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ТРАГИЗМ АПОКАЛИПТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Архимандрит Рафаил (Карелин)
Если спросить человека, чего он хочет и чего
ожидает от будущего, то мы получим самые разнообразные ответы: одни скажут, что желают
экономического процветания; другие – политических свобод; третьи – твердых законов, которые
карали бы нарушение морали; четвертые – отмены нравственных ограничений, то есть возможности реализовать все человеческие страсти.
Если постараться найти в этом конгломерате
взглядов и мнений что-то общее для всех, то это
можно сформулировать так: каждый человек
хочет счастья, однако не понимает, в чём оно.
При этом большинство людей видит гарантии
счастья во внешних общественных структурах,
видит единственную возможную форму поведения в реализации своих сиюминутных страстей
и желаний ("поступай, как хочешь, только не причиняй вреда другим", – как будто можно поступать по импульсам своего подсознания и быть
в гармонии с другими).
Большинство наших современников забыло
о самом человеке, то есть о внутреннем мiре человека. Вся история – это одиссея человеческой
души, это искание "острова счастья", но такого
острова не существует, его нет ни на картах истории с исчезнувшими государствами, ни на географическом глобусе, в каком-нибудь архипелаге.
Его место – в утопиях и фантастических романах.
Ну а если сказать, что остров этот все-таки есть,
то это – сама человеческая душа, которой дано
стремиться познать, что такое счастье.
Большинство наших современников видит счастье в материальном богатстве; для них деньги –
эквивалент благополучия. Но могут ли деньги принести человеку действительную радость? Может
ли он купить за деньги дружбу, преданность,
способность быть любимым и самому любить?
Чаще всего, материальное благополучие угашает
внутреннюю жизнь, переводит человека во внешнее. Царь Соломон молился: суету и ложь удали
от меня, нищеты и богатства не давай мне (Притч.
30, 8). Богатство, как и нищета, становится прессом, который давит на человеческую душу, оно
наполняет ее постоянной тревогой. Еще никого
богатство не сделало лучше, напротив, чаще
всего в богатых семьях дети вырастают неблагодарными эгоистами. У людей богатых обычно
атрофируется чувство сострадания, сердце их
как бы заключается в металлический футляр.
Неслучайно у нищих сложилась поговорка: "Не
ходи за милостыней в кварталы богатых".
Счастлив ли богатый человек? Нет, у него
есть живая душа, а душа не от земли, а от неба,
поэтому она не может удовлетвориться ничем
на земле. Едва получив то, что хотела, она
уже стремится к новому, желает еще большего.
Страсть человека – это душевный провал, который не имеет дна. То, что недавно казалось
благополучием, сегодня представляется нищетой. Жизнь превращается в безостановочный бег
в неизвестное, бег в пустоту.
Такая душа никогда не скажет: "Я получила
то, что желала, и теперь счастлива", напротив,
она втайне говорит: "Как я могу быть счастливой,
если на земле не все мое".
Человек желает внешнего благополучия.
Христианство под благополучием понимает необходимое, то, что в молитве названо "хлебом

СЛОВО РЕДАКТОРА
Христос Воскресе, братья и сестры! Духовно
приветствую всех читателей газеты, наших
подписчиков, друзей-единомышленников. Знаю,
что читать нас не будут, да и не смогут по известным причинам, подавляющее большинство
нынешних «россиян». Дай Бог, чтобы круг читателей её расширялся, но мы прекрасно понимаем,
что «много званных, да мало избранных». Но,
во всяком случае, несмотря ни на что за последние годы число наших подписчиков медленно,
но верно увеличивается. Спаси Бог вас, друзья-соратники!
Времена по всем признакам наступают
весьма непростые, очень тяжелые в духовном
плане для всех православных христиан. Сейчас

насущным". А для человеческих страстей границ здесь нет, они похожи на морскую воду: чем
больше пьешь, тем больше жаждешь. С внешним
изобилием приходит деградация внутреннего,
то есть самого человека.
Что делает жизнь человека прекрасной, даже
в мирском понимании? Наверное, способность
бескорыстно любить; и чем глубже любовь, тем
более глубокой становится жизнь человека. Здесь
богатство становится предателем, оно лишает
человека этой драгоценной способности. Церковное Предание сохранило слова Спасителя о богатом юноше, который отошел от Него (см.: Мф.
19, 16-24). Если бы этот человек действительно
исполнил заповеди, то он не смог бы оставаться
богатым. Господь сказал: где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше (Мф. 6, 21). У людей,
чье "богатство" лишь здесь, на земле, постоянно
грызет сердце скрытый червь – тревога и беспокойство за свое имущество, за свои деньги.
Так господин оказывается рабом своего раба.
Образно говоря, деньги рассыпаны по земле,
и тот, кто хочет собрать их, не может даже взглянуть на небо. Такой человек не имеет свободы
и покоя в сердце, часто он теряет то, что собрал,
и тогда впадает в тоску и даже в отчаяние. А если
он даже сохранил и умножил то, что имел, то всё
равно рано или поздно расстанется с жизнью самым последним нищим.
Но хуже всего бывает обычно детям таких
людей, которые вырастают как бы в теплице:
без трудов и испытаний, без борьбы и лишений – того, что необходимо для нравственного
развития человека, для созидания его как личности. Обычно такие дети оказываются бездушно
холодными к своим родителям. Комфортизм приводит к потребительству как норме отношений,
а иногда (к счастью, не часто) к вампиризму. Многие люди, которым завидовал мiр, перед смертью говорили, что они были глубоко несчастливы,
что через золото льются невидимые мiру черные
слезы. Один богач сказал: "Как я могу быть счастлив, когда знаю, что любят не меня, а мое!".
необходимо всем верным укрепляться в вере, молитве, добротоделании в меру сил своих. Обстановка в мiре ныне очень сложная, антихристовы
мiровые структуры организованы, материально
могущественны и изощрённо коварны. Прежде
мне уже приходилось писать о том, что последние события с «пандемией» ковид-19 показали,
что на Земле практически не осталось независимых от «мiрового правительства» стран.
В данный период на всей планете идёт массовая вакцинация населения. Такого тотального
и глобального охвата людей всего Земного шара
некоей прививочной манипуляцией ещё не было.
Всё это вызывает понятную тревогу и опасения у православных людей. Уж слишком навязчивы «вакцинаторы». В эти дни в ряде официальных СМИ России стала активно продвигаться
идея об узаконении обязательной вакцинации

То, что мы сказали, конечно, не является
общим и абсолютным правилом, из которого
бы не было исключений, иначе не было бы и святых среди князей или царей.
Личность действительно может подняться
выше среды: можно и в золотой клетке остаться
человеком, а не зверем, но это требует чрезвычайно высокой духовной культуры. Задумаемся:
почему в богатых и цивилизованных странах
психически больных людей, наркоманов и самоубийц не меньше, а больше? Ведь само по себе
самоубийство – это свидетельство человека
перед вечностью, что жизнь для него бессмысленность и нелепость.
Некоторые видят счастье в техническом
прогрессе и считают технологически развитые
страны земным раем, как будто изобилие компьютеров и машин может возвратить на землю
"золотой век Сатурна". Но и здесь происходит
явная деградация человека – он развивается односторонне. Цивилизация не только разрывает
союз с культурой (впрочем, этот союз всегда был
мнимым), но и противостоит ей. Цивилизация
отрывает человека от среды, от природы, от других существ; то, что издалека кажется сказочным
дворцом, внутри оказывается благоустроенной
тюрьмой.
Цивилизация разъединяет людей, отделяет
их друг от друга, поэтому большие города становятся не только муравейником из стекла и бетона, но и самой настоящей пустыней для души.
Человек разлучается с другими подобными ему
людьми не расстоянием, а отсутствием внутреннего контакта, ему не нужны живые люди – гораздо удобнее и легче общаться с машиной. Человек пытается вложить в машину программу
коллективного разума, но на самом деле машина
сообщает ему свои свойства, вкладывает в него
свою компьютерную систему. Человек технической цивилизации запрограммирован, как машина. Он превращен в биологический аппарат,
подчинен жесткому режиму стандарта, а в качестве альтернативы этому стандарту он может
противопоставить только одно – свои собственные неврозы. Здесь мы встречаемся со странным явлением: безумие как бунт против машины.
Патология в искусстве, патология во всех областях личной жизни. Здесь машина не только побеждает человека, но и убивает, уничтожает его.
В цивилизованных странах семья по сути дела
разрушена. Эмоциональное охлаждение современного человека прежде всего сказывается
в быте семьи. Супруги становятся партнерами,
а от партнера легко отказаться. Города в технологических странах превращаются в какие-то
огромные государства. Это поле постоянных
стрессов, от которых человек не может защититься и к которым не может приспособиться.
Темп этой жизни держит в постоянном напряжении, то есть постоянно обессиливает и изматывает психику и нервную систему человека.
Если зверя посадить в клетку и создать ему
самые благоприятные условия, исключив только
одно – свободу, то зверь быстро деградирует.
Человек в городе – это человек, лишенный
свободы, подчиненный механическим ритмам.
Это человек, задыхающийся от обилия информации, притом информации искусственной
и рафинированной. Жизнь в большом городе,
в круговороте движения, постоянной спешке,
жизнь под прессом шума, который действует

