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Схиигумен Гавриил (Виноградов-Лакербая). Православный священник и писатель,
публикующийся с 1996 года под литературным
псевдонимом «Игумен N». Из 35 лет служения
в Церкви – 30 лет состоит в игуменском сане.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодняшнее Евангелие навело меня на
мысль о том, что в течение всей истории жизни
человечества на Земле нечистые духи, во главе
с падшим херувимом которого мы называем
Денницей, Люцифером, Сатаной (у него много
имен, потому что каждый народ его по-своему
называет) ведут войну с человечеством. Начиная
с самого начала, с того момента как Господь
создал первых людей – Адама и Еву, и мы помним, как он подтолкнул первого рожденного на
Земле – Каина убить своего брата Авеля.
Вера в истинного Бога всегда жила в человечестве и всегда были люди, которые знали и
веровали в Бога и тем не менее, большая часть
человечества – подавляющее число людей
настолько отошли от Бога в первой цивилизации,
что Господь вынужден был уничтожить весь этот
народ. Всю первую цивилизацию Он уничтожил
Всемiрным потопом.
Как говорят многие святые отцы, это произошло именно потому, что большая часть допотопного человечества стала заниматься магией,
оккультизмом, колдовством и с помощью
падших духов совершала невероятные вещи,
которые даже сегодня для нас необъяснимы с
точки зрения науки и техники… И тем не менее,
когда после Потопа остался праведный Ной со
своими детьми, этот процесс отпадения от Бога
снова повторился, и вновь человечество стало
служить демонам. Практически всё население
Земли, за исключением кучки людей. Это был
тогда избранный Богом народ, можно сказать
с нуля сделанный, сотворенный Богом народ.
От одного человека – Авраама он произошел.
Еврейский народ тогда был единственным, знавшим истинного Бога, а все остальные народы (их
же было множество) много веков поклонялись
демонам, изображали их в виде статуй человека,
какого-либо женщины или животных даже, и
поклонялись этим лжебогам.
Вот так сатана увлек большую часть человечества на поклонение себе, и эта война идет
до сегодняшнего дня, поскольку тогда уже и
большинство израильтян к началу нашей эры
христианской уже отклонилась от истинного
Бога, от истинного богопочитания. И когда пришел исцелить раны эти греховные Господь наш
Иисус Христос, от него отвернулась большая
часть уже избранного тогда народа израильского
и распяли Его.
Если даже этот народ отказался от истинного Бога, то вы можете себе представить, что
было в других народах на всей Земле. Христианство стало распространяться – оно стало
ведущей религией во многих странах, особенно
Европы, Азии и северной Африки и тем не менее
этот процесс борьбы за души, людей сатана
продолжал, и снова произошло, то что уже было
и в первой цивилизации. И в послепотопной
второй цивилизации, и позже – в христианской
цивилизации произошло то же самое – отпадение от Христа…
Эта война ведется, как уже сказано, с самого
начала. Вот как сатана уловил Адама и Еву,
так и до сегодняшнего дня, он пытается души
людей от уловить и оторвать от своего Созда-

СЛОВО РЕДАКТОРА
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ
Дорогие братья и сестры! На днях в
интернете мне встретился сайт «Кавказский
скит Валаама» на котором размещены очень
душеполезные проповеди замечательного
священника нашей Русской Православной
Церкви – схиигумена Гавриила (Виноградова-Лакербая). Он ещё в 90-е годы прошлого
столетия публиковал книги под литературным псевдонимом «Игумен N». Думаю, многие их читали: «Люди и демоны», «От чего нас
хотят „спасти“ НЛО, экстрасенсы, оккульти-

теля истинного Бога. «Не Ему будете служить,
а мне, – говорит он, – мне – сатане». И люди с
удовольствием это делают, потому что, сатана
разрешает им всё, и главное, что сегодня вот
эта война нечистых духов (а их миллиарды, на
каждого человека на Земле по нескольку придется), вот то что эта война ведется сегодня,
также как велась всегда, причем более даже
явно. Мы сейчас это очень хорошо видим, даже
политические события нам говорят об этом и уже
не так как раньше скрытно, а буквально всё уже
откровенно делается – не скрываясь и не боясь
ничего. Об этом и пишут, и говорят, но они уже не
боятся, потому что служители сатаны чувствуют
близость своей победы.
Почему они это чувствуют? Они чувствуют
потому, что действительно видят, как большинство людей на Земле отреклись от истинного
Господа – Творца неба и земли, который пришёл
на Землю, приняв на себя плоть человеческую
и предал себя в Жертву для искупления грехов
рода человеческого. Они отказались от Христа
Бога и поклонились дьяволу, пусть даже этого
и не говорят открыто, но тем не менее своими
действиями они, уже служат сатане.
Вот сегодня мы с вами слышали такие слова
Господа Иисуса о том, чтобы мы люди – Его
творение не делали ближним того чего мы не
хотим себе и наоборот – делали бы ближним
то, что мы хотели бы чтобы ближние делали
нам. Кажется, так просто, действительно очень
просто определить добро и зло. Если мне не
нравится, когда меня, например, обзывают
нехорошими словами или у меня что-то крадут,
или меня бьют – это же понятно, что мне это
не нравиться, мне это плохо. Отсюда, я могу
заключить, что и другому человеку тоже будет
это не нравиться, это будет плохо. Ведь очень
легко определить – что добро и что зло.
Вот таким образом Господь нам дал мерило
как бы, чтобы измерять добро и зло, но при
одном условии, а условие в том заключается,
что я считаю людей такими же, как я человеками,
когда я отношусь к ним, так же как отношусь к
себе как личности, самостоятельно думающей,
чувствующей, страдающей, радующейся, то
есть, полноценному человеку. Вот, представьте
себе, большинство людей современных совершенно по-другому относятся друг другу. Именно
поэтому вот это заповедь «не делай ближним
того что, не хочешь себе» – она уже не работает.

Сатана убедил людей: «вы – самостоятельные
личности; вы – свободны; единственный закон
этого мiра – это твоя воля». Этот закон был
открыт демоном по имени Айвасс в 1903 году
каббалисту, сатанисту-масону и колдуну англичанину Алистеру Кроули. Он записал это в т.н.
«Книгу закона». В ней утверждается: «моя воля
– единственный закон», «что я хочу, я должен
делать, несмотря ни на кого», «мне совершенно
безразличны все остальные люди, я живу здесь
и сейчас один раз и, поэтому я имею право».
«Я не тварь дрожащая – как говорил Раскольников, – а право имею». «Я хочу иметь
власть, я хочу властвовать над всеми» – вот
эта идея сатанинская и была сформулирована
в «Книге закона» у Алистера Кроули, и она не
подразумевает, что каждый человек думает о
другом также как о себе, как о таком же равным
ему человеке. «Нет – все другие люди, это, ну
своего рода марионетки которыми я должен
научиться манипулировать в своих интересах
и мне совершенно безразлично, страдают ли
они от моих действий или нет. Мне хочется, и я
делаю так как я хочу, и мне абсолютно не важно,
что будут думать обо мне или чувствуют другие.
Будут ли они страдать, понравится ли им то что
я делаю – мне совершенно безразлично. Моя
воля – это закон, что хочу, то и делаю».
Поэтому для таких людей вот это слово
Божье о том, чтобы мы не делали другим, того
что не хотим себе, оно не работает. Сатана
убедил их в абсолютной свободе. Вот это слово
мы слышим постоянно. «Свобода и свобода!»
А какая свобода? От чего свобода? Мы сейчас
видим от чего. Этой свободой более чем когда-либо и телевидение, и интернет наполнен… И
мы видим, что эта свобода от заповедей Божиих,
свобода для греха, и то что когда-то считалось
абсолютно безнравственным, развратным,
пошлым, гадким, неприличным в конце концов
– вот всё это сейчас можно видеть в интернете
и по телевидению, на рок-концертах, у всяких
звезд так называемых эстрады. Мы, видим такой
разврат, такую пошлость о которой даже раньше,
подумать не могли…
Эта война сатаны за души людей. Сегодня
общество раздробляется таким образом, чтобы
никто не думал о другом человеке, а каждый
думал только о себе, о своих интересах, чтобы
никто не мог объединиться против зла и зло
торжествует... Демоны внушили людям, что
они абсолютно свободные личности, а дети не
обязаны подчиняться родителям, они абсолютно
самостоятельные и не должны подчиняться
школьники своим учителям.
Мы слышим, что каждый месяц в Америке
(может быть и у нас скоро до этого дойдет)
печатают сводки о том, что в таком-то штате,
такой-то ученик пришел в класс с автоматом или
с пистолетом и расстрелял учителя за то, что тот
ему поставил двойку или своих друзей, которые
чем-то его обидели. Об уважении к старшим, о
любви к родителям и речи быть не может – всё
это уничтожается, эта война идёт…
Раздробление человечества как сейчас,
часто говорят «атомизация общества», то есть
каждый сам по себе – эти атомы блуждают в
пространстве, никак не заботьтесь друг о друге,
не соединяясь вместе, не создавая какого-то
оплота для борьбы с развращением, с этим
сатанизмом, который грядёт на Землю. Мы
знаем, что большинство людей с удовольствием
принимают эту парадигму свободы – свободы

сты, маги?», «Об одном древнем страхе. Кого в горах близ Абхазии). Сегодня это самый
и как „портят“ колдуны», «Между Небом и закрытый скит Валаамского монастыря –
адом. Путь Истины и путь заблуждения» и др. паломники и богомольцы допускаются только
В то время (в 1990-е) игумен Ефрем по благословлению схиигумена Гавриила.
(Виноградов-Лакербая) возглавлял Спа- Женщины на скит не допускаются вовсе.
со-Прилуцкий Димитриев монастырь на
Проповеди схиигумена Гавриила на самые
Вологодчине, затем скит и подворье Вала- разные темы духовной жизни просты для
амского братства в Краснодарском крае. В понимания и вместе с тем очень глубоки по
2011 г. участвовал в урегулировании раскола смысловому содержанию. Считаю, они будут
в обители на Новом Афоне. В 2017 г. принял весьма полезны для современных православВеликую схиму с именем Гавриил. Ныне он ных людей, ищущих путь ко спасению своей
духовно окормляет братию Валаамского души. Очень рекомендую всем православным
скита на Кавказе. (Кавказское подворье Вала- у кого есть возможность пользоваться интерамского монастыря было основано в 1999 нетом. Помоги Господь!
Куликов В.В.
году с двумя скитами, которые расположены

от всех нравственных правил. Они с удовольствием идут этим путем, который Господь
назвал «широким путем, ведущим погибель», и
так – всё человечество, отказавшись от Христа.
Мы видим, что сегодня творится в европейских странах, когда продаются храмы
когда-то христианские и из них делают и бары,
и рестораны, и публичные дома. и гостиницы –
всё, что угодно… Люди перестают веровать в
Бога, христиане отреклись от Христа своего, а
всё остальное человечество которое не знало
Христа, тем более идет этим путем…
Таким образом, подавляющее большинство
человечества, сознательно отреклось от Христа.
Те, которые знали отреклись и те, которые не
знали, но могли узнать или слышали о Христе.
Безусловно все-все народы не захотели Его
познать, а поэтому то что написано в Откровении Апостола Иоанна Богослова неизбежно
следует, а это значит, что грядёт единое всемирное царство антихриста, который объединит всё население Земли в единое мировое
государство. И это и будет то общество из
которого он выйдет.
Иудейский царь как мы знаем будет мировым владыкой. Теневое мировое правительство,
которое сейчас порой называют «мировой закулисой» или «глубинным государством» готовит
его приход. Эти «деятели» не сидят сложа руки.
Ныне они озабочены вопросом сокращения
населения Земли. Зачем им миллиарды людей,
которые зря едят хлеб и постоянно чем-то
недовольны, их слишком много, ими трудно
управлять, они можно сказать неуправляемый
балласт. Поэтому надо просто их уничтожить,
сократить население и это сейчас официально
декларируются. Об этом, говорилось и на заседаниях «Римского клуба».
Основатель и первый президент «Римского
клуба» Аурелио Печчеи сделал доклад на эту
тему. Вообще идея эта очень стара, и он озвучил то, что еще в XIX веке описал английский
экономист Томас Мальтус. Называется эта
теория мальтузианской и говорит она о том,
что на Земле нужно сократить население для
того, чтобы (якобы) ресурсов хватило бы на
всех, а на самом деле ресурсов вполне хватит
всем без проблем. Тем более, когда найдены
новые источники энергии. Давно уже известны
не только солнечные и ядерные, но и другие
источники энергии: тяжелая вода и прочее…
Так вот, речь идет именно о сокращении населения планеты, чтобы легче им управлять, иметь
послушный и компактный «контингент» рабов.
Это делается с помощью различных средств и
в том числе тем, что мы сейчас видим – с помощью искусственно запущенного боевого вируса,
разработанного в секретных лабораториях, о
чём говорят независимые честные ученые.
Вирус, который сейчас называют «ковид-19»
разработан был именно в 2019-м году заранее
и выпущен в 2000 году. Всё это говорит о том,
что борьба за души людей, а теперь и за жизнь
продолжается, и вот тех, кто не понимает того
что происходит, конечно ждёт печальная участь.
Если христианин умирает со Христом, то он
войдёт в Царство Небесное и не боится смерти,
а все остальные страшно боятся смерти, потому
что не знают, что будет потом и думают, что эта
жизнь закончится и всё закончится: сгниёт тело
и на могиле вырастет лопух и больше ничего
не будет…
Христианин не боится смерти именно
потому, что он абсолютно уверен в том, что душа
его безсмертна и если он умрет со Христом
войдёт в Царство Небесное. Мы не должны
бояться этой войны. Эта война пока еще не
стала горячей – это пока холодная война. С
помощью вот таких средств как, например,
вирусы, а потом может быть и через вакцину,
запустят какие-то вещества, которые будут
разрушать организм медленно, постепенно,
может в течение года или нескольких лет, но это
приведет к убыли населения. Но мы не должны
этого бояться, потому что повторяю: жизнь со
Христом, жизнь по заповедям обезпечивает
христианину возможность бытия вечного и не
в геенне огненной, а в Царстве Небесном, чего
я всем вам желаю. Аминь!

№4
В дополнение к повествованию митрополита Иоанна (Снычёва) хочется привести
сказанную 100 лет назад в Успенском соборе
Московского Кремля проповедь священномученика протоиерея Иоанна (Восторгова),
актуальность которой безспорна и сегодня:
«Христос Воскресе! Православные русские
люди! Вы собрались в историческом храме
России, который много веков слышал
молитвы и обеты наших князей, царей и
императоров в самые знаменательные часы
их жизни, когда они вступали в неразрывный
духовный союз со своим народом, от Господа
принимали силу и от Вышняго державу. Вы
собрались в священном Кремле, посреди
величайших святынь народных, в осенении
молитв почиющих здесь угодников Божиих.
«Москва есть храм России, а Кремль –
ее алтарь», – сказал один из венценосных
вождей русского народа. В этом-то всероссийском храме, в этом алтаре священном
вы собрались; и сколько потрясающих
великих воспоминаний, радостных и скорбных, захватывающих душу, вдруг властно и
неудержимо просятся в сознание, обступают
нас со всех сторон! Если бы на каждом из них
останавливаться, если бы о каждом из них
подробно говорить, то, выражаясь словом
апостола, недостало бы мне, повествующему,
времени. Но каждый день имеет свою заботу,
и занятые этою заботой мысли и чувства из
множества воспоминаний и знамений прошлого избирают обычно сродное и в данное
время особенно нужное.
На чем же остановить нам ныне нашу
мысль и внимание в сей час молитвы соборной в этом славном, всенародном храме.
Посреди окружающих нас здесь священных
гробниц я остановлю ваш взор на самой
скромной. Еще не прославлена всенародно
святость в ней почивающего мужа, хотя давно
ждет и достойна прославления. Гробница не
изукрашена щедрыми приношениями и драгоценностями. Она пока не собирает около
себя, подобно другим гробницам густые
толпы богомольцев в нарочитые дни церковных чествований. Но она близка нашему
сердцу всегда, близка нам особенно теперь
в эти тяжкие способные дни отродившейся
после трехсотлетнего сна смуты народной.
В юго-западном углу этого собора, у
шатра Ризы Господней, у подножия Плащаницы, на которой видим мы Божественного
Страдальца за весь род людской, почивает
вечным сном покоя великий страдалец за
Землю Русскую, мученик-патриот, святейший
всероссийский Патриарх Гермоген. Его тело
оказалось нетленным и в 1652 году, когда
чрез 40 лет после смерти оно было перенесено сюда из Чудова монастыря; оказалось
нетленным и чрез 200 лет, в 1812 году, когда
французы, отыскивая сокровища, святотатственно выбросили его из гробницы.
Но если смерть и тление не коснулись
самого тела нашего российского страдальца-патриота, то дух его, его заветы, подвиг
его жизни и служения, его заслуги, его
уроки русским людям век грядущих времен,
пока волею Божьею будет стоять святая
Русь, – безсмертны, нетленны, незабвенны
в памяти русской. Пред нами его предсмертная заповедь, его слова, написанные в
заточении мрачного подземелья, в виду
голодной смерти, после побоев и истязаний от врагов родины и от своих домашних
иуд-предателей, пред нами его последнее
послание русскому народу, которое подняло
потом славное Нижегородское ополчение с
Мининым и Пожарским во главе: «Пишите в
Рязань к Ефрему, да и в Вологду пишите, и к
Рязанскому владыке, везде говорите моим
именем, моим словом... Всем вам от меня
благословение и разрешение в сем веце и
в будущем. Стойте за веру неподвижно, а я
за вас Бога молю».
И услышали слово великого пастыря-патриота – митрополит Ефрем в Казани,
архиепископы и епископы: Феоктист в Твери,
Галактион и Герасим в Суздале, Сергий в
Смоленске, Геннадий во Пскове, Исидор в
Новгороде, Иосиф в Коломне, Филарет в
Ростове, игумен Иоил в Нижнем, Матвей в
Кирилло-Белозерске, игумены Дионисий и
Авраамий, протопопы Владимирский, Зарайский и по всей России. И слышал его чрез
этих провозвестников слова патриаршего,
весь народ русский.
Ссылали, пытали и мучили этих пастырей-патриотов иноземные вороги, поляки
и даже евреи (вроде Тушинского вора);
бранили и свои домашние лихие люди, а
Гермогену и прямо говорили: «Почто вмешиваешься в дела мирские, а твое де дело
за Церковью смотрети».
Но архипастыри и пастыри знали хорошо,
что скрывается и какой коварный умысел
таится под этим фарисейским и мнимо
справедливым рассуждением. Они знали,
что оно подобно печалованию Иуды о нищих.
Они знали, что с падением Православия
порушится Русское Царство, а с порушением
Русского Царства порушится и православная
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вера в русских людях. Они знали, что обещаемое польско-литовско-еврейское владычество с приобщением европейским началам
жизни, зачатое в измене и предательстве,
питавшееся низкою корыстью и презрением
к своему родному, русскому, опутанное
кровавым туманом убийств, грабежей, разбоев, заревом пожаров и ужасом погромов,
поддержанное и приветствуемое «лихими
людьми», чернью, голытьбою, грабителями и
душегубами; уничтожившее на Руси порядок
государственный и обратившее пред сим
Русского Царя в «полуцаря», – всё это ничего
не принесет России, кроме конечной гибели.
Всё это справедливо называл Гермоген
«христоборством», непостижимым «бесовским помрачением», которое толкало русских людей от одного заведомого обманщика
к другому. «Бывшим православным христианам, а теперь, как и называть вас – не ведаю!»,
– вот как обращался Патриарх к тогдашним
русским изменникам.
Он хорошо понимал, что основной
характер жизни есть характер церковности
и народности, и что поэтому нужно пробудить религиозное национальное чувство
в русском народе, и он сбросит с себя
«бесовское омрачение» и водительство
тех, что «промышляли лихими делами»; он
крепко верил, что Православие есть опора
и основа и жизненная сила русского национального самосознания, нравственный
смысл и оправдание русского государства и
государствования... И то он знал, что измена
верхних слоев народа, отказ их от исторических преданий веры и народности еще не
есть смерть народа.
Так было везде и всегда. Поляки ведь тоже
думали, что если они взяли бояр, то взяли и
Россию. Но не то вышло на деле. Сокрытые и
таившиеся в глубине души народной инстинкты веры, патриотизма и самосохранения
с великою силой проявили себя по всей
России; все верное, чистое, доброе, трезвое, оскорблённое в лучших чувствах своих
поднялось, воодушевилось, сплотилось...
История оправдала подвиг Патриарха
Гермогена. Он погиб смертью мученика в
мрачном подземелье Чудова монастыря,
а через несколько месяцев нежданно,
чудесно «нечаемое сбылось», как говорили
тогда русские люди: «Москва и Россия были
тогда свободны, враги спешно покидали
ее пределы, домашние воры и «перелёты»
притихли и исчезли, и на место лжецаря
Димитрия, на место «полуцаря» Шуйского,
на место «царика» Тушинского здесь, в
этом самом Успенском соборе, где мы
сейчас стоим, по предречению и указанию
Гермогена короновался настоящий русский
Царь-Самодержец Михаил Феодорович
Романов».
Спасение России пришло от святой
православной веры и Церкви; вера святая
явилась великою и несокрушимою твердыней, устоявшею среди смуты, нравственным оплотом посреди ужаса и разгрома
государственного, опорою и знамением
народного и государственного бытия в
тяжелую годину крушения и ослабления
всех духовных начал, сил и основ нашей
русской жизни; вера святая возбудила,
осмыслила, освятила русский патриотизм
и дала ему огонь воодушевления, силу
подвига, готовность мученичества, знамение победы.
Ныне отродилась русская смута, и
вновь заволокла русское небо. Опять
видим какое-то повальное безумие, опять
чары обмана, опять «бесовское омрачение», опять «христоборство». Нынешние
революционные прокламации разве не
те же облыжные грамоты Болотникова:
«Побивайте бояр, отнимайте их достояние,
убивайте богатых, делите их имение...»?

апрель 2021 года

Нынешние рассуждения о силе и
объеме Верховной власти разве не ищут
исполнения слов слабого Шуйского: «я
никого не неволю: кто хочет, мне служи,
а кто не хочет, уходи»? Нынешняя чернь
разве не вошла во вкус безначалия и бунта?
Нынешние верхи народа разве не увлеклись
чужебесием и изменой всему церковному
и национально русскому? Ныне разве не
видим непонятной доверчивости ко всякому
обману, явному, наглому и безстыдному?
Нынешние взгляды на Верховную власть
разве не ведут к тому, чтобы мы вместо Царя
имели полуцаря? Хочется повторить образное слово летописца смутного времени: «Аки
волны морския, едина погибает, а другая
возставает, тако и беды наши и напасти – та
беда полегаше, а другая возставаше».
Изменились формы смуты, сущность же
ее осталась та же, а опасность едва ли не
страшнее. Но исцеления надо ждать от того
же испытанного, историею оправданного и
Патриархом Гермогеном указанного пути.
Верность Церкви, родному народу, Царю
Самодержавному; религиозное и патриотическое воодушевление; объединение и слияние
всех честных русских людей, без различия
званий и состояний в одном патриотическом
движении – великий союз взаимной любви
всех классов и сословий народа; борьба с
иноземщиной, жадно простирающей руки
к русскому достоянию; послания, грамоты,
кличи и призывы по всей Руси, разоблачающие гнусное лицемерие и пустоту душ нынешних «освободителей» России и нынешнего
революционного движения, ознаменовавшего
себя десятками тысяч убийств и грабежей,
обманом и христоборством, низкою клеветою,
клеветою на все родное и русское, предательством России и ее интересов иноземцам и
инородцам; расширение и увеличение числа
внутренней мощи наших патриотических
мирных союзов – вот путь, орудия и средства
нашей борьбы, которая является, может быть,
еще более тяжкою, чем борьба русских людей
за веру и отчизну 300 лет тому назад.
И ныне кругом взаимный раздор, борьба
партий, жадная корысть, интриги, братоненавидение. И ныне падение веры, падение
нравственности. И ныне лицемерие и коварство, низость и предательство, прикрываясь
красивыми словами и мнимо благородными
побуждениями, желают отвести и устранить
от патриотического подвига и Церковь, и
духовенство, и служилых людей, чтобы себе
захватить власть, силу и значение в Царстве
и безпрепятственно поработить русский
народ инородческому игу.
И слышится из дали веков мощный заповедный голос великого Гермогена – «побороться за веру Православную и Отечество
русское»: «Стойте за веру неподвижно, а я
за вас Бога молю».
Слышишь ли ты нас, адамант веры и патриотизма, несокрушимый столп русской веры и
русского национального чувства? Соболезнуешь ли горю русскому? Готов ли в помощь
страдающей земной отчизне? Молишь ли Бога
о прощении грехов народа нашего, навлекшего на себя праведный гнев Его?
Благослови и воодушеви нас с высот
небесных селений, вымоли прощение и
милость Господа твоему страдающему
отечеству, явись нам духовным вождем на
пути к его спасению!
Русские православные люди! Время
сотворити Господеви, яко разориша закон
Его! Господь ополчается, Господь будет
споборать нам в тяжкой борьбе с крамолой и
смутой. Время сотворити Господеви, – и как
в оные дни смуты, так и ныне под знаменем
креста, в воодушевлении религиозной веры
и преданности родной Церкви, в подвиг всенародного покаяния, всенародной молитвы,
время нам объединиться, сплотиться крепким союзом любви в служении и защите
веры, Церкви и русской народности.
«Пишите в Казань, пишите в Вологду,
Рязань...», – так взывал св. патриарх Гермоген. Пишите, взывайте теперь и вы при

