны, общее правление окажется «подобно женскому безумию».
Царь Иоанн Васильевич, будучи человеком широко образованным, обладая
необыкновенно глубокими знаниями в
богословских вопросах, в древней истории,
истории Рима и Византии, в истории Церкви,
пытался убедить бояр в богоустановленности
самодержавной власти и необходимости
самодержавия для блага государства.
Можно не сомневаться, что с Государем
был согласен и его учитель святитель Макарий. В своем учении о власти помазанника
Божия Грозный царь опирался на труды
отцов Церкви.
С тех пор истину изложенного Государем
Иоанном IV учения о православной самодержавной монархии подтвердили в своих
трудах многие святые Русской Православной
Церкви. От прп. Саввы Звенигородского,
«молитвенника за Царей», прп. Серафима
Саровского и святителя Филарета митрополита Московского до св. прав. Иоанна
Кронштадтского и свт. Серафима Соболева.
Революционная, т.н. «прогрессивная»
интеллигенция считала царскую власть
пережитком «азиатского деспотизма».
Всех верных Престолу называли «царскими
опричниками». И, наконец, сподобились
увидеть в 1917 году, как рухнуло «проклятое
самодержавие» и воплотились их мечты о
«свободе, равенстве и братстве».
Надо сказать, что по-прежнему в среде
либеральной интеллигенции распространено
представление, что тиран Грозный боролся с
боярами за власть, потому что был одержим
маниакальной подозрительностью, гордыней, жестокостью и непомерным властолюбием. Они уверены, что тиран Сталин,
которого они считают воплощением Иоанна
Грозного в ХХ веке, боролся с противниками
из партийной большевистской верхушки,
одержимый такими же страстями – жестокостью и желанием непомерной власти над
людьми.
Но подобные утверждения свидетельствуют прежде всего о недалекости и мелких
страстишках этой либеральной публики.
Неужели, они думают, что Сталин боролся
за власть, чтобы иметь возможность пить на
озере Рица грузинские вина, курить «Герцеговину Флор», чувствовать свою власть над
людьми и видеть, как перед ним трепещет
окружение?
Окончание на стр.15

№2
Битва при Молодях. Победа Русского Царя
Иоанна Грозного и его опричного войска, которую запретили (приказали забыть) на века.
Мало кто знает об этой битве. Почему? В 1572
году произошла величайшая битва, определившая будущее евроазиатского континента,
да, пожалуй, и всей планеты века вперед. По
значению для будущего России битва при
Молодях вполне сопоставима с Куликовской.
К сожалению, в отличие от Бородина, Куликова
поля или Чудского озера это событие очень
многим нашим соотечественникам ничего не
говорит. А между тем, в эти дни решалось не
более и не менее, как быть или не быть России.
Ныне, помимо профессиональных историков, немногие знают об этой битве. Почему?
Да потому, что по мнению Европы, эта победа
была одержана «неправильным» правителем,
«неправильной» армией и «неправильным»
народом.
ПЕДШЕСТВУЮШИЕ СОБЫТИЯ
В 1552 году русские войска, возглавляемые молодым царём Иоанном IV Васильевичем, взяли штурмом Казань, а четыре года
спустя – покорили и присоединили Астраханское ханство. Было, наконец, разорвано
кольцо грабивших Русь несколько столетий
мусульманских ханств. Авторитет Русского
царства вырос многократно: не замедлили
последовать предложения подданства со
стороны горских и черкесских князей, а
Сибирское ханство признало себя данником
Москвы. Это не на шутку встревожило напиравшую на Европу Османскую империю и
её вассала – Крымское ханство, «набеговая
экономика» которого, питавшая прибыльную
работорговлю на Чёрном море, оказалась
под угрозой.
В 1558 году Государь Иоанн Грозный начал
Ливонскую войну, за полтора века до Петра
Первого пытаясь вернуть коренные русские
земли на Балтике и «прорубить окно в Европу»,
в результате чего России пришлось сражаться
против европейской коалиции в составе
Ливонской конфедерации, Швеции, Великого
княжества Литовского и Польши. Значительно
уступая противнику по ресурсам, территории
и населению, а также вследствие откровенной
измены части бояр, типа Курбского, Россия
начала терпеть поражения.