на человека как отрава, – это существование
в экстремальных условиях. Мы уже не говорим
о психическом поле таких городов, об атмосфере,
насыщенной страстями и безумием. Мы реально
ощущаем его тяжесть, особенно когда выезжаем
из города или въезжаем в него.
Техническая цивилизация отняла у человека
природу. Она загнала ее в парки и заповедники
и показывает современным людям как экспонаты музея. Человек чувствует свою органическую связь с землей, растениями, живыми существами, горным потоком, вековыми деревьями,
но он всегда остается чужим громадам-монстрам,
возведенным из стекла и бетона. Поэтому цивилизация обездолила человека.
Многие видят благополучие в том или ином
политическом строе, общественных структурах,
благотворительных организациях и т.д., но политическо-общественные формации приходили
и уходили, возникали и рушились, а люди оставались такими же несчастными. Зло и несправедливость не уменьшались на земле. Если мы и можем
заметить какие-то изменения в людях на протяжении истории, то это – нарастающая нравственная энтропия, бытовой материализм и душевные
заболевания, принявшие в наше время характер
эпидемии. Все общественные утопии оканчивались провалом, в частности потому, что не учитывали такого очевидного и универсального факта,
как испорченность человеческого естества,
как тяготение к греху, как демонический импульс,
который живет в глубинах человеческого сердца.
В век технической цивилизации, который
называют веком "раскрепощения и освобождения", человек, на самом деле, раскрепощается
и освобождается от нравственных принципов,
от моральных норм, от голоса собственной совести. Если счастье заключается во внутреннем
духовном мiре человека, то у современного человека этот мiр обеднен и сужен до крайности.
Особенно – в технологических странах, где люди
даже похожи друг на друга. Они как бы закомплексованы и запрограммированы одним невидимым
гипнотизером. Люди получают информацию,
огромную по объему, однако в действительности – однотипную и примитивную. Она похожа
на повторение одного и того же сценария в малоотличных одна от другой вариациях. Альтернатива этому – мiр фантастики с фильмами ужасов,
но, в сущности, это завуалированный, закодированный демонический мiр.
Говорят, что огромные водопады притягивают
к себе людей со слабой психикой; у них появляется необъяснимое желание броситься в водопад, как бы отдаться роковой волне – так взгляд
змеи завораживает и притягивает к себе зверьков. И здесь (у экранов телевизоров и компьютеров) мы видим нечто подобное – бегство в болезнь, в хаос, в бездушие. Характерный сюжет
фильмов – завоевание земли инопланетянами,
груды трупов, взрывающиеся здания. Здесь неосознанное чувство души как бы облекается в символы и образы, это – прозрение того, что земля
завоевана демонами, пришельцами из того
неведомого мiра, из тех темных бездн, которые
мы называем адом и преисподней. Это – ощущение того, что некуда бежать, что сверкающие
электрическими огнями города – ловушка, в которую загнали людей, огромное кладбище духа.
И здесь – трагизм апокалиптического времени.

всех. Видимо предполагается чуть-ли не насильственное введение вакцины?! Вынырнул на поверхность бывший технический президент Медведев с предложением внедрения обязательной
вакцинации от «ковида». Видите ли, народ у нас
какой-то несознательный, не хочет добровольно
вакцинироваться бесплатной вакциной. Вон,
в других странах очереди на вакцинацию, на всех
даже не хватает. А у нас бесплатно – и не хотят!
Негодники!
Судя по высказываниям последних дней, президент РФ В. Путин не поддержал этот непопулярный шаг (обязательную вакцинацию). Во всяком
случае, пока… Может, сказалось и то, что на носу
парламентские выборы… Во всяком случае, нам
православным, которые не хотят прививаться,
нужно быть морально готовым к определённого
рода гонениям и исповедничеству. Ведь, если

мы отказываемся от вакцинации, мы, по логике
ковидо-вакцинаторов, попадаем в разряд вредителей и «врагов народа», по вине которых
будет распространяться эта «зараза». Поэтому,
нас, как злостный элемент, видимо, необходимо
изолировать. Недавно мы уже слышали крики
некоего известного депутата о необходимости
выселения в тайгу «несознательных», не желающих получать прививку… Да не будет! Всё в Деснице Божией. Мы знаем, что ничто не происходит
в мiре «без воли Отца (Небесного) вашего; у вас
же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10:29).
Будем усердней и горячей молиться о сокрушении всех злокозненных планов врагов Христа
и Отечества нашего и о даровании нам Православного Самодержавного Царя-батюшки, заступника и печальника за свой народ. Аминь.
Куликов В.В.