расширившейся державе Российской, и в
Сибирь, и на Кавказ,
и на дальний север, и на благодатный юг,
и Малой, и Белой России; пишите, взывайте ко всей Руси великой и зовите всех
в союз объединённого русского народа.
Он растет, он ширится, он набирается сил,
этот великий союз всероссийский, под
знаменем религиозного и патриотического
воодушевления. Да подаст ему Господь
росу небесную свыше и от тука земного,
да возложит Он руку Свою на хребет врагов
его, да воскреснет Бог и расточатся врази
Его: яко тает воск от лица огня, яко исчезает
дым, да исчезнут! Аминь».
На рубеже XIX и XX вв. ему вторили сотни
голосов святителей и пастырей Русской Православной Церкви, пытаясь предотвратить
новую русскую смуту, но кто их услышал и
внял их воззваниям?!
Прислушаемся же ныне к их призывам:
«Богу, дивному во святых Своих, благоугодно
было возбудить в сердцах Русского народа
особенную веру в его молитвенное заступление именно в наши многоскорбные дни... В
такое-то время судьбами Божиими, с высоты
небесной, из глубины веков минувших встает
пред нами, как светлый вождь, с жезлом
патриаршеским, в венце мученичества
великий святитель Древней Руси, славный
адамант, крепкий столп непоколебимый,
Святейший Патриарх Ермоген... Встает
он во всем величии славы небесной как угодник Божий, в чудесах Богом прославляемый,
встает, чтобы сказать нам: «Опомнитесь,
православные русские люди! Довольно
блуждать вам по распутиям измены родным
заветам, пора перестать быть перелетами
от этих заветов к современным тушинцам,
всякого рода изменникам родной вере,
родному Царю и Отечеству, пора грудью
стать за эти заветные святыни нашего
русского сердца! Не я один – вся Святая
Русь в лице своих избранников на небесах
Престолу Божию предстоящая, все сии
древнерусские святители и преподобные,
все святые князья-мученики и великие
печальники ваши пред Богом – все мы
призываем вас к покаянию, все взываем к
вам: пожалейте Родину, пощадите землю
Русскую, над которою, как и в мои дни,
простерлась грозная туча гнева Божия!
Обратитесь к Матери-Церкви, слушайте
гласа ея, яко гласа Божия, вспомните кое
призвание Руси – нести и возвещать святую
истину Православной веры всем народам
земным! Гоните от себя этот ложный стыд,
навеваемый врагами Церкви и Святой
Руси, стыд, будто мы, русские, отстали от
других народов и в делах веры, и в жизни
государственной, будто посему надо во
всем подражать народам чужим, а для сего
отрекаться от всего родного... Всё это –
вражье наваждение, все это – ядовитый
туман, которым отравляют вас, наипаче
же молодежь вашу, враги Божьи – иудеи и
масоны с их прислужниками. Будьте чисто
русскими, православными людьми, покайтесь по-русски – так, как умели каяться
ваши предки – целым сердцем, с детской
простотой и искренностью, и Господь смилуется над вами, и туча Божия пронесется
мимо вас, и паки засияет над Русью солнце
милостей Божиих, как во времена оны
древния, как было после моей кончины!..
Православные Русские люди!.. Не унывайте, не смущайтесь тою духовною смутою,
какою окутывает вас дух века сего антихристианского: Иисус Христос вчера и днесь
Той же и во веки! Взирайте на скончание
моего жительства и подражайте вере моей!
Я веровал в непобедимую силу нашего
святаго Православия, нашей Церкви святой,
веровал, за веру пострадал и мученически
скончался, и победил! Верьте и вы, небоязненно исповедуйте истину Христову, и
вы победите... Ведайте, что все мы, ваши
духовные предки, все святые Божии, за
Православие крепко стоявшие, с вами; с
вами и я, смиренный Ермоген, ваш вождь
и заступник пред Богом!»
(Продолжение следует)
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Элита США имеет соблазн управлять поведением и интеллектуальными
функциями всех людей, воздействуя на
их мозг через цифровые технологии.
Русские патриоты не раз упрекали
секулярную власть в отсутствии у неё
национальной идеи, долгосрочных планов
и понятных целей стратегического развития, иными словами, идеологии, которая
объединила и воодушевила бы народ для
совместного созидательного творчества и
одновременно позволила отсекать безполезные и безумные проекты. Писал и автор
этих строк, что у России есть своя вечная
национальная идея, только надо обратить
на неё внимание. Принять её сердцем и
умом. И это: «Православие, Самодержавие,
Народность», а ещё: «Москва – Третий Рим,
а четвертому не бывать»! Это величайшая
вселенская идея, ко многому нас обязывающая, единственная истинная!
В ответ мы однажды услышали от В.В.
Путина: «Наша национальная идея – патриотизм», что звучало куце и явно недостаточно.
Да и Путин затем от своей идеи отрекся,
назвав патриотизм квасным, кислым, ещё
каким-то, то есть разделил на виды и тем
самым показал, что не очень-то этой идеей
дорожит.
И вдруг, во время «ковид-демократии»
мы внезапно узнали о некой совсем новой
идее правительства, претендующей на
национальную. Уже привыкшее к сенсациям
наше общественное сознание было взорвано новостью, меняющей представление о
мiре. То, что раньше казалось фантастикой
и дурным сном, явилось в виде законов о
ЕФИР (единый федеральный информационный регистр) и о введении экспериментально-правового режима в столице,
при котором за каждым из нас намерены
внимательно со всех углов следить и даже,
как скот, чипировать!
У многих уважаемых людей невольно
вырвался вопрос: «Господа, вы в своём уме?
А нас кто-нибудь спросил, желает народ
России такого будущего? Или наше мнение
уже вас не интересует»?
СЮРПРИЗЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Интересные для понимания этих событий факты сообщил недавно профессор В.Ю.
Катасонов, глава «Русского экономического
общества имени С.Ф. Шарапова», долгое
время профессионально занимавшийся
западными социально-экономическими
теориями.
Оказывается, ещё пятьдесят лет назад, в
1969 году, американский масон и глобалист
польского происхождения З. Бжезинский
выпустил книгу «Между двумя веками» (точнее было бы перевести: «эпохами, эрами»
– Д.М.) с подзаголовком «Роль Америки в эру
технотроники», которая прошла мимо советского читателя по идеологическим причинам. Тем не менее, она была оперативно
переведена на русский язык, опубликована
издательством «Прогресс» и под грифом «к
сведению» распространялась внутри узкого
круга номенклатуры. Эта книга, как и более
поздняя «Великая шахматная доска» того же
автора, содержит в себе концепцию развития мира по-американски, изложенную
для истеблишмента, то есть крупных бизнесменов, политических деятелей и интеллектуалов. Причем, в ней вполне взвешенно
рассматриваются недостатки глобального
марксистско-коммунистического проекта
по сравнению с преимуществами глобального американского. То есть, по-видимому,
в роли «благодарных читателей» автором
предусматривалась советская элита, уже
тогда заглядывавшаяся на запад, поэтому
текст не должен был чрезмерно раздражать
утратившую «веру в коммунизм» партийную
номенклатуру и подтолкнуть её к активному
вступлению на путь «конвергенции» (слияния двух систем).
Книга утратила часть своей актуальности
из-за завершения процесса «конвергенции»
и исчезновения СССР, но в отношении
целей и средств двух систем опередила
своё время.
Выступая в роли «пророка» перемен,
З. Бжезинский приводит высказывание
одного из специалистов в области контроля
над интеллектом, который утверждает: «Я
предвижу наступление времени, когда у нас
возникнет возможность, а, следовательно,
неизбежно и соблазн управлять поведением и интеллектуальными функциями
всех людей, воздействуя на их мозг путем
изменения окружающей среды или же с
помощью биохимии». («Чипов» на горизонте
ещё не было, но футуристические «Дивный
новый мир», «1984» и «Заводной апельсин»
уже были написаны, и методы модификации
поведения уже давно испытывались. – Д.М.).
И далее, З. Бжезинский, этот циничный певец либеральной демократии и
американской имперской привлекательности, с сожалением замечает: «Пусть
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различным образом, но и доктринеры (т.е.
левые – Д.М.), и консерваторы могут не
устоять перед соблазнами новых методов
социального контроля. Склонность левых
доктринеров оправдывать средства целями
может привести их к оправданию усиления
социального контроля как средства, служащего прогрессу. Консерваторы, поглощенные заботой об общественном порядке и
очарованные современными техническими
новинками, будут испытывать искушение применить новые методы в качестве
ответа на социальное брожение, так как
не сумеют понять, что жесткий контроль
над обществом – не единственный способ
справиться с быстрыми социальными
переменами.
Такой исход – если бы он имел место,
явился бы глубоко пессимистическим
ответом на вопрос, может ли американская либеральная демократия ассимилировать переживаемую ею революцию и…
способна ли современная демократия с
её высокообразованными гражданами
успешно выдержать огромные социальные
изменения, не утратив своего сугубо демократического характера».
То есть, ещё пятьдесят лет назад наиболее осведомленные западные политики,
вслед за футурологами, вроде Хаксли
и Оруэлла, отчетливо предвидели этап
«технического соблазнения» демократии
и её превращение в технотронный тоталитарный режим, полностью порабощающий
человека. Сегодня это – незаметная информационная цензура, насаждение цифровой
зависимости с детства, повсеместная
идентификация личности, установка следящих электронных систем, в том числе,
носимых и внедряемых в плоть самого
человеко-робота, разделение общества
на «атомы», дистанционное образование,
накопление персональной информации в
«банках данных», контроль за поведением
человека с последующей автоматической
классификацией поведения и прочее, и
прочее.
Логика этого превращения, если опустить льстивый демагогический туман,
вполне укладывается в схему: демократия
– это ложь, ложь не может длиться вечно,
поэтому демократия чревата революцией,
справиться с которой может только современная диктатура, то есть электронный
рабовладельческий строй (с превращением
человека в манипулируемый «технотронный
объект»).
Таким образом, российские технократы
вроде Грефа и Собянина, и конечно, те, кто
с ними в одной связке, не придумывают
ничего нового, а идут в «тренде» «вакционера» Билла Гейтса, Ротшильдов, Рокфеллеров и др. «хозяев жизни», используя
достижения в этой сфере, которые последовательно на протяжении более пятидесяти лет накапливались и испытывались
как в техническом, так и в методическом
плане, и наконец, достигли уровня, когда
могут быть испытаны на «широких массах».
Но дело, разумеется, не только и не
столько в этом. Кто-то представляет ситуацию так, что это «айтишники захватили
мир» и творят с нами всё, что хотят. Увы,
это – поверхностный взгляд. Переживаемые
нами события, то есть попытки внедрить в
России подобные безчеловечные системы
«управления массами», отвечают планам
глобалистов по созданию единого наднационального государства под руководством
антихристианского «мирового правительства» (масонского, объединенного религиозной ненавистью к Православию).
Но какое это может иметь отношение к
России? – спросите вы. Ответ: увы, самое
прямое! Именно Россия рассматривается
врагами Православия как главный приз в
войне за мировые ресурсы, как главное
препятствие для «мирового правительства» в подчинении планеты. Ожидание
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ваемый «умный город»), несмотря
на скандал, вызванный публичным разоблачением этих планов,
чиновники продолжают отмалчиваться, используя, видимо, тактику постепенного и незаметного
«мессии» в иудейской диаспоре достигает протаскивания неприемлемых для граждан
сегодня максимального напряжения. И решений. И это стремление умолчать
это подстегивает адептов глобализации проблему не может не вызывать тревоги.
активизировать свои амбиции.
Напряжение конфликта между властью и
Участие в программах электронно-бан- народом будет нарастать.
ковской унификации и глобализации,
СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
закрепленное международными договоНА ПУТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
рами, которые подписаны руководителями
российского государства, свидетельствует
У нас в стране с 1991 года строят своео принятии этих планов демократическими образное «капиталистическое общество»,
властями и активном продвижении их в у власти – чиновники, опирающиеся на
нашей стране под разговоры о необходи- компрадорский олигархат, торгующий, в
мости суверенитета.
основном, сырьем. Сами чиновники польТо есть суверенитет трактуется, как мы зуются властью для личного обогащения.
понимаем, односторонне, лишь как незави- Обновленная конституция запретила им
симость от других государств, которые и так, держать счета за границей, но не запресогласно плану глобализации, обречены на тила иметь там недвижимость (?). То есть
ослабление и уничтожение. Такой суверени- по-прежнему можно обогащаться и вывотет не противоречит планам глобалистов. А зить капиталы, вкладывая их в зарубежные
вот независимость от международных орга- виллы, квартиры, замки, заводы и фабрики,
низаций и транснациональных корпораций железные дороги и порты…
почему-то не входит в сферу действия сувеРусских и бедных власть в свои ряды
ренитета. – Парадокс? – Да! По мысли выда- не пускает. Всё это позволяет оппозиции
ющегося русского философа А.С. Панарина, надеяться, что когда-нибудь русские наков мире давно происходит «скупка элит», и нец возьмутся за ум и сбросят это чужое
основным скупщиком, а следовательно, и ярмо. Мы разделяем эту надежду. Но, что
сувереном являются структуры «мирового предлагает наиболее активная безбожная,
правительства», то есть транснациональные так и не ставшая духовной, оппозиция: в
корпорации, центральные банки, между- основном социализм. А куда ведет этот
народный валютный фонд, ФРС и прочие… социализм?
Так что такое подлинный суверенитет, как
Социализм, который активно навязыни свобода от их диктата? Но позволить себе вается его сторонниками как рецепт от
это может далеко не каждое государство. А, пороков либеральной демократии, уже
давно явил свою безбожную антихривернее, никто не может безнаказанно.
Иначе говоря, от правительств раз- стианскую сущность не только борьбой
ных государств сегодня требуется только с Церковью, но и с самим христианским
одно: признать себя надежным участником взглядом на человека («образ и подобие
процесса и таким образом быть верным Божие»), наделенного Богом неотъемлеединственному суверену с его планом гло- мой свободой и ответственностью перед
бального электронного концлагеря.
Творцом. В учении социализма – напротив,
Судя по подписям под международными человек не более, чем полностью зависидокументами и утвержденной премьером мая от власти единица социума и «винтик»
Д.А. Медведевым 28 июля 2017 года про- государственной машины, не владеющий
грамме правительства «Цифровая эконо- частной собственностью, наделенный
мика Российской Федерации» согласие лишь обязанностями и условными личнаших властей на «цифровизацию» было ными правами. То есть партийным влаполучено. Российские либералы у власти стям можно делать с ним всё, что угодно,
выбрали подчинение стратегии «глобали- а точнее, по их мнению, целесообразно,
стов», оставив заботу о российском суве- как это показала 74-х летняя практика
ренитете pro forma.
СССР и 75-летняя практика Китая. ПоэНадо отметить хитрость проводников тому современный Китай, когда считает
идеологии «глобального концлагеря». В упо- необходимым, не испытывает проблем в
мянутой программе нет пункта о создании силовом принуждении и даже расстреле
банков персональных данных на всех граж- масс, ибо это чисто техническая задача,
дан России. Напротив, есть констатация не требующая преодоления социальных
угроз, технологических и правовых проблем, стереотипов морали и нравственности. То,
связанных с использованием личной инфор- что требуют интересы партии и государмации. И так же нет ни слова о биометрии ства, является законом для граждан Китая.
и использовании «внедренных в тело чело- (Правда, Китай ввел свои коррективы в
века» электронных чипов. (Эти пункты не теорию, разрешив частную собственность
объявлялись до принятия законов в 2020 и инициативу, чем удалился от идеальной
году). Но перспектива подчинения глобаль- марксистской модели и колоссально выиным планам «цифровизации», цифровой грал в материальном развитии, перегнав
идентификации личности и прочим формам даже США. Словом, Китай почти отказался
электронного управления обществом в ней, от социализма).
видимо, подразумевалась.
Но ещё более интересен вопрос:
В то же время в документе совершенно может ли Китай быть суверенным, то есть
не отражено, какую пользу «цифровизация» независимым от «мирового правительпринесет хозяйству России, созданию ства»? – Сегодня, очевидно, нет. В Китае
новых производств, роботизации и модер- готовы участвовать в «глобализации» и
низации старых промышленных и сельско- видят своё будущее в этом процессе, о
хозяйственных предприятий. Не сказано ни чем свидетельствуют не только заявлеслова о том, как она отразится на занятости ния на экономических форумах, но вся
населения, уровне и качестве жизни, нет практическая политика Китая, ищущего
речи и о таких «эфемерных» вещах, как компромисса с Западом и устанавливадуховное состояние народа и уровень дове- ющая системы слежения в своих городах.
рия к власти. Составителей эти вопросы, Тем более, что мировоззрение китайцев
должно быть, просто не интересовали.
совершенно не замечает духовных угроз,
А если учесть принятые недавно законы, проистекающих из планов глобализации.
то становится очевидно, что термин «Циф- (А кое-кто, очевидно, в руководстве Китая
ровая экономика» намеренно вводит в давно посвящён в глобальные планы, подзаблуждение, а не раскрывает смысл про- держивает тесные связи с мировым масонграммы, ибо она совсем не об экономике ством и сионизмом, то есть сознательно
(«экономика» в переводе – это ведение строит «вавилонскую башню» глобализма).
хозяйства), а о контроле над обществом. Китайцы же в массе, за малым исключеТак чей же контроль санкционирует эта нием, традиционные материалисты и не
программа? Кто собирается нас контроли- имеют веры в Бога. А если вспомнить их
ровать или уже контролирует? Налоговая неслучайную драконовскую символику и
инспекция? Правительство? ФСБ? МВД? антихристианское восстание боксеров, то
То есть государственные органы? – Нет, это участие Китая в войне на стороне Красного
наши обычные контролеры, можно сказать дракона вполне предсказуемо.
традиционные… А вот этот всеобщий аноМожно ли надеяться, что социализм,
нимный личностный контроль, кто и для в случае своей победы в России, станет
чего будет осуществлять? В чьих интересах? независимым от «мирового правительОчевидно, это делается в соответствии ства» подобно Кубе или Северной Корее?
с договоренностями с представителями Едва ли. Материалистическая, то есть
«мирового правительства», которые ока- антихристианская природа социалистичезывают незаметное для нас давление ской идеи обязательно приведет её лидена зависимые от них российские власти, ров к следованию в фарватере глобализма,
пытаясь превратить Россию в полигон для а народ – в «электронный концлагерь». Как
это случилось с социализмом СССР.
испытания IT-технологий.
Возможно, поэтому, несмотря на воз(Окончание следует)
мущение российского общества принятием законодательных актов, внедряющих
Д.Н. Меркулов,
ЕФИР и столичный экспериментальный
Председатель Монархической
режим слежки за населением (так назыпартии «Самодержавная Россия»
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Царская власть и вера всегда были
нераздельны в убеждениях Русского народа.
Простой народ сознавал, что над ним есть
Царь, всецелое назначение жизни и деятельности Которого – являть и хранить веру
Православную. «Русскому Царю, – писал Л.А.
Тихомиров – дано особое значение, отличающее Его от других властителей мiра. Он не
только Государь своей страны и Вождь своего
народа – Он Богом поставленный блюститель
и охранитель Православной Церкви». Поэтому-то основным требованием Земского
собора 1613 г., избравшего на Царство
Михаила Федоровича Романова, было: «чтоб
святая и непорочная истинная Православная
Христианская вера греческого закона была
во всем великом Российском государстве
нерушима по-прежнему и сияла б во всю
вселенную, яко ж под небесем пресветлое
солнце». И «пещись об этом» обязана Царская власть – одна из величайших в истории
Христианства, духовных сил.
Исследователь чина венчания Русских
Царей, П.П. Пятницкий писал: «Русские Цари
издревле называются Помазанниками Божиими. Самое это название свидетельствует о
том, что Цари не есть ставленники народные,
но что Сам Бог облекает Их властью на земле
и повелевает Им повиноваться, так как все
помыслы и стремления Царя всегда направлены ко благу Его народа». Архиепископ
Сиракузкий и Троицкий Аверкий (Таушев)
утверждал: «Помазанник Божий получает в
совершенном над Ним Церковью Таинстве
Миропомазания особые благодатные дары,
дабы быть «Царем и судиею людям Божиим»,
как исповедует Он сам в молитве, читаемой
Им при священном короновании в храме,
пред всеми. Поэтому Он и входит в алтарь
Царскими вратами и причащается перед
святым престолом наравне с остальными
священнослужителями, чего, конечно, не мог
бы делать всякий другой монарх – неправославный и не облагодатствованный Святой
Церковью».
В статье 62 Свода Законов Российской
Империи определялось: «Император, Престолом Всероссийским обладающий, не
может исповедовать никакой иной веры,
кроме Православной». За богослужением
Церковь провозглашала своего Царя – «Благочестивейшим», так как Царь был истинным
покровителем и попечителем о всяком Церковном благе. «Какое счастье, для верных
сынов России: Царь её есть Помазанник
Божиий!», – восклицал святитель Арсений
(Жадановский).
По учению Святой Церкви, Монарху, в
таинстве Миропомазания, преподаются
дары Святаго Духа, «отъемлющие тьму от
сердца Царя, и приобретается способность
проникать в глубочайшие тайны веры, давая
Ему благодать духовной силы и мужества
бороться с врагами спасения, и побеждать
их». Блаж. Симеон, архиепископ Фессалоникийский, так пишет о таинстве Царского
Мvропомазания: «Запечатлеваясь св. миром,
печатью и помазанием Сущаго Царя всех,
Царь облекается силою, поставляется в
образ Его на земле, и приемлет сообщаемую
благоуханным миром благодать Святаго Духа,
утверждающую Верховных правителей».
«Помышляющим, яко Православнии
Государи возводятся на престолы не по
особливому о них Божию благоволению, и
при помазании дарования Святаго Духа к
прохождению великаго сего звания в них
не изливаются, и тако дерзающим противу
их на бунт и измену АНАФЕМА, АНАФЕМА,
АНАФЕМА» (Последование в неделю Православия. СПб., Синодальная типография.
1904. С.31).
+++
Царь – это одна из величайших исторических святынь Русского Народа. Он та
составляющая тройственного союза идеальных сокровищ Святой Руси – Веры, Царя
и Отечества, которая проходит через всю
Русскую Историю. Русский Царь есть живое
олицетворение России, в Его лице всегда
вся Россия и именно из этого вытекают весь
почет, и все тяготы Царского сана.
Основные законы Российской Империи,
провозглашали Верховную Царскую власть
– священной. Ст. 5: «Особа Государя Императора священна и неприкосновенна».
Богоучрежденность Царской власти и
таинственное сообщение Помазанникам
Божьим полноты благодатных даров Святаго
Духа, делает лицо Царево неприкосновенною святынею: «не прикасайтесь к помазанникам Моим и не лукавьте пред ними»
(Пс.104,15). «Касающийся их – касается
зеницы ока Господня» (Захар .2,8). Эпитет
же «священный» выражает суть Царской
власти. Он свидетельствует прежде всего
о Богоустановленности Царской власти и
указывает на нравственную высоту Царского
служения. Величие Царского сана состоит
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в том, что его Носитель принимает на Себя
особый духовно-нравственный подвиг самоотречения, наподобие монашеского. Власть
Православного Царя – это власть подвижника
Церкви, власть, немыслимая без смирения,
самоотречения и жертвенного подвига всей
Его жизни.
«Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Галл.6,2). Царская
власть освящается самим Её призванием.
Она носительница всеобщей народной
тяготы. Носитель же общей тяготы не сугубо
ли исполняет этот закон и этим святится?
Поэтому для Русского народа – Народа
Божьего, составляющего тело Православной
Церкви, Русский Царь не просто предмет
почитания в силу установленных законов, а
прежде всего, в силу священного народного
чувства, в силу значения Царя в Домостроительстве Святой Церкви.
Для Русского народа Царская Власть –
это Милость от Бога полученная. «В том-то
вся и сущность союза Царя с народом, –
писал И.С. Аксаков, – что Божественная,
нравственная основа жизни у них едина,
единый Бог, единый Судия, един Господень
закон, едина Правда, едина совесть. На
совести, на вере в Бога и на страхе Божьем
утверждаются их взаимные отношения».
Русское гражданское общежитие не только
не отвергало Высшего Божественного над
собой начала, но более того оно носило его в
себе, как душу в теле. Царь был, лучшая часть
души всякого Русского человека.
Но к моменту русской катастрофы начала
XX века, церковное общество, «зараженное
религиозным субъективизмом, разрывающим подлинную связь с Богом и подтачивающим корни богодейственной Христовой веры
и Церкви», в большинстве своем, утратило
благоговейное отношение и понимание
религиозной сущности Самодержавия. Царь
и Самодержец земли Русской перестал
восприниматься как Помазанник Божий. Вот
как о священном Таинстве Миропомазания,
писал один из иерархов ПРЦ – епископ Уфимский Андрей (Ухтомский): «Всем известно,
что русские цари при короновании помазывались миром. С точки зрения канонической и
догматической это было [только] помазание
миром и ни в коем случае не таинством миропомазания. И я лично считал это таинством
только будучи гимназистом пятого класса, а
когда стал разбираться в смысле церковных
указаний, то стал уже критически относиться
к детским учебникам». Такой лже-догматический и лже-канонический взгляд иерарха
Русской Церкви на Таинство Святой Церкви,
весьма характерен и «симптоматичен» для
иерархии Российской Церкви в начале XX
века. Результатом такого вероотступничества
и стало то трусливо-одобрительное молчание
«больших людей» Церкви в феврале 1917
года. Более того, как напишет позже товарищ
(заместитель) обер-прокурора Святейшего
Синода ПРЦ князь Н.Д. Жевахов: «революция
явила всему мiру портретную галерею революционеров, облеченных высоким саном
пастырей и архипастырей Церкви».
2 марта 1917 г., в день насильственного
отстранения Государя Императора Николая
Александровича от прародительского престола, Синодальные архиереи, предваряя это
злодеяние, которое только еще должно было
совершиться, уже «признали необходимым
немедленно войти в сношение с Исполнительным комитетом Государственной
Думы». Признав Временное правительство
за высшую государственную власть и «войдя
с ним (правительством) в сношение», восторженно приветствуя и благословляя «зарю
свободы» и «наступление новой эры в жизни
Православной Церкви», при этом, поспешно
«разрешив» Российскую паству от присяги
Царю (присяги, приносимой пред Богом на
кресте и Евангелии!) и призывая паству: «не
за страх, а за совесть» подчиниться «благоверной» революционной власти. Публично
провозгласив её «властью от Бога», «большие
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люди» Церкви предали своего Царя – Помазанника Божия. И уже октябрь 1917 г. показал,
каково Церкви без «Удерживающего».
Как же могло произойти то, что «работники зла», в своем иступленном восстании
против Бога, понимали и видели главную
преграду их замыслам в Русском Царе, а
«большие люди» Церкви, призванные Господом Богом в Симфонию с Царской властью
для устроения духовной преграды пред
лицом грядущего антихриста, не понимали
(и по сию пору не понимают!) Священное
сокровище Церкви, живую икону Христа – Его
Помазанника, на Ком зиждилась Православная Царская Русь? Такое решительное,
душепагубное всеобщее отпадение от своего
святого прошлого, имело, прежде всего,
религиозный корень. Неприязнь отступников,
а порой сатанинская ненависть, не просто к
своему Монарху, а именно к Православному
Царю Третьего Рима, зашли так далеко, что не
увидела Россия знак антихриста, явно пред
ней открывшегося.
«Мы изменили и солгали пред Господом, и
отступили от Бога нашего; говорили клевету
и измену, зачинали и рождали из сердца
лживые слова…И правда стала вдали…И не
стало истины» (Ис.59,13-15). «А неправда
причиняет смерть: нечестивые привлекли
ее и руками, и словами, сочли ее другом и
исчахли, и заключили союз с нею, ибо они
достойны быть ее жребием. (Прем.1,16). «Так
они умствовали и ошибались; ибо злоба их
ослепила их, и они не познали таин Божиих»
(Прем.2,21). «Горе тем, которые мудры в
своих глазах и разумны пред самими собою!
Горе тем, которые зло называют добром, и
добро – злом, тьму почитают светом, и свет –
тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое
– горьким! За то, как огонь съедает солому, и
пламя истребляет сено, так истлеет корень
их, и цвет их разнесется, как прах; потому что
они отвергли закон Господа Бога и презрели
слово Его». (Ис.5,20-24).
Горячий молитвенник и печальник земли
Русской, святой праведный отец Иоанн
Кронштадтский, в начале ХХ века так взывал
к русским людям: «Забыли русские люди, что
есть Россия. Россия – это подножие Престола
Божьего!». «Судьба Царя – судьба России, не
станет Царя, не станет и России». «Сам Бог,
Владыка владык и Царь Царей утверждает за
Царем Верховную власть». Но его слова остались не услышанными, «ибо огрубело сердце
народа сего, и ушами с трудом слышат, и
очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и
не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис.6,10).
Священноначалие и духовенство не распознали той лукавой подмены, не одно столетие насаждаемой «цареборцами», – полагать
Священство выше Царства. Возлюбивший
Правду Божию более всего на свете, святой
Старец отец Николай (Гурьянов), так говорил
об этом: «они хотели заменить собою Царя. А
это великое заблуждение! И дело не только
в нарушении присяги. Затмевалась сама
мысль, что Царь поставляется от Бога, и
исчезало понимание Богоустановленности
Царской Власти», при этом, Старец духовно
наставлял нас: «если человек не любит Царя
и Россию, он никогда искренно не полюбит
Бога. Это будет лукавая ложь».
Катастрофы можно было бы избежать,
если бы «большие люди» Церкви, в предложении Государя Императора Николая II – восстановить в Русской Церкви Патриаршество,
узрели бы Святую Волю Божью, а не открывающиеся пред ними «большие перспективы».
Сознавая свою ответственность за судьбы
России и Церкви, Государь Император
Николай Александрович, в марте 1905 г., на
торжественном собрании Синода объявил,
что Он принял решение о восстановлении
Патриаршества на Руси и, предложив Себя в
качестве Патриарха, просил согласия членов
Синода. Но, увы! Вместо того, чтобы преклониться пред величием принимаемого Им для
спасения Святой Руси подвига, «большие
люди» Церкви, не найдя что ответить (ведь
это предложение было настолько далеко
от их чаяний), малодушно промолчали. Как
позже напишет выдающийся Церковный
писатель С.А. Нилус: «это в яве открыло, что
иерархи своих искали сил в Патриаршестве,
а не яже Божьих, и «дом их оставляется пуст».
«Цареборцы», нагнетая в Церковном
обществе истерию о т.н. «несвободе и
притеснениях Церкви» со стороны Царской
власти, якобы «подрывающих канонические
основы и Соборные начала в управлении
Церковью», лживо обвиняли (и продолжают
обвинять!) Государя Императора Николая II
в том, что Он противился созыву Поместного
Собора и восстановлению Патриаршества.
Государь как никто другой, понимал насущность восстановления на Руси Патриаршества. 27 декабря 1905 г., членам Синода
был дан Императорский рескрипт: «Ваше