Разумеется, османы и крымские татары
не могли этим не воспользоваться.
В 1569 году крымско-турецкое войско осадило Астрахань, но поход закончился для него
полной катастрофой. В мае 1571 года, воспользовавшись тем, что основные силы Грозного царя были отвлечены Ливонской войною,
крымский хан Девлет-Гирей c 40-тысячной
армией предпринял масштабный набег на
Москву. С помощью перебежчиков, посланных
изменником князем Мстиславским, он обошёл
засечные линии на южных окраинах и вышел
на Москву. Русская армия числом всего 6000
человек заперлась в городе, но татары 3 июня
подожгли деревянные предместья, тысячи
людей сгорели заживо. В итоге было перебито
до 80 тысяч русских людей, а около 60 тысяч
было уведено в плен. Население же Москвы
сократилось со 100 до 30 тысяч человек.
В 1572 году крымский хан Девлет-Гирей
собирает невиданную по тем временам военную силу – 120.000 человек, в числе которых
около 80 тысяч крымчан и ногайцев, а также
7 тысяч лучших турецких янычар с десятками
артиллерийских стволов – по сути спецназ,
элитные войска, имеющие богатый опыт
ведения войн и захвата крепостей.
Окончание. Начало на стр.14
Власть над партаппаратом и во многом
безпощадная жестокость при воплощении
замыслов по скорейшей индустриализации
страны были необходимы прежде всего для подготовки к неминуемой войне. И страна одержала
Великую Победу в войне, в которой решалось
быть или не быть России, продолжится ли существование великого народа в истории.
Точно также в ХVI столетии государю
Иоанну Васильевичу приходилось вести жестокую, часто безпощадную борьбу с боярами
и «княжатами» за власть подлинного самодержца, чтобы единое Московское государство смогло вернуть себе выход к морям – без
этого страна не могла успешно развиваться.
Она бы все больше и больше отставала бы от
Запада, который очень скоро за счет грабежа
заморских колоний станет опережать в своем
экономическом, промышленном, а следовательно, и в военном развитии все остальные
мировые цивилизации. И постепенно, используя свое военное превосходство, превращали
в колонии страны всех континентов.
И жизненно необходимую для России
задачу выхода к морям, которую поставил перед
государством царь Иоанн Васильевич, затем
приходилось решать всем русским государям.
(Окончание следует)

Руководитель ИАЦ ОО «Московские
суворовцы» Виктор Саулкин

БИТВА

Заранее пошла «делёжка шкуры неубитого
медведя»: в пока еще русские города назначались мурзы, в еще не покоренные русские
княжества – наместники, заранее делилась
русская земля, а купцы получали разрешение
на безпошлинную торговлю.
Огромная армия должна была войти в
русские пределы и остаться там навсегда.
Так оно и случилось…
6 июля 1572 года Девлет-Гирей довёл
османскую армию до Оки, где наткнулся на
двадцатитысячное войско под командованием
князя Михаила Воротынского.
Девлет-Гирей, не стал вступать в бой с
русскими, а повернул вверх вдоль реки. Возле
Сенькина брода он без труда разогнал отряд
из двухсот бояр и, переправившись через реку,
двинулся по Серпуховской дороге на Москву.
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степь перекрывали опричники и стрельцы.
Теперь для незваных гостей речь шла уже не
о покорении России, а о том, чтобы выбраться
назад живыми.
Татары пребывали в бешенстве: они
привыкли не драться с русскими, а гнать их в
рабство. Османским мурзам, собравшимся
править новыми землями, а не умирать на них,
тоже было не до смеха.
К третьему дню, когда стало ясно, что
русские скорее умрут на месте, чем позволят
незваным гостям убраться восвояси, Девлет-Гирей приказал своим воинам спешиться
и атаковать русских вместе с янычарами.