№6
Так же в начале XX века пытался достучаться до окаменевших сердец своих современников-соотечественников и митрополит
Макарий (Невский): «Золотое сердце было
у тебя, русский народ. Как же потемнело
это золото? Серебро доброе были твои
нравы и обычаи. Как же помрачилось это
сребро доброе?
Русь Святая, что сталось с тобою? Где
твоя святость? Кто возвратит нам то благочестие предков наших, которые за веру
православную, за дом Пречистой Богоматери, за Царя Самодержавного, за Землю
Русскую готовы были отдать всё, не только
имущество, но и самую жизнь? Тогда весь
русский народ был, как один человек:
все думали одну думу, как бы постоять
за те устои, на которых стояла Земля
Русская: за веру, за Царя, за народ благочестивый! Все сословия и бояре, и земледельцы, и богатые, и бедные составляли
как бы одну семью. Где земледелец, там
и боярин; где купец, там и нищий. Настанет ли праздник Господень, и все идут
в храм Божий: князь и боярин с сумой
для милостыни, и бедняк в лохмотьях,
и нищий с протянутой рукой, и земледелец
с копейкой трудовой на свечку Богу, – все
идут в храм Божий и для всех там было место. А пьянства и греховных увеселений,
отвлекающих ныне людей от праздничной
Божией службы, отнюдь не допускалось:
все питейные дома запирались с субботы
до понедельника; о зрелищах и увеселениях под праздник, как допускают ныне,
и помину не было.
Супружества были связаны неразрывными узами до гроба. Дети воспитывались в страхе Божием, в повиновении
родителям, в почтении старшим. Не много
было тогда мужей учёных, но все они были
люди верующие, благочестивые. Простой
народ разным наукам хотя и не учился,
но хорошо знал ту науку, которую давала ему св. Церковь; от нее он учился
по псалтири, по прологам или толковым
Евангелиям, по житиям святых, по Златоусту и другим учителям Церкви, которые
читались в храмах Божиих. Из этих книг
народ не только умудрялся во спасение,
но научался и житейской мудрости. Много
и доныне осталось мудрых народных изречений от старых времен; из сборников
их составляются ныне целые книги. Откуда у предков наших та мудрость, которую можно уподобить изречениям древних мудрецов иудейских и эллинских? Всё
это, или почти всё, благочестивый народ
восприял из писаний, которые читались
ему в храме и которым он научился и дома.
Таким образом, как бы весь русский народ пришел в такое состояние, в каком
некогда находился Израиль, который, отпавши от Бога и предавшись нечестию,
за это подвергался разным наказаниям,
а потом 70-летнему плену. Через пророка
сказано было об этом народе: «от подошвы ноги до темени головы нет у него
здорового места: язвы, пятна, гноящиеся
раны» (Ис. 1,6).
Нечто подобное стало и с русским народом. И он как бы обратился от ног до головы в гнойный труп. В верхних слоях его
отступление от Бога, отпадение от Церкви,
восстание против Богоучрежденной Царской власти, крамолы и убийства, подстрекательства к бунту, убийства сановников
и других верных царских слуг. В среднем
сословии – торговом и ремесленном – поклонение золотому тельцу, с забвением
о Боге, о правде и чести, о милости.
А о простом народе с сожалением
должно сказать, что он спился и развратился. Он пропивает свое достояние, свои
пожитки; он пьет с горя, пьет с радости;
все сделки у него совершаются не иначе,
как с выпивкой. Если он несёт в жертву
Богу свою трудовую копейку, то в винную
лавку отдает полный рубль. Он сам пьет,
и дети пьют, пьют и женщины.
Пьянство приводит его к разврату. Мужья оставляют жен, жены покидают мужей
и идут за другими. Развращается и молодежь по примеру старших. Не было в старину такого разврата, как ныне. Усилилось ныне и воровство: один обкрадывает
казну и не считает это грехом; этот крадет
святыню, обкрадывает церковь. Наемник
обкрадывает хозяина, а хозяин не всегда
отдает должное наемнику. Обман и клятвопреступление также не стали считаться
грехом. Кто только ныне не лжет, кто
не обманывает? Нигде не стало честности и добросовестности. У самых, по-видимому, честных людей честность сохраняется только дотоле, пока ее сдерживает
стыд и страх. У нас прошли те времена,
когда можно было ценные вещи оставлять
на дворе без запора и караула.
Трудно ныне найти человека, который
сам объявил бы потерянную кем-либо
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вещь и доставил хозяину ее. Так мы растеряли то сокровище добра, которое скопили
наши предки и передали нам, как богатое
наследие, с которым соединялось Божие
благословение. Не потому ли мы теперь
терпим неудачи?
«О, Русь Святая! Вспомни свои добрые
былые времена! Вспомни и те лихолетья, в которые ты умела прибегать к Богу
с молитвой и покаянием и получала себе
избавление! Вспомни Забытого тобою
и помолись. Смех твой в плач да обратится; принеси покаяние и плоды, достойные покаяния!» (Митр. Макарий (Невский).
За что мы наказываемся?).
В один голос взывали наши святые
подвижники на рубеже веков о близости
кровавой развязки событий: «Людям первого допотопного мiра дано было времени
на покаяние 120 лет, и они были предупреждены, что за грехи будет общее наказание от Бога – потоп. Время шло, а люди
развращались и не думали о покаянии
и не верили проповеднику покаяния, праведному Ною, – и слово Божие исполнилось в точности. Евреи не верили пророкам, что они будут пленены вавилонским
царем, и продолжали идолопоклонничать – и пошли в плен, и Иерусалим был
разорён, и все богатство перешло в Вавилон. Современные Иисусу Христу иудеи
не уверовали во Христа как в Мессию
и умертвили Его крестною смертию, и пророчество Христа о падении Иерусалима
вскоре исполнилось. Иудеев истребили
римляне без пощады. Так и в нынешнее
время народ обезумел, не внемлет воплю
Святой Церкви, говорят – это сказки, нас
обманывают священники для своего дохода. О слепые... не на ваших ли глазах
все события, предсказанные Евангелием
и ныне сбывающиеся? Вот война истребительная, голодовка, моровые поветрия.
Неужели и теперь не верите в Правосудие
Божие? Господи, спаси народ русский,
Церковь Православную в России – погибают: всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие...» (Из проповедей св. прав. о. Иоанна Кронштадтского,
1907 – 1908 гг.).
Но нет пророка в своем Отечестве, – голос праведников был «гласом вопиющаго
в пустыне», и ни воскресший пророк Иона,
ни заговорившая Валаамова ослица
не смогли бы повернуть вспять ход русской истории.
Свершилось страшное и непоправимое –
убит Государь Император Николай II! Убит
вместе с верной женой, любимыми детьми
и преданными слугами. Кровь страдальцев вопиет к небу.
«О, Россия, Россия!.. Как она страшно
погрешила пред благостью Господней.
Господь Бог благоволил России дать
то, чего ни одному народу на земле не давал. И этот народ оказался таким неблагодарным. Оставил Его, отрекся от Него,
и потому Господь предал его бесам на мучение. Бесы вселились в души людей и народ России стал одержимым, буквально
бесноватым. И все то, что мы слышим
ужасного о том, что творится в России:
о всех кощунствах, о воинственном безбожии и богоборстве, – всё это происходит
от одержимости бесами. Но одержимость
эта пройдет по неизреченной милости Божией, народ исцелится. Народ обратится
к покаянию, к вере. Произойдет то, чего
никто не ожидает. Россия воскреснет