Высокопреосвященство. Церковная власть в
лице Святейшего Синода весною настоящего
года заявила мне о необходимости созвать,
для устроения дел церковных, чрезвычайный
Всероссийский Поместный Собор. Тяжелые
обстоятельства на Дальнем Востоке не дали
мне возможности тогда привести в исполнение это благое намерение. Ныне же я
признаю вполне благовременным провести
некоторые преобразования в строе нашей
отечественной Церкви, на твердых началах
вселенских канонов, для вяшего утверждения
Православия. А посему предлагаю Вам, определить время созвания этого, всеми верными
сынами Церкви ожидаемого, Собора».
А 16 января 1906 г., Государь Николай II
утверждает состав Предсоборного Присутствия. Но первые же заседания Предсоборного Присутствия, посвящены были отнюдь
не вопросам восстановления Патриаршества,
а «необходимости упразднения власти Царя
в Церковном управлении». Члены «Присутствия» выступили с предложениями об
изменении Основных Законов Российской
Империи, по которым Император Всероссийский является «Блюстителем Правоверия
и всякого в Церкви благочиния». Внутри
же самой Церкви бушевали нешуточные
«либеральные» и «обновленческие» бури.
Чего стоила одна только «модернистская»
группировка «32-х» Петербургских священников, утверждавших о совместимости
теории Карла Маркса с Христианством и
признающих, что «учение революционеров,
социальных реформаторов и Льва Толстого
содержат элементы, которые можно найти
в творениях святителя Иоанна Златоуста и
других отцов Церкви».
В такой атмосфере сгустившихся апостасийных (отступнических) настроений
в церковной среде и на фоне уже начавшейся революции 1905 г., церковные и
околоцерковные «либералы», домогались
созыва Поместного Собора только с одной
целью – отделения Церкви от Государства.
Восстановление Патриаршества мыслилось
ими отнюдь не для укрепления Священного
Самодержавия и Царя в Его служении «Удерживающего», а на оборот, для Его ослабления.
Поэтому, понимая, что в такой обстановке
данный Собор будет лишь церковно-задрапированное, «либерально-демократическое
сборище», которое под влиянием реформистски настроенных членов Синода и части
духовенства, захваченных обновленческими
идеями, приобретет направление, которое
уже возобладало в Государственной Думе, и
будет способствовать только расшатыванию
государственных устоев. Государь Николай
Александрович, такому Собору собраться
не разрешил.
Восстав и покусившись на власть
Монарха, «большие люди» Церкви попрали
не только Основной Закон Российской
Империи – Ст.64 параграф 42: «Император,
яко Христианский Государь, есть верховный
защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого
в Церкви Святой благочиния. В сем смысле
Император именуется Главой Церкви», но и
соделались клятвопреступниками пред Всемогущим Богом, Именем Которого клялись в
верности «своему истинному и природному
Всемилостивейшему Великому Государю
Императору». Перечеркнув свои ставленнические присяги, они спешно стали приводить
к присяге изменникам Трона всю Церковь,
благословив злодеяние цареотступничества:
«Свершилась воля Божия. Россия вступила
на новый путь государственной жизни. Да
благословит Господь нашу великую Родину
счастьем и славой на её новом пути!» (из
Послания Святейшего Синода всем чадам
РПЦ).
Не остановил их грозный призыв Патриарха Гермагена, прославленного Русской
Церковью всего лишь за четыре года до
сих «окаянных дней»: «Измена Царю есть
страшное злодейство, за которое грозно
накажет Богъ, и она не избавит Россию от
бедствий, а ещё глубже погрузит её в их
бездну». Суетливо занимаясь устройством
своей власти в Церкви после февральского
переворота, изгоняя из Синода и с епархиальных кафедр (отправляя на т.н. «покой»)
всех «консерваторов» и «старомонархистов» (тех иерархов, которые благоговейно
хранили законы Церкви, и не соглашались
изменять церковным канонам в угоду «демократическому прогрессу и новой власти») и
озаботившись вопросами раздела доходов
причта да строительства свечных заводиков,
при этом, поспешно вымарывая имя Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго, Великаго
Государя нашего из всех богослужебных
текстов, «большие люди» Церкви отвернулись
от Царя, попустив врагам России и Церкви
Христовой, арестовать, а потом совершить
страшное и изуверское злодеяние ритуального убийства Святой Августейшей Семьи.
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вается, на уничтожение,
укладывающуюся в мальтузианство и разработки всевозможных
масонских структур. Речь идет о том, что
из восьми миллиардов населения мiра
должен остаться «золотой миллиард».
Нам неведомо: планируется новая пандемия качественно новой, не имеющей
никакого отношения к COVID (иная, не
респираторная инфекции) или это будет
в виде, скажем, третьей волны коронавируса с какими-либо привнесенными
мутациями и утяжелениями?
Что будет при следующей пандемии,
на которой столь навязчиво настаивает
Гейтс? Сильные мира сего на COVID-19
не остановятся – скорее, коронавирус
является хоть и жутким, но всё же пробным «шаром», призванным подготовить
население планеты к будущим еще более
безпощадным событиям.
Есть ли в мiре сила, способная остановить «сильных мiра сего»? Потенциально
есть. И сила только одна – Россия. Но для
этого Россия должна уйти из-под всякого
влияния «цивилизованного Запада».

Мiровые глобальные официальные
СМИ, а также ВОЗ не прекращают стараться в доказывании естественного
появления коронавируса. «Коронавирус
с большой долей вероятности передался
человеку от летучих мышей, зародившись в
Юго-Восточной Азии, на юге Китая, откуда
в дальнейшем проник на ферму диких
животных», – заявляют специалисты ВОЗ
в феврале этого года. Для этого вывода
была осуществлена поездка специалистов
организации в Китай с изучением ситуации
на месте. Ученые посетили госпитали, беседовали с врачами и бывшими пациентами,
осмотрели Уханьский институт вирусологии,
в том числе изолированную лабораторию
BSL-4, больницу, рынок морепродуктов и
т.д. Да, но именно эта версия была в самом
начале пандемии, в которую по мере получения соответствующих фактов по пандемии все в меньшей степени в мире верят:
все косвенные данные (а прямых пока и не
может быть) указывают на искусственную
природу появления коронавируса. А потому
выводы ВОЗ на основе простой экспедиционной поездки абсолютно неубедительны и,
если угодно, ничтожны.

Еще в ноябре 2020 года основатель
«Майкрософта» Билл Гейтс утверждал,
что мiр столкнется с новой пандемией.
А сегодня он настаивает на тезисе, что
следующая пандемия будет в десятки раз
хуже, чем та, которую принес вирус SARSCoV-2. «Мы не подготовлены к следующей
пандемии. Я надеюсь, что через два года
будет иначе… Эта пандемия ужасна, но
следующая может быть в десятки раз
хуже», – заявляет Гейтс.
Вопрос: на основе чего делаются
такие выводы Гейтсом? Разве он провидец? Если нет, то такие выводы могут звучать только от лица, хорошо знающего об
истинном происхождении коронавируса,
которое так или иначе причастно к возникновению COVID-19. И знающего (точнее,
являющегося одним из центральных
лиц) о планах по следующей пандемии «в
десятки раз хуже, чем та, которую принес
вирус SARS-CoV-2».
Напомню о немного подзабытом.
Количество смертей негров от COVID-19
в разы выше, чем у белых. Статистически
зафиксировано, что коронавирус косит
в США (да и в Европе) черных и латино-

американцев минимум в 2 раза чаще (в
расчете количества жизней на 100 тысяч
населения), чем белых американцев. Об
этом было официально заявлено в российской передаче «Вести недели». Более
низким уровнем жизни по сравнению с
белыми это не объяснишь, потому что
распространение по всему мiру коронавируса показывает, что связи между
уровнем жизни и поражением COVID-19
не существует. Это подкрепило версию об
этническом оружии, стало дополнительным аргументом в пользу «рукотворности»
коронавируса.
Из свежего. Интересные вопросы ставятся публикацией «В Израиле привитые
старики умирают чаще, чем не привитые».
С начала вакцинации в Израиле, умерших
людей старше 85 лет больше, чем за весь
прошлый год. Делается вывод, что вакцинация просто не работает.
Слова цифрового и фармацевтического «мецената» и «филантропа» Гейтса
являются очередным косвенным доказательством, что с населением всего
мiра мiровое правительство затеяло
серьезную глобальную игру, что назы-

Среди русских патриотов-монархистов
встречаются и те, кто готов приветствовать то, чтобы в России была установлена
конституционная монархия. То есть как-бы
самодержавие, но ограниченное конституцией. Такие предложения совсем не
новы. Они звучали, как в прошлом, так
и позапрошлом веках. Именно конституционную монархию пытались установить восставшие декабристы, и именно
ради неё в феврале 1917-го царедворцы
свергли Императора Николая II с престола.
Да и вся борьба русской либеральной
интеллигенции против самодержавия
проходила под требованиями ограничения
власти Царя демократией, то есть некоей
аморфной властью народа.

Вот и сейчас зазвучали призывы установить в России конституционную монархию. Но кем же при ней будет считаться
Государь-Император? Представительной особой при парламенте? Но святые
отцы Русской Православной Церкви учат
совершенно иному пониманию сущности
царской власти. К примеру, св. праведный
о. Иоанн Кронштадтский говорил прямо о
том, что правление многих, то есть демократия – явление пагубное. Конституционное или республиканское правление не
имеет Божьего благословения и Закона
Божия, оно зиждется на неправильном
понимании власти. Республиканцы отдают
народу самодержавную власть, так, как бы
функции головы ногам или рукам. Отец

Иоанн Кронштадтский прямо называл конституционалистов безбожниками, потому
что Царь, получает царскую державу от
Господа, и ограничен может быть только
Божьим Законом.
Так же и святитель Филарет (Дроздов)
писал, что демократы – это политические
раскольники, что они хотят такого царя,
который правил бы по конституции, то есть
не по Божьему Закону, а по человеческому.
Но нельзя основать прочную власть на
зыбком песке человеческих разногласий.
Святитель Феофан Затворник Православие, Самодержавие, и Народность
считал русской национальной идеей. По
его мнению, без нее русский народ существовать не может.

Так и церковный историк Н.Н. Воейков говорил, что самодержавная власть,
– это служение Богу и народу, что суть
монархии в том, что она превыше классов и партий и свободна в своих политических решениях.
Профессор-богослов Н.Н. Глубоковский утверждал, что не конституция,
а Православная Церковь дает Царю
царство и полноту Самодержавия. А
поскольку Православие – основа народной жизни, то и Царь есть самодержавный
представитель народа перед Богом и всякое конституционное ограничение власти
Царя, есть ограничение Божьего Закона.
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ной части остается неизменной и святой,
подвергаясь изменению в части тварной,
человеческой. В этом смысле, Церковь
рассматривает «Удерживающую» Царскую
власть, как сдерживающее начало, которое,
одновременно ограничивая и поддерживая
человеческое естество, замедляет неизбежное «сползание» его с той духовной
высоты, на которую было возведено благодатным ростом во Христе, нового человека. Нынешнее «богословие» церковных
модернистов и «либералов», более всего
ополчилось именно на это сдерживающее
и ограничивающее начало. Это в их среде,
«свободы творчества в церковной жизни»,
якобы возвращающей Церковное общество
«ко временам первохристианским», родился
страшный, богохульный термин – «царебожие». Термин, которым клеймится всякий
член Церкви, исповедующий истинность
и святость Богоустановленной Царской
Власти. Термин, который так возмутил благодатного Старца о. Николая (Гурьянова),
сказавшего: «смотрите, против Кого они
выступают, придумав «царебожие», и против
Кого идут?! – Против Царя и Бога. Видите,
им ни Царь, ни Бог не нужен».
Даже прославляя святого Царя-Мученика Николая Александровича, жертвенно
исполнившего свой священный долг-служение «Удерживающего» в Святой Руси,
они, выражая «сомнение» относительно
образа жизни и правления Царя Николая II,
«не найдя оснований для его канонизации
как монарха», сочли возможным (!) «прославление царской семьи лишь как мирян,
принявших мученическую кончину в годы
гонений», при этом поспешно оговаривались: «канонизируя последнего царя, мы
не канонизуем царскую власть».
Так, потеряв и забыв Истину и Правду
Божью, и пытаясь приспособить себя да и
саму Церковь (в который раз!) к «реалиям
и вызовам современного мiра», стремясь,
во чтобы то не стало, догнать «колесницу
времени» несущуюся «по дороге в никуда»,
«большие люди» Церкви оказались на
«совете нечестивых» (всемiрном саммите
религиозных лидеров в 2006 г.), где подписав (в итоговом документе саммита)
отречение от Богоустановленного государственного порядка, влились в ряды
строителей «нового мiрового порядка»,
вложив и свой «кирпичик» в возводимое
этим «стройтрестом», апокалипсическое
здание, от которого, в свое время, Гневом
Божиим была оставлена только так называемая «стена плача».

«Точкой приложения» всех таких царененавистнических усилий, ныне выбрана
личность Первого Русского Царя. Используя, «затхлые», уже давно разоблаченные
самой Историей, «страшилки» о Грозном
Царе, искажая историческую правду и
Правду Божию, нео-цареборцы поставили
себе задачу вытравить из Церковного
сознания значение «Удерживающего» в
Богопромыслительном плане спасения
рода человеческого, и этим открыть путь
к последнему всемiрному отступлению.
Сердце Царево в руце Божией, – научает нас Господь. И нет правды больше,
чем Правда Божья! Ныне и присно звучит
Его древнее, истинное слово – «Вознесох
избранного от людей Моих; елеем святым
Моим помазах его; и Истина Моя и милость
Моя с ним, и о Имени Моем вознесется рог
его» (Пс. 88, 20-21, 25).
Священномученик прот. Иоанн Восторгов, запечатлевший свое верноподданство
кровью мученика, так раскрывает религиозную суть Царской власти: «Царь является
орудием Промысла в управлении народом
и насаждении в жизни его, законов и планов
Божественного мiроправления. Эту религиозную и таинственную истину, можно
принять только верою; так ее и принял,
и исповедует наш народ, когда издревле
говорит на своем образном языке: Царь
– от Бога пристав; правда – Божия, а суд
– Царев». Канонист Церкви Вальсамон
учит: «Мощь и действие христианского
Императора простираются и на душу, и на
тело подданных, тогда как Патриарх есть
их духовный пастырь». Эта непреложная
истина отозвалась в народной душе кратким, но ёмким величанием своего Царя
– Царь-Батюшка, Отец и Надёжа. До такой
степени верил и мыслил Русский человек
о своем духовном единстве с Царем, что
говорил: «если Царь согрешит, народ умолит, если народ согрешит, Царь умолит».
Вселенский учитель Церкви, святитель
Иоанн Златоуст писал: «Править народом может любой…Но умереть за народ
может только Царь». Русский Царь, это
не просто Царь-помазанник, которому
вручена Промыслом судьба великого
народа. Он тот единственный Царь на
земле, которому определена от Бога
задача охранять Святую Церковь и нести
высокое Царское послушание до Второго
Пришествия Христова. «Установленная
Богом Царская власть служит целям Царствия Божия и ответственна пред Богом
за приведение управляемого Ею народа в

чистой, неповрежденной ересями, вере к
порогу Царства грядущего Христа», – так
писал о Царской власти, твердый защитник чистоты Православия архимандрит
Константин (Зайцев).
Задачи Русского Царя, Господом Богом
на Него возложенные, выходят далеко
за пределы задач верховного правителя.
Его дело – творить дела Божие, быть
выразителем Воли Божией, носителем и
хранителем общехристианского идеала
земной жизни. «Соответственно сему, писал князь Николай Жевахов, – и задачи
Русского Царя, выходя далеко за пределы
России, обнимали собою весь мiр. Русский
Царь устанавливал мiровое равновесие
в отношениях между народами обоих
полушарий. Он был защитником слабых и
угнетенных, объединял Своим верховным
авторитетом разноплеменные народы,
стоял на страже Христианской цивилизации и культуры, был тем «держащим», на
Которого указывал Апостол Павел в своем
2-м Послании к Фессалоникойцам, говоря:
«тайна беззакония уже в действии, только
не совершится до тех пор, пока не будет
взят из среды удерживающий теперь» (2
Фес. 2,7-8). Вот в чем заключалась миссия
Русского Православного Самодержавного
Царя!». Православный Русский Царь – тот
Богом поставленный Носитель земной
власти, действием которого до времени
сдерживается сила «тайны беззакония».
Промыслом Божьим, Православному
Государю, Царству Русскому и его народу,
вручено величайшее служение, входящее
в план Божественного мiроправления, это
– героическая ответственность защиты
ПРАВОСЛАВИЯ во всем мiре. Этот Богоопределенный путь служения Святой Руси
и сама вера Русского народа в Святую
Русь, что вне Её нет для него спасительных путей, родили то Великодержавное
сознание, и подчинили всю Народную
жизнь единственной и вечной миссии –
хранить и являть Христову Истину в Её
полноте и неповрежденности. А Русскому
Царю, в этой святой миссии, предопределено особое и исключительное служение
«Удерживающего» мiровое зло и Стража
Вселенской Церкви.
Поэтому, в образе Царя Иоанна Васильевича Грозного, Русский Православный
народ, Народ-Богоносец, и по сию пору,
хранит и почитает Царскую Икону Святой
Руси! Аминь!
Евгений Семёнов
С сайта «Наша Эпоха»

Архиепископ Аверкий (Таушев), так писал
об убиении Белого Царя: «Это убийство
было продуманно и организованно никем
другим, как слугами грядущего антихриста – теми продавшими свою душу сатане
людьми, которые ведут самую напряженную
подготовку к скорейшему воцарению в мiре
врага Христова – антихриста. Они отлично
понимали, что главное препятствие, стоявшее им на пути, это – Православная Царская
Россия. А поэтому надо было уничтожить
Россию Православную, устроив на месте
ее безбожное богоборческое государство,
которое бы постепенно распространило
свою власть над всем мiром. А для скорейшего и вернейшего уничтожения России
надо было уничтожить Того, Кто был живым
символом ее – Царя Православного».
«Поразительнее всего то, – писал о тех
«иудиных» днях товарищ Обер-прокурора
Святейшего Синода князь Николай Жевахов,
– что в тот момент разрушения Православной
русской государственности, когда руками
безумцев насильно изгонялась Благодать
Божия из России, хранительница этой Благодати, Православная Церковь, в лице своих
виднейших представителей, молчала. Она
не отважилась остановить злодейскую руку
насильников, грозя им проклятием, извержением из своего лона, а молча глядела на
то, как заносился злодейский меч над священною главою Помазанника Божия и над
Россией». В те февральские дни «большие
люди» Церкви возомнили себя больше Царя
и больше самой Церкви.
Так же и в наши дни, «большие люди»
Церкви, объявив Первого Русского Царя –
Помазанника Божьего, «тираном и убийцей»
и приписав ему «ложное, с церковно-богословской точки зрения, понимание значения
царя в церковной жизни», отрезали себя
от линии Правды, забыв, что «Правдой
Божьей престолы Царей утверждаются»
(Притч.16,12). Забыли они, а может, и не
знали, что Церковь Святая учит: Истина
самодержавия Царей Православных, Их
поставление и утверждение на престолах
Царств, исходящее от Самого Бога, так
священна, что по духу учения и законоположений церковных, она, некоторым образом,
возводится на степень догмата веры, нарушение и отрицание которого сопровождается отлучением от Церкви.
По слову святого Апостола, Церковь есть
тело Христово. Она – богочеловеческий
организм, который, в своей Божествен-
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100 лет назад, 6 февраля 1921 года, в
городке Шуйдин, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая,
был смертельно ранен Александр Ильич Дутов,
бывший атаман Оренбургского казачьего войска, походный атаман всех казачьих войск и
генерал-инспектор кавалерии Русской армии
правительства А.В. Колчака. Убийцами стала
группа завербованных ВЧК уйгуров под руководством агента из татарской купеческой семьи
Касымхана Чанышева. Атаман вместе с адъютантом был расстрелян в упор выполнявшим
приказ большевиков Махмудом Ходжамьяровым и на следующее утро скончался. Вскоре
после похорон его могила была разрыта, а тело
обезглавлено: исполнители забрали голову как
доказательство завершения задания, за что
получили награды от самого Ф. Дзержинского.
Это было началом череды убийств и похищений лидеров Белого движения, впоследствии
совершенных советскими агентами за рубежом.
Родившись в казачьей офицерской семье,
Александр Дутов получил военное образование
и окончил Академию Генштаба. Добровольцем
он уходил на Русско-японскую и Первую мировую войны, в перерыве между которыми учился
и преподавал сам. Он участвовал в знаменитом
Луцком (Брусиловском) прорыве и показал
себя прекрасным командиром, однако в отечественной истории его имя ассоциируется в
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первую очередь с контрреволюцией. Февраль
1917 года побудил войскового старшину Дутова
окунуться в политику, и в новых республиканских реалиях он получил огромную поддержку
казаков, будучи избранным председателем
Совета Союза казачьих войск, затем атаманом
Оренбургского казачьего войска.
Среди казачьих лидеров он первым выступил против Октябрьского переворота и проводил мобилизацию для борьбы с большевиками.
Его имя, наряду с Л.Г. Корниловым и А.М.
Калединым, одним из первых транслировалось в прокламациях и речах Ленина об угрозе
советской власти. Борьба оренбургских казаков с 1918 по 1920 год имела свои успехи и
поражения. Атаман то оставлял свою столицу,
то возвращал, полностью очистив от большевиков область войска. Он полностью поддержал
адмирала А.В. Колчака как Верховного правителя в 1919 году, стремясь к консолидации
всех белых сил, в отличие от других атаманов.
Отдельная Оренбургская армия действовала
на общем фронте колчаковских войск против
Красной армии Фрунзе, но потерпела сокрушительное поражение.

апрель 2021 года

Семипалатинск пал, и
пришлось продвигаться
в Семиречье, которое
ещё оставалось под властью атамана Анненкова.
Около 20 тысяч человек страдали сначала
от зноя и голода, затем ветров и снегов,
нападений казахских разбойников, преследования войск РККА или внезапных атак
красных кавалеристов. Больше половины
казаков выкосили болезни и слабость,
отставших добивали местные жители. Тех,
кто дошел – больных тифом, голодных и
раненых, без сочувствия встретили сытые
и известные жестокостью анненковцы.
Уже в марте 1920-го остатки армии были
вытеснены красными на территорию Китая
и интернированы местными властями.
На территории российского консульства в Шуйдине Александр Ильич рассчитывал продолжать координировать
антибольшевистское сопротивление как
на территории оставленной России, так и
В сентябре – декабре 1919 года, на на чужбине. Его мечтам не суждено было
фоне общего отступления белых в Сибири, сбыться. Атаман Дутов скончался 7 февказаки Дутова вместе с семьями совершили раля, а его могила, как и всё христианское
изнурительный Голодный поход. Изначально кладбище, была уничтожена в годы «кульони рассчитывали через Тургайские степи турной революции» в Китае.
Ф. Лебедь
добраться до Семипалатинска и соедиГазета «Русский Вестник»
ниться с Сибирской армией Каппеля, однако

муниципальных образований города, на
платформе "Активный гражданин" и в
СМИ. В мэрии столицы сообщили ТАСС,
что готовы рассмотреть это предложение.
От редакции: По результатам опроса
москвичей предложение возвращения
памятника Дзержинскому, к счастью, не
набирает большинства голосов. Однако,
сам факт проведения подобного опроса,
едва не закончившемся триумфом антирусских и антиправославных сил, говорит
о многом. То, что это очередная провокация врагов России, стремящихся опять
столкнуть лбами русских – коммунистов с
антикоммунистами и православными, на
мой взгляд очевидно.
ТАСС. 19 февраля 2021 года члены
В интернете сейчас развернулась бурСовета Общественной палаты Москвы ная дискуссия на эту тему. Приведу отрывок
единогласно поддержали проведение одного из комментариев: «Мы являемся
опроса среди москвичей с 25 февраля очевидцами хорошо подготовленной
по 5 марта 2021 года на тему того, какая попытки вернуть памятник Дзержинскому
именно архитектурная доминанта должна на Лубянскую площадь. Активировались
быть установлена на Лубянской площади. все латентные и открытые поклонники
Провести опрос предлагается в Советах садиста, создавшего карательную машину,

погубившую миллионы наших соотечественников. Среди персон различной
известности есть писатель, поприветствовавший в своём телеграм-канале возвращение создателя ЧК. Багиров фамилия
у писателя. Прочтите эту публикацию и
запомните. Именно такую аргументацию
вы услышите у патентованных русофобов,
либо людей, взявших за свою позицию
деньги и от этого ещё худших. Считаю
полезным ее разобрать, ведь разбить эти
«аргументы» не составит труда. Начнём.
После истеричного восклицания: «Ты
что несёшь, гнида?», – Багиров подкрепляет свою позицию полной поддержки
населения восстановления истукана Дзержинскому опросом у Соловьева. Авторитетная ссылка на канал пропагандиста. На
какую аудиторию она должна сработать?
В телеграме скорее всего «сидит цвет
нации», но это не вы, товарищ Багиров.
Далее он бравирует, что каждый год
поздравляя знакомых из ФСБ (между
прочим до сих пор ведущей преемство от

ВЧК, созданной Дзержинским) он желает
им вернуть на место Дзержинского, мотивируя это тем, что эта организация «вытащила нас из войны нищеты и кромешного
ада 90-х». Наверное, не нужно было ради
неуемной жажды власти и претворения в
жизнь коммунистической утопии ввергать
страну в нищету, войну и кромешный ад?
Следующий пассаж про пахавшего и
трудолюбивого Феликса который безпризорность истребил и умер от истощения и
переработок. Опять вернёмся к вопросу
о том, кто спровоцировал эту самую
безпризорность, чьи органы используя
внесудебные расправы отправляли на тот
свет родителей этих детей?
Дальше советское «развалили Родину
сволочи»…
Памятник не «закону и порядку» собираются вернуть на одну из центральных
площадей столицы. Хотят возвеличить
культ террора, возведённого в государственную политику. Мы должны не допустить этого».

конца июля 1914 по начало марта 1917 местными партийными организациями было выпущено около 2 млн. листовок. Руководствуясь
ленинскими стратегическими и тактическими
установками, большевики на митингах, рабочих
собраниях, в листовках звали массы на решительную борьбу с самодержавием».
Замечу, что в ту пору Отделение по охранению общественной безопасности и порядка
в составе МВД (охранка), которое занималось
борьбой с революцией, насчитывало менее
тысячи штатных сотрудников, плюс еще какое-то
количество внештатных секретных агентов. А
большевики имели 24 000 агитаторов и террористов! Они также имели эффективнейшие
для своего времени технические средства и
печатали огромное количество материалов, в
которые призывали свергать царя. Более того,
на момент Февральской революции большевики
являлись руководящим ядром РСДРП – самой
крупной и сильной революционной партии
России!
Далее БСЭ сообщает, что именно большевики нанесли самый сильный удар в спину
воющей Русской императорской армии: «9 (22)
января 1917 по призыву большевиков в ряде
городов страны состоялись демонстрации и
политические стачки. Самая крупная стачка
за годы войны произошла в Петрограде. В ней
участвовало около 145 тыс. рабочих [!]. Это
было началом перехода к массовым уличным
действиям и открытой политической борьбе
против самодержавия.
23 февраля (8 марта) произошёл революционный взрыв, положивший начало Февральской революции. Петроградские большевики
использовали отмечавшийся Международный
женский день для митингов и собраний, направленных против войны, дороговизны и тяжёлого
положения работниц.
…27 февраля (12 марта) всеобщая политическая стачка переросла в вооруженное
восстание».
Так что мифы о якобы «несвержении царя
большевиками» вполне четко опровергаются
советскими источниками.
«Левопатриотические» публицисты также
все время ругают Февральскую революцию, но
почему-то приписывают белым ее поддержку.
Однако в рядах белых находились только
отдельные «февралисты», да и то, как правило,
раскаявшиеся в своем участии в антимонар-

хическом заговоре. А вот большевики поддерживали и приветствовали Февральскую
революцию в полном составе. Только слегка
журили ее за недостаточный радикализм. На
I Всероссийском съезде Советов рабочих
и солдатских депутатов Ленин заявил, что в
результате Февраля "Россия сделала гигантский шаг вперед". А Сталин на партийном
совещании 29 марта 1917 г. еще и похвалил
Временное правительство, которое левые
публицисты сейчас так ругают: «Временное
правительство взяло фактически роль закрепителя завоеваний революционного народа».
Авторы БСЭ возносят хвалу Февральской революции, в результате которой наша
страна начала сползать в гражданскую войну:
«Победа Февральской революции превратила
Россию в самую свободную страну из всех
воюющих держав, обеспечив массам возможность широко пользоваться политическими
правами». Хорошие же «права» и «свободы»,
если в ходе их реализации многие полицейские Петрограда были лишены даже права
на жизнь!
Ныне бытует миф о непримиримом антагонизме членов Временного правительства и
их окружения с советской властью. Тут сразу
надо заметить, что главного «временщика»
– Керенского – ненавидела вся белая эмиграция; белогвардейцы даже готовили на него
покушения. А вот советская разведка таких
покушений не готовила. Более того, в 1968 году
Политбюро ЦК КПСС предлагало Керенскому
вернуться в СССР – он, правда, отказался. В
то же время советские спецслужбы провели
массу покушений и похищений видных деятелей белой эмиграции. В 1930 году похищен
и убит генерал А.П. Кутепов – глава Русского
Общевоинского Союза. В 1937-м захвачен и
вывезен в Москву генерал Евгений Миллер.
Да и преждевременная смерть полного сил
барона Врангеля была очень подозрительной…
Керенский же – глава масонской ложи
«Великий восток народов России» – на самом
деле был предтечей Ленина. Его курировали
те же международные оккультно-финансовые
группировки, что и «вождя пролетариата».
Потому он мирно сдал власть, создавая только
видимость борьбы с большевиками (см. книгу
проф. Саттона «Уолл-стрит и большевицкая
революция», где все это доказано с помощью
секретных документов Госдепа США).