Татары прекрасно понимали, что на сей раз
они идут не грабить, а спасают свою шкуру,
и дрались как бешенные собаки. Доходило
до того, что крымчане пытались разломать
ненавистные щиты руками, а янычары грызли
их зубами и рубили ятаганами. Но русские не
собирались выпускать извечных грабителей на
волю, чтобы дать им возможность отдышаться
и вернуться снова. Кровь лилась весь день, но
к вечеру гуляй-город продолжал всё так же
стоять на своем месте.
Ранним утром 3 августа 1572 года, когда
османская армия пошла в решающую атаку,
в спину им совершенно неожиданно ударил
полк Воротынского и опричники Хворостинина,
и одновременно с этим из гуляй-города на
штурмовавших османов обрушился мощный
залп из всех орудий.
И то, что начиналось как битва, мгновенно
превратилось в избиение...
На поле у деревни Молоди были порублены без остатка все семь тысяч турецких
янычар.
Под русскими саблями у деревни Молоди
полегли не только сын, внук и зять самого
Девлет-Гирея – там Крым потерял практически всё боеспособное мужское население
поголовно. От этого поражения он так и не
смог оправиться, что позже предопределило
его вхождение в состав Российской Империи.
Несмотря на почти четырехкратное превосходство в живой силе, от 120-тысячного
войска хана не осталось почти ничего – в Крым
вернулись всего около 10 тысяч человек. 110
тысяч крымско-турецких захватчиков нашли
свою смерть под Молодями.
Такой грандиозной военной катастрофы
история того времени не знала. Лучшая армия
в мире попросту перестала существовать.

РЕШАЮЩАЯ БИТВА
Опричник Дмитрий Хворостинин, возглавлявший пятитысячный отряд из опричников,
казаков и бояр, крался по пятам татар и 30
июля 1572 года получил разрешение атаковать врага.
Ринувшись вперед, он насмерть втоптал в
дорожную пыль татарский арьергард и у реки
Пахры врезался в основные силы. Опешившие
от подобной наглости татары развернулись и
бросились на малочисленный отряд русских
всеми своими силами. Русские кинулись наутёк, а враги, устремившись за ними, преследовали опричников до самой деревни Молоди...
И тут захватчиков поджидал неожиданный
сюрприз: обманутая на Оке русская армия
стояла уже здесь. И не просто стояла, а
успела соорудить гуляй-город – передвижное
укрепление из толстых деревянных щитов. Из
щелей между щитами по степной коннице ударили пушки, из прорубленных в бревенчатых
стенах бойниц громыхнули пищали, а поверх
укрепления хлынул ливень стрел. Дружный
залп смел передовые татарские отряды,
словно рука, смахнувшая с шахматной доски
пешки. Татары смешались, а Хворостинин,
развернув своих казаков, снова ринулся в
атаку.
Османы и крымцы волна за волной шли на
штурм неведомо откуда взявшейся крепости,
но их конные тысячи одна за другой попадали
в жестокую мясорубку и обильно заливали
русскую землю своею кровью.
В тот день только опустившаяся тьма
остановила безконечное смертоубийство...
РЕЗЮМЕ
Утром османской армии открылась истина
В 1572 году спасена была не только Росво всей ее ужасающей неприглядности:
захватчики поняли, что угодили в ловушку сия. При Молодях была спасена вся Европа –
– впереди по Серпуховской дороге стояли после такого разгрома о турецком завоевании
прочные стены Москвы, а пути отхода в континента речи быть уже не могло. Битва

Ни один из моих знакомых не смог посмотреть больше 2–3 серий сериала «Грозный»,
недавно прошедшего на ТВ. Сколько я ни
пытал их, почему так, никто не смог сформулировать причину неприятия этого фильма.
«Неинтересно», «скучно» и даже «безблагодатно» – услышал я в ответ на свои вопросы.
Действительно, фильм производит впечатление унылой серости. Причем во всех
аспектах: историческом, художественном,
идейном. С одной стороны, большой истории
как таковой в сериале практически нет. Какие-то эпизоды исторических событий показаны
очень схематически. Например, битва при
Молодях – одно из решающих сражений
эпохи, определившее будущее Восточной
Европы. Несколько минут экранного времени,
гуляй-город, больше похожий на штакетник
палисадника, большой полк из 20 человек и
мужик с печным ухватом, ловко сбивающий
крымцев с коней – анекдот, а не битва.