из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того православия, что прежде
было, уже не будет. Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам народ
восстановит православную монархию. Самим Богом будет поставлен сильный царь
на престоле. Он будет большим реформатором и у него будет сильная православная вера. Он низринет неверных иерархов Церкви, он сам будет выдающейся
личностью, с чистой святой душой. У него
будет сильная воля. Он придет из династии Романовых по линии матери. Он будет Божиим избранником, послушным Ему
во всем. Он преобразит Сибирь. Но эта
Россия просуществует недолго. Вскоре
будет то, о чем говорит апостол Иоанн
в Апокалипсисе» (Свт. Феофан Полтавский «Духовник царской семьи»).
Народ не внял гласу своих пророков,
вновь и вновь подтверждая избитую истину, что пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится.
«Будет шторм, – предсказывал еще
в феврале 1917 года оптинский старец
Анатолий (Потапов). – И русский корабль
будет разбит. Но ведь и на щепках, и на обломках люди спасаются. И всё же, не все
погибнут. Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо... Явлено будет
великое чудо Божие, да... и все щепки
и обломки волею Божией и силою Его соберутся и соединятся и воссоздастся корабль в своей красе и пойдет своим путем,
Богом предназначенным. Так это и будет
явное всем чудо».
Ничто не ново под луной, и всё в мире
повторяется: история идет вперед по виткам спирали. Пал первый Рим, пал второй – Константинополь, пошатнулись
устои и третьего – Самодержавной России.
С какой же болью и отчаянием переживали это падение русские люди, вспоминая нравственные муки древних римлян:
«Я оплакиваю несчастную судьбу нашу.
Сердце содрогается, когда посмотришь
на гибельные следы разрушения, постигшего наш век. Каждый день льется римская кровь. Держава римская колеблется,
и только наша гордость заставляет нас
поднимать главу на развалинах своей империи, воины толпами отводятся в плен.
Если бы я имел тысячу уст я и тогда не мог
бы возвестить о всех казнях карающего
нас Промысла. Но я пишу не историю,
я слегка коснулся только наших бедствий
с тем, чтобы их оплакать. Давно уже чувствуем над собою тяжесть гнева небесного, и однако же не думаем преклонять
на милость Бога.
Что как не наши преступления сделали
дерзновенными
варваров?
За что, как не за наши беззакония, поражается всюду римское воинство? Но как будто
бы вражеский меч еще мало пил кровь
нашу, мы истребляем друг друга внутренними междоусобиями, более убийственными, нежели брани с врагами внешними.
Мы везде мечтаем торжествовать своими
силами – и везде падаем. Какой стыд! Какое неимоверное помрачение ума! Римское победоносное воинство, дававшее
законы вселенной, разбито, бежит, трепещет единого взора врагов своих. Мы не думаем удалить от себя причины болезней,
потому-то болезнь и свирепствует во всей
силе, потому-то толпы варваров и торжествуют над благоустроенным воинством»
(из письма блаж. Иеронима к еп. Илиодору).
Когда грянул гром праведного гнева Божия – многие отрезвились, но было уже
слишком поздно. Россия и русский народ
должны были перестрадать, выплакать,
кровавыми слезами омыть свои злодеяния, должны были в полной мере до дна
испить горькую чашу скорбей и испытаний,
чтобы Господь принял покаяние. Но Милосердию Божию нет границ, и даже сурово
вразумляя и наказывая, Он печется о нас
и часто претворяет зло во благо.
«Что ни делает Господь, Он всегда
милует нас, благодетельствуя нашему
внутреннему человеку. Он заботится
о сокровищах нашей Вечной жизни, когда
подвергает опасностям и смертям земной
наш дом. Мы окружены великой заботой.
Нет «рока», нет «слепой судьбы». Есть
недремлющее Око Божией любви и наша
свобода быть в ней» (Свщмч. Иоанн (Поммер)).
Нам было попущено «поваляться
в грязи», т.к. все познается в сравнении:
после спокойной и размеренной жизни
под покровом царя в Самодержавной России часть народа оказалась рассеянной
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по миру. Русские люди, терзаясь
нравственными муками и угрызениями совести, в голоде, нищете и болезнях доживали на чужбине
свой скорбный век. Но и те, кто остался
в России, были также терзаемы, только
в лагерях и тюрьмах, и тоже умирали в голоде, нищете и болезнях.
Вот как живописует святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Руси, наступившую после грехопадения картину мерзости запустения: «Возлюбленные братие,
вы только что выслушали в Евангельском
чтении повествование о том, как Господь
наш Иисус Христос исцелил десять прокаженных мужей.
Проказа – ужасная, тяжкая болезнь,
часто встречающаяся на Востоке. Тело
больного покрывается язвами и струпьями,
кожа лопается и гноится, члены по частям
отпадают (Иов. 7, 5), и все это длится
по целым годам! Страдальцы ждут смерти,
и нет ее, и обрадовались бы до восторга,
если бы нашли гроб (Иов. 3, 21-22). Прокаженного все чуждаются, близкие покидают
и знакомые забывают его, гнушаются те,
которые раньше любили его (Иов. 19, 1319).
Эти мучительные переживания прокажённых невольно напоминают собою
то ужасное состояние, в котором находится ныне наша дорогая Родина, страдалица Россия. Все тело ее покрыто
язвами и струпьями, чахнет она от голода,
истекает кровью от междоусобной брани.
И как у прокаженного отпадают части ее –
Малороссия, Польша, Литва, Финляндия,
и скоро от великой и могучей России
останется только одна тень, жалкое имя.
Как сокрушен жезл силы, посох славы
(Иер. 48, 17). «Великий между народами,
князь над областями сделался данником.
Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех,
любивших его» (Плач. 1, 1-2). Как прокаженный, Родина наша покрылась стыдом
и стала посмеянием и ужасом для всех,
окружающих ее (Иер. 48, 39). Вы, конечно,
читали сообщение о том, как иногда за границей наши союзники при появлении русских в общественных местах спешат уйти
от наших соотечественников, как бы от заразы. И мы сами у себя дома нередко отмежевываемся от тех, кого еще недавно
считали своими защитниками и на кого
взирали с гордостью и упованием. Так
происходит «переоценка ценностей»,
столь для нас плачевная!
Где же выход из современного печального положения нашего? Все чаще и чаще
раздаются голоса благомыслящих людей,
что «только чудо может спасти Россию».
Верно слово и всякого приятия достойно,
что силен Бог спасти погибающую Родину
нашу. Но достойны ли мы этой милости
Божией, – того, чтобы над нами было
сотворено чудо? Из Святого Евангелия
мы знаем, что Христос Спаситель в иных
местах не творил чудес за неверие жителей (Мф. 13, 58) и, с другой стороны,
Господь, предсказуя ученикам Своим
грядущие бедствия – войны, глады, моры,
землетрясения, изрек, что избранных
ради прекратятся эти тяжелые дни (Мф.
24, 22). Есть ли среди нас, братие, хотя
бы немногие праведные мужи, ради коих
Господь милует народы? То ведает один
Бог! А мы, подобны Евангельским прокаженным, ставши издалеча, вознесем глас,
глаголюще: Иисусе Наставниче, помилуй
ны (Лк. 17, 12-13). Да не взыщеши дел,
оправдающих нас. Аще во праведника
спасеши, ничтоже велие; и аще чистого
помилуеши, ничтоже дивно: достойно бо
суть милости твоея, но на нас грешных
удиви милость Твою и спаси ны, прежде
даже до конца не погибнем (Поучение,
сказанное при служении литургии в Николо-Воробьинской церкви в Москве 14
января 1918 г.).
Но, несмотря на все удары судьбы, христианин не должен предаваться унынию.
Перед нами одно из писем, которое сербский святитель Николай (Велимирович)
послал в утешение русскому ветерану,
скорбящему вдали от отчего дома о своей
распятой Родине: «Утешься, дорогой
брат! Христос воскресе! И мы плачем
с тобою: утешься. Над Святой Христовой
Русью плачем и мы, все православные.
И на первом месте – православные славяне. Но не только славяне. И все другие православные. Два года тому назад
сербские паломники были на пасхальной
Литургии в Назарете. Служил священник араб, а затем сказал слово. Говорил
он о Воскресении Господа и о страдании
русского народа. Плакали арабы, плакали
и сербы.
Продолжение на стр. 3
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ПРОДОЛЖИТЬ СВЯТОЕ ДЕЛО!
Наследие и опыт царского
генерала М.К. Дитерихса сегодня
как никогда актуальны
Генерал Дитерихс – единственный, кто
реально всеми своими силами и талантами
полководца и государственного руководителя
удерживал дух Самодержавной России, Руси
Христовой в те дни, когда почти всё наше
Отечество уже было под властью большевиков-ленинцев, утверждавших свой новый
мир. На самом краю Святой Руси, у берегов
Тихого океана Михаил Дитерихс защищал
Царскую Россию. Защищал как талантливый
полководец, как выдающийся государственный деятель. Защищал смело и мужественно,
с молитвой на устах и с оружием в руках. Защищал тогда, когда давно покинула Крым армия
генерала Врангеля, когда от старой царской
России остались лишь далекие русские земли
Приморья и Приамурья.
Жизнь Михаила Константиновича Дитерихса
описана в немногочисленной исторической
литературе. Одним из наиболее крепких и объективных с научной точки зрения нам представляется труд Василия Цветкова «Генерал
Дитерихс». Эта работа имеет обильную источниковую базу, содержит глубоко осмысленные
выводы, сделанные с духовных позиций. Ведь
невозможно одними лишь рациональными
умственными объяснениями раскрыть суть
поступков, важнейших решений генерала М.К.
Дитерихса.
Из книги В. Цветкова о генерале Дитерихсе:
«Талантливый генштабист, разработавший
планы знаменитого “Брусиловского прорыва”,
храбрый начальник русской Особой бригады,
выполнявший “союзнический долг” на Салоникском фронте Великой войны, последний
генерал-квартирмейстер Ставки Верховного
Главнокомандующего до октября 1917
года, руководитель расследования гибели
Августейшей cемьи, тщательно, скрупулезно
собиравший малейшие свидетельства мученической кончины Государя Императора Николая
Александровича и его близких, Командующий
Восточным фронтом Белого движения, предпринявший осенью 1919 года последнее
наступление Белых армий на реке Тоболе,
организатор добровольческих Дружин Святого
Креста, наконец, последний Правитель Белой
России – Правитель Приамурского Земского
Края в 1922 году, а в Зарубежье – начальник
Дальневосточного Отдела Русского Общевоинского Союза, почетный член повстанческого
Братства Русской Правды».
Известно, что соприкосновение с тайной
ритуального убиения Святой Царской семьи
преобразило
Михаила
Константиновича.
Будучи достойным царским генералом, Дитерихс глубоко осознал духовные начала Самодержавия и сердцем ощутил Божественность
происхождения власти над своим народом
Православного Царя.
Главным этапом в жизни генерала Дитерихса, очевидно, было его дело по сохранению
Самодержавной России. Сегодня явно недооценивается великое событие, которое стало
возможным в 1922 году на русском берегу
Тихого океана во Владивостоке при активной
и самоотверженной деятельности Дитерихса.
Речь, конечно, о знаменитом Приамурском
Земском Соборе.
Окончание. Начало на стр. 2
Вытирая слезы, священник закончил свое
слово восклицанием: «Однако, мы, арабы, твердо
веруем, что будем еще свидетелями нового Воскресения Христова через Россию». И вот произошло чудесное зрелище: весь народ сквозь слезы
воскликнул: «Аминь, аминь, аминь!»
Утешься, дорогой брат: Христос Воскресе! Не
спрашивай, за что Бог мучает Россию. В Писании
сказано: Господь, кого любит, того наказывает;
и бьет (Евр. 12, 6). Так и написано, что милостивый Бог бьет того, кого любит. Бьет его в земном царстве, чтобы тем сильнее прославить его
в Царстве Небесном. Бьет его, чтобы он не прилеплялся к бренности земной, к мирским кумирам
- обманчивым кумирам человеческой силы, ловкости и богатства, к переходящим теням и болезненным соблазнам. Без великих ударов Православие не пронесло бы истину Божию через такое
количество пропастей и чрез мрак веков и веков
и не одолело бы такой долгий путь, исполненный препятствий, сохранив в чистоте истину
и святость. Без страданий не сохранилось бы оно
даже и ста лет в чистоте своей. Никогда за девятнадцать веков не имело оно хотя бы одного
полного столетия мира и свободы, без гонений,
без истязаний, без порабощения, огня, страха
и ужаса. Другие веры этого не понимают. Еретики
этого не разумеют. Ни один из народов, которые
идеалом счастья своего избрали царство земное,
не разумеют и не понимают, что сейчас делается