А некоторые деятели, связанные с Временным правительством и вовсе остались в
СССР и даже сделали там успешную карьеру.
Самый известный из них – Андрей Вышинский,
помощник министра юстиции Временного
правительства, который дослужился до должности Генерального прокурора СССР. Александр
Мануйлов, министр народного просвещения
Временного правительства (и член той же
масонской ложи, что и Керенский) в 1918 году
назначен консультантом народного комиссара
финансов. А в 1924 году большевики сделали
Мануйлова членом совета Государственного
банка, профессором политической экономии в
Московском университете и Институте народного хозяйства. Министр Временного правительства помогал советской власти проводить
денежную реформу и реформу правописания. Он
умер своей смертью в 1929 году, с почетом похоронен на престижном Ваганьковском кладбище.
Николай Некрасов, экс-министр путей
сообщения и экс-министр финансов Временного правительства (и генсек Верховного
совета ложи «Великий восток народов России»)
после прихода к власти большевиков стал
управляющим московской конторы Синкредсоюза. Правда, вскоре его арестовали. Но
ненадолго – освободили по личному приказу
Ленина. После смерти Ленина его снова арестовывали, но тоже ненадолго. И далее этот
бывший руководитель российского масонства
и член Временного правительства спокойно
работал на довольно высоких должностях, в
1937 году был даже награждён орденом Трудового Красного Знамени. Правда, в 1940 году
его все-таки расстреляли. Но тут речь все же
идет не о пресловутом «антагонизме Октября и
Февраля», а о зачистке едва ли не всех видных
политиков любых направлений, проявивших
себя до прихода к власти Сталина.
В общем, версия о том, что большевики
не свергали царя, не раздували гражданскую
войну в России и более всего боролись с
пресловутыми либеральными «февралистами»,
не выдерживает никакой критики и полностью
опровергается советскими же источниками.
Спрашивается, стоит ли восстанавливать им
памятники, если их «заслуги» просто убийственны? Стоит ли раскалывать и без того
разобщенное общество?
Игорь Друзь
Движение «Царский Крест»

В связи с попыткой восстановить памятник
Дзержинскому на Лубянке обострились споры о
Февральской революции. Согласно новодельному мифу «левопатриотов», большевики якобы
не участвовали в свержении царя в феврале 1917
года, не ввергали Россию в хаос гражданской
войны, а наоборот – были большими патриотами
и постарались скрепить Россию, отражая атаки
«белых февралистов».
Самые радикальные сторонники этой версии договорились уже до того, что Сталин якобы
спас царскую семью, а царевича сделал членом
Политбюро Косыгиным. При Сталине авторов
таких «гипотез» расстреляли бы, при Брежневе
– посадили в психушку. А в России еще лет 15
назад подобные вымыслы вызвали бы всеобщий
хохот. Однако ныне под влияние таких «версий»
из интернета попали миллионы людей.
Это серьезно портит международный имидж
России, которая сейчас в глазах нормальных
людей Земли является оплотом традиционных
ценностей, а не революционного кровопролития. Но всякие попытки оспорить левые мифы
приводят к обвинениям во «власовщине».
В этом плане полезно обратиться к советским сочинениям. Историки в СССР, конечно,
писали предвзято, искажая реальность. Однако
по сравнению с современными неокоммунистическими мифотворцами даже эти советские
книги реалистичны. Возьмем, например, статью
«Февральская буржуазно-демократическая
революция» в Большой советской энциклопедии. В ней достаточно внятно описана роль
большевиков, направлявших острие своей
работы на свержение монархии и раздувание
гражданской войны.
В Большой Советской Энциклопедии об
этом, в частности, сказано следующее: «Партия большевиков была единственной партией,
которая готовила массы к решающим боям
с самодержавием… Большевистская партия
выдвинула лозунг превращения империалистической войны в гражданскую, воспитывала
массы в духе последовательной революционной
борьбы против царизма… В канун Февральской
революции 1917 она насчитывала около 24 тыс.
членов.
Петербургский комитет возглавлял самую
крупную в стране партийную организацию в 2
тыс. чел. Петербургский комитет партии имел
ряд подпольных типографий, где систематически печатались революционные листовки. С
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С экранов телевизоров мы постоянно
слышим из заявлений Президента РФ и
высоких чиновников от культуры и образования, из уст именитых деятелей и
телеведущих, что нашу молодежь необходимо воспитывать в духе патриотизма, на
любви к историческому прошлому России.
Правильно и красиво. Но это – фасад.
А вот что реально происходит за этим
фасадом. Приведу один пример, причем
только в одной микроскопической точке
нашей необъятной Родины, хотя, думаю,
подобных примеров тысячи. Цитирую
отрывок из статьи известного журналиста
Алексея Иванова: «В городе Троицк (Челябинская область) детский хор исключили
из программы праздничного концерта в
честь Дня защитника Отечества в местном
Доме культуры из-за песни “Мы русские
– с нами Бог!”».
Вот так. Истинно патриотическая
песня, построенная на словах великого
русского патриота Александра Суворова,
вдруг оказалась неуместной в городе,
где русские составляют 80% населения.
Да дело даже и не в этом. Остальные
20% такие же русские – только других
национальностей, ибо являются полноправными гражданами России. Или я
ошибаюсь?
Но давайте вернемся к фасаду. Приведу только одно высказывание президента Путина из бесчисленного множества

подобных его высказываний: «Мы должны
строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм… Это уважение к своей истории и
традициям, духовным ценностям наших
народов, нашей тысячелетней культуре
и уникальному опыту сосуществования
сотен народов и языков на территории
России. Это ответственность за свою
страну и ее будущее». Кто же из истинных
патриотов будет спорить с этим?

Особенно хочу выделить
две позиции в приведенной цитате: «…уважение к
своей истории и… духовным
ценностям». А теперь опять
давайте посмотрим, что творится за парадным фасадом.
В городе Троицке Челябинской области местными
чиновниками были попраны
наша история в лице Александра Суворова и духовные
ценности в лице Самого Бога.
Ибо история немыслима
в отрыве от самых знаковых ее делателей, а духовность немыслима вне Бога.
У каждой из народностей,
населяющих Россию, своя
религия и свое понимание
Творца. И согласитесь, песня
«Мы русские – с нами Бог!»
ни в коей мере не оскорбляет религиозных
чувств ни мусульман, ни буддистов. Но кто
же посмел вперекор словам Президента
РФ оскорбить православных? А уж Суворов
– это достояние всероссийской истории.
А главное – к кому обращены призывы
Путина? К простым россиянам, которые
в большинстве своем поддерживают эти
призывы, но реализовать их на государственном уровне не могут? Или ко всем
чиновникам, носителям власти, которые

В недалеком будущем традиционные
школьные учебники собираются заменить
цифровыми и, что гораздо страшнее,
заменить традиционный межличностный
обучающий процесс некой обучающей программой, которая, якобы, будет анализировать индивидуальные возможности ребенка
и составлять план его индивидуального
развития. Замечательная «замануха» для
родителей, мечтающих об индивидуальном
подходе к каждому учащемуся. В материале,
размещенном на сайте РБК, «Цифровизация за 500 млрд.: как школьников отучат
от бумажных учебников» подробно описываются виртуальные выгоды, обещают
облегчение работы учителей...
Цифровизация в школе преподносится
как великое благо, признак высокого
уровня цивилизации, избранности. На
форумах, посвященных новым технологиям, идут еще дальше, предлагая заменить учителя роботом-андроидом. Если
ознакомиться с рекомендациями к роботам-андроидам, то «минус» только один
– высокая стоимость, а «плюсов» не счесть:
это и обучение детей, которые не могут
посещать школу по состоянию здоровья, и
помощь детям-аутистам, и освобождение
педагогов от школьной рутины и пр. В качестве примеров, должных вызвать восторг и
полное доверие, приводят Южную Корею и
США (запомните, мы еще вернемся к этим
примерам, пока же нам до них, слава Богу,
еще далеко).

Многие с настороженностью воспринимают подобный «прогресс», и не зря. Конечно,
не страшно, если бумажный учебник будет
записан на «флэшку», но электронное устройство, открывающее его, будет подключено
к ГИС (Государственной информационной
системе), а значит, иметь выход в интернет.
Справятся ли школьники с соблазном воспользоваться интернетом вместо урока?
Даже умственно отсталые дети быстро учатся
пользоваться интернетом, что уж говорить
об интеллектуально здоровых детях, которые
с легкостью взламывают пароли и обходят
родительские интернет-запреты. Но вспомните, какая беда все больше поражает наших
неглупых интернет-продвинутых детей?
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ! Всё чаще приходится сталкиваться с жалобами родителей, что
ребенок не хочет общаться со сверстниками,
а потом и с родными, все свободное время (а
также и время, которое должно быть потрачено
на учебу) проводит в соцсетях, отстраняется
от жизни своей семьи, становится все более
безразличным, эмоционально холодным,
нарушается взаимопонимание.
Этих детей выхолащивает интернет: ведь
общаясь с человеком напрямую, возникает
необходимость в сопереживании, в умении
разделить радость или печаль собеседника,
а это, безусловно, требует какой-то жертвы,
каких-то затрат. А в соцсетях все просто:
выбрал нужный смайлик – и нет проблем. Ты
как бы откликнулся на чужую беду, не переставая вести счет своих виртуальных побед.
Еще одна проблема, грозящая превратиться в беду: задержка речевого развития у
детей. Двадцать лет назад двухлетний ребенок, читающий стихи Барто, ни у кого не вызывал особого умиления – таких было немало.
Сейчас таких – единицы. В поликлинике
проводятся медосмотры психиатра у детей в
2 года. Из 10-15 детей, приходящих на прием,
только 1-2 ребенка могут назвать знакомое

животное, многие двухлетние дети используют в своей речи всего 5-10 слов (мама, папа,
баба, дай, пить, ам-ам – норма годовалых
детей для поколения нынешних родителей),
хотя неплохо понимают обращенную речь
(приносят нужную игрушку, могут показать
части тела). Возникает вопрос: почему? Ответ
очевиден на улицах города: большинство мам
одной рукой везут коляску, а в другой держат
телефон-смартфон: чадо глазеет по сторонам,
и мама интересно проводит время, а если
надо ответить на лепет малыша – отвечает, не
отрывая глаз от экрана. И вот тут-то кроется
корень проблемы: чтобы развивалась речь у
ребенка, ему недостаточно слышать ее, он
должен видеть мимику и артикуляцию матери,
чтобы за счет работы «зеркальных» нейронов
активизировалась его собственная артикуляция. Никакие аудио-игрушки, «игрушки-повторюшки», никакие интернет-программы
не научат ребенка говорить, если он не видит
лицо разговаривающего человека.
Возможности «зеркальных» нейронов еще
не полностью изучены, вокруг них много мифов,
но безусловно одно: именно «зеркальные» нейроны передают навыки речи, навыки мыслительных операций (сравнения, анализа, синтеза – как
раз эти мыслительные операции плохо развиты
у отстающих школьников) от взрослого человека
ребенку. Именно так: «зеркальные» нейроны
взрослого передают информацию «зеркальным»
нейронам ребенка, которые, в свою очередь,
запускают работу нужных зон коры мозга.
Если информация будет подаваться ребенку с
другого источника, «зеркальные» нейроны не
включатся. То же самое происходит во время
учебного процесса: если при подаче учебного материала не участвовали «зеркальные»
нейроны педагога, то не включатся мозги учеников. Попробуйте-ка заменить объяснения
учителя по новому материалу аудиозаписью,
а потом дайте ученикам проверочную работу.
Результат вас сильно огорчит.

12 марта с. г. на ВДНХ открылась анатомическая выставка Body Worlds немецкого
патологоанатома Гюнтера фон Хагенса. На
экспозиции представлены реальные человеческие тела и органы, обработанные с
помощью метода полимерной пластинации,
который Хагенс разработал в 1977 году. Для
выставки используют тела доноров.
Глава Совета по правам человека Валерий
Фадеев заявил, что нужно дать правовую
оценку данной выставке, которая впервые
представлена в Москве. Фадеев заявил, что
экспозиция может нарушать российское
законодательство: закон о защите детей от
вредной информации и об основах охраны
здоровья. «В павильоне ВДНХ с 12 марта и

до конца года планируют показывать более
сотни трупов – со снятой кожей и препарированные. Среди экспонатов – тело разрезанной
беременной женщины, пара, занимающаяся
сексом, балетные танцоры, гимнаст на кольцах. <…> На мой взгляд, это очень некрасивая
история. На искусство и научно-просветительскую деятельность, о которой говорят
организаторы, не похоже», – заявил он. Об
этом сообщает пресс-служба СПЧ.
В РПЦ (МП) заявили, что у данной
«выставки» нет образовательной цели; помимо
этого, там считают, что подобная экспозиция
трупов унижает достоинство мертвых и в целом
человека, как образ Божий. «Анатомическую
выставку» православные считают кощун-

ством и глумлением над прахом умерших
людей, что подпадает под ряд статей УК РФ.
Православные активисты обратились в
прокуратуру и к мэру Москвы С. Собянину с
требованием закрыть скандальную выставку
и пригрозили организаторам мероприятия
устроить уличные акции протеста.
«Российский народ, традиционалистское
большинство и Церковь высказались по поводу
того шабаша, который с ведома московских
властей сатанисты устроили на подведомственной московской мэрии ВДНХ. Если в
ближайшие дни никакой реакции не последует,
то можно смело утверждать, что Собянин
продал душу дьяволу вместе, как минимум, с
московским отделением “Единой России”, а

и поставлены как раз для того, чтобы осуществлять замыслы главы государств?
Вопрос риторический. Но ведь кто-то же
запретил Челябинскому детскому хору
исполнять песню «Мы русские – с нами
Бог!». Не уборщица же Дома культуры,
где должна была прозвучать эта песня?!!
Я еще могу себе представить местечковых чиновников, которые воруют, так
как ничего другого они не умеют делать.
Но регионального чиновника, который
пошел бы против президента на идеологическом фронте, мне представить
трудно. И тогда возникает вопрос: где
же правда, а где ложь? А может быть, и
нет границы между ложью и правдой?
Но там, где правда перемешивается
с ложью, остается одна ложь. И если
представить, что нашим государством
сейчас управляет не глава государства
со своим правительством, а местечковые
чиновники, тогда кто же управляет ими? И
кто на самом деле управляет российским
правительством? Ведь то, что произошло
в городе Троицке Челябинской области,
– это наглый и откровенный духовный
геноцид русского народа. Если подобное
войдет в обыденную практику, а народ
привыкнет к ней, то через поколение
от русского народа останется одно
название!
Игорь Гревцев
Газета «Русский Вестник»
Еще один бич нашей цивилизации
– аутизм. Двадцать лет назад аутизм
встречался у одного ребенка из 5000 (пяти
тысяч), сейчас – у одного из 50 (пятидесяти). Раньше основным контингентом детского психиатра были умственно отсталые
дети, но сейчас аутисты уверенно обгоняют
их. По состоянию на 2012 год в США каждый
пятидесятый житель был диагностирован,
как аутист. На территории Южной Кореи
такой диагноз был поставлен каждому 38
жителю. По данным ВОЗ во всем мире
в 2012 году аутизмом страдал 1 из 88.
Откуда такое существенное расхождение
с данными по всему миру у столь продвинутых стран? Вернитесь к началу статьи:
именно эти страны являются передовыми
в цифровых технологиях.
Та самая «цифровизация», в которую
обещают загнать всех нас, там уже состоялась, и результат заставляет содрогаться.
Что значит ребенок-аутист? Это инвалид,
для социальной реабилитации которого
необходимы грамотные специалисты и
большие материальные затраты. Те из них,
кто сможет реализовать свой интеллектуальный потенциал, будут испытывать трудности в создании семьи, фактически будут
исключены из процесса воспроизведения
населения (т.е. не оставят потомства).
По прогнозам ВОЗ к 2025 году аутистом
может быть один из тридцати новорожденных. Господа, вдумайтесь! Из чьих зарплат
станут начислять пенсии через 20-30 лет,
если мы доживем до обещанных 63-68 лет?
Замещение цифровыми технологиями
естественной передачи знаний от старшего
поколения младшему неизбежно приведет
к утрате навыков самостоятельного мышления. В результате подрастающее поколение станет всего лишь частью матрицы,
управляемой силой, которая контролирует
цифровые и информационные потоки уже
сейчас. А это угрожает не только суверенитету страны, но и каждому человеку в
отдельности.

Екатерина Кулебякина, врач-психиатр
высшей категории, г. Обнинск

может, и со всей правящей партией», – говорится
в телеграм-канале движения «Сорок сороков».
P.S. МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр
Бастрыкин поручил дать правовую оценку целям
и назначению выставки доктора Гюнтера фон
Хагенса "Мир тела" (Body Worlds) в Москве, а
также провести проверку в отношении ее организаторов.
Как сообщается на сайте Следственного
комитета РФ, "в ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой
выставке, которая, по мнению общественников,
нарушает нравственные ценности, выражает
явное неуважение к обществу и может быть
расценена как оскорбление религиозных чувств
верующих".

№4

СЛОВО ПАСТЫРЯ

От редакции: В последний день прошлого 2020 года – 31 декабря протоиерею
Александру Шаргунову исполнилось 80
лет. Многая и благая лета замечательному священнику Русской Православной
Церкви, убеждённому монархисту и
горячему патриоту России! Предлагаем
вниманию читателей одну из статей-проповедей этого пастыря доброго, написанную в конце ХХ столетия. Публикуется с
незначительными сокращениями.
Подлинное личное благочестие не
может быть слепым к событиям, от которых зависит судьба нации. Придет день,
когда мы должны будем дать отчет о том,
что мы сказали или не сказали, что мы
сделали или не сделали перед лицом
господствующего в мiре зла.
Известны слова святителя Феофана
Затворника: «Царская власть, имея в своих
руках способы удерживать движения
народные и держась сама христианских
начал, не попустит народу уклониться
от них, будет его сдерживать. Как антихрист главным делом своим будет иметь
отвлечь всех от Христа, то и не явится,
пока будет в силе Царская власть. Она не
даст ему развернуться, будет мешать ему
действовать в своем духе. Вот это и есть
удерживающее.
Когда же Царская власть падет и
народы всюду заведут самоуправство
(республики, демократии), тогда антихристу действовать будет просторно.
Сатане нетрудно будет подготовить
голоса в пользу отречения от Христа, как
это показал опыт во время Французской
революции. Некому будет сказать «вето»
властное. Смиренное же заявление веры
и слушать не станут. Итак, когда заведутся
всюду такие порядки, благоприятные
раскрытию антихристовых стремлений,
тогда антихрист и явится. До того же
времени подождет, удержится». (Епископ
Феофан. Толкование на Второе послание
к Солунянам).
А вот как говорит об этом святой праведный о. Иоанн Кронштадтский: «Апостол
говорит, что дотоле не явится на земле
антихрист, доколе будет существовать
самодержавная власть. Тайна бо уже
деется беззакония, говорит он, но дотоле
не совершится, доколе не возьмется от
нас державный, – дондеже держай ныне
от среды взят будет. И тогда явится беззаконник, которого Господь убиет Духом
уст Своих (2 Сол., 7, 8)». («Новые слова,
произнесенные в 1902 году»).
Власть православного монарха – от
Христова помазания. Святые отцы говорят,
что тайна удерживающего заключается
не только в хранении Церкви благодатью
Святого Духа, но и в хранении законной
государственной власти, в особенности
той, которая основана на христианских
началах. Смысл служения православного
Царя, как известно, заключался в защите
Церкви и православной веры от внешних
угроз.
На этих двух цитатах тема православной монархии в данной статье, по
существу, заканчивается. Смысл статьи не
только в том, чтобы показать на примерах
древней и новой истории пророческую
глубину этих слов, но, так сказать, отрицательным путем – в свете строительства
нового мiрового порядка – обозначить
непреходящее значение православной
монархии и мученического подвига
последнего русского Царя.
В третьем тысячелетии словосочетание «новый мiровой порядок» начинает
звучать всё чаще в устах политиков,
философов и богословов. Так называемая
перестройка в России была обозначена
появлением «нового мышления». Хотя
в понятии «новый мiровой порядок» нет
ничего нового. Это был тот основной
принцип, на котором Нимрод предложил
строить Вавилонскую башню более четырех тысячи лет назад. Цель строительства
Вавилонской башни была – отвергнуть
власть Бога, изгнать Его из человеческой
жизни. Это был сатанизм и беснование,
и это выражалось в оккультных символах,
которыми украшалась башня.
В VI веке до Рождества Христова Вавилонское царство стало первой из великих
империй, распространявших свою власть
повсюду в тогдашнем цивилизованном
мiре. С чисто исторической, «земной»
точки зрения Вавилонское царство было
самым великолепным и самым порочным
из всех, какие были когда-либо в мiре.
Народ Божий хранит память об этом времени как о Вавилонском пленении. Мы
знаем также великие империи мидян и
персов, которые в свою очередь стреми-

лись к мiровому господству. Их царства,
утверждаемые на идолопоклонстве,
простирались от центральной Европы
до Индии.
И как утверждают многие современные
историки, самый прогрессивный «мiровой
порядок» был установлен в древней Греции, где демократия осуществлялась в
самом чистом виде. Этот опыт демократии
на самом деле был очень кратким и ограниченным. Более половины населения
древней Греции были рабами. А из тех,
кто были свободными, половина были
женщины, которые не имели права ни
голосовать, ни обладать собственностью,
ни свидетельствовать на суде. Их даже
не считали при официальной переписи
населения. Знаменитая «чистая» греческая демократия была прекрасна в своих
счастливых двадцати пяти процентах. Чем
это не идея «золотого миллиарда», которую вынашивают сегодняшние западные
политики?
Римская империя – последний древний «мiровой порядок» прославилась
воинствующим антихристианством. При
императоре Нероне христиан бросали
на растерзание львам и зажигали их как
живые факелы в саду, где проходили
увеселения императора. Необходимо
отметить, что святой Иоанн Златоуст и
другие святые отцы называли Римское
царство, основанное на знаменитом Римском праве, одной из главных сил удерживающего. Но в то же время, мы можем
видеть в распаде его государственности
и нравственности (как и в других рассматриваемых нами «мировых порядках»)
тот распад, за которым ясно проступают
черты будущего царства антихриста.
«Зверь, которого я видел, был подобен
барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть
у него – как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую
власть» (Откр. 13, 2). Согласно толкованию
святого Андрея Кесарийского, рысью
означается царство Греческое, медведем
– Персидское, а львом – Вавилонское (ср.
Дан. 7); над ними будет владычествовать
антихрист, который, придя как Римский
царь, разрушит их владычество.
В конце концов, сам сатана, искушая
Господа, предлагал ему установить «новый
мiровой порядок»: «Всё сие я дам Тебе,
если падши поклонишься мне». «Диавол солгал, сказав это, – пишет святой
Ириней Лионский, – ибо не он управляет
мiром, но Бог. Власть в действительности
была установлена для пользы языческих
народов не диаволом, который никогда не
имеет покоя и еще меньше желает, чтобы
народы жили в мiре, но Богом, для того,
чтобы люди, боясь этой власти, не пожирали друг друга, как рыбы, но с помощью
законов сопротивлялись многообразной
несправедливости язычников».
Однако в каком-то смысле эти царства
действительно принадлежали «князю мiра
сего», сатане, потому что от него в значительной степени зависело, по попущению
Божию, распределение власти в мiре, где
торжествует зло. Сегодня он по-прежнему
не скупится на обещания и предлагает то
в одной, то в другой программе «положить
конец голоду и войне», и устроить рай на
земле. Но слово Божие говорит, что это
скоро обратится в ад прежде вечного ада.
С древнейших времен политика причудливо переплеталась с мистикой. Политическая и общественная жизнь в древней
Греции находилась под абсолютным диктатом пифий – таинственных дельфийских
оракулов. Языческие жрецы брали какую-нибудь простую женщину, призывали на
нее «духов», и, когда она наконец впадала в
транс, ей предлагали ответить на определяющие жизнь общества вопросы. Как ни
странно, после двух тысяч лет христианства
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в наше время во многих традиционно христианских странах почти столь же важную
роль снова начинают играть различного
рода гадалки и колдуны.
Яркой иллюстрацией соединения
мистики с политикой в течение последних столетий является также история
так называемых иллюминатов. Существует много преувеличенных и необоснованных сочинений, написанных об
этой организации. Но требуется найти
суть, чтобы отделить факты от вымысла.
Несомненно известно одно: иллюминаты
действительно существовали. Это была
сверхтайная европейская организация
международной финансовой власти,
первоначальной целью которой было
создать мировую экономическую систему.
Но благодаря своим быстрым успехам, а
порою – сильному сопротивлению, она
поставила перед собой более грандиозную цель – мiровое господство.
Известно, что иллюминаты принимали активное участие в протестантском
движении против официальной Католической церкви, а также во Французской
революции. Их руководство было большей
частью атеистическим, за исключением
немногих «практикующих» сатанистов. В
различные периоды последних столетий
сила и влияние этой организации среди
мировых финансовых и правительственных кругов была потрясающей. Настоящая
банковская и правительственная мафия.
Посмотрите на оборотную сторону
американского доллара, и вы увидите три
латинских слова: «Novus ordo saeclorum»
(Новый мировой порядок). Эти слова
начертаны как бы на развевающемся
знамени под пирамидой, составленной из
тринадцати камней, над которой изображено «всевидящее око». Некоторые говорят, что оно означает Провидение Божие.
Другие считают, что оно представляет око
древнего языческого божества Озириса.
Эта печать, одобренная Конгрессом США
в 1782 году, была составлена Чарльзом
Томпсоном, членом масонского ордена,
секретарем Конгресса.
В новейшей истории попытка установить новое мiровое господство связано с
именем Гитлера. Накануне выборов 1932
года Адольф Гитлер обратился к народу
Германии буквально с такими словами:
«Если вы изберете меня вождем этого
народа, я установлю новый мiровой порядок, который будет длиться тысячу лет».
Сборник речей Гитлера, опубликованный на
английском языке за границей, назывался
соответственно: «Мой новый порядок».
Только после Нюрнбергского процесса исследователи начали понимать,
насколько глубоко мистичным, сатанинским был заговор, осуществляемый
вождями нацизма. Генрих Гиммлер,
руководитель СС, включал в свою программу многое из того, что мы могли бы
непосредственно отнести к современной
духовности и культуре «New Age» («Новая
эра» – англ.). Гиммлер и его сотрудники
СС заменили христианские таинства и
обряды крещения, венчания и отпевания
неоязыческими. Праздник Рождества Христова, например, превратился в «Julfest»,
«праздник Юлия», и был перенесен на 21
декабря. Сравните это с попыткой установить советскую обрядность в коммунистической России типа «октябрин» и прочего,
а также с запрещением в сегодняшних
американских школах говорить «Merry
Christmas» (с Рождеством) – позволительно вместо этого говорить «Happy
Holidays» (с праздником).
Обряды инициации для высших офицеров СС включали клятву перед шестнадцатью пылающими алтарями нацистского
«храма чести» в Мюнхене. Имена умерших
шестнадцати нацистов выкликались
торжественно громко, и новые офицеры
должны были отвечать хором: «здесь».
Сам Гиммлер верил в перевоплощение,
объявляя народу, что он является новым
воплощением короля Генриха Саксонского. В 1937 году останки древнего
короля были торжественно перенесены
в Кведлинбургский собор. Историки
полагают, что около ста миллионов человек было принесено в жертву «новому
порядку» Гитлера.
Один из современных выдающихся
идеологов «New Age» Ранделл Байер,
рассказывает в своих книгах, ставших
бестселлерами, о некоем «духе космизма», о том, как «космические боги
прокладывали для него путь, чтобы стало
возможным исполнить важную работу по
осуществлению революции «New Age» и
единого мирового порядка». Любопытно,
что Байер, утверждающий, что он писал