В целом сериал напомнил мне фильмы
«Викинг» и «Трудно быть богом». Там тоже
все копошатся в грязи и выглядят, как бомжи.
В «Грозном» изображена такая же серость
бытия, как и в фильме Алексея Германа. Только
у Германа народ копошится в определенной

субстанции на далекой планете, а у создателей «Грозного» – в русской истории XVI века.
А это ведь был век необыкновенно красочный,
яркий, нестандартный! Храм Василия Блаженного – квинтэссенция этого века, дает о нем
самое верное впечатление. А у создателей
сериала – грязь, тоска, серость… Князья и
бояре (а главное – их жены) ходят в дерюгах
и мешковине, посуда на столах глиняная да
деревянная, архитектура однотонная, опричный дворец расположился в чистом… грязном
поле, а не в Москве и не в Александровой
слободе... И единственные яркие моменты в
этой кинематографической «истории» – лужи
крови и всполохи пожаров.
И это не случайно. Это – идеологический
посыл фильма, построенного на карамзинской
истории, которая начинается с рассказа о
том, что население Русской равнины было
невежественным, ничем не отметилось в
истории, одевалось в кожу убитых врагов и
утиралось их скальпами вместо полотенец. В
общем, все те же грязь и серость из века в век.
Из Карамзина создатели сериала «Грозный»
взяли и основные сцены фильма, например:
когда царь заставляет драться на ножах отца и
сына Басмановых. Из Карамзина и трактовка

при Молодях – не только грандиозная веха
Русской истории. Битва при Молодях – одно
из величайших событий мировой истории.
Возможно, именно поэтому она была так
тщательно «забыта» европейцами, которым
важно показать, что это именно они разгромили турок, этих «сотрясателей Вселенной»,
а не какие-то русские. Битва при Молодях?
Что это вообще такое? Иван Грозный? Что-то
помним, «тиран и деспот», кажется…
Что знаем мы о том времени? Очень мало.
Особенно после того, как после работы в архивах масона Николая Карамзина – создателя
«Истории государства российского» оттуда
таинственным образом исчезли все документы,
касающиеся периода опричнины. Нет опричных
архивов с судебными делами, нет «указа об
опричнине», ни «Синодика» с именами казнённых, ни даже завещания Ивана Грозного, хотя
сохранились завещания (духовная) Великих
князей от Ивана Калиты (за 250 лет до Грозного).
Именно Карамзин, создал тот омерзительно-клеветнический пасквиль, на основании
которого до сих пор мы судим об эпохе Ивана
Грозного – поистине великой и достойной восхищения эпохи в истории нашей страны.
Мало кто знает, что при Иване Грозном был введен суд присяжных и местное
выборное самоуправление вместо воевод,
введено бесплатное начальное образование
(церковные школы). «Судебником» запрещен
рабский труд, установлено равенство между
всеми слоями населения – все делились на
«служилое» и «податное» сословия: одни
служили и воевали всю жизнь, другие – их
кормили. Впервые появилась регулярная
армия – стрельцы и первая в мире военная
форма. Территория страны увеличилась в
несколько раз. Рост благосостояния населения и выплачиваемых налогов за время царствования Ивана Грозного составил несколько
тысяч процентов, а иностранцы из охваченной
религиозными войнами Европы бежали в
«опричную» Россию десятками тысяч.
Что же до «репрессий», то за все время
царствования не было ни одного казненного без суда и следствия, общее же число
«репрессированных» составило от трех до
четырех тысяч человек. При том, что в то же
время во Франции за неделю после Варфоломеевской ночи вырезали 30 тысяч гугенотов
(в саму эту кровавую ночь было вырезано
больше 3000 гугенотов), а в Англии Генриха
VIII было повешено 72 000 людей, виновных в
том, что они нищие… В Нидерландах во время
революции счет трупам перевалил за 100000.