покаяния части русского народа в страшном
грехе цареубийства.
Своим законным решением Собор восстанавливает в России царскую власть и Династию
Романовых на Царском Престоле. И утверждает
на Приморской и Приамурской земле новое
Русское государство – Приамурский Земский
край. Как известно, председательствовал
на Земском Соборе царский генерал Михаил
Константинович Дитерихс. Он же и стал
Правителем Приамурского Земского края, его
главным идеологом и вдохновителем. Это
Русское государство на берегу Тихого океана
со столицей во Владивостоке и еще одним центром в Никольске-Уссурийском, образованное
генералом Дитерихсом и русскими людьми,
не желавшими отдавать Русь Православную
в руки безбожной ленинской власти, должно
было утвердиться на берегу Тихого океана
и вновь собрать воедино под скипетр грядущего
Русского царя все захваченные большевиками
земли Российской Империи.
В условиях, когда уже вся Русь была под сапогом новой антирусской ленинско-троцкистской
власти, генерал Дитерихс проявил себя
как талантливый государственный устроитель.
На вере в Бога и в «Россию Христа, Россию
Помазанника Божия» основывалась героиВ советское время о личности Дитерхса ческая, подвижническая жизнь Дитерихса.
и Приамурском Земском Соборе практически На камне веры православной и жертвенном
не упоминали в исторической литературе. служении России строилось его великое дерЕсли где-то публиковались какие-то сведения, жавное дело в Русском Приморье.
то подавались исключительно как заурядная
Государственное строительство Дитерихса,
попытка «белых недобитков и контрреволюци- которое он осуществлял в новом государонеров» оказать безуспешное сопротивление ственном образовании Приамурский Земский
силам большевиков.
край, имеет много полезных для сегодняшнего
Сама Дальневосточная республика (ДВР) – времени открытий и реальных дел. Дитерихс
формальная и маргинальная по своему оставил нам не только теорию, но дал пракназначению «советская автономия» – вряд тический опыт державного строительства
ли заслуживает повышенного исследователь- в условиях страны, занятой новой антирусской
ского внимания. Однако к опыту ДВР сегодня и антихристанской властью, в условиях
вновь обращаются историки и политики, пита- плотного вражеского окружения и социальной
ющие сепаратистские настроения и пытающи- апатии, и депрессии.
еся как-то подчеркнуть «самостоятельность»
По завершении знаменитого Приамурского
Дальнего Востока, его особое назначение. Так Земского Собора в августе 1922 года генерал
называемой Дальневосточной республикой Дитерихс огласил Указ № 1, в котором содеринтересуются наши геополитические против- жались основные положения государственного
ники. Очевидно, для них этот опыт показывает, строительства в новом государственном обракак, в каком направлении в случае уже разгора- зовании, утверждавшемся на берегах Амура
ющейся смуты в России можно помочь вопло- и Уссури.
щению сепаратистских настроений некоторых
«Здесь, на краю земли Русской, в Принебольших антироссийски настроенных групп амурье, вложил Господь в сердца и мысль
населения, проживающих на востоке нашей всех людей, собравшихся на Земский Собор,
страны.
единую мысль и единую веру: России Великой
У республики, которую большевики решили не быть без Государя, не быть и без преемвременно создать на Дальнем Востоке, ственно-наследственного Помазанника Божифактически не было своей территории. Зна- его. И перед собравшимися здесь, в маленьком
чительная часть земли, которую большевики телом, но сильном верой и Национальным
наименовали ДВР, была свободна от советской духом Приамурском объединении, последними
власти и оставалась старой Россией, охвачен- людьми земли Русской стоит задача – долг
ной смутой и беспорядками. На этой земле и благой крест направить все служение свое
в результате революционной смуты, устроен- к уготованию пути Ему – нашему будущему
ной большевиками в результате совершенного Боговидцу… Мы бедны в земле, но с нами
ими зверского убийства законного Государя, Бог» – эти слова произнес гражданам ПриаПравителя и Хозяина всей Земли Русской мурского Земского края генерал Дитерихс.
святого Царя Николая Александровича РомаБыла избрана Земская Дума, которая должна
нова и Его семьи, уже пытались хозяйничать была стать частью представительной власти
иностранные военные.
наряду с Церковным Собором. Создавалась
В этих условиях, в тяжелейшей обстановке регулярная армия, которая должна была
японской интервенции и наступления безбож- защищать Приамурский Земский край. Армия
ной советской власти, на свободной от боль- именовалась Ратью. И полностью называлась
шевиков части Русской земли во Владивостоке Приамурская Земская Рать. Сам Дитерихс
в июле – августе 1922 года собирается Приа- стал Воеводой новой Армии Приамурского
мурский Земский Собор, который стал актом государства.

июнь 2021 года
Был сформирован весь государственный
аппарат Приамурского Земского края.
В Указе № 2, как отмечает историк В. Цветков, «Дитерихс огласил основные принципы
построения государственной власти в Приморье: “…Основание власти, база – Приморская область. В состав моего правительства
войдет коллегиальный орган, состоящий
из четырех моих помощников: Владивостокского городского головы, Председателя
Областной Земской Управы, Атамана Уссурийского казачьего войска – под председательством помощника на правах министра
внутренних дел, генерала Бабушкина…
Учитывая раздробленность, разрозненность
населения, на которое мы должны опираться, первой, важнейшей и главнейшей
задачей Земской Думы явится совместно
с Церковным Собором разработать новые
начала и новые принципы для организации
простейших единиц масс населения с тем,
чтобы, приходя на новые места, имея здесь
приготовленные совершенно принципы,
было бы легко их на новых местах проводить в жизнь и закладывать новую базу
для дальнейшего движения вперед. Эта
организация единиц, я считаю, будет от приходов. Разработка приходов во всех деталях
и подробностях будет проведена в жизнь
здесь, в Приморье, совместно с Церковным
Собором и явится основой и главнейшей
заботой Земской Думы… Главы ведомств
входят в состав Земской Думы, когда это,
по ходу работы Думы, будет необходимо,
но не обязательно. Рядом со мною как равноправный совершенно орган власти станет
Церковный Собор…”».
Государство Приамурский Земский край
просуществовало совсем короткое время –
немногим более одного года. Силы Земской
Рати Дитерихса были слишком малы
по сравнению с красной лавиной большевиков. Однако дело, выполненное великим
русским человеком, преданным Богу, Царю
и Отечеству, было обращено в будущее.
Генерал Михаил Константинович Дитерихс, размышляя о значении Приамурского
Земского Собора и Приамурского Земского
края, писал накануне отхода из Приморья
в октябре 1922 года: «…Семя брошено.
Сейчас оно упало на еще неподготовленную
почву. Но грядущая буря ужасов советской
власти разнесет это семя по широкой ниве
великой Матушки России, и приткнется оно
в будущем по бесконечной милости Господней к плодородному и подготовленному
клочку земли Русской, и тогда даст желанный
плод. Я верю в эту благость Господню; верю,
что духовное значение кратковременного
существования Приамурского Земского края
оставит в народе глубокие, неизгладимые
следы. Я верю, что Россия вернется к России
Христа, России Помазанника Божиего».
Где найдется этот плодородный и подготовленный клочок земли Русской, который
примет и возродит дело генерала Дитерихса
и Приамурского Земского края? Где этот уголок Святой Руси, на котором вновь взойдет
прекрасное и могучее древо России Христа,
России Помазанника Божьего?
Может так случиться, что этим уголком
вновь окажется наше Русское Приморье.
Ведь благословил Господь собраться
во Владивостоке Приамурскому Земскому
Собору в 1922 году. И в этом, безусловно,
есть Промысл Божий!
Игорь Романов,
директор Центра «Берег Рус».