свои книги под диктовку духов, часто
использует древний символ иллюминатов,
запечатленный на американском долларе:
«Духи сказали мне взять двенадцать кварцевых кристаллов и, выложив их по кругу,
запечатлеть другой круг для оккультного
третьего глаза, и повесить над ними большую пирамиду».
Что касается роли коммунистической
идеологии в установлении «нового порядка»,
осуществления «мировой революции» и создании «человека нового типа», эта роль всем
нам слишком хорошо известна. Мы знаем о
миллионах невинных людей, сосланных на
каторжный труд и уничтоженных за колючей
проволокой ГУЛАГов.
Коммунизм был мощной и соблазнительной для масс идеологией, но за его
обещаниями «светлого будущего человечества» скрывалась жестокая, основанная
на безпощадном насилии реальность.
Мы уже говорили, что с самого начала
главным смыслом убийства Царя-Помазанника Божия было устранение Удерживающего, внешнего защитника Церкви. И
главный удар, посте установления богоборческой власти большевиков-коммунистов, пока их идеология обмана была
в силе и в последующие годы, наносился
именно по Церкви. Мы помним и массовое
закрытие церквей во времена Хрущева,
обещавшего в 1980 году «показать по
телевизору последнего попа». Сегодня
стало очевидным, что хрущевские гонения
были последними судорогами умирающего коммунизма.
И как последний рецидив коммунизма
можно вспомнить правление красных
кхмеров во главе с Пол Потом в Камбодже,
когда вся страна превратилась в концлагерь. Пол Пот, как известно, приговорил
к смертной казни всех врачей, учителей,
журналистов, священников, деятелей
культуры и искусства. Если кто-нибудь
носил очки, его имя заносилось в черные
списки, потому что человек, который носит
очки, может уметь читать. А если он умеет
читать, его лучше устранить.
Но коммунистическая эпоха была
только одним из этапов зла. Более того,
можно сказать, что в Советском Союзе
в последний период коммунизма жизнь
начала постепенно входить в нормальное русло. Русский народ, благодаря
тысячелетней христианской культуре, как
выразился писатель Валентин Распутин,
переварил отраву этой идеологии. Однако
мало кто мог предвидеть, что наступит
несравненно худшее. Утвердился новый,
непревзойденный по цинизму и жестокости обман, который вышел за рамки
политики и приобрел всеохватывающее,
мистическое значение. «По плодам их
узнаете их». Слишком очевидным стало
присутствие «отца лжи» и «человекоубийцы от начала» после этих событий.
Что же произошло в августе 1991 года
политически? Был ли у России исторический шанс, или его перехватили ее враги,
которые испугались ее возрождения и,
как потревоженный муравейник, засуетились? Теперь стало понятным, что это был
международный, тонко спланированный
заговор, который давно исподволь готовился. Всю эту закулисную режиссуру мы
до конца не узнаем, и не в ней суть. Суть
в глобальном обмане, который коснулся
абсолютно всех, потому что эксплуатировал чувства людей, настрадавшихся
от ужасов коммунистической идеологии.
В 1991 году оказались обмануты даже
сами путчисты, которых втянули в эту инсценировку, как будто дав им возможность
действовать, а на самом деле, чтобы
показать перед всеми их тупость и неповоротливость, якобы исходящую от них
угрозу «демократии» и личной свободе,
всю ограниченность и безжизненность
непопулярного, скомпрометировавшего
себя за 70 лет режима. Все так устали от
обмана советской власти, и расчет был
как раз на это – именно когда человек
так измотан, устал, можно поманить его
похожими на правду обещаниями, что
сейчас всё будет замечательно.
Разве была сказана в эпоху так называемой гласности вся правда о революции, правда об убийстве Царской Семьи,
историческая правда о декабристах, о
Ленине?.. Среди тех, кто поверили в
обман и поддержали его, были и люди
достойные, которым не всё равно, что
будет с Россией, не так, как каким-нибудь
торгашам. Когда началась «перестройка»,
академик А. Мигдал сказал: «Если и на этот
раз обман, я умру». И он, действительно,
умер от инфаркта в самом разгаре ее.
Окончание на стр.9
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Не засматривайся на красоту лица
человеческого, а смотри на душу его.
Накрашенное лицо – безмолвный обвинитель внутренних пороков.
Не смотри на женские лица (а женщина – на лица мужские), избегай
воспоминания о них, – гони и отсекай
тотчас же всякий нечистый помысл,
лишь только он появится в душе твоей.
Бегай непристойных шуток, разговоров,
не читай книг, в которых описывается
нечистая любовь.
+++
Неприлично женщинам показывать
в себе мужеский нрав, всякое другое
правило, кроме стыдливости, чуждо
благонравной женщине.
А вы, на кого в этой жизни наложил
свои узы честный брак, приложите ума,
как бы вам больше плодов внести в
небесные точила!
+++
Человек есть дом Божий, но мы своею
похотью превращаем свой дом в жилище
страстей…
Родители должны хранить себя в
чистоте еще прежде зачатия во утробе
матерней младенца, должны удаляться
неумеренного плотского общения,
должны иметь раздельное ложе друг от
друга в ночи, предваряющие праздники
и воскресные дни, под среды и под пятки
и во все четыре поста, установленные
Святою Церковью, наипаче же в Великий пост, и неотложно по зачатии плода,
во все время беременности до самого
рождения и даже до вскармливания
младенца матерним молоком, жить в
чистоте, решительно не имея сожития.
Во время беременности мать должна
все внимание свое сосредоточить на
том, как бы сохранить во чреве младенца, вспоминая, что он – будущий
храм Божий и жилище Духа Святого.
Мать-христианка должна беречь не
только физическую жизнь и здоровье, но
особенно духовно-нравственную жизнь,
помня, что во время утробной жизни
младенец воспринимает духовно-нравственные качества своей матери. Питаясь ее физическими соками, он питается
и ее духовною природою, живя ее жизнью. Вот почему христианка во время
ношения должна как можно чаще и
усерднее Богу молиться, почаще и
подольше размышлять о премудрых
свойствах и делах Божиих, а также
непременно должна вести жизнь умеренную и строго воздержную, помня, что
от всего этого зависит характер и нравственно-духовный облик ее младенца.
Окончание. Начало на стр.8
Всё пошло, как по нарастающей.
Людей пугали: «Вы хотите демократии
или власти большевиков?» Наконец
новые власти показали свое лицо, и все
онемели. Они себя обнаружили: убийцы,
да и только, – истинные необольшевики,
вчерашние коммунисты. Чтобы захватить
окончательно власть, которая обезпечивает перераспределение добра и зла в
их пользу, они пошли на всё. В октябре
1993 году они применили обычный большевистский метод, как Ленин в октябре
1917 года. И эти так называемые «новые
русские», пришедшие к власти, показали,
кто они такие. Как уголовники в лагере –
начальство из урок – устроили кровавый
спектакль.
Многие люди после этого расстрела
как будто больны до сих пор. Страшное
время – мы в руках уголовников, и все это
при полном ведении Запада. Все поняли,
что значат заботы о России «мiрового
сообщества». Но, обманывая других, Запад
прежде всего обманывает себя. «Русские –
дураки, пускай делают что угодно, пускай
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Родители должны крестить своих
детей по возможности сейчас же по
рождении.
Святейшее Таинство крещения – есть
главнейший дар человечеству нашего
Искупителя. Таинство крещения уничтожает первородный грех, то есть ту
нравственную порчу нашей природы,
которая переходит через естественное
рождение от предков к потомкам, и которая препятствует человеку нравственно
развиваться и совершенствоваться в
добре.
Некрещеные дети должны быть
рассматриваемы наравне с мертворожденными. Давать им христианские
имена и поминать их на церковных богослужениях также не следует; судьба их
такова же, как и мертворожденных, то
есть они не будут наказаны, так как не
сотворили еще по малолетству грехов,
но и полного блаженства не могут быть
удостоены, как не очищенные от первородного греха.
Велик грех родителей, если по их
вине, особенно по небрежности, дети
умирают некрещеными. Если нет поблизости священника, а новорожденное
дитя слабо и можно ожидать его смерти,
то пусть совершит над ним крещение
кто-нибудь из присутствующих здесь
православных христиан – мирянин или
монах.
Крещение совершается так: погружают, а если младенец больной, то
окропляют его священною (крещенскою)
водой троекратно, произнося: «Крещается раб (или раба Божия – дается
христианское имя) во имя Отца. Аминь.
И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь».
Если после этого младенец останется живым, то его нужно представить
священнику и заявить о том, что над
ним такой-то совершил святое крещение. Священник не повторяет, а только
дополняет крещение и совершает над
младенцем святое Таинство миропомазания.
+++
За нарушение чистоты супружеской
жизни родителями родятся дети не на
утешение, а на скорбь и слезы им и
во вред отечеству своему: они бывают
растленны нравом, способны воспринять всякое зло от юности своей, также
часто родятся мертвыми. Нередко же
в родах с ними и сама мать умирает в
тяжких страданиях.
Таковы плоды за нарушение супружеских правил, за несоблюдение постов и
всякое невоздержание, ибо чадородие
есть дар Божий, а не человеческое изобретение.
Господь дал жену мужу в помощницу
для взаимного сожития, благословив
их, рече им: «Растите и множитесь» по
естественному закону природы, для
всех тварей Богом данному, а не ради
похотного сладострастия, не ведающего
ни времени, ни меры. Бессловесные
животные поднесь строго соблюдают
сей закон, ибо по зачатии плода до времени исхода его, и даже до вскармливания млеком, решительно не допускают
сожития.
Человек же бывает иногда хуже скота
несмысленного, увлекаясь страстным
похотением, забывая свое достоин-

ство, данное ему от Бога, создавшего
человека по образу и подобию Своему.
Злоупотребляя природою в оскорбление чести своей, человек вызывает на
весь род свой (до четвертого колена)
праведный гнев Божий.
Каким страшным бедствиям подвергается семейство, нарушившее правило
и чистоту супружества! Предает их
Господь в неискусен ум творити неподобная: является неверность супругов,
нестроения и всякие беды. Детей постигают неисцелимые болезни, затем преждевременная смерть мужа или жены, а
также чад их возлюбленных.
Посему умоляю вас, покайтесь от
всего сердца вашего, исповедуйте свои
грехи отцу духовному, исправьте житие
свое во всем и храните свято супружество во всякой чистоте и правде Божией,
ходя по заповедям Божиим, тогда узрите
на себе и на чадах ваших благословение
свыше в род и род, по неложному обещанию Господа нашего Иисуса Христа.
+++
Из видения Григория, ученика святого Василия Нового, о Страшном Суде,
видно, что младенцам, не просвещенным святым крещением, Господь в
будущей жизни дает покойное место
и участь наслаждений вечной жизни в
небесных селениях. Эти свидетельства
дают некоторое утешение для родителей, скорбящих о загробной участи
умерших младенцев, не просвещенных
святым крещением.
С другой стороны, такая смерть
младенцев попущена Богом не иначе,
как за грехи их родителей, а потому
родители должны принести чистосердечное покаяние свое пред Богом в
грехах, исправить свою жизнь частыми
и усердными молитвами в церкви и
дома, соблюдением постов, любовью к
ближним, подаянием милостыни.
Молитва матери за мертворожденное дитя: «Боже Милосердный, помилуй
чадо мое, умершее во утробе моей, и
за веру и слезы мои, не лиши его света
Твоего Божественного».
Младенец, мать которого умерла
вместе с ним во время чревоношения,
при воскресении предстанет совершенным мужем и узнает матерь свою, а она
– детище свое. Не видевшие здесь друг
друга увидятся там. В воскресении не
будет ни старых, ни малых. Преждевременно родившиеся предстанут такими
же, как и совершеннолетние.
Любодейца, которая извела зачатый ею во чреве плод, чтобы не видел
он здешнего мира, и сама не увидит
будущий век. Как она не дозволила ему
насладиться жизнью и светом в этом
веке, так и он лишит ее жизни и света
в оном веке. Поскольку она решилась
погубить плод свой во чреве преждевременно, чтобы сокрыть его во мраке
земли, то и сама, как мертвый плод,
извергнута будет во тьму кромешную.
Таково воздаяние любодейцам, которые
посягают на жизнь детей своих. Судия
накажет их вечною смертию и низринет
в бездну мучения, полную зловонного
тления.
+++
Родители и воспитатели! Со всею
заботливостью остерегайте детей своих
от капризов, иначе дети скоро забудут
цену вашей любви, заразят сердце
свое злобою, заглушат совесть, рано

убивают друг друга, это пока нам очень
выгодно». Но рано или поздно это упадет
на их собственные головы.
Самое ужасное, что, благодаря СМИ,
большинство русского народа вообще
не понимает, что происходит. Обреченно,
с животным страхом, как бы готовые на
заклание, живут миллионы людей. Слово
«геноцид» как определение происходящего
сегодня в России, стало обычным даже в
демократической печати.
Мы слышим протест некоторых: «Снова
вы говорите о лжи и преступлениях политиков. Но какое отношение это имеет
к Церкви? Так поступать свойственно
политикам, во власти всегда коррупция,
воровство, беззаконие, и разве может быть
по-другому? Какое отношение это имеет к
христианской проповеди, которая должна
говорить только о спасении? Оставьте эти
темы для публицистов и займитесь своим
делом. Перестаньте смущать православный народ, не отклоняйтесь от того, что
говорит Писание».
А между прочим, значительная часть
Священного Писания говорит именно о
лжи и преступлениях политиков. Значи-

тельная часть Писания составлена теми
или обращена к тем, кто были во главе
государства. Многие страницы Библии
представляют собой жизнеописания,
биографии, как мы теперь говорим, национальных руководителей Богоизбранного
народа и других народов. В Книгах Царств
и Паралипоменон дается хроника исторических событий во всей их беспощадной
реальности. Показано, как Бог действует
через добрых или злых правителей.
Великие и малые пророки обращались к
вождям народа, и их пророчества глубоко
связаны с политической и общественной
жизнью своего времени, ее отношением
к Божественному закону. В конце концов,
Апокалипсис, как и все Священное Писание — книга о суде над народами и их
правителями.
Подлинное личное благочестие не
может быть слепым к событиям, от которых
зависит судьба нации. Придет день, когда
мы должны будем дать отчет о том, что мы
сказали или не сказали, что мы сделали
или не сделали перед лицом господствующего в мiре зла.
(Окончание следует)

потеряют святую, искреннюю, горячую любовь сердца, а по достижении
совершенного возраста горько будут
жаловаться на то, что в юности слишком много лелеяли их, потворствовали
капризам их сердца.
Каприз – зародыш сердечной порчи,
ржа сердца, моль любви, семя злобы,
мерзость Господу.
Родители не только за грехи свои
будут наказаны, но и за детей своих,
если не воспитали их в благочестии.
Обращайте особое внимание на сохранение чистоты совести ваших детей и
воспитанников. Совесть для них должна
быть добрым руководителем и судией в
продолжение всей их жизни. Следите,
чтобы они не возросли безсовестными
и не сделались язвою общества и причиною ваших слез.
Человек безсовестный (в смысле
заглушения ее голоса нерадением и
увлечением греховным) есть самый
лукавый и потому самый страшный для
других и самый несчастный для себя.
Дивная сила в человеке – совесть!
От нее никуда не уйдешь, нигде не скроешься – она везде с нами, все видит, все:
не только дела, но и мысли и намерения
наши – знает; для нее нет ничего тайного,
у нее и ночь и день – как день. Вот какой
чудный страж поставлен над человеком
от Творца.
Совесть – есть зеркало, пред которым
нельзя скрыть ни одного порока; обвинитель, который не дает покоя; свидетель,
которому нельзя противоречить; судья,
пред которым нельзя устоять. Совесть,
по словам Иоанна Златоуста, есть не
умолкающий в нас обличитель, которого
ни обмануть, ни обольстить нельзя.
Человек, учинивший грех и совершивший беззаконное дело, успеет скрыться
от всех людей, но от этого судии укрыться
он не может, напротив, всегда носит в
себе этого обличителя, который беспокоит его, мучит и никогда не утихает.
Как усердный врач, она не перестает
прилагать свои врачевства, и пусть не
послушают ее, она и тогда не отстает,
но продолжает постоянно заботиться,
непрерывно напоминая о грехе, не давая
грешнику дойти до забвения, чтобы хотя
чрез это сделать нас не столь склонными
к прежним грехам.
Человек с чистой совестью, даже и
необразованный, выше всякого образованного, заглушившего свою совесть.
В необразованном человеке простота
сердца, кротость, незлобие, молчаливость, терпение – дороже пред Богом
всех наших познаний, всего внешнего
лоска, всех заученных выражений, всех
приторных учтивостей, всех хитросплетенных речей, даже самые грехи их, как
грехи неведения, извинительнее. Потому
уважай простую необразованность и
учись у нее простоте, незлобию, терпению и прочим добродетелям.
Необразованные – младенцы о Христе, которым иногда Господь открывает
тайны Свои.
Когда Спаситель мира восхотел, по
безконечной благости Своей, исполнить
в кончину веков Предвечный Совет о спасении погибающего грехом рода человеческого и найти пропавшую царскую
драхму, взыскать погибшую овцу Своего
словесного стада, тогда, приняв на Себя
человеческий образ и облекшись во
всего человека от Духа Святого и Марии
Девы, Он избрал в помощники Себе, Своему великому делу, простых учеников и
апостолов, рыбарей по занятию, и через
них на деле показал, что дело спасения
нашего не зависит от мирской знатности, учености или от земной мудрости,
а что оно есть единственно дело Божие,
дело Его благости, премудрости, силы,
милосердия.
Напрасно мы привыкли представлять
себе святых не иначе, как окруженных
разными знамениями и чудесами небесными, ничего не ядущими, никогда не
спящими, ходящими по водам и пр. Не
все святые были чудотворцами, как и
не все прославившиеся в жизни чудотворениями были святыми. Бог только
того и хочет, и требует от нас, чтобы мы
были святыми. Святыми можно быть не
удаляясь от общества и не бросая мир.
Веруй от души всему тому, чему учит Святая Церковь, и живи так, как она требует;
иначе – будь истинным христианином, и
ты будешь святым.
Безмолвие, конечно, вещь хорошая,
но кто призван послужить в обществе, не
должен уходить от сего без особенного
указания от Провидения Божия.

№4
Родился будущий священник
на Псковщине, но к началу войны
семья жила в селе Медном Синявинского района Ленинградской
области – туда сослали во время
коллективизации их отца: «Там
церковь была, в честь Тихвинской иконы
Божией Матери, я мальчиком туда ходил,
– вспоминает отец Иоанн. – На торфоразработках мама простудилась, получила
туберкулез легких и болела семнадцать
лет… Все мои братья и сестры умерли там,
в Синявинских болотах».
Когда жить в прифронтовой полосе
стало невмоготу, отправились назад, на
Псковщину. Там до поры до времени жилось
хорошо: «Партизан вокруг нашего села
не было, поэтому и немецких карателей
тоже. Господь нас миловал: ни расстрелов,
ни виселиц я не видал, хотя и слышал об
этом. Однако, когда в 1944-м наши начали
наступать, немцы стали угонять народ в Германию. Забрали и моих родных, поместили
в лагерь. А мне удалось бежать и перейти
линию фронта. Там меня наши мобилизовали, подучили и направили в артиллерию.
К счастью, не в противотанковую, не на
«сорокапятки», как мы их звали: «Прощай,
Родина», а в гаубичную.
Во время переходов иногда спал на
ходу, но на станину орудия не садился:
заснешь – свалишься, так тебя и задавит.
Работать доводилось много. Всякий раз при
стоянке требовалось вырыть окоп полного
профиля для 152-миллиметровой гаубицы,
да еще замаскировать ее. А вокруг немецкие обстрелы и бомбежки. А когда наши
«Катюши» сзади нас стреляли, приходилось
рот открывать, чтобы перепонки не лопнули.
Но с Богом мне ничего не было страшно,
крест я носил всегда. Мой командир знал
об этом и говорил: «С Миронова крест и
не пробуйте снять. Не даст. Я его знаю».
Воевал я в Прибалтике, освобождали мы
Тукумс и Лиепаю, блокировали Курляндскую группировку. Довоевал я до Победы,
радость была великая. Но демобилизовался
только в 1947 году».
У отца Иоанна множество военных
наград, но он их никогда не носит, считая,
что лучшее украшение – не на груди, а в
сердце.
ПО МОЛИТВАМ СВЯТОГО
СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО
После демобилизации Иван Миронов
приехал в Ленинград. Он решил поступить
в духовную семинарию. Его тетушка Анна
посоветовала перед этим съездить к старцу
Серафиму в Вырицу.
– Я попросил благословения у своего
духовника отца Иоанна Иванова, будущего владыки Кировского и Слободского,
и поехал в Вырицу, – рассказывает отец
Иоанн. – Это было в 1948 году, после Пасхи,
в неделю о самарянине… У дома старца
стояло множество народа. Здесь я познакомился с двумя семинаристами – Васей
Ермаковым и Толей Малининым, будущими
протоиереями.
Вскоре вышла келейница батюшки и
сказала: «Семинаристы, войдите!» Василий с Анатолием вошли, а я остался. Вдруг
матушка Серафима вышла еще раз и,
обратившись прямо ко мне, настойчиво
произнесла: «Батюшка благословил войти
всем семинаристам!»
В полном недоумении я вошел в келью.
Батюшка лежал на кровати. Он был весь
иссохший, но весь светился. Взгляд полон
любви. Поговорив с Васей и Толей, он
благословил их и подозвал меня. Со мной
произошло что-то необычайное. От радости
я заплакал и сказал: «Отче, я же не семинарист, я хочу поступать в семинарию, да вот
с документами у меня не в порядке».
Старец ласково ответил: «Ничего-ничего, Ванюша! Ты только собери все
необходимые бумаги и сдай. Обязательно
поступишь!» После некоторой паузы тихо
добавил: «Ты хорошим студентом будешь…»
Так получил я благословение незабвенного
батюшки на учебу и будущее служение.
Став семинаристом, отец Иоанн продолжал ездить к отцу Серафиму. Старец
рассказывал ему, как был купцом в Апраксином дворе, как нес послушание духовника
Александро-Невской лавры…
– Однажды, когда я прощался с отцом
Серафимом, он благословил меня приехать
к нему в следующий раз в субботу – 3 апреля
1949 года, – вспоминает отец Иоанн. – В тот
день он преставился. И Господь сподобил
меня молиться на первой панихиде по незабвенному батюшке, которую служил протоиерей Алексий Кибардин, царский духовник.
Мы не прощались с батюшкой Серафимом
– мы провожали его в жизнь безконечную.
Силу его молитвы я ощущаю доныне.
Отцу Иоанну довелось общаться и с
архимандритом Иоанном (Крестьянкиным),
и с протоиереем Николаем Гурьяновым.
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И дети нас очень связали. Ведь поначалу с моей стороны Детская миссия
была просто душевным движением, а не
«проектом», и батюшка это поддержал. Так
получилось, что в ключевые моменты моей
жизни о. Иоанн играл решающую роль:
благословил меня на священство, обвенчал
с матушкой. У меня было чувство какого-то
внутреннего родства с ним.

Последнего он знал еще до острова Залит,
ездил к нему в Литву. Батюшка исцелил и
больное сердце отца Иоанна, и ногу, которая долго не заживала, так что не помогали
никакие средства. Отец Николай только
сказал: «Ничего, Ваня, пройдет твоя ножка».
И действительно, нога вскоре зажила.
Преподобный Кукша Одесский сказал о.
Иоанну в свое время: «Будешь архиереем».
Отец Иоанн отказался от этого жребия,
тогда старец сказал: «По приходам будешь
ездить». Очень он был не по душе советскому начальству, до храма на Цветочной
о. Иоанну пришлось сменить семнадцать
приходов: «Без Господа, конечно, было
бы трудно, а с Богом все можно пережить.
И страшно было, и мучили меня: гоняли с
прихода на приход. Органы действовали
строго, угрожали. Но я войну прошел,
столько всего видел!»
С 1999 года о. Иоанн служит в храме
иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» на Цветочной улице, при заводе
АТИ, который у многих поколений петербуржцев с отцом Иоанном и ассоциируется. «Радостно, что приходит помолиться
столько народу, что здесь часто служат
столько молодых священников и диаконов.
С ними и я молодею», – говорит отец Иоанн.
КИРИЛЛ, МЕФОДИЙ
И ДЕТСКАЯ МИССИЯ
Много лет в Санкт-Петербурге действует Детская миссия, созданная в свое
время по благословению отца Иоанна
и двух его духовных чад – иеромонахов
Кирилла и Мефодия (Зинковских). А началось всё с того, что тогдашнему референту
ректора Санкт-Петербургской духовной академии Феодосию Амбарцумову,
впоследствии священнику, предложили
устроить встречу воспитанников детского
дома со студентами СПбДА. Потом студенты-академики стали ездить в этот детский
дом, в другие детские дома, появились
волонтеры.
– Знакомство с отцом Иоанном произошло благодаря иеромонаху Мефодию
(Зинковскому), моему духовнику, – рассказывает иерей Феодосий Амбарцумов. Я
батюшку Иоанна воспринимаю как духовного покровителя, «духовного дедушку».
По каким-то сложным вопросам отец
Мефодий отправлял меня к отцу Иоанну
за советом, но сам я у него никогда ничего
не спрашивал.
Однажды Феодосий познакомился с
девочкой Аней Яковлевой, воспитанницей
детского дома для слепых и слабовидящих
детей: она была агрессивным ребенком с
большим отставанием в развитии – в семь
лет практически не говорила. Когда девочку
показали отцу Иоанну, она сильно дернула
его за бороду. Батюшка не рассердился, а,
указав на Аню, сказал: «Самый хороший
ребенок будет!»
– Мы стали возить Аню в храм к отцу
Иоанну, – продолжает отец Феодосий. –
Он вроде и не делал ничего особенного:
благословлял, читал молитвы, дарил
просфорки, конфеты. Но со временем Аня
менялась. Сейчас ее не узнать: говорит,
хорошо учится, пишет иконы.
Со мной тоже вроде ничего особенного не происходило. Мы приезжали на
службу, молились, потом вместе обедали,
о. Иоанн что-то говорил. Подозреваю, что
большая часть его духовных наставлений
не задержалась в памяти, потому что он
говорит очень просто, на бытовом уровне.
Но он стал мне близок и дорог.