К «полному бреду» можно отнести и
«Записки о России» англичанина Джерома
Горсея, в которых утверждается, что зимой
1570 года опричники перебили в Новгороде
700.000 (семьсот тысяч) жителей. Как такое
могло случиться, при общем населении этого
города в тридцать тысяч, объяснить никто так
и не смог...
При всём старании, на совесть Государя
Иоанна Грозного за все пятьдесят лет его
правления можно отнести около 4000 казнённых (в том числе и за самые кровавые преступления, убийства, разбои и т.п.), учитывая, что
многие из них «честно заработали» себе казнь
изменами и клятвопреступлениями...
Так что, не стоит верить мифам. Луше
научимся гордиться победами наших предков,
благодаря которым мы сегодня можем жить
на своей земле и говорить по-русски.
Слава нашим Доблестным Предкам!
А. Захаров
С сайта «Царь грядет!»
Курбского как спасающейся от царя-деспота
невинной жертвы, вынужденного стать
невольным предателем (хотя Р. Скрынников доказал, что Курбский стал предателем
добровольно и задолго до того, как сбежал
к полякам). Да и вся трактовка царствования
первого Русского царя взята из Карамзина
и дополнена самыми дикими представлениями о том времени современных необразованных менеджеров от искусства.
Так что эта бездарная киноподелка не
так проста, как кажется: в нее был заложен
идеологический посыл о вечно грязной,
дикой, кровавой, внеисторичной (недаром в
фильме так мало истории) России. И оформлен этот посыл был с помощью особых
художественных приемов: видеоряд, цвет,
монологи, сюжет – все подводит зрителя
к мысли, что ничего доброго не было ни в
истории правления Ивана Грозного, ни в
русской истории в целом. Царь – деспот,
бояре – заговорщики, народ – рабски покорный, опричники – звери. Серость, копоть,
пожары, кровь… И именно это вызывает у
русского зрителя отторжение на подсознательном уровне. Пусть даже человек и не
может развернуто сформулировать впечатление от сериала, он просто чувствует своей
душой ложь. И переключает телевизор.
Вячеслав Манягин
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лов разрушения природы, экономики
и культуры России до сих пор остается
поучительным примером для русского
народа.
Михаил Яковлевич Лемешев,
будучи депутатом Госдумы РФ первого созыва, со своими единомышленниками добился принятия важных
федеральных законов, таких как «Об
экологической безопасности населения», «Об особо охраняемых территориях», «Водный кодекс», «Об охране
животного мира». Михаил Яковлевич
был верным другом «Русского Дома»
и Международного фонда славянской письменности и культуры. Он
останется в нашей памяти и сердцах
надежным товарищем и мудрым
Ушел из земной жизни в вечность советчиком, всегда готовым прийти
замечательный русский человек, на помощь в любой ситуации. Вечная
выдающийся ученый Михаил Яков- память и Царство Небесное новопрелевич Лемешев. 1 января ему испол- ставленному р. Б. Михаилу!
нилось 94 года. Господь одарил его
С глубокой сердечной скорбью,
многими талантами в разных областях
Александр КРУТОВ,
науки и культуры. Он вел интенсивные
главный редактор журнала
исследования в области экономических, социальных и экологических
«Русский Дом», президент Международного фонда славянской
аспектов охраны окружающей среды
письменности и культуры.
и рационального использования природных ресурсов. Михаил Яковлевич
стоял у истоков теории управления
экономикой и экологией как единой метасистемы, в 1974–95 годах
являлся экспертом Программы ООН
по охране окружающей среды (ЮНЕП).
М.Я. Лемешев отстаивал православную позицию, что не экономика идет
впереди нравственности, а нравственность определяет экономику. В
своих трудах он видел будущее России только в соработничестве науки
и религии.
В 1980-х годах М.Я. Лемешев
одним из первых выступил против
переброски северных и сибирских
рек, таившей в себе великие экономические, социальные и экологические
бедствия для природы, экономики,
культуры и граждан России. Эта
борьба патриотической научной и
творческой общественности завершилась победой: преступный «проект века» был отклонен, и работы по
переброске рек были прекращены.