с православной Россией. Понимают это только многострадальный русский народ наполняет рай
Людям духовным стало ясно: время обличений
прозорливые люди, которые вечное и безсмерт- больше, чем какой-либо другой христианский на- прошло, настало время исповедничества и покаяное Царство Христово принимают как действи- род на свете» (Cвт. Николай Сербский, «Письма ния, время «пленения вавилонского», из которого
тельность. Но и прозорливость есть дочь стра- к духовным чадам»),
извлечь Святую Русь не может никто, кроме Вседания.
В заключение вышесказанного подведем итог могущего Бога. Один из афонских подвижников,
Утешься, дорогой брат, утешься Воскресением устами митрополита Иоанна (Снычева): «В России схииеромонах Аристоклий сказал еще в 1918 году:
Христовым! Не ропщи на безбожников, которые уг- богоборцы и христоненавистники, захватившие «Сейчас мы переживаем предъантихристово
нетают русский народ. Когда-то были монголы, те- власть после революции, явились не чем иным, время. А Россия будет спасена. Много страдания,
перь – атеисты. И те, и другие – идолопоклонники. как бичом Божиим, орудием гнева Господня, опа- много мучения. Вся страна сделается тюрьмой,
Монголы кланялись идолам из материи, и тепе- лившего Русь за ее отступление от истин веры и надо усердно умолять Господа о прощении. Карешние угнетатели России поклоняются идолу ма- и православного образа жизни. Россию куют беды яться в грехах и бояться творить и малейший грех,
терии. Они поклоняются материи – как божеству, и напасти. Не напрасно Тот, Кто правит всеми а стараться творить добро, хотя бы самое малое.
промышленности – как божеству, телу – как бо- народами, искусно, метко кладет на свою нако- Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точжеству, государству – как божеству. Они назы- вальню всех, подвергаемых Его сильному молоту. ные. И когда малейшее на чаше добра перевесит,
вают себя безбожниками, и правильно называют. Крепись, Россия! Но и кайся, молись, плачь горь- тогда явит Бог милость Свою над Россией» (Митр.
И если бы они называли себя идолопоклонниками, кими слезами пред твоим Небесным Отцом, Кото- Иоанн (Снычев) «Стояние в вере»).
опять правильно называли бы. Но когда ты скор- рого ты безмерно прогневала!..
Об этом пророчествовал архиепископ Авербишь о несчастии русских, не забывай, что угнетаКогда стало ясно, что торжество зла на Руси кий (Таушев): «...Тяжкий грех богоотступничетели, а не угнетенные сейчас самые несчастные попущено Богом за наши грехи, что вооружённая ства и богоборчества мог быть очищен поистине
существа на Русской земле. Жалей их, не осу- борьба с большевиками проиграна, что русскому только огненным испытанием, слезами и кровью.
ждай. Ибо они иссохнут, как трава, один за другим, народу предстоит длительное и тяжкое богоборче- Вот почему и Белое движение, и все другие поуходя из памяти и от власти. Они – рабочие Божии, ское иго, продолжение политической линии на от- пытки свергнуть иго лютого безбожия, воцаривхотя сами того и не ведают. Ибо всю воду льют крытую конфронтацию с властью потеряло всякое шегося над несчастным заблудшим русским нана Христову мельницу. Воплем и поношением нравственно-религиозное оправдание. Важней- родом, не привели к желанной цели. Мало было
своим против Христа они работают на Христа. шей задачей стало – сохранить в сложившихся одного освобождения внешнего от сатанинской
Только сейчас им не дано это видеть. Но когда условиях полноту веры, чистоту святоотеческого власти. Ничего бы не дало русскому человеку,
они исчезнут как тела, тогда увидят. И зарыдают православия и канонически безупречные струк- в душе которого продолжал бы жить этот яд змегорько, ибо на их долю ничего не останется, кроме туры церковного управления. Иными словами, иный. Только путем таких тяжких страданий мог
проклятия. Ибо вознаграждение полностью вы- сохранить возможность спасения души для того очиститься русский народ от этого страшного яда.
плачено им здесь, на земле от этой преходящей «малого стада», которое, несмотря на разгул И эти страдания даны русскому народу: даны ему
силы и власти. А ты не плачь, но радуйся. На- святотатства и угрозу расправы, все же осталось на пользу».
стала в России великая жатва душ. И в эти дни в ограде церковной.
(Продолжение следует)
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ И РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ (!?)
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
(800-летию со дня рождения посвящается)
Князь Александр Невский – один
из древнейших русских святых,
неизменно почитаемый православным
народом и сегодня, по мнению
большинства его, символизирует
«Имя России». Не ослабевающая
популярность Благоверного князя ныне
особенно остро будоражит умы как его
почитателей, так и его противников.
Смысл этой, на первый взгляд, невинной научно-дискуссионной полемики о роли святого князя
в становлении Святой Руси, состоит в безкомпромиссной борьбе за новую Россию, для которой
каждый святой – есть пример для подражания
и веха в историческом движении по Богу, единственном спасительном для России пути. Противники же стремятся эту веху как можно дальше
сдвинуть в сторону, так чтобы мы сбились с пути
и не исполнили своей Богом данной нам миссии.
Как говорится, бес скрывается в мелочах и в суете, разбирая которые противники Александра Невского пытаются обвинить его в том, что он якобы
ошибочно противостоял католическому Западу,
но искал и всячески поддерживал мир с Золотой
Ордой. Что мол он был дипломат и, следовательно,
как все дипломаты, лицемерил ради сиюминутной
выгоды, унижался перед ордой, чуть ли не трусил,
когда даже наказывал своих подданных за бунтарство против хана и пр.
К сожалению, сторонники (может быть ложные?) приняли эту методику оценки великой личности и отвечают тем, что пытаются объяснить
или даже оправдать действия князя в его сношениях с ордой, силясь каждый его тактический шаг
анализировать в сиюминутном контексте, связывая его действия со сложившейся в тот момент
обстановкой, которую сейчас просто невозможно
оценить объективно.
Такое «оправдание» Великого князя, даже если
оно и состоится, вряд ли может служить поводом
для причисления его к лику святых. А то, что он свят
очевидно из тех чудес, которыми Господь наш
Иисус Христос прославил его и продолжает прославлять.
Ошибка в том, что эта оценка делается в отрыве
от единственно значимого для истории и достойного тщательного исследования фактора – Промысла Божьего, знание которого (хотя бы приблизительное) и стремление исполнить его только
и может быть основанием и признаком святости.
Так в чём же святость и великая заслуга
перед Богом и Отечеством Благоверного князя?
За что его любят и почитают все русские люди
во все века и до ныне? Как он понимал свою миссию в исполнении промысла Божьего? И в чём
состоит этот Промысел?

«СИЛА БОЖЬЯ В НЕМОЩАХ
ПРОЯВЛЯЕТСЯ!»
Как невозможно увидеть архитектуры здания,
если упереться взглядом в стену, так невозможно
оценить историческую личность, не взглянув
на неё в историческом контексте и не оценив её
роли в Божьем домостроительстве.
Малая группа учеников Иисуса Христа образовала христианскую Церковь. Их мучили, убивали,
поносили, но никто не смог их одолеть – они исполнили свою Богом данную миссию: просветили
вселенную и создали Церковь, которую и «врата
ада не одолеют».
Языческий Рим пришёл в Палестину, чтобы
уничтожать, разорять, но вскоре сам принял христианство… То же и Византия после угрозы Риму
уничтожением, крестилась и слилась с ним в единую империю.
Не так ли и Русь, совершая опустошительные
нападения на Царьград, держа несколько столетий в страхе Византийскую империю, в конце концов от неё же приняла крещение и, как покорная
младшая сестра, кротко и смиренно приклонилась
перед духовным владычеством патриарха Константинопольского.
И вот пришло время испытания для Руси. С одной стороны католический запад грозит уничтожением, если русские не обратятся в католическую
веру, с другой – языческая Золотая орда: ничего не предлагает, только грабит, убивает тело,
но на душу не претендует.
Вот здесь и проявились прозорливость, верность, мужество и стойкость молодого, но истинно
православного князя. Он восстал за веру православную против «псов-рыцарей» и Бог даровал
ему успех: ряд блестящих побед и полная независимость от католической ереси.
Но другое оружие использовал князь против
Орды, воспринимая её как дикий виноградник
Христов, до которого ещё не дошёл свет Евангелия; увидел в них образ своих языческих предков,
ходивших на Царьград за тленным богатством

мiра сего, а обретших
благодать Духа Божьего. Понял, что Богу
угодно не уничтожение,
но просвещение, вразумление и покаяние
грешника, за спасение души которого Бог
многие грехи прощает,
подвизавшимся в этом
святом подвиге.
Князь пошёл в Орду,
вооружившись
мечом Слова Божьего
и щитом Веры православной. Как апостолы безстрашно шли
на верную смерть, исполняя волю Божью,
так и он всегда помнил, что нет большей
любви Сына Божьего,
взошедшего на Крест
ради спасения падшего
человека, давшего нам
пример
жертвенной
любви. («Нет больше
той любви, как если
кто положит душу свою
за
друзей
своих»
(Ин.15:13)).
Почему-то даже почитатели Александра
Невского стесняются
вспоминать, то, что наследник хана был побратим нашего князя,
женат на русской и принял православие. Разве
здесь нет аналогии с равноапостольным князем
Владимиром – крестителем Руси? Благодаря
равноапостольному служению благоверного великого князя Александра Невского Золотая орда
была в шаге от своего крещения. Свободные
от каких-либо идеологий татаро-монголы почти
не трогали русских церквей, от которых исходила непонятная им любовь; от святых старцев
они часто получали желаемые исцеления и были
свидетелями других чудес; в Сарае действовала
Православная епархия, успешно проводившая
миссионерское служение и т.д.
Не в этом ли Промысел Божий, чтобы с одной
стороны подвергнуть искушению-испытанию веру
русского народа, подтолкнуть его к объединению
и очищению от ересей, а с другой просветить языческий народ, контролировавший огромную территорию, уже тогда повторявшую пределы Российской империи?
Великая империя народа Божьего могла
бы состояться на несколько столетий раньше,
если бы Орда крестилась в веру православную
и, тем самым, соединилась бы с Русью и Византией…
Великий князь исполнил свою миссию; и когда
его побратим был коварно убит противниками
христианского пути развития Орды, а Орда сделала свой выбор в пользу принятия ислама, Господь призвал своего верного служителя к Себе,
как исполнившего свой христианский миссионерский долг. Как каждому человеку Бог дал свободную волю, так и народам, которые не всегда используют эту свободу для своей пользы.