«ХРАМ НЕ СТРОЙ,
СИРОТУ ПРИСТРОЙ»
Отец Феодосий и его супруга оформили опеку над Аней, а потом и над другими воспитанниками детских домов. В
Вырице Детской миссией был организован
социальный центр «Умиление», где живут
семьи с приемными детьми, большинство
из которых – с ограниченными возможностями здоровья.
– Через возрождение Ани, а потом и
других наших детей мы увидели в отце
Иоанне источник воды живой – не просто
пожилого человека, который дает какие-то
наставления, а того, кто действительно
меняет жизнь людей.
Несколько лет назад по благословению
отца Иоанна был построен Дом трудолюбия
для детей в деревне Вехно, в Псковской
область. При Доме трудолюбия есть храм,
отец Иоанн служит Литургию. В двух шагах
от дома, где живут дети, стоит домик отца
Иоанна, и они проводят время по-семейному каждый день. Получается, что и для
детей он «дедушка», – говорит иерей Феодосий Амбарцумов.
Детям отец Иоанн говорит: «Будьте
всегда благодарны Господу. Не ссорьтесь,
никаких прозвищ друг другу не давайте,
потому что все вы – дети Божии. Матерь
Божия будет заботиться о вас всегда,
потому что Она не оставляет сирот».
– Многие люди после общения со святыми говорят: я понял, что до этого даже
не умел дышать. Встреча с ними изменяет
жизнь. Так батюшка изменил и мою, – считает иеромонах Варнава (Снытко), помощник отца Иоанна. Он тоже познакомился
с батюшкой во время учебы в семинарии.
– О. Иоанн очень прост в общении, самое
главное в нем – дар любви и сострадания.
Ему всех жалко. Ему жалко детей-сирот,
которые никому не нужны. Батюшка часто
повторяет: «Храм не строй, а сироту пристрой». Всегда отсылает и к святоотеческой,
и к простой житейской мудрости. Среди
его духовных чад есть монахи и с Валаама
и даже с Афона.
Когда сироты покидают детское учреждение, они не имеют никаких представлений об
окружающей жизни. Чаще всего самостоятельная жизнь детдомовца заканчивается
плачевно. По статистике, всего десяти
процентам выпускников удается социализироваться, влиться в общество.
Почему батюшка так состадает этим
детям? Потому что ему самому пришлось
многое пережить: братья и сестры умерли
от голода, папа прошел лагеря, мама сильно
болела'
В Доме трудолюбия в Вехно детей
просто учат жить самостоятельно – мыть
посуду, готовить, заниматься садом-огородом, работать в различных мастерских.
Здесь живут как дети из центра «Умиление»,
так и другие воспитанники социальных
учреждений. Туда направляют и трудных
подростков, имеющих родителей.
«ГОСПОДЬ, БЛАГОСЛОВИ ДЕТЕЙ,
СОБРАННЫХ ВО ИМЯ ТВОЕ!»
Построили Дом трудолюбия на месте
разрушенного детского сада.
– Мы приехали и увидели всего четыре
стены по периметру, психоделическая была
картина, – вспоминает отец Варнава. –
Сфотографировали, показали отцу Иоанну:
«Батюшка, разве можно с этим что-то
сделать?», а он посмотрел на фотографию,
перекрестил ее и сказал: «Ой, какой там
красивый, хороший домик будет!» Отец
Иоанн вдохнул в это место жизнь, и сама
деревня стала развиваться.
При Доме трудолюбия есть домовый
храм преподобного Симеона Псково-Печерского – это святой ХХ века, которого
батюшка Иоанн тоже знал лично: за 45
километров ходил к нему из своей деревни
в Псково-Печерский монастырь.
В Вырице отец Иоанн благословил
создание монашеской общины в честь
преподобного Серафима Вырицкого, а в
Вехно – созидание обители милосердия в
честь иконы Божией Матери «Милующая»:
день ее памяти празднуется 25 ноября, в
день рождения и день Ангела батюшки.

– Отец Иоанн любит повторять слова из тропаря святому
Симеону Псково-Печерскому
– «любовию Христовой сердце
твое уязвивый», – продолжает
отец Варнава. – Батюшка говорит: «Где любовь, там и Бог». Почему
батюшка так сострадает этим детям?
Потому что ему самому пришлось многое
пережить (братья и сестры умерли от
голода, папа прошел лагеря, мама сильно
болела). Но батюшка не озлобился, говорит: «Я встречал в жизни только хороших
людей», хотя его, конечно, гнали.
Сейчас исповедничество заключается в том, чтобы идти к нищим, убогим,
сирым, обездоленным. Батюшка часто
приводит стихи: «Где тяжко дышится,
где горе слышится – христианин, будь
первый там». По отношению к больным,
нуждающимся детям определяется и мера
цивилизованности общества. Отец Иоанн,
когда молится вместе с детьми, говорит:
«Господь, благослови детей, собранных
во имя Твое!»
– Он еще одно стихотворение повторяет:
«Потеряли веру – потеряли стыд, а уж там
дорога не к добру лежит», – делится отец
Варнава. – О. Иоанн подчеркивает, что
детей надо воспитывать в страхе Божием
– это не страх в житейском понимании, а
любовь к Богу, желание поступать по Его
воле. Для меня отец Иоанн, собственно, и
раскрыл христианство, раскрыл веру, как
она есть. Несмотря на то, что батюшке
94 года, он обо всех помнит, обо всех
заботится, за всех переживает. Он всегда
принимает детей после службы, как бы
он ни устал. В этом наш батюшка похож
на преп. Серафима Саровского, который
тоже всегда выходил к детям. Несмотря на
преклонный возраст, батюшка до сих пор
служит Литургию. Для священника не служить подобно смерти. Мы молимся, чтобы
Господь еще умножил батюшке многие лета
служения. Любящая душа и тварь милует
ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ
Вспоминает прихожанка храма на
Цветочной улице, Людмила: «Кроме
волонтерства в Доме трудолюбия, я стала
помогать пристраивать бездомных животных. Батюшка Иоанн благословил молитву
по соглашению о милосердном отношении
к животным. Он благословлял молиться
святому Иоанну Воину, потом святым
Киприану и Иустине.
Батюшка всегда помогал советом, у
него можно было спросить, кому лучше
отдать животное. Помню такой случай
– однажды мы нашли на улице собаку,
договорились о передержке, и вдруг отец
девушки, с которой я договаривалась, в
понедельник утром позвонил и сказал:
«Собака плохо себя ведет, срочно забирайте!»
Я отпрашиваюсь с работы, договариваюсь со своим знакомым, мы собаку
забираем, а вести ее некуда. Звоню на
одну передержку, там соглашаются взять,
а это в пригороде, час езды. Приезжаем,
и вдруг руководитель этой передержки
спрашивает: «А анализы?» Я оправдываюсь,
говорю, что животное у нас всего два дня,
мы не успели, но обязательно сделаем.
Эта женщина – очень строгая, принципиальная, – говорит: «Без анализов
не возьму». Я мысленно обратилась к
батюшке, спросила: «Что же делать?» А
времени у меня нет, пора на работу, да еще
и ехать долго. И тут у руководителя меняется выражение лица, и она вдруг говорит:
«Ну, ладно, оставляйте».
У этой истории счастливый конец: я
разместила в интернете объявление, и
нашлась хозяйка собаки, которая, оказывается, потеряла ее полгода назад. Так что
очень хорошо, что мы забрали ее с улицы.
Хозяйка приехала за собакой, все были
очень рады.
Татьяна Кириллина
МИЛОСЕРДИЕ.РУ
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От (ФИО, адрес, телефон): ____________________________

ОБРАЩЕНИЕ
в защиту базовых конституционных прав граждан от принудительной вакцинации, цифровизации, от принуждения к использованию оцифрованных медкарт,
цифровых ковид-паспортов, QR-пропусков и сертификатов вакцинации (Против
ЗП № 1076141-7 «Об единой медицинской федеральной информационной системе», №
992331-7 «Об уникальном идентификаторе субъекта персональных данных»).
Многие граждане нашей страны озадачены неоднозначными заявлениями высокопоставленных лиц по поводу возможного внедрения на территории РФ ковид-паспортов и
электронных ковид-сертификатов, а действия и заявления некоторых глав субъектов, ставящих реализацию конституционных прав граждан в зависимость от вакцинации, отраженной в цифровом ковид-паспорте или сертификате вакцинации индивидуальным номером,
QR-кодом каждой поставленной вакцины, у многих людей, уважающих Конституцию РФ,
вызывает просто недоумение.
Например, Собянин С.С. на своем сайте предлагает такие варианты возврата конституционных прав на передвижение. «В качестве первого шага – москвичи старшего
возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями,
смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном
транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы
через 14 дней после получения второго компонента вакцины». В Башкирии было заявлено:
«QR-код будет персонализирован – в нем "зашита" Ф. И. О. пациента, что минимизирует
возможность использования чужих кодов. Его можно будет предъявлять в электронном
виде (с экрана мобильного телефона) или на бумажном носителе. Однако "антиковидный
паспорт" будет временным – для привитых – год, для переболевших – три месяца, а территория его действия ограничена территорией Башкирии, поскольку в других регионах
могут быть установлены свои правила и ограничения. Предполагается, что в качестве привилегий владельцы "антиковидных паспортов" получат скидки на абонементы в бассейны
и санатории, в фитнес-центры, на них не будут распространяться ограничения по числу
зрителей в учреждениях культуры и посетителей в организациях общепита. Кроме того,
привившиеся учителя получат дополнительные дни отпуска, а родители – право прохода в
школу и участия в жизни класса».
Председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов от партии
«ЕР» в ходе обсуждения на январском заседании законопроекта о формировании Роспотребнадзором информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера,
которая будет содержать информацию о результатах медосмотров россиян и иностранных
граждан, отметил: «Например, сейчас поднимается тема "COVID-паспортов" – здесь тоже
должно быть такое понимание. Информация санитарно-эпидемиологического характера
важна и поможет принять грамотные управленческие и организационные решения, но нужно
четко понимать, кем и как подобная информация будет использована… Сегодня, когда у
нас есть большие данные и возможности аналитики с помощью искусственного интеллекта,
у нас открываются невероятные возможности для грамотных организационных решений,
планирования. Это всё здорово, это совсем новый мир, но каждый раз нужно понимать, как
мы им управляем», – подчеркнул Морозов.
Закрепляя эту инициативу Государственная Дума, как сообщает 26 января INTERFAX.
RU, приняла в первом чтении правительственный законопроект № 1076141-7 о создании в
России Единой федеральной информационной системы, в которую попадет информация
о проведении профилактических медосмотров россиян и медицинских освидетельствований мигрантов. Это поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения и о правовом положении иностранных граждан.
У родителей, сталкивающихся повсеместно с маниакальными антиконституционными
попытками оцифровать все медицинские карты не только взрослых, но и детей, не вызывает сомнений утверждение, что все оцифрованные медицинские данные, относящиеся к
конфиденциальной информации как одному из видов профессиональных тайн, могут быть
использованы не только для целей сегрегации, дискриминации граждан во всех сферах,
но и кибермошенниками для торговли органами живых детей. Тем более, что передача
медицинских сведений открытым интернетом, их постоянный взлом, распространение в
даркнете, несет большую угрозу всему госуправлению и стабильности в стране на фоне
январских событий. Чтобы убедиться в этом каждому депутату достаточно взглянуть на свое
ежемесячное согласие на сбор и обработку своих ПД в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора для проведения тестов от ковида. В «думском» согласии на сбор и обработку
ПД прямо отмечено, что вся медицинская информация, информация о месте жительства
и т.д. будет передаваться открытым интернетом без каких-либо гарантий защиты. На фоне
такого разгильдяйского пренебрежения к правам даже депутатов, тактические попытки
некоторых первых лиц снять напряжение людей заявлениями о добровольности вакцинации,
скоро очевидно будут опрокинуты бездумным принятием опасного для конституционных
правы граждан закона. Может быть ковид-паспорт и будет временным, но основа для цифроконцлагеря по медицинским показателям будет заложена постоянная.
И как показывает законодательная практика принятия законов об индивидуальном универсальном идентификаторе, электронной трудовой книжке, больничном листе, цифровом
профиле человека, аттестате, свидетельстве о рождении только с QR-кодом, безальтернативных электронных госуслугах -гарантировать гражданам надлежащее исполнение
международного и конституционного законодательства по сохранению традиционного
документооборота с правом выбора их формы, Государственная Дума, не смотря на ежегодные увещевания Патриарха Кирилла, даже не собирается, о надлежащих поправках в
интересах «традиционалистов» даже не заикается.
А введение в законодательство РФ проектом федерального закона № 992331-7 "О
внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" (в части уточнения
порядка обработки персональных данных) нового понятия «иной уникальный идентификатор
субъекта персональных данных», под которым понимается идентификатор «устанавливаемый в соответствии с федеральными законами или соглашением сторон, позволяющий
достоверно определить субъекта персональных данных и установить его волеизъявление»
еще больше убеждает граждан в планах превратить РФ в тотальный киберконцлагерь, где
каждому будут наносить QR-клеймо если не на тело, как в концлагере, то на документы. И
как подтверждает практика многолетнего насильственного насаждения электронных госуслуг с отменой традиционных вариантов, без данного клейма-идентификатора граждане
подвергаются поражению в правах, дискриминации как в концлагерях. Данный личный
идентификатор будет применяться не наравне с фамилией, именем, отчеством, адресом
субъекта персональных данных, номером основного документа, удостоверяющего его
личность, а фактически будет их отменять.
Поэтому против такого презрения к правам людей, против данных цифроинициатив, 24 января 2021 г. в Москве общественное движение «Родительский отпор» провело
многочасовую конференцию, в процессе которой родители провели тщательный анализ
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ковид-аусвайсов, выразили недоверие инициативам властей по насаждению ковид-паспортов, цифровых сертификатов вакцинации, насильственной цифровизации образования и здравоохранения, призвали граждан всей страны к сбору подписей и отправке
писем в профильные ведомства против данных антиконституционных мер, подрывающих
доверие людей к органам исполнительной власти. Подобные цифровые инициативы,
свидетельствующие о пренебрежительном отношении к Конституции со стороны тех, кто
обязан неукоснительно ее соблюдать, вынуждают общественность еще более тщательно
исследовать Конституцию РФ для возврата ситуации в правовое поле, напоминания властям о том, что законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции.
По итогам совещания участники родительской конференции систематизировали ключевые юридические и этические моменты противодействия тотальной ковид-вакцинации,
свидетельствующие о недопустимости принуждения людей к данным медицинским вмешательствам, которые необходимо использовать в качестве неоспоримой аргументации и
при попытках навязать другие виды вакцинации из неадекватно расширенного в интересах
фармацевтических олигархов национального календаря вакцинопрофилактики.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев в ходе пресс-конференции на тему: "COVID-паспорта: мнение СПЧ и медицинского сообщества", заявил – "Похоже, между строк можно
прочитать, что речь идет о введении самого разного рода ограничений – по пересечению
границ, по перемещению внутри стран, по участию в различных мероприятиях, ограничениях в трудоустройстве. И если это так, то речь идет фактически о дискриминации тех,
кто не получил прививку от коронавируса, речь идет о поражении части населения в своих
правах. Причем очень важно, что поражены в правах будут здоровые люди, в подавляющем
большинстве.
Здесь уместно вспомнить о конституционных гарантиях равенства прав граждан.
Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. "Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности".
С этической точки зрения антиковидная вакцина «Спутник V» от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи
вызывает вопросы. В ее составе для выращивания аденовирусной основы используются
клеточные линии абортированного эмбриона человека, в описании на изобретенную вакцину к патенту RU 2731342 C1 фигурирует использование фетальных человеческих клеток
HEK293 (Human Embryonic Kidney 293). Ввиду данного факта принуждение к использованию
этой вакцины с человечиной, людьми, имеющими традиционные религиозные убеждения,
становится неприемлемым даже под угрозой заявленной дискриминации. А согласно ст.
28 Конституции РФ, не допускающей умаления религиозных свобод не только в ситуации
самоизоляции, но даже в условиях чрезвычайного положения: «Каждому гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право ... иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Согласно ч.3 ст. 56
Конституции РФ даже в условиях чрезвычайного положения «Не подлежат ограничению
права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (ч.1), 24, 28, 34 (ч.1), 40 (ч.1), 46-54
Конституции Российской Федерации».
Принцип добровольности вакцинации отражен также в ч.1 ст. 20 Федерального закона
от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
гласящей, что «...предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя
на медицинское вмешательство...».
Таким образом любой здравомыслящий человек сделает вывод, что вакцинация,
включая детей – это не обязанность человека, а его свободное право. В соответствии с
ч.1 ст. 20 Конституции РФ «Каждый имеет право на жизнь», и не обязан рисковать жизнью
в мирное время, поддавшись на неэтичную пропаганду безответственных СМИ. Данному
постулату вторит ч.2 ст. 21 Конституции РФ «Никто не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».
По эпидемиологическому стандарту необходимо, чтобы разработка вакцины проходила
в три этапа. Третий этап на момент заявлений глав субъектов проведен не был, из чего
следует, что в настоящее время продолжается клиническое исследование вакцины. Таким
образом, речь идет о медицинском эксперименте (опыте). Граждане РФ имеют полное
право не подвергать себя подобному риску.
Часть 1 Ст. 23 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени», ач.1 ст.
24 - «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются». В силу этого разглашение профессиональной
медицинской тайны о том, сделал человек прививку или не сделал – НЕДОПУСТИМО. При
принятии обязательных ковид-паспортов или цифровых ковид-сертификатов вакцинации,
человек будет считаться по умолчанию преступником, лишен базовых конституционных
прав, презумпции невиновности.
В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ говорится, что «Каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещенными законом». Поэтому человек может защищать
себя, свое достоинство всеми законными способами от любой вакцинации.
Частями 1 и 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации закреплено, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Поэтому попытки
заставить человека делать прививку под угрозой поражения в правах и дискриминации
расцениваются как обращение, унижающее достоинство человека.
В силу ст. 55, 56 Конституции «права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом...», но никак не указами мэра или губернатора.
На основании вышеизложенного граждане требуют не допустить внедрения принудительных ковид-паспортов, ковид-сертификатов, создания объединенной медицинской базы для их оборота, насильственной цифровизации системы здравоохранения с
оцифровкой всех медицинских карт, лишающей граждан базовых конституционных прав
и свобод на неприкосновенность личной и семейной тайны, на приватность персональной
медицинской тайны.
Участники движения «Родительский отпор» обращаются ко всем гражданам с просьбой
противостоять внедрению цифровых систем, направленных на цифровую сегрегацию
общества по аналогии с фашистскими гетто, современные узники которых вместо позорных
нашивок на груди будут обязаны носить и предъявлять QR-аусвайсы. Образцы заявлений
находятся на сайте движения и в социальных сетях.
Всем известен процесс в Нюрнберге по «делу докторов», проводивших медицинские
опыты над заключенными в концлагерях Дахау, Бухенвальде, в результате которых умирало
до 90 % вакцинированных людей, над которыми фашисты ставили жуткие медицинские
эксперименты. Именно после этого процесса был принят Нюрнбергский кодекс врачей,
который закрепил право на добровольность любых медицинских экспериментов в качестве общепризнанной международной нормы, распространяющей свое действие и на
вакцинацию. Нюрнбергский кодекс – международный документ, регулирующий принципы
проведения медицинских опытов над людьми. Кодекс был разработан и принят после
Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами в 1947 году и является основой для
многих национальных и международных законов, Российского Конституционного и медицинского законодательства, закрепил, что даже в условиях чрезвычайного положения,
никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским опытам. Это
особенно важно для России, правопреемницы страны, победившей фашизм, для наших
граждан, с таким уважением относящихся ко Дню Победы.
На фоне поправки в Конституцию о том, что «Российская Федерация чтит память
защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения
подвига народа при защите Отечества не допускается» озвучивание и рассмотрение
подобных инициатив выглядит не только как кощунство, но и как осквернение светлой
памяти наших предков, победивших фашизм.
Сергей Логунов
г. Симферополь, Республика Крым.

№4

ВЗГЛЯД

«Блажен читающий и слушающий
слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нём; ибо время
близко». (Апок. 1, 3)
«…Впрочем, когда ты слышишь: «отдавайте кесарево кесарю», разумей под
этим только то, что нисколько не вредит
благочестию; всё противное благочестию
не есть уже дань кесарю, но дань и оброк
диаволу». (Свт. Иоанн Златоуст)
«Ежели власть приказывает нечто
противное Божественной Воле, – не слушайте власти. Нам сказано: «несть власти,
нежели от Бога», однако часто забывают,
что следует после этого, а именно: что
все исходящее от Бога хорошо устроено;
так дайте нам власть хорошо устроенную,
и мы не будем сопротивляться» (Блаж.
Августин)
«Россия воскреснет из мёртвых, и весь
мiр удивится... Россия возродится, сам
народ восстановит Православную Монархию» (Свт. Феофан Полтавский)
«Русь убивали со Христом, Русь распинали со Христом: мертвая – она со
Христом и воскреснет!» (Митрополит
Иоанн (Снычёв))
«Дух постоянного ожидания Второго
Пришествия Христова – это есть дух первохристианства, молитвенно взывавшего
ко Господу: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(Апок. 22, 20), – говорит Архиепископ
Аверкий (Таушев) Джорданвильский
(†1974), – «А противоположный дух сему
есть, несомненно, дух антихриста, старающийся всячески отвлечь христиан
от мысли о Втором Пришествии Христовом и последующем затем воздаянии.
Поддающиеся сему духу подвергаются
опасности – не узнать антихриста, когда
он придёт, и попасть в его сети. Именно
это и есть самое страшное в современном
мiре, исполненном всевозможных обольщений и соблазнов. Слуги антихриста,
как предупреждал нас Господь, будут
стараться «прельстить, если возможно и
избранных» (Мтф. 24, 24).
И действительно сейчас можно уже
увидеть с какой бешенной энергией эти
сознательные или безсознательные служители грядущего антихриста готовят
ему маловременное царство на земле.
Для уловления отступников от Бога в
систему электронного контроля-концлагеря, в компьютерные сети сатаны, они
спешат присвоить каждому человеку в
мiре пожизненный идентификационный
номер – личный код.
В США система личных кодов – SSN
введена уже давно. И сейчас личные коды,
внедряемые во всём мiре, внедряются и в
нашем земном Отечестве – Святой Руси.
Так в России под видом «удобства» собирания налогов каждому человеку присваивается пожизненный (и даже посмертный
– согласно богоборческим законам)
«идентификационный номер налогоплательщика» (ИНН), а также СНИЛС – «уникальный номер индивидуального лицевого
счёта застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования». На Украине также человеку даётся
«идентификационный номер». В Белоруссии личные номера ввели уже в новых
пока еще бумажных паспортах, а также в
Грузии – персональный номер («personal
number») и Прибалтике – персональный
код («personal cod»). А в Молдавии – «идентификационные номера» внедрили даже в
карточках – электронных паспортах.
Весь мiр уже в кодах. «Весь мiр во зле
лежит» (1 Ион. 5, 19). И теперь богоборческие власти переходят уже к следующему,
перед «заклеймением» этими кодами людей,
этапу – введению электронных паспортов.
На Украине, например, готовятся
вводить карточки-паспорта с электронной микросхемой. 12 августа 2020
года, на очередном заседании Кабмина
правительство Украины поддержало
проект Закона «О паспорте гражданина
Украины». Согласно данному документу
планируется постепенный вывод бумажных паспортов-книжечек из обращения
за счет их замены на пластиковые карточки (ID-паспорта). Эта карточки, по
сообщениям из Кабмина Украины, кроме
видимой информации, содержат в себе и
невидимую – машиносчитываемую, которую распознают специальные приборы...
Машиносчитываемая информация будет
размещена в специальном микрочипе,
вмонтированном внутри документа...». И,
считываясь специальными спутниками,
такой бесконтактный микрочип будет
повсюду являть владельца карточки для
постоянного за ним контроля. К тому

же специальные «терминалы» (установленные в магазинах, на транспорте
и др. местах), считывая карточку будут
показывать «полную информацию о её
владельце»). Электронное «досье» (т. е.
личная и др. информация о человеке)
в основном будет храниться в банке
государственных данных, а в микрочипе
карточки для идентификации (т. е. узнавания, отождествления с компьютерной
системой) в закодированном виде будет
содержаться личный код.
«Затем человека сфотографируют
(компьютерной фотокамерой) и всю
информацию направят в банк данных»).
Но это еще не всё! «Для полной идентификации личности, – сообщили в том
же КМУ, – мы предлагаем заносить в
паспорта штриховой код рисунка папиллярных линий большого пальца правой
руки...». Как именно это будет происходить, конечно же, не говорится. Однако,
кто может точно быть уверен, что такие
операции с помощью современной электроники (для уже окончательной «благой»
идентификации) не повлекут за собой
начертание невидимого штрихового кода
на лоб или на правую руку, или безболезненное вживление под кожу человека
микрочипа?!. Подобные электронные
паспорта спешат ввести поскорее также
и в России, в Белоруссии и других местах.

Так, по сообщению СМИ: «до 1 декабря
2021 года Министерство внутренних дел
России рассчитывает завершить подготовку к пилотному запуску в Москве
системы электронных паспортов. Об
этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Подготовительная работа ведётся
совместно с Минцифры, мэрией столицы,
а также другими заинтересованными
государственными органами и бизнес-сообществом». «Этот документ будет
представлять собой пластиковую карточку
размером с банковскую (формата ID1) с
электронным носителем информации отечественного производства. На нём будут
размещены данные, которые содержатся
в действующем бумажном паспорте гражданина Российской Федерации (о регистрации по месту жительства, семейном
положении, детях). При этом основные
сведения о гражданине будут размещены
на самой пластиковой карте», – говорится
в сообщении.
«Предполагается, что электронный
паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам,
обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью», – заметили
в МВД. «Ранее глава Минцифры Максут
Шадаев заявлял, что проект по созданию
цифровых двойников основных документов граждан стартует в 2021 году. Он также
подчёркивал, что задействованная технология была опробована в период первой
волны распространения коронавирусной
инфекции COVID-19, когда вводились
цифровые пропуска с QR-кодом.
«Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, – собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все
поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь
справку о том, что ты можешь выйти из
дома, в бумажном виде. Ты в электронном
виде QR-код показываешь, онлайн идёт
проверка – и всё хорошо», – говорил он.

апрель 2021 года

Кроме того, генеральный директор
«Гознака» Аркадий Трачук рассказал
«Российской газете», что в электронный
паспорт, помимо основных сведений
(ФИО, дата и место рождения, водительские права, СНИЛС и ИНН), будут внесены
биометрические данные» (https://russian.
rt.com/).
Этот процесс давно идёт по всему мiру.
В Бразилии, к примеру, уже освобождают
заключенных на «свободу», вживляя им
при этом микрочипы. Нет надобности
содержать преступников под стражей,
когда с микрочипом они уже пожизненно
повсюду под контролем!..
Всё это очень похоже на заключение
людей в мiровой компьютерный концлагерь с присвоением цифрового имени
– идентификационного кода и выдачей
электронного паспорта раба грядущего
антихриста!
«Чего однакож не сознают безпечные
по самопрельщению», – говорит Святитель Феофан Затворник. – Не сознают, что
в этой электронной системе «мира и безопасности» (1 Сол. 5, 3) нового мiрового
порядка «царствует грех, привлекающий
гнев Божий»
Блаженной памяти богомудрый Старец, известный всей Руси, духовник
Троице-Сергиевой Лавры, Архимандрит
Кирилл (Павлов) (†2017) говорил: «...
Вот теперь вместо имени человеку присваивают номер. То, как и для чего это
делается, не оставляет сомнений в греховности и богоборческом характере этого
дела. Поэтому участвовать в этом деле
не нужно, а по мере возможностей ему
сопротивляться…», «Я всегда, с самого
начала был против ИНН... Принимать не
благословляю... Принимая ИНН, человек
входит в систему зла...».
«Вводимый в начало зла, не скажи: оно
не победит меня. Насколько ты введён в
него, настолько уже и побеждён», – поясняет Преподобный Марк Подвижник:
«Всякое великое согрешение начинается
с малого подчинения началам его, и возрастает постепенно, будучи питаемо и
развиваемо».
Святая Русь всегда объединялась при
нашествии врагов. И ныне Россия-Русь,
не смотря на торжество мiрового зла,
борется, не сдается и воскресает, кается,
молится и постепенно восстает от рабства! Теперь все истинные священники,
архиереи, старцы и миряне, единомысленно объединяются против системы
диавольской цифровой идентификации,
внедряемой от богоборческого Запада в
нашем земном Отечестве – Святой Руси.
Так в центральных городах – Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Киеве
– проводятся Крестные ходы и Молитвенные стояния против сатанинской глобализации – введения идентификационных
номеров, кодов и электронных паспортов.
«Стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7), –
наставляет нас Господь. Однако: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»
войдёт в Царство Небесное, но исполняющий Волю Отца Моего Небесного» (Мф.
7, 21), – говорит Христос. – Поэтому нужно
не только молиться, но и бороться за
свою Веру, отказываться и не принимать
больше бесовские личные номер-коды
(ИНН, СНИЛС), электронные документы
(паспорт с чипом и биометрией), и других
неосведомлённых людей предупреждать,
чтоб не попали в эту коварную ловушку.
Хотя власти ещё в начале 2000-х гг. и
обещали сделать для православных альтернативные форму учёта, однако на практике этого не произошло. Сейчас люди,
отказавшиеся от ИНН, СНИЛС, новых
паспортов подвергаются дискриминации –
они не могут оформить пенсию, совершать
юридические действия, устроиться на
работу… Они становятся исповедниками
нового времени, отстаивающими свои
религиозные взгляды, свою православную
веру. Да укрепит и поможет нам в этом
Господь!
«Стыд, робость, колебание – нетерпимы при исповедании. Исповедание
требует решительного самоотвержения». – наставляет нас Святитель Игнатий Брянчанинов, – Оно должно быть
торжественное... Исповедание Господа,
сопровождаемое решительным и полным
отречением от мiра и от себя, было знамением всех Святых».
«Кто исповедает Меня пред людьми,
того исповедаю и Я пред Отцом Моим
Небесным» (Мф. 10, 32) – говорит Господь.
«Неверный в малом неверен и во многом»
(Лук. 16,10). «Боязливых же и неверных...
– участь в озере, горящем огнём и серою»
(Апок. 21,8).