Эта борьба научной и широкой общественности против зловещих замысВсякий, считающий себя мудрым, потому что прошел науки и
сведущ во внешних знаниях, никогда не будет удостоен проникновения в тайны Божии и не увидит их, если прежде не смирится и
не почувствует себя безумным, вместе с самомнением отвергая и
приобретенную ученость.
Прп. Симеон Новый Богослов
Кто уже верует во Христа, но еще держится корыстолюбия, гордится почестями, воспламе-няется ненавистью, оскверняется нечистотой похоти, желает в мiре счастья, тот не
стремится следовать Христу, в которого верует. Ибо если тот, кому Учитель указывает путь
скорби, же-лает радости и наслаждений, тот идет другим путем.
Свт. Григорий Двоеслов
Глаз не может пристально смотреть на солнечный круг, а если и смотрит, то напрасно
утруждает себя; и нечистый ум не в состоянии на пользу себе уловить что-нибудь святое.
Прп. Исидор Пелусиот
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•Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм при
свете христианства (статьи разных лет).
716 с., тв. п. - 350 руб.
•Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
воспоминания, письма, церковные
торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
•П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
(за два тома).
•А.Н.Степанов. Порт-Артур.(Исторический
роман в двух томах). 667 с., 668 с.,
тв.п. - 550 руб.(за два тома).п. - 320 р.
•B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
маленький Париж», рассказы).
668 с.,тв.п. - 370 руб.
•Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
Сидение раскольников в Соловках.
Наносная беда. (Исторические роман и
повести). 478 с., тв.п. - 320 руб.
•Н.А.Павлова. Пасха Красная
(Об оптинских новомучениках).
415 с.,тв.п. - 300 руб.
•А.И.Подберёзкин. Русский путь.
591 с., тв.п. - 350 руб.
Сборник «За алтари и очаги”
(Русские писатели против разрушителей
Отечества - 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
•М.А. Рапов. Зори над Русью.
735 с., тв. п. - 350 руб.
•И.А.Бунин. Окаянные дни. 254
с., тв.п.- 230 руб.
•С.П.Бородин. Дмитрий Донской
(Исторический роман).
365 с., тв.п. - 240 руб.
•Протоиерей Лев Лебедев.
Москва патриаршая. 376 с., тв. п. – 300 руб.
•И.Н. Скобелев. Письма русского солдата
(1812 г.). 185 с., мяг. п. – 210 руб.
•К.П.Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
636 с., м.ф., тв. п. – 300 руб.
•Под созвездием топора.
Петроград 1917 года – знакомый и
незнакомый. (Сборник воспоминаний).
526 с., тв. п. – 330 руб.
•Г.П. Данилевский. Мирович.
(Исторический роман). 446 с.,
мяг. п. – 220 руб.
•В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
•В.Г. Ян. К последнему морю. Юность
полководца. (Исторические
роман и повесть)
310 с.,тв. п. – 290 руб.
•А.К. Виноградов. Повесть о
братьях Тургеневых.
Осуждение Паганини. (Повесть, роман).
688 с., тв. п. – 350 руб.
•С.Т.Григорьев. Александр Суворов.
Малахов курган. (Исторические повести).
590 с., тв. п. – 330 руб.
•Дневник православного священника
«День за днём». 477 с., тв. п. – 320 руб.
•Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.
•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.
•Святые об антихристе (Сборник). 142 с.,
мяг.пер. - 160 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
• Н.Н.Николаев. ТАСС уполномочен...
промолчать. 349 с., тв.п. - 280 руб.
• С.С. Козлов. Репетиция Апокалипсиса.
(Роман). 525 с., тв.п. - 400 руб.
• В.Я.Шишков. Угрюм-река. (Роман).
799 с., тв.п. - 450 руб.
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rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес: 400059, г. Волгоград, ул
64-й Армии, 65-21, Куликову В.В.

Мы проводим сбор подписей под обращением к священноначалию нашей Церкви, по
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