«БОГ ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ!»
Задачи противоборствующих народов резко
изменились. Исламская орда, подталкиваемая
врагами России, уже не только жестоко грабила
и истязала русский народ, но и возымела цель
добиться полного уничтожения Руси, как государства, при полном истреблении её народов.
Возможность мирного сосуществования двух
держав была утрачена, что следует из предисловия преподобного Сергия Радонежского, который,
прежде чем благословить князя Дмитрия Донского
на войну против орды, уточнил: все ли возможности для сохранения мира были использованы,
и, когда Дмитрий Иванович сказал, что и деньги
предлагал, и иные кабальные уступки, но хан всё
отверг, тогда только святой Сергий возвестил
князю волю Божью: «Иди, княже, и Бог дарует тебе
победу!»
Золотая орда пришла к своему закату, так и не состоявшись, как мировая империя. А перед Русью
стала задача построения великой империи своими
силами и Божиим благоволением, что и было исполнено. Народы Сибири и Дальнего востока легко
принимали Православие и добровольно входили
в состав Великой империи, созидаемой народом
Божьим, частью которого они становились.
Если всмотреться в историю становления Русского государства и проанализировать вклад его

правителей в его созидание, то увидим, что те
государи, которые исполняли промысел Божий –
были прославлены Богом, как святые: равноапостольный князь Владимир – креститель Руси; святой Александр Невский – заступник, объединитель
и просветитель; благоверный царь Иоанн Грозный – основатель Российской империи – Святой
Руси – преемницы Византии; страстотерпец-великомученик царь Николай Второй – молитвенник за русский народ, жертвенной своей кровью,
как и Господь наш Иисус Христос, омывший грехи
русского народа (предавшего родную Православную веру и своего Царя – Помазанника Божия),
тем самым отдалившим страшное Второе пришествие и давшего нам грешным время для спасительного покаяния.
Конечно же, есть и иные святые государи русские, но точно среди них не может быть, например, Пётр Первый, который, отступив от Бога,
приклонился перед мамоной, положив начало
формированию прозападной элиты и подавления
Православия; или Екатерины Второй, легализовавшей в России вольнодумство, вольтеровский
либерализм и пр. ереси, которые и привели нас
к трагедии ХХ века. (Все те события были предсказаны и монахом Авелем, и преподобным Серафимом Саровским, и старицей Пашей дивеевской,
которые прямо были обращены к Государю Императору Николаю Второму, и уже не могли не произойти, но должны были укрепить и подготовить
Государя к великому духовному подвигу, который
он совершил. Изменить что-то или не допустить
переворота и наступившего ха ним ига богоборцев он уже не мог, поэтому всякие обвинения Царя
в нерешительности или ещё в чём-то – от лукавого.)
Чтобы не уподобляться нашим светским исследователям, у которых на каждый случай из прошлого есть несколько мнений, которые могут легко
меняться в зависимости от политической конъюнктуры, приведу некоторые библейские факты,
сформировавшие выше изложенное представление о Божьем промысле нашего спасения и общего домостроительства.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божьими, которые
не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения
мужа, но от Бога родились.» (Ин.1. 12-13)
Ведомые Вифлеемской звездой, т.е. не сами
по себе, а ведомые Богом, волхвы пришли поклониться родившемуся Богомладенцу и поднесли
Ему дары:
- золото – знак материального служения
Богу (исповедание и служение Закону, данному
через Моисея, принесение кровных жертв и т.д.) –
дар первого народа Божьего – Евреев, которые
остались в прошлом, что ознаменовал собою праведный Симеон: «Ныне отпущаеши раба Твоего
Владыко…»;
- ладан – учение о познании Бога, организации
и проведении служения Ему, безкровной жертве,
сердечной молитве – благоухания духовного и т.д. –
дар второго народа Божьего – Ромеев, создавших
христианскую Византийскую империю, на пороге
возникновения которой стояло человечество;

- смирну – кроткий и смиренный образ жизни
по завету и примеру самого Господа нашего Иисуса Христа: «Приидите ко мне все труждающиеся
и обременённые и Аз упокою вы… научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф.
11:28) – дар Святой Руси, третьего народа Божьего – Русского народа.
Эти народы – суть инструментарий Промысла
Божьего, направленного на спасение рода человеческого, субъект духовного и материального
выбора каждого человека и народов в целом.
«Так говорит Господь к Ездре: возвести народу
Моему, что Я дам им царство Иерусалимское,
которое обещал Израилю, и приму славу от них
и дам им обители вечные, которые приготовил
для них.» (3 Ездры 2. 10, 11)
Итак, кто этот «народ Мой», которому Бог поручил возделывать Свой «виноградник»?
Читаем притчу Господа в Евангелие от Матвея,
гл.20: «…рано поутру Хозяин нанял работников
в Свой виноградник (Евреев); около 3 часа нанял
ещё (2-й век – Константин Великий); то же сделал
около 6-го и 9-го часа (Ромеи, образование Византии); …и, наконец, около 11 часа нанял и отправил работать в Свой виноградник последних…»
(Крещение Руси, формирование 3-го поколения
народа Божьего-Русских, 10-й век), которые первыми получат награду: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых
и мало избранных».
Возможна ли альтернатива? Нет! Только эти три
Мировые империи формировались Богом на основании их истинной веры в Бога, стремления исповедовать её, знания и жизни по заповедям Божьим,
которые суть истинные наши духовно-нравственные ценности. Когда народы отступали от веры –
они прекращали своё существование, как народ
Божий и их империи распадались. И второй признак «народа Божьего», который следует из первого: отсутствие привязки этого народа к своему
происхождению или национальности.
Первое поколение народа Божьего – библейские Евреи – понятие духовное, не привязанное
ни к какому народу или нации. То, что библейский
Еврей понятие духовное, а не национальное видно
из Ветхого Завета, где халдей Авраам только после 80 лет жизни впервые назван Евреем, для выделения его из числа всех людей, как верою и праведностью угодившего Богу.
Из 8 сыновей Авраама только Исаак, рождённый
от Сары, назван Евреем. Из двух близнецов, рождённых Исааком, Яков назван Евреем, а первенец
Исав – нет. И так далее. Шёл постоянный отбор
народа Божьего, истинное число которого значительно меньше тех, что впоследствии составили
12 колен Израиля, из которых только Иудеи – одно
колено и половина колена Вениамина – сохранились до Рождества Христова, как государство.
Не приняв Христа, первая мировая империя
обрекла себя на погибель и окончательно была
разрушена языческой, а затем принявшей христианство, Римской империей. «Что сделаю тебе,
Яков? Не хотел ты повиноваться, Иуда. Переселюсь к другим народам и дам им имя Моё, чтобы
соблюдали законы Мои» (3 Ездры. 1, 24).
В Священном Писании (Откр.7, 3-5; 14, 1-4;) сказано, что во Второе пришествие из всего множества, именующих себя евреями, народа спасутся
лишь 144 тысячи, по 12 тысяч от каждого колена,
которые суть – Православные христиане или библейские Евреи, входящие в состав Третьей мировой империи народа Божьего – Русского народа.
А остальные «…которые говорят о себе,
что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» (Откр. 2, 9;), очевидно, не являются
народом Божьим.
Вторая мировая империя народа Божьего – Римско-Византийская империя – христианское Царство. Как и древний Израиль, разделённый на Иудейское и Израильское царства, так
и Вторая империя имела два центра: Рим с папой
и Константинополь – центр Православия.
Что же объединяло и разделяло народы империи? Объединяла религия – христианство, после
разделения которого на католиков и православных, произошло и разделение империи. Рим медленно угасал, а Константинополь процветал почти
1000 лет. Единство нации достигалось тем, что все
были Ромеи – народ Божий, несмотря на своё
природное происхождение. К гибели империи привели отход от православия и разделение по национальному признаку, когда греки, болгары, сербы
и др. вместо духовного единства и ощущения себя
народом Божьим – Ромеями – увлеклись языческим национальным самоопределением, а, главное, утратили веру в Бога и надежду на спасение
возложили на католический Рим, а не на Бога,
за что и были наказаны турецким нашествием
и порабощением.
Окончание на стр.5
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БЛАГОВЕРНЫЙ ЦАРЬ
ИОАНН ГРОЗНЫЙ
О САМОДЕРЖАВИИ