К великому сожалению, значительная часть современных архиереев РПЦ (МП) не видят (или не хотят
видеть) угроз, которые несёт антихристова
глобализация-цифровизация. Они не
обличают сами и, порой, выступают против обличителей выстраиваемой силами
зла системы электронного цифрового
концлагеря. Как правило их аргументация
сводится к утверждениям, что «никакие
электронные системы, коды и чипы не
могут помешать спасению души», «принятие или непринятие этих номеров не
является грехом» и т.п.
«Горе пастырем, иже погубляют и расточают овцы паствы Моея, рече Господь»
(Иер. 23, 1).
«Молчанием предается Бог» – наставляет Св. Григорий Богослов.
Священное Писание и святые отцы единодушны, что все принявшие начертание
антихриста, предтечами коего являются
современные электронные системы
контроля (биометрические электронные
паспорта, коды, чипы, лазерные метки
и проч.) не будут иметь никакой части в
Царстве Христовом, но вместе с змием
«будут ввергнуты в геенну». И даже перед
этим ещё на земле сделаются «жестокие
и отвратительные гнойные раны на людях,
имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его» (Апок. 16, 2).
«Ибо, если человек окажется хотя
несколько безпечным, то легко подвергается нападениям и будет пленён
знамениями змия лукавого и хитрого. И
токовый не найдёт себе пощады на Суде;
там откроется, что добровольно поверил
он мучителю», – предупреждает Святой
Ефрем Сирин. Потому, что «спящие безпечностию, нечувствием и ослеплением...
от упоения всем этим теряют своё Христианское сознание», – поясняет Свт. Феофан
Затворник.
А «всякий, невидящий и обещающийся наставлять других, есть обманщик», – передаёт слова Преподобного
Симеона, Нового Богослова, Святитель
Игнатий Брянчанинов: «и последующих
ему ввергает в ров погибели по слову
Господа: «Слепые вожди слепых; а если
слепой ведет слепого, то оба упадут в
яму.» (Мтф. 15, 14)» … В руководителя
поведению нашему дан нам Самим Богом
Закон Божий, то есть, Священное Писание
и Писания Отеческия...».
«В Церкви бедствия дойдут до того, –
передаёт от Боговдохновенных Старцев
духовник Царской Семьи, Святитель Феофан Полтавский (†1940), – что верными
Богу останутся только два, много – три
иерарха... Господь помилует Россию ради
малого остатка истинно верующих. В
России, говорили Старцы, по воле народа
будет восстановлена Монархия, Самодержавная власть. Господь предъизбрал будущего Царя. Это будет человек пламенной
веры, гениального ума и железной воли.
Он прежде всего наведёт порядок в Церкви
Православной, удалив всех неистинных,
еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми
исключениями, почти все будут устранены,
а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место... Россия будет
мощным государством, но лишь на «малое
время»».
Преподобный Лаврентий Черниговский
(†1950) предсказывал: «Господь Святую
Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное предъантихристово время.
Просиял великий полк исповедников и
Мучеников... Все они умоляют Господа
Бога Царя Сил, царя Царствующих, в
Пресвятой Троице славимого Отца и Сына
и Святаго Духа. Нужно твердо знать, что
Россия – жребий Царицы Небесной и Она о
ней заботится и сугубо о ней ходатайствует.
Весь сонм святых русских с Богородицею
просят пощадить Россию.
В России будет процветание веры
и прежнее ликование (только на малое
время, ибо придет Страшный Судия судить
живых и мертвых). Русского православного
царя будет бояться даже сам антихрист.
При антихристе будет Россия самое мощное царство в мiре. А другие все страны,
кроме России и славянских земель, будут
под властью антихриста и испытают все
ужасы и муки, описанные в Священном
Писании... Россия, кайся, прославляй,
ликуя Бога и пой Ему: Аллилуйя».
«Се, гряду скоро, и возмездие Моё со
Мною, чтобы воздать каждому по делам
его» (Апок. 22, 12) «Свидетельствующий
сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей,
гряди, Господи Иисусе!» (Апокалипсис св.
Ап. Иоанна Богослова 22, 20).

По благословению священнослужителей
Русской Православной Церкви (МП),
с незн. испр. и дополн.
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Сроков кончины мiра не знает
никто, кроме Отца нашего Небесного.
Но нам оставлены самим Спасителем
знаки, указывающие на исполнение
пророчеств Святого Евангелия Его, и
труды святых отцов нашей Церкви.
Платформу для прихода антихриста
подготавливает мiровое сообщество, но
он может прийти к власти и через папский
престол. Антихрист по попущению Божию (2
Фес. 2, 11) – чрезвычайное орудие диавола,
фальшивый двойник Спасителя – явится
под маской Христа (отрицая Его), будет
стремиться занять место Христа, быть за
Него принятым.
Согласно Апокалипсису, характерной
чертой антихриста будет богохульство: "И
даны были ему уста, говорящие гордо и
богохульно... И отверз он уста свои для хулы
на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его,
и живущих на небе" (Откр. 13, 5-6). Антихрист усвоит себе Божественное достоинство и потребует Божеского поклонения и
служения: "...в храме Божием сядет он, как
Бог, выдавая себя за Бога" (2 Фес. 2:4). О
каком храме здесь идет речь точно сказать
невозможно – будет ли это восстановленный к тому времени Иерусалимский храм
или некий другой, который будет наиболее
почитаем и известен в то время.
В своей борьбе против христианства и
всех своих противников антихрист будет
пользоваться следующими средствами:
ему будут помогать лжепророки, которые
"...дадут великие знамения и чудеса..." (Мф.
24:24); явление антихриста "...по действию
сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными" (2 Фес. 2:9).
Антихрист будет обладать огромной
силой. Сатана даст ему "...силу свою и
престол свой и великую власть" (Откр. 13,
2). Какая власть и сила имеются в виду?
Сам сатана так говорит о своей власти: "...
Тебе (Иисусу) дам власть над всеми сими
царствами и славу их, ибо она предана мне,
и я кому хочу, даю ее" (Лк. 4:6). Видимо,
здесь имеется в виду религиозная сила в
сочетании с политической властью, причем
скорее всего власть будет единоличная,
возможно царская, потому что сама власть
сатаны по своему существу есть власть
монархическая.
Царствование антихриста будет всемiрным: "...и дана была ему власть над всяким
коленом и народом, и языком, и племенем"
(Откр. 13, 7). В Ветхом Завете прообразом
антихриста является могущественный
всеистребляющий завоеватель (Дан. гл.
7, 8, 11). Скорее всего таким прообразом
в сознании иудеев был Антиох Епифан.
Особенно жестоким будет гонение на
христиан. Антихрист издаст декрет, "...
чтобы убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя" (Откр. 13, 15).
В Апокалипсисе (гл. 11) рассказывается об
убийстве двух свидетелей, которые будут
обличать царство антихриста.
Для христиан тогда невозможно будет
пользоваться гражданскими правами: "И
он сделал то, что всем, малым и великим,
богатым и нищим, свободным и рабам,
положено будет начертание на правую руку
их или на чело их, и что никому нельзя будет
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его" (Откр. 13, 16-17).
Церковь в эти времена вынуждена будет
скрываться в пустыне (Откр. гл. 12). Однако
"...врата ада не одолеют ее" (Мф. 16:18), и
принесение Евхаристической жертвы не
прекратится до Второго пришествия Христова (1 Кор. 11, 26). По словам ап. Павла,
особенно сильным действие антихриста
будет на погибающих, тех, кто "...не приняли любви истины для своего спасения"
(2 Фес. 2:10).
Царствование антихриста вызовет
против себя открытое сопротивление. В
Апокалипсисе говорится о двух свидетелях,
которые будут пророчествовать 1260 дней.
По Преданию, один из этих пророков – Илия.
О втором в Писании ничего не сказано, но,
по Преданию, это будет Енох (потомок
Сифа, сын Иареда и отец Мафусаила,
седьмой патриарх начиная от Адама); о нём
упоминает Апостол Иуда в своём послании.
Известно также несколько апокрифических
книг, носящих имя Еноха. Наибольшую
известность получила 1 Книга Еноха, называемая обычно просто «Книга Еноха». Она
упоминается и цитируется в трудах многих
отцов церкви, включая Тертуллиана, Иринея, Климента Александрийского, Иустина
Философа и др.
В борьбе против антихриста людям
будет дана Божественная помощь (например, повествование Апокалипсиса о семи
Ангелах, имеющих семь язв (Откр. 15,
16)). Кроме того, по Промыслу Божию
ради избранных (тех, кто сохранил веру)
сократятся те дни (Мф. 24:22). Но победить
сатанинскую силу чисто человеческими
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средствами невозможно: "И дано ему
вести войну со святыми и победить их..."
(Откр. 13, 7).
Победит антихриста непосредственно
Сам Господь Иисус Христос Своим Вторым
пришествием: "... Господь Иисус Христос
убьет духом уст Своих и истребит явлением
пришествия Своего" (2 Фес. 2:8). В Апокалипсисе сказано: "И схвачен был зверь и
с ним лжепророк, производивший чудеса
перед ним... оба живые брошены в озеро
огненное, горящее серою" (Откр. 19, 20-21).
+++
Скажу вам сейчас, чтобы вы растили
детей, по единственному верному примеру, по Евангелию. Евангелие должно
быть в каждом доме. Наступят времена,
когда Евангелия, такого, которое читаем
мы – не будет. Евангелие изменят на свой
лад ересиархи. Всё это уже планомерно
готовится, входит в силу, и когда придёт
время воцарения Антихриста – Евангелие
будет только у нас. Поэтому я вам об этом
ещё раз, вслед за святыми отцами, напоминаю. Но не делайте ошибки – не оставляйте Евангелие на полке и не допускайте
покрываться ему пылью. Евангелие – это
наш первый и главный спутник в жизни,
это наш маяк, который нам светит по пути
в Царствие Небесное.
Очень, очень скоро, мiр вокруг нас
как будто закипит. Наша планета на это
указывает. И то, что было до сих пор, это
только начало. Убедитесь вы в этом и сами,
землетрясения начнут сотрясать землю
намного чаще – причём, землетрясения
даже не будут предусмотрены прогнозами.
Смотрите: человек вмешался в то, что
сотворил Бог и дал человеку для безбедного существования. Человек (тут даже
скажу, что мы сейчас, не думая, также
привносим в это свою долю – пользуясь
химией в повседневной жизни), не чтущий Бога, а думающий только о наживе;
живущий одним днём, уничтожает природу,
отравляет воду, отравляет воздух.
Помимо этого, существует группа сатанистов, которая претворяет в жизнь план по
сокращению населения на планете. Делают
они это всеми доступными им методами и
способами. Природа же реагирует, планета
не выдерживает такого отношения.
И вот в планы этих безсовестных людей
входит и контроль, и управление атмосферными явлениями. Они уже научились управлять и землетрясениями. Так вот помимо
того, что земля реагирует на вмешательство
в её физические процессы, землетрясения ещё и создают. Так, создадут их там,
где им нужно внести дисбаланс. Не буду
углубляться в их политику, но мировому
правительству легче управлять народами
при помощи хаоса, нагнетая страх, удерживать контроль над общественным мнением.
Землетрясения вначале будут небольшой амплитуды, но потом она станет
увеличиваться. Храни Господь, потому что
пережить землетрясение, разрушающее
вашу деревню, ваш город – это страшное
событие. Это боль… Это потери…
Я вам скажу о трёх очень сильных землетрясениях. Три землетрясения, которые
сотрясут не только планету, но сотрясут мiр
вокруг нас. Немного осталось времени до
этих событий.
Три сильных землетрясения в трёх
больших странах. Первое будет в России.
Почему в России? Вроде бы Россия это
не та страна, в которой часто случаются
землетрясения. Скажу почему: потому
что этот народ всем сердцем принял христианство и старался жить по Заповедям
Христовым, и за его ревность возлюбил
его Господь. По немощи человеческой, не
раз впадал славянский русский народ в
большие грехи, и за это бывал наказуем
немалыми испытаниями. В начале ХХ века
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этот богоизбранный народ поколебался в
вере и в стоянии за Правду Христову, возгордился своим земным могуществом и
славою, перестал заботиться о взыскании
Царствия Небесного, они хотели рая не на
небе, а на грешной земле. Не сам народ.
Народ этому научили.
Не до конца прогневается Господь на
свой третий избранный народ. Кровь тысяч
мучеников будет вопиять к небу о помиловании. В самом народе начнется протрезвление и возврат к Богу. Пройдёт, наконец,
определенный Правосудным Судией срок
очищающего испытания и вновь засияет
ярким светом возрождения святое Православие в тех северных просторах.
Малое число народа России, сохранило
пламя Веры в сердцах. Но какое пламя! Оно
не угасло, и не угаснет… Но эта малая часть
этого народа, которая в своих сердцах пламенеет искренней любовью к Христу и Богу,
эта малая часть просит Господа о спасении.
И по молитвам этой малой части – Господь
задерживает многие события, задерживает,
чтобы слово Его услышало большинство.
Много страданий перенёс русский народ,
но Вера его жива. И Вера этого народа
сильна. И Господь смилуется.
Задерживаются многие события, ведущие к кровавой войне. Задерживаются,
чтобы повернулись, обратились к Господу и
остальные. Не думайте, что мне приятно это
говорить – но то землетрясение, которое
сотрясёт Россию, оно будет к пользе народа
– проходя через страдания, через испытания, через стеснения в сердцах людей,
появляется надежда на Бога. Когда человек
не может уже помочь, тогда, только тогда
к Богу устремляют взоры. К сожалению,
зачерствели сердца наших современников.
Это землетрясение приведёт к панике.
Но только вначале. Потом народ поймёт.
Второе землетрясение сотрясёт безбожный Китай. Знаете, в какого бога верят
в Китае? Землетрясение будет такой
мощности, что подготовка к нему окажется
тщетной. По мощности ещё в Китае не было
такого землетрясения. Но китайцы сразу
поймут, что это гнев Божий.
Но самое страшное будет после этого в
Америке. Разрушения будут неисчислимы.
Экологическая катастрофа.
Европу будет трясти повсеместно.
Уходящая в содомию Европа, имела время
на покаяние, но их это не интересует. Их
интересует могущество в мiре, нажива,
достаток. Раннее я говорил о граде величиной с куриное яйцо. Такой град будет уже
как в порядке вещей. Но ещё они увидят
град размером, как апельсин. Наводнения,
не прекращающиеся неделями дожди.
Наводнения будут в очень многих местах.
Совершенно непривычное явление. Но оно
будет. Необычные для мест температуры.
Вообще кардинальное изменение климата
будет очень заметно.
Метеорологи будут постоянно ошибаться в своих прогнозах. Об одной погоде
будет идти прогноз, совсем другая погода
будет на самом деле. Необычные явления
на солнце, которые наблюдались до этого
редко. Солнечная активность увеличится.
И опять-таки эти феномены заставят многую часть населения планеты задуматься
о системе мироздания. Поймут, система
мироздания создана и управляется Творцом. И уверуют многие по этим причинам.
Но опять-таки длительные катаклизмы
и солнечная активность со временем
приведут к сбою электроники. Системы
энергообеспечения будут давать сбои по
местам, и довольно-таки часто. Но тогда,
самым тяжёлым будет состояние людей,
перепады погоды, причём аномальные:
или жара или холод – золотой середины
как бы не будет. Организм человека будет
выдерживать такие перепады с большим
трудом. Особенно такая разница будет
тяжела для пожилых. Но и ещё горестно,
что от всего этого будут страдать посевы.
А отсюда, вы понимаете, что вытекает.
Помимо этого, от долгого использования
пестицидов и других химических добавок
для удобрения начнутся частые отравления людей в очень многих странах.
Вот что касается землетрясений. Но
это моё ощущение. Так я понимаю. Может
быть и иначе. Землетрясения будут многие – рукотворными, с использованием
технологий. Но будут и естественного
происхождения. И вот те два землетрясения, которые произойти должны в
России и Китае, вызовут у учёных большие
сомнения о виде их происхождения. Очень
велик будет процент подозрений, что
они рукотворны. И вот тут у меня и есть
предположение, что будет попущено это

Господом как пример того, к чему
стремятся люди. Люди, которые
сейчас руководят политикой всей
планеты. "Посеяли боль, пожали
печаль".
Вот посреди всех природных катастроф и аномалий 4 государства – сильных
и дерзновенных, создадут атмосферу
паники, паники предшествующей войне.
Эти же четыре государства сыграют большую, ведущую роль для окончательного
появления Антихриста: Израиль, Иран,
Египет и Сирия.
Ко времени, когда приблизится время
антихриста, мiровым правительством
и при его участии будут созданы два
огромных государства. Управляться они
будут очень упрямыми личностями. Они
будут лидеры по духу. Даже я сказал бы
– диктаторы.
И вот тогда появится у этих государств
повод к войне. Последней. Перед пришествием Антихриста. Сейчас же – как
бы вдруг разгорится пламя войны. И как
костёр рассыпает искры – так и сейчас
создастся ситуация, когда половина
политиков даже переругаются между
собой. Паника будет как у политиков,
так и в народе. И ситуация сложится так,
что вот эти яркие политические фигуры,
которые попытаются начать войну, будут
вынуждены договариваться между собой,
пытаясь не допустить войны.
Хочу вам сказать, чтобы вы запомнили
ту ситуацию, которая вскоре появится
в связи с упомянутыми мной 4 государствами. Такой же будет ситуация перед
воцарением Антихриста.
Война будет готова уничтожить всё
и вся, и тогда приведутся в действие
планы мiровой элиты. На сцену выйдет
очень одарённый политик с Востока.
Независимый в средствах, острого ума
с благородными речами. И тогда церкви,
которые будут разрываться от скандалов
и обвинений, присоединятся к политикам
и начнут трубить о совершенстве этого
нового лица на политическом небосклоне.
И вот так, как пишут все святые отцы –
сладкими речами, добродетельными,
якобы, поступками антихрист станет
мiровым правителем. Потом провозгласит
себя богом.
Одновременно с его воцарением
явятся пророки Илия и Енох, и Апостол
Иоанн Богослов. Они и будут его обличать
перед простым народом. И будет проповедано Евангелие всему мiру. Оно будет
проповедано народу, не верящему словам
Апостолов, самими пророками Бога.
Сейчас я вам скажу, что все, кто будет
жить после нынешних событий, все мы
переживём прекраснейшие дни жизни
в Православной вере. Греция избрана
Самим Христом и Пресвятой Богородицей
– стать маяком для всех православных. Увидите – приближается Воскресение Греции.
Увидите, как тысячи и тысячи католиков
будут крещены и станут православными.
За ними вслед будут крещены многие
протестанты, баптисты, мусульмане,
остальные ереси. Церковь станет большой
и единой. Помните это, этому быть. Но
пока ... Пока у нас есть ещё путь впереди.
Впереди война. Всё что у нас есть, у них
есть планы – нас этого лишить. Всего,
начиная с автомобилей и домов, и заканчивая храмами. И Господь всё это попустит.
Попустит до того момента, пока наши
сердца и умы не очистятся от бесовской
заразы. Пока не упадут с наших глаз шоры,
и мы увидим, что мы на краю пропасти и
готовы упасть вниз.
Ещё нам предстоит выдержать удар.
Когда ударят по нам, ударят и по Кипру.
Вот тогда пусть посмеют сказать мировые СМИ, что это не холокост (в широком
смысле). Турки вторгнутся в Грецию, но
много не достигнут, но тут же – почти одновременно, они вторгнутся и на греческую
часть Кипра. Тогда, находящиеся поблизости русские, нанесут удар по туркам. И
вот тогда начнут сбываться пророчества
преподобного Косьмы Этолийского.
Сейчас, произойдут события, как во
времена пророка Илии. Когда он один,
по Божьему повелению пошёл против
безчестного царя и жены его идолопоклонницы, тогда Господь сказал народу
своему: «Молчите и изыдите от них». И
сейчас будет так же. Как сказано в житии
пророка: «Господь указал ему прятаться
в пустыне». Это прообраз и для нас, православных. Пророк Илия сидел в пустыне,
и его не могли найти, так и сейчас для
нас приближается время нахождения в
пустыне. Но одновременно пришло время
и для обличения существующего порядка
мiроправления.
Господь вам в помощь. Аминь.

Переводчик – Виктория Минина.
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Сегодня, практически уже повсюду:
в сфере образования, медицины, при
получении государственных и частных
услуг, от человека требуют письменное
или электронное добровольное согласие на обработку его персональных
(т.е. личных) данных (ПД). В том числе
и у детей несовершеннолетних или у
их родителей. И многие с легкостью,
не задумываясь, дают свое согласие,
опасаясь взамен не получить желаемых
благ-услуг, или боясь быть осмеянным,
показаться отсталым, невеждой, неграмотным, так как при этом на человека
начинается еще и сильнейшее давление,
и убеждение, что это всё обязательно и
необходимо. Но этот нажим и прессинг
прекращается сразу, как только человек
твердо заявляет, что это ложь, так как
согласно закону ФЗ № 152 от 27.07.2007
«О персональных данных», это согласие
дается добровольно и человек может
отказаться, и это не должно стать причиной ущемления его в правах, отказе
ему в предоставлении услуг, так как это
уже будет нарушение закона.
Мне не раз приходилось долго беседовать с разными менеджерами (в автосервисе, в гостинице, при приобретении
сим-карты и др.) о моем несогласии,
но когда приходил штатный юрист, всё
быстро разрешалось в мою пользу. За
каждого клиента борются, но еще больше
борются за каждое согласие каждого
человека на обработку его ПД. Это деньги
и не малые, как сейчас говорят, – «новая
нефть».
Но из-за чего же вся эта суета?
Почему бы не принять закон об обязательном сборе и обработке ПД или
делать это скрыто, не афишируя. Кстати,
в законе есть категория общедоступных
ПД, на которые согласия не требуется. И
чем же опасен (и опасен ли) сбор моих
персональных (личных) данных? И кому
дается это согласие?
Если задуматься: мое лицо, глаза,
отпечатки пальцев, характер, мое имя,
призвание и т.д., т.е. мои личные данные,
даны мне Кем? Для меня ответ очевиден, – Богом. Могу ли я тогда, так просто,
распоряжаться ими? Если не могу себе
ни прибавить роста, ни на локоть, ни
волос на голове, тогда личные данные
эти и не мои вовсе, – а Божьи. Ведь всё
Божье. А Бог поругаем не бывает... Исав
тоже продал свое первородство брату
своему Иакову за чечевичную похлебку,
не придав этому значения. Последствия
известны... Бог дал благословение
Авраама Иакову (Быт. 25-28). Бог дал
нам свободу воли и не нарушает наш
выбор. И никто не может нарушить, если
мы сами не позволим. Тогда становится
понятным, почему так настойчиво принуждают нас дать добровольное согласие.
Это духовный закон и мирские законы
соответствуют ему. Но надо помнить, что:
«Никто не может служить двум господам... не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6,24). «Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи» (Мф.
4,10). Диавол обещал Господу нашему,
Иисусу Христу все царства мiра и славу
их, за один только поклон ему (см. Мф.
4,8-10). Господь не поклонился, а мы за
чечевичную похлебку готовы не только
поклониться...
Сейчас закон еще позволяет сделать
выбор: согласиться или отказаться от
обработки ПД и даже отозвать ранее данное согласие. Исходя из принципов демократии, думается, что такая возможность
будет действовать, пока подавляющее
большинство не даст свое согласие. (Так
же как и с наличными деньгами). Но если
сейчас я не могу сказать нет, отказать в
обработке своих ПД, боясь быть осмеянным, или не получить желаемые блага:
товары, услуги и т.д., потерять удобство,
комфорт, то смогу ли отказаться потом от
печати антихристовой? Ведь прельстятся
даже избранные (см. Мф.24,24). Было бы
самоуверенностью полагать, что смогу,
смогу обвести вокруг пальца отца лжи,
дотянуть до последнего, надеясь на свое
мужество и силы. Но ведь всё дает Бог, в
том числе мужество и силы. Даст ли мне
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Бог, в последний момент устоять на краю,
заслужил ли, если всю жизнь старался
услужить и Богу и маммоне?
Кстати, ответственности за всевозможные утечки, кражи у операторов обработки баз данных нет, гарантий никаких и
быть не может, так как всё что попадает в
электронную сеть, находится фактически
в открытом доступе. И про утечки различных баз данных мы регулярно слышим
в новостях. Поэтому, предусмотренная
законом возможность отзыва своего
согласия, ранее данного, – ничтожна и
никчемна, и к тому же существует только
в пределах РФ. Поэтому, наибольшую
опасность представляют собой смартфоны и др. электронные устройства,
поскольку это собственность зарубежных компаний и все что находится в них,
напрямую перетекает к разработчикам,
они созданы для этого. Google, и все
подобные компании уже давно открыто
собирают все данные пользователей, это
прописано в их политике конфиденциальности, и кто пользуется их устройствами,
или сервисами, обязательно давали свое
согласие (причем, как правило, даже
не читая, просто прокручивая большой
текст мелким шрифтом и нажимая кнопку
«согласен», «ок», «да»). И невозможно,
наверное, даже просто подсчитать,
сколько согласий на обработку ПД Вы
даете, в процессе пользования смартфоном. При его покупке и первом включении начинается поток Ваших ПД (фото,
видео, документы, звонки, переписка,
передвижение, данные о здоровье, предпочтениях и т.д. и т.п.) к разработчикам
устройств и различных онлайн-сервисов,
которыми Вы пользуетесь. Это просто
мощнейших концентратор Ваших личных данных ничем не защищенных. Они
всегда с Вами, они постоянно за Вами
подслушивают, подсматривают, следят,
куда Вы пошли, что купили, какие у Вас
интересы, с кем общаетесь, какое у Вас
настроение, здоровье и т.д. Они созданы для этого. И содержимым вашего
устройства, через эл. сеть, может воспользоваться любой.
Обработка ПД ведется автоматически машиной, точнее, программой:
«искусственным интеллектом» («ИИ»).
Это очень мощная высокоскоростная
машина. В Брюсселе такой машине дали
имя «зверь».
Подавляющее большинство смартфонов, планшетов, электронных книг, наручных часов, фитнес-браслетов, ноутбуков,
автомобильных систем, телевизоров и
др. устройств работают на операционной
системе «Android» или подобных.
Из Википедии: Android (Андро́ид) (от
греч. ἀνήρ «человек, мужчина» + суффикса
-oid «подобие» - человекоподобный или
антропоморфный) – робот-гуманоид или
синтетический организм, предназначенный для того, чтобы выглядеть и действовать наподобие человека. Такой робот
может оснащаться органами биологического происхождения, либо другими,
не уступающими по функциональности
и внешнему виду.
И этот «Андроид» собирает о Вас все
мелочи буквально как пылесос и под
Вашим личным номером (уникальный
номер имеет любое эл. устройство)
отправляет всё это к «ИИ». «ИИ» всё это
накапливает, обрабатывает, анализирует,
изменяет, обезличивает и т.д. и выносит
решение, что с Вами делать, исходя из
принципов рентабельности, пользы. И
допустим, у Вас на экране появляется
пока что безобидное, но назойливое
предложение какого-нибудь товара.
Любое явление, процесс, или тело
(живое или неживое) в науке (физике)
можно представить в виде функции
(уравнения или графика). Но чтобы это
сделать, нужно опытным путем, накопить
определенное количество информации
(точек на графике) и тогда, через них,
можно будет построить функцию. Чем
больше будет накоплено этой информации (точек), тем точнее будет выведена функция, описывающая изучаемое
явление и затем можно представить это
в виде формулы. Эти точки и есть Ваши
ПД, на первый взгляд, незначительные,
мелкие, смешные. Но без них невозможно будет построить Вашу функцию,
максимально отображающую Вас. (Это
еще можно сравнить с психологическим
тестированием личности с «глупыми» на
первый взгляд вопросами).
Эти «незначительные мелочи» прин-
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ципиально важны для «ИИ». Чем больше
накапливается Ваших «цифровых следов» (следов в информационной эл.
среде, интернете), Ваших ПД, тем точнее
строится Ваша функция, количество
переходит в качество. И Вы становитесь
настолько предсказуемы и управляемы,
что можно будет заранее (задолго) знать,
например, не только, когда и куда Вы пойдете, но и что оденете, что скажете, или
когда и чем заболеете. Это не фантастика
и не чудеса. Это физика и математика,
– очень точные науки. (К сожалению,
человеку, мало изучавшему физику,
трудно это воспринять). Воздействие на
человека через его цифровую копию, его
«Андроида», возможно, гораздо эффективнее, чем порча колдунов по фотографии. Все знают про феномен близнецов.
(Заметьте, что их персональные данные
идентичны почти на 100%, а их ДНК схожа
на все 100%). Можно сказать, что у них,
практически одна душа на двоих. Даже
если они с детства были разлучены и
прожили на разных концах Земли, и не
знали друг про друга, судьбы их схожи,
часто как под копирку. Даже травмы
схожие получают. И если один заболеет,
другому тоже нездоровится.
Не забывайте, также и о том, что за
всё в этом мире надо платить, в том
числе и за удобство и комфорт и очень
дорого. Вам удобно, комфортно, – им
тоже, причем несравнимо больше. Так как
и за свой и за их комфорт платите Вы (и
не только процентами за обслуживание).
В любой момент можно заблокировать
«случайно» или законно, например, Ваши
эл. деньги, или Ваш аккаунт в соц. сети,
или полностью вывести из строя Ваше
устройство, или стереть все, что в нем
находится, находясь при этом на другом
конце Земли. Это вторая сторона той
медали комфорта, которую Вам услужливо выдали. Если Ваша функция не будет
вписываться в «функцию глобального
мирового порядка» в царстве антихриста,
то в отношении Вас будут применены
санкции. На общемировом графике Вы
всего лишь точка.
«Противники антихриста сочтутся
возмутителями, врагами общественного
блага и порядка, подвергнутся прикрытому и открытому преследованию, подвергнутся пыткам и казням...» (Святитель
Игнатий Брянчанинов).
Православным верующим известно
житие преподобного Василия Нового,
в котором его ученик Григорий описал
мытарства блаженной Феодоры и Страшный Суд, как Господь ему открыл это. Уже
тогда, в X веке, Спаситель явил такие
подробности, которые мы переживаем в
веке XXI. Санкт-Петербургское Общество
памяти игумении Таисии издало отдельную
небольшую книгу: «Страшный Суд Божий.
Видение Григория, ученика святого и
богоносного отца нашего Василия Нового
Цареградского». Первое ее издание,
вышло в свет по благословлению прот.
Николая Гурьянова. Старцу принадлежат слова: «Именно так будет проходить
Страшный Суд Божий. Надо, чтобы эта
книга была у каждого человека на земле».
Вот отрывок из этой книги: «О мучителях и
мстителях. По повелению Божию грозные
Ангелы схватили и привлекли нечестивое
сборище с лицами, мрачными паче всех
грешников, глаза их темные и помраченные, на челах надписи: «сатана», – а в
правых руках дощечки, на них написано:
«отвержение». И к ним сказал Господь
грозно, как раскаты грома поразили слова
Его нечестивцев. Господь сказал им: «О,
проклятые и скверные, вы безумно, ради
земных прелестей греха отреклись от
Меня и Святое Крещение осквернили, и
антихристу поклонились и тому скверному
льстецу и обманщику послужили».

Ангелы грозные схватили их, и
били железными огненными палицами, и ввергали их в бездну огненную, где сам сатана и антихрист мучаются.
Оттуда исходили ужасные вопли и стенания, неистовые рыдания и проклятия.
Слыша их вопли, я приходил в ужас...»
Вот что было показано ученику Василия Нового. Понятно, что в X веке никакого
пластика не было, и Григорий предположил, что у людей в правых руках дощечки,
на которых было написано: «отвержение».
Это очень похоже на смартфон, на
это тотальное согласие, данное «ИИ»
взамен на земные блага, и следовательно, отвержение от Бога. Ибо «никто
не может служить двум господам... не
можете служить Богу и маммоне» (Мф.
6,24). И кто отвергнется Христа Бога,
того и Он отвергнется.
От этих «дощечек» многие действительно не могут оторваться, они буквально прилипают, срастаются рукой
и глазами с ними, особенно дети. В
видении говорится: «...глаза их темные
и помраченные...». Святые отцы всегда
наставляли хранить зрение. «Храни
зрение больше, нежели чрево» (прп.
Исаак Сирин).
В одной из своих бесед с духовными
чадами (21 ноября 1911 г.) преподобный
Варсонофий Оптинский говорит: «...
Правда, нынче не надевают нам раскаленных ботинок, не кладут обнаженных
или в одних рубашках на железные
раскаленные кровати, но теперь гонения
другого рода. Исповедующих Христа
считают людьми отсталыми, их осыпают
насмешками, сильно действующими
на самолюбие, но надо всё претерпеть,
чтобы остаться верными Христу. Такие
нападки на веру затем перейдут в
открытое гонение. Не так давно России
грозила погибель. Мятежники хотели
взять Москву, и уже привезены были в
разобранном виде гильотины для казни
всех тех, которые стоят за самодержавие, а не за республику. Но Господь спас
царя и отечество наше от страшной
погибели, а мы здесь сидели и ничего
не знали. Телеграф был прерван, железные дороги забастовали. Мы только
молились Господу о спасении Руси, не
зная тех ужасов, которые происходили.
Господь еще пощадил нас, грешных,
за святые молитвы всех почивших и
подвизающихся святых Своих, так как
Он – безпредельная благость, и всегда
внемлет молитвам преподобных Своих.
Святой Варсонофий Великий, современник аввы Дорофея, говорил, что ещё
в VI веке Господь назначил Страшный
Суд, но трое встали на молитву – один
в Коринфе (прп. Илия), другой в Риме
(прп. Иоанн) и некто в Иерусалиме (по
великому смирению своему прп. Варсонофий скрыл свое имя) – и Господь
пощадил мiр. Как раз в это время явился
Магомет, совративший многих в свое
лжеучение...
... О времени пришествия Господня
никто не знает, ни Ангелы Божии, ни Сын,
токмо Отец (Мф. 24,36)...
Надо стараться навыкнуть исполнять
заповеди Христовы, чтобы не отречься
от Него во время гонений. Страшное будет время антихриста. Вначале
откажут от места всем тем, которые не
захотят подписать отречение от веры
Христовой и признать другого Христа.
Велико будет искушение тому, кто
живет исключительно службою, ведь
его выбросят на улицу, а у него и жена,
и дети еще учатся; если же отрекутся,
то оставят на прежних местах. А между
тем, кто отвергнется Христа Бога, того
и Он отвергнется. Затем гонения еще
увеличатся, и начнут мучить исповедников Христовых.
Впрочем, не надо бояться наступления
этого времени, надо страшиться только
нарушать заповеди Господни, и Господь
спасет нас по неизреченной Своей милости. Аминь».
Р.Б. Алексей
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Монах Моисей Святогорец подвизается на Святой Горе Афон около
тридцати пяти лет. Он является иконописцем, поэтом, критиком и писателем.
Издал 52 книги и написал более 1000
статей. Его труды переведены и изданы
во многих странах мира. Около двадцати
пяти лет является старцем каливы святителя Иоанна Златоуста скита святого
великомученика Пантелеимона от монастыря Кутлумуш.
+++
Когда современный христианин
говорит о Боге, зачастую он имеет
в виду нечто, что находится где-то
далеко в небе, неизвестное, непонятное, непостижимое, недосягаемое, то,
что он одобряет, полезное в момент
необходимости; иногда он приписывает ему магические свойства и часто
повторяет неправославное: «Веруй и
не рассуждай».
Но эта вера в Бога не приводит к
существенным изменениям в жизни
христианина. Он может иногда ходить
в церковь по воскресеньям, держать в
своей библиотеке современные духовные книги, в гостиной – старые иконы, в
руках – чётки, может подавать небольшую милостыню. Однако он злится
из-за несоответствия других людей его
ожиданиям, жаден до денег, погружён в
эгоизм, жажду комфорта, безпокойство,
конкуренцию. И это не является жизнью во Христе. Здесь пахнет смертью.
Чем сегодня отличается христианин от
остальных людей? Если у него нет долготерпения, кротости, радости, простоты
и особенно смирения, это означает, что
он ничего не понял о жизни во Христе. О

Одному священнику дали назначение
переехать служить в один сельский храм.
Приехав в село, священник переоделся в
бомжа и посетил свою будущую церковь.
Он ходил вокруг церкви, которую вскоре
должны были передать ему для служения,
в течение 40 минут, в то время, как она
заполнялась людьми для служения... Он
попросил, чтобы люди подали ему мелочь,
чтобы купить еду...
Но никто из людей пришедших в храм
не подал ему даже мелочь.
Он по-доброму приветствовал людей,
но в ответ получил пристальные и неодобрительные, порой брезгливые взгляды
людей, смотрящих свысока на него –
нищего и оборванного бомжа и судящих его.
Когда он сидел в задней части церкви,
староста сказал, что рад представить
нового священника церкви пастве...
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жизни, которая обновляет, преображает
и облагораживает человека даже под
гнётом ежедневных трудностей.
Жизнь таких христиан скатывается до
безсмысленного и глупого выживания,
ведь человек не может жить только ради
пенсии, ради второй квартиры или ради
новой машины. Мы не ждём кардинальных изменений, действуем без надежды.
И мы постоянно торопимся, тем самым
вышивая себе саван. Жизнь, говорим
мы, черна и безрадостна, это тусклая и
мутная рутина.
Христианин призван прежде всего
прислушиваться к голосу Евангелия,
зовущему его к постоянному риску комфортом, который обладает им и лукаво
сподвигает говорить: слава Богу, мы
не делаем ничего ужасного и постыдного из того, что видим каждый день по
телевизору. Эта мысль, скорее всего,
от демонов, и успокоение, которое она
даёт, вовсе не благое. Отвечать перед
Богом мы будем не только за то, что не
делали плохого, но и за то, что не делали
хорошего, не возлюбили добродетель.
У многих христиан сегодня двойная
жизнь, не всегда они обладают чистотой
и цельностью личности. Это раздвоение
– большое страдание. Христианин не
должен казаться одним, а быть другим,
говорить одно, а делать другое. Это притворное двуличие не может быть чертой
христианина.
Истинные отношения человека с
Богом характеризуют и его отношения
с людьми. Христианин в повседневной
жизни и христианин по воскресеньям – не
разные люди. Как я уже сказал, существует такое благочестивое лицемерие.
Аллегория одержимого стремления
человека к совершенному внешнему виду
– листья смоковницы, скрывающие его
внутреннюю пустоту и наготу. Дорогой и
красивой одежде не соответствует красота и совершенство внутреннего мiра.
Христианин с головой погружается
в насущные заботы, хлопочет о многом,
отвлекается на мелочи, раздувает из
мухи слона, стремится к удовольствию
и запретным плодам, которые представляются ему красивыми, сладкими и
приятными, не хочет отличаться от других,
не хочет бороться, не хочет уменьшать и
ограничивать свою свободу.
Возвращается демон Эдема и предлагает блестящее, а не драгоценное, легко
получаемое, дешёвое, разрекламированное, пользующееся спросом, массовое,
ненастоящее. Приобретение этого не
является успехом, в нём нет подлинности, борьбы, труда терпения и любви. И
в этом заключается ложь, дезориентация,
заблуждение в принятии демонской
морали, сомнительной, коварной, наце-

ленной на сближение с мiром. Таким
способом человеку даются ложные приоритеты, обманчивые, вымышленные,
отрывочные истины, восхваление порока,
опасный изоляционизм, нездоровый
нарциссизм, отодвигание проблем,
яркие краски пустой оболочки. Я преувеличиваю?
Сегодня у нас, христиан, магическое
представление о Церкви. Мы говорим:
«Если ты придёшь в Церковь, то твои дела
пойдут хорошо». Но среди верующих
христиан есть и безработные, и молодые
учёные, не получившие места, и разорившиеся коммерсанты. Мы говорим: «Если
ты не придёшь в Церковь, у тебя всё пойдёт прахом». Но пришедший Христос не
давил ни на чьё сознание. У нас нет права
грозить, пугать мiр, и тем более петь
песни о несуществующем Боге, то есть
о Боге карающем, мстительном, жестоком, завистливом, враждебном. О Боге,
который раздаёт хорошие рабочие места,
солидные заработки, высокие пенсии и
пособия, благополучие, долголетие и
прочее. Мы похожи на популяризаторов
новой продукции красоты или на адвокатов несправедливо пострадавшего
Бога. Мы, христиане строптивого века,
ещё не поняли, что Церковь – это Христос, Который спасает, но не спасается
никем из нас. Христос сказал: если мы
от всего сердца хотим совершенства,
да последуем за Ним. Сегодняшние
христиане становятся прокурорами, царственнее царя, с безотчётным рвением,
с усердием не по разуму, с фальшивым
миссионерством.
Но, дорогие мои, все святые нашей
Церкви в большинстве своём были
больными и бедными людьми, часто
преследуемыми, немощными, презираемыми, они бы не притягивали ваши
взгляды. Христос прославился на Голгофе. Страдание – спутник нашей жизни.
Символом христианства является крест.
Непозволительно искажать истину.
В Церкви продолжает существовать
страдание, но у него есть смысл, есть
выход, оно ведёт к воскресению. У нас
нет права, как это делают некоторые
политики перед выборами, обманывать
народ, обещая земной рай. Христос сказал, что в мiре мы будем иметь скорбь.
Он не называет блаженными тех, кто
теряет время в развлечениях.
А мы создаём неохристианство по
нашим меркам, для собственных нужд,
неутомительное, безмятежное, удобное,
лёгкое, без всякой ценности, антиаскетическое, в конце концов, антиевангельское. С такой точки зрения Божественная
Литургия в храме – простое прослушивание слов, песнопений и созерцание
обрядов, это можно спокойно смотреть

по телевизору, сидя в кресле, или слушать по радио в машине. Здесь нет
жертвы, соучастия, бодрствования,
собрания верующих в Таинстве.
В христианских общинах безприютный, неласковый, недружелюбный,
одинокий и несчастный человек должен быть согрет любовью и истиной.
Если приходящий к нам сталкивается
с нашей нерадивостью, негостеприимностью, равнодушием, утомлённостью
и нерешительностью, это трагично и
для нас, и для него. Если у нас нет света
и радости, духовного опыта и жизни,
что мы можем предложить? Он найдёт
всё это в другом месте и, возможно, в
лучшем виде. Если у нас, христиан, нет
радости личной встречи со Христом,
тогда каков смысл нашей христианской
идентичности и формального посещения
церкви? Св. Григорий Синаит говорит:
«Если не узнаем, какими нас создал
Бог, то не познаем и того, какими нас
сделал грех». Если мы не познаем свет
благодати, то скажем, что нам хорошо и
в полумраке. В свете открывается наша
действительность. В свете будет открыта
истина Церкви. Церковь – это не то, что
мы воображаем, что представляем себе,
что соответствует нашим пожеланиям.
Церковь – это материнские объятия,
которые хотят спасти всех, кто захочет
спастись. Это не институт, не идеология, не группа, не система, не партия.
Церковь не судит, не карает, не ищет
сторонников, не изменяется, не разделяет, не утомляется, не отдыхает, не
безпокоится об убедительных доводах,
никого никогда не стремится поработить
и разгромить. Обратите на это внимание,
пожалуйста.
Мы, христиане, сегодня должны стать
людьми чистого духовного опыта, чтобы
сама наша жизнь говорила громче всех
наших слов, не требовать с дерзостью
чуда, не торопиться в молитве, прислушиваться к другому человеку, кем бы он
ни был, выдерживать противодействие,
сотрудничать с Богом. Мы дадим Ему
наш добровольный труд, Он – благодать
и милость Свою, так как всегда спасение
человека – это слияние божественной
благодати и человеческого усилия.
Человек был создан по образу Божию, и
цель его создания – обожение. Миссия
Церкви – спасение мiра; Таинства Церкви
освящают человека, который, очистившись, озаряется и достигает обожения.
Такова православная теология, антропология, экклезиология и аскетика
нашей Церкви. Да не будем искать других
путей, когда един путь спасения, обожения и совершенства.

Паства смотрела вокруг, аплодируя от
радости и ожидания... И тогда бездомный
человек вышел к алтарю..., хлопание остановилось – все глаза были устремлены
на него...
Тогда он прочитал: «Тогда скажет Царь
тем, которые по правую сторону Его:
приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня;
был странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и
вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ:

Господи! когда мы видели Тебя алчущим,
и накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником, и
приняли? или нагим, и одели? когда мы
видели Тебя больным, или в темнице, и
пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую
сторону: идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;
был странником, и не приняли Меня; был
наг, и не одели Меня; болен и в темнице,

Удаленный от патриаршества Патриарх Иерусалимский Ириней после возвращения из Израиля в Афины был доставлен
в частную клинику в Ампелокипи, так как
до сих пор имеет серьезные проблемы
со здоровьем.
В последние годы его здоровье
быстро ухудшилось, и у него были серьезные проблемы с дыханием из-за чего он
несколько раз был госпитализирован в
израильские больницы. Патриарх Ириней
вынужден был выйти из затвора.
Родные и близкие патриарха Иринея,
а так же его законный представитель
Алексис Кугиас просили греческие
дипломатические власти принять паспорт
г-на Иренеоса, и благодаря поддержки
заместителя министра иностранных дел
Антониса Диаматариса, Патриарх Ириней
получил греческий паспорт.

В Афины его сопровождали
родная сестра и две монахини,
по прибытии на место они организовали
безпромедлительный осмотр Патриарха
в клинике, так как состояние здоровья
его довольно тяжелое, в июле прошлого
года он лечился от отека легких и сердечной аритмии.
По окончании медицинских процедур осмотра, Иренеос (Патриарх Ириней) по приглашению Архиепископа
афинского Иеронима отправится в
Центр геронтологии и социальной
защиты Священной архиепархии Афин
«Агиос Порфириос» в Дилези, Беотия.
Патриарх Ириней подал в отставку
14 лет назад, и с тех пор живет в одиночном заключении, стал жертвой
заговора патриарха Феофилоса III
Иерусалимского и является примером мужественного стояния в вере
за Христа.

и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебя алчущим,
или жаждущим, или странником, или
нагим, или больным, или в темнице, и
не послужили Тебе? Тогда скажет им в
ответ: истинно говорю вам: так как вы не
сделали этого одному из сих меньших, то
не сделали Мне» (Мф. 25:31– 46).
После того, как он прочитал это, он
посмотрел на мирян и рассказал им всем,
что он испытал тем утром...
Многие начали плакать, и много голов
были склонены в СТЫДЕ и молитве, тогда
он сказал: "Сегодня я вижу – собрание
людей, а не церковь ... У мiра достаточно людей – обычных обывателей, но
недостаточно – учеников Христа... Когда
вы наконец решитесь стать учениками?
Ибо много званых, много – крещеных, но
МАЛО – ИЗБРАННЫХ, настоящих православных христиан!
Быть христианином – это больше, чем
то, что вы думаете. Это то, чем вы живете
и делитесь с другими!
Если человек не жалеет людей, попавших в беду, проходит мимо равнодушно,
если он всегда эгоистично думает
только о себе,
если человек не прощает долги своим
ближним,
если человек наглый, грубый и злоречивый, завидует своим ближним.
если человек не добр к своим ближним,
судит и обвиняет людей,
если человек высокомерен – попирает
и унижает других людей,
если человек обманывает других
людей – этот человек далёк от Христа
и не может называться православным
христианином!"

Источник: https://pravoslavie.ru
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ДЛЯ ДУШИ

Господи Вышний, долготерпеливый и символики: пятиконечных звезд, треумилосердный, прости нас, грешных, не гольных красных галстуков и изображений
умеющих каяться, и научи рабов Твоих богоборца.
в великом сокрушении сердец взывать
Господи, прости, доныне не понимаюк Тебе, принося исповедь-покаяние щих, что на наш народ пал гнев Божий,
за великий грех клятвопреступления. пало Соборное проклятие за отпадение
Господи, прости нас и предков наших, от веры православной, за клятвопрепредавших и забывших обет верности ступление, за отречение от своего царя
Богу и православному царю, утвержден- – помазанника Божия.
Господи, прости нас за противление
ный Грамотой Великого Всероссийского
Собора 1613 года. Господи, прости нас, истине Твоей, за дерзкое противление
преступивших Соборную клятву пред- всеобщему всенародному покаянию.
ков наших на верность Царскому Дому
Прости нас, Господи, вместе со всеми
Романовых до скончания века. Господи, предками нашими, ныне почившими и не
прости помраченных разумом и сердцем, успевшими принести покаяние. Не оставь,
забывших Твое повеление: «Не прикасай- Господи, до конца Землю Русскую! Воззри
тесь к помазанникам Моим» (I Цар. 16, на слезы и сокрушение сердец наших!
22), не внявших словесам пророка: «кто, Внемли молению нашему, и, молитвами
поднял руку на Помазанника Господня, царя-великомученика Николая, царицы
останется ненаказанным?» (I Цар. 26, 9). Александры и отпрысков рода царского,
Господи, прости допустивших преда- яви нам великую Твою милость!
тельство Государя и злодейское убийГосподи, подай нам разум спасения
ство его вместе с Царственной Семьею. и силу на покаяние, и восстание из глуГосподи, прими наше покаяние за дедов бины падения своего, на возрождение
и отцов наших, за бабушек и матерей, веры и благочестия народа русского.
ныне покойных, за всех, совершивших Каемся, Господи, в безмерных грехах
клятвопреступление в лютое время без- наших и вопием из глубины сердец к
пострадавшему за грехи наши помазанбожия.
Господи, прости великих грешников, нику Твоему.
злобе своей не осознавших, что кровь
Да обратимся, придем в себя и возоцарственных мучеников лежит на всех пием: «О, святый царю-мучениче и искунас, на детях и внуках наших даже до пителю соборного греха народа русского,
четвертого поколения!
прости предков наших, отступивших от
Господи, прости, не услышавших Господа, прости своих неверных и заблудпредостережения оптинского старца ших подданных, предавших тебя в руки
Анатолия: «Судьба царя – судьба России. убийц и не возбранивших убиения твоего.
Не будет царя - не будет и России!»
Прости нас, святый Царю-мучениче
И се ныне достойная по делам нашим и помазанниче Божий, преступивших
приемлем. Господи, прости и нас, ныне соборную клятву отцов наших на верздравствующих, хотя и не проливших ность Царскому Дому Романовых до
крови помазанника Твоего, не участво- скончания века!
Молите Бога, святии Царственные
вавших в духовном его убиении злобным
словом, исходящим от безбожной, сата- Мученицы, да отпустит Господь грех
народу, не возбранившему убиения
нинской власти.
Господи, прости поверивших наветам вашего. И да свободит Человеколюбец
и клевете, прости, слепо повторявших Бог Отечество наше от постигших бед,
слова ненависти и тем являвшихся соу- напастей и разрушения, да возродит дух
покаянная, взаимопонимания и любви.
частниками цареубийства.
Святый Царю-мучениче и искупителе
Господи, прости нас за все злые
дела, вольно и невольно содеянным Николае, со всеми Новомучениками
нами: за участие в демонстрациях и и Исповедниками земли Российской,
безбожно-антихристианских мероприя- моли Бога о прощении согрешений роду
тиях, за беззаконные клятвы верности нашему, о спасении народа и Земли Рускомсомолу и компартии, за пение сата- ской от разложения враждебными силами,
нинских песен с призывами: «Вставай, о восстановлении Православного Самопроклятьем заклейменный!», за участие державного Государства Российского,
в богоборческих праздниках, за поклоне- и утверждении Церкви Православной
ние мумии богоненавистника и вечному незыблемой от расколов и ересей до
огню геенскому, за ношение сатанинской скончания века!» Аминь.

14 марта с. г. на Прощённое воскресенье в центре
города-героя Волгограда (Сталинграда-Царицына)
под эгидой городских властей произошло сжигание т.н.
«Масленицы», выполненной в виде чучела женщины в
национальном русском наряде. У чучела нет «пухлых
щёчек» и «ресниц». Сами мастера её назвали: «настоящая русская красавица». Эта статуя-чучело сродни
скульптуре Родина-мать на Мамаевом Кургане. Это
надругательство над Матерью России.
Древний языческий обряд либо по недомыслию,
либо по «русофобскому» умыслу превратили в кощунство и глумление над женским символом России.
Проснитесь люди русские!
Мусульмане не допустили бы сжечь образ их
матери.
9 мая мы чествуем образ Родины Матери, а на Масленицу мы её сжигаем.
Кто мы, если не лицемеры и предатели? Вспомним слова русского святого о.
Иоанна Кронштадтского: «Какова судьба царя, такова судьба России». Останки
Царской семьи сжигали, а теперь сжигают саму Россию в образе Матери русской. И всё это под смех, улюлюканье и аплодисменты безмозглых зевак и их
детей. Прости нас, Господи!
Неравнодушные жители Волгограда.

РУССКИЙ РУССКОМУ

Отслужила свое хлеб-соль.
Мир не стоит нашей любви.
Русский русскому, как пароль,
Имя нации назови.

Лёг над пропастью русский путь.
И срывается в бездну даль.
Русский русского не забудь.
Русский русского не предай.

Перешел в набат благовест.
И нельзя избежать борьбы.
Могут вынести русский крест
Только наши с тобой горбы.

Не ступили бы мы за край,
Да подталкивают враги.
Русский русского выручай.
Русский русскому помоги.

Русским духом, народ, крепись
У последней своей черты.
Русский русскому поклонись.
Русский русского защити.

Грелась тьма у моих костров.
Никого корить не берусь.
Но вставая из тьмы веков,
Русской силой держалась Русь.

Душу русскую сохрани.
Землю русскую сбереги.
В окаянные эти дни
Русский русскому помоги!
Леонид Корнилов

апрель 2021 года

•Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм при
свете христианства (статьи разных лет).
716 с., тв. п. - 350 руб.
•Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
воспоминания, письма, церковные
торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
•П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
(за два тома).
•А.Н.Степанов. Порт-Артур.(Исторический
роман в двух томах). 667 с., 668 с.,
тв.п. - 550 руб.(за два тома).п. - 320 р.
•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.
•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.
•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.
• Митрополит Иоанн (Снычёв). Русь Соборная. 248 с., тв. п., – 300 руб.
• Архимандрит Петр (Кучер). «Блюдите убо,
како опасно ходите» (Сборник проповедей).
468 с., тв. п. – 460 руб.
• И.А. Ильин. Грядущая Россия. (О сопротивлении злу силою. Путь духовного обновления
и др.). 607 с., тв. п. – 550 руб.
•Царь Николай II-й и Новые Мученики
(Пророчества, чудеса, открытия и молитвы.
Документы). 927 с., тв. п. – 750 руб.

Заказы принимаются по телефону (лучше SMS, с указанием названия книги,
а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.):
8-917-833-20-01 или по интернету на адрес электронной почты: zarussv@
rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес: 400059, г. Волгоград, ул
64-й Армии, 65-21, Куликову В.В.

Пусть не подумает кто из нас: мы ходим в Церковь Божию, молимся,
творя многие поклоны – за это и получим Царствие Небесное. Нет! Получит
его тот, кто заповеди Божьи соблюдает.
Прп. Феодор Санаксарский
Какая польза в посте, когда обвиняем других, когда осуждаем их, сами
имея бревна в глазах своих, и всё делаем для того, чтобы показать себя?
Свт. Иоанн Златоуст
Люди наиболее гордятся или честью и славой, или богатством, или разумом, или крепостью, или благородством. Но всё это подлежит переменам, и как приходит к нам, так и отходит
от нас, ибо не наше: и возноситься тем, что не наше, весьма безсмысленно. Всё, что имеем,
не наше, но Божие; мы только сосуды и хранилища Божиих дарований. Богу всё дарующему
подобает всякая хвала, и честь, и благодарение, а человеку подобает смиряться, чтобы и то,
что имеет, не было отнято из-за гордости.
Свт. Тихон Задонский
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