Благоверный Государь Иоанн IV
Васильевич (Грозный) известен
своими глубокими суждениями
о смысле царской самодержавной власти. «Он не только основал Царскую власть в России,
но и явился основоположником
понятия самодержавия, дав целую
теорию
монархического
права. В себе он видел одного
из тех царей, которых помазал Бог
на царство в Израиле, но также
низвергал, и наказывал, и считал
себя призванным ответить за каждый поступок перед Царем царей.
Продолжение. Начало на стр.4
Говоря о Русской национальной идее, как цели
и стремлении быть исполнителями Промысла
Божьего (а другого нам не дано), нам необходимо
определиться: кто такие русские, что их объединяет между собой и разъединяет с другими нациями и народами?
Не случайно: русские – прилагательное, т.е. –
ни что?, кто?, а – какие? Коротко отвечая на этот
вопрос – православные! Из истории и общепринятого в мире понимания, очевидно, что в России
живут русские, а не россы, татары, калмыки и т.д.
Татарин Юсупов, грузин Багратион, армянин Айвазовский, еврей Левитан и многие бывшие скандинавы и иные европейцы, включая ряд русских
цариц, после того как крестившись приняли православие, впитали культуру и обрели менталитет,
принятые в границах Российской империи – стали
Русскими, не исключая своей природной национальности. В то же время, многие великороссы,
малороссы, белороссы (триединый народ, составляющий основу Русского народа), как и народы
других национальностей, живущие в границах империи, но не исповедующие православие, не являются русскими по определению и фактически.
Так что же Русский – это национальность?
Нет, так как каждый Русский уже имеет свою национальность от природы. Нация? Тоже нет, так
как не объединяет тех, кто исповедует иную, отличную от православия, религию. Русские – это
объединение духовно идентичных людей, исповедующих и стремящихся исполнять заповеди
Божьи, как единственные и непреходящие духовно-нравственные ценности. Это народ Божий,
материально представленный миру, как Третья
и последняя мировая империя – Российская империя – а духовно, охватывающий весь мир, окормляемый Русской Православной Церковью.
Прозирая неизбежную гибель погрязшего
во грехах человечества – Своего любимого творения – по Своей великой любви и милосердию, Бог
явил миру великую искупительную Пасху – принёс
Себя в жертву и Своею кровью смыл грехи Своего
народа.
Закон был оживлён благодатью Святого Духа,
почившего на святых апостолах; а через них
и Святое крещение ныне благодать Духа Святого
получает каждый Православный христианин.
Со 2-го марта (15 – нов. ст.) 1917 года – дня
отрешения Государя Николая Второго от престола – царствует над Россией Пресвятая Владычица наша Богородица, что ознаменовалось
явлением Её чудотворной иконы «Державная».
Она и приведёт Россию к покаянию и славному,
хотя и кратковременному, возрождению, как православного Царства.
Свидетельством окончания третьего ига русского народа и начала возрождения Российской
империи стало явление нам Пречистой Девы
и данной Ею нам Её чудотворной иконы «Воскрешающая Русь». После этого чудесным образом
президентом России стал В.В. Путин, которому

Он поставлен для доставления другим тихого
и безмятежного жития,
длянаказаниязлым,дляпоощрения делающих добро, для осуществления
правды на земле» – писал профессор государственного права историк
М.В. Зызыкин.
Бежавшего на Запад
князя Андрея Курбского,
«писавшего о личных
доблестях лучших людей, он (Иоанн Грозный)
поучал, что и личные
качества не помогут,
если нет правильного
строения, если власти
и управления не будут
расположены в надлежащем порядке... И строение это он основывал на вере в Промысел Божий,
действующий через помазанника
Божьего».
Своей власти Грозный Царь
придает религиозно-нравственное значение: «Тщусь с усердием людей на истину и на свет
наставить, да познают единаго
истиннаго Бога, в Троице славимаго, и от Бога данного им Государя, а от междоусобных браней
и строптивого жития да отстанут,
коими царства рушатся».

В своей полемике с Курбским,
когда князь ссылался на другие
европейские страны, где подданные имеют политические права,
Царь ответил: «О безбожных
человецех что и глаголати! Понеже тии все царствиями своими не владеют: как им повелят
работные [подданные], так и поступают. А российские самодержавцы изначала сами владеют
всеми царствами, а не бояре
и вельможи».
И польскому королю Стефану
Баторию (избранному по решению шляхты) Иоанн Грозный
передал
через
его
послов
о превосходстве своего принципа: «Государю вашему Стефану в равном братстве с нами
быть не пригоже». Ибо: «Мы,
смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси, по Божьему
изволению, а не по многомятежному человеческому хотению».
«Все
европейские
соседи,
по мнению царя Иоанна IV, суть
представители власти безбожной, руководимой не Божественными повелениями, а человеческими страстями: все они рабы
тлена и похоти». Царь Грозный
осудил демократический принцип
народовластия, ибо «верховная
власть принадлежит не народу,

а той высшей силе, которая указывает цели жизни человеческой.
Власть царя – миссия, свыше
данная, она – служение, подвиг, а не привилегия. Монарх
лишь выразитель веры народа,
а не представитель его воли...
В делах, связанных с вопросами веры, Грозный считал себя
связанным правилами Церкви,
а в земных делах мыслил себя
лишь орудием Промыслительной
Десницы, ища наставления и руководства в святительском благословении и молитвах».
Власть царя не безгранична,
она ограничена самим идеалом
власти, целью ее. Ответственность же царя – перед Богом,
вполне реальная, ибо Божья сила
и наказание сильнее царского.
«Судиться же приводиши Христа
Бога между мною и тобою, и аз
убо сего судилища не отметаюсь».
Напротив, этот суд над царем тяготеет больше, чем над кем-либо.
«Верую, – говорит Иоанн, – яко
о всех своих согрешениях, вольных и невольных, суд прияти
ми яко рабу, и не токмо о своих,
но и о подвластных мне дать ответ, аще моим несмотрением согрешают».
Источник: «Русский календарь»

надлежит исполнить промысел Божий на дан- души, с искренней любовью, и себе желая того
При дверях время скорбей и испытания веры.
ном заключительном пути существования России же, оставили его, то поступили по милости. Если Богородица покрывает нас своим белоснежным
и мира.
по иным соображениям, то – нет.
омофором, хранит Русь, пока жива в ней Церковь
Противники монархии, «сборище сатанинское»,
Самарянин же по незнанию мог отвезти постра- Православная. Ослабнет вера – не устоит и Русь
уверены, что за счёт большинства своих сторонни- давшего ещё дальше от Иерусалима, тем самым против сил зла. Не будет Святой Руси – «удержиков восстановление царской власти в России не- ещё больше навредив его душе, но мог и вернуть вающего ныне» – конец мiру, время антихриста,
возможно. Они полагают, что Царя будут избирать его к Богу, тогда – это милость.
конец света, Божий суд!
подобно президентам. Это не так. Как революция
Из жития Антония Великого известно, как его
Вникни, русский человек, в послание святого
была попущена Богом и совершилась ничтож- полумёртвого друг отнёс в деревню, где ему хо- апостола Иоанна Богослова нам – Церкви Праными по значимости и силе людьми, так и вос- тели оказать помощь, и как Антоний, придя в себя, вославной – принятое им от Бога: «Ангелу Филастановление православного Царства совершится заклял этого друга немедленно отнести его назад дельфийской (Православной) церкви напиши: …
не зависимо от соотношения политических, фи- в пустыню и оставить на волю Божью, что и было знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь
нансовых и социальных сил, и не за наше благо- исполнено по любви к ближнему. Итак, весьма (в Царство Небесное), и никто не может затворить
честие и праведность, но во славу Божью и чтобы вероятно, что Антоний Великий мог оставить её; ты не много имеешь силы, и сохранил слово
нам иметь выбор между миропорядком мира сего на дороге, попавшегося разбойникам, и, тем са- Моё, и не отрёкся имени Моего. Вот, Я сделаю,
и православным Царством.
мым, сотворить ему милость и быть ему ближним, что из сатанинского сборища, из тех, которые гоПервыми революционерами в истории были т.е. «возлюбить его, как самого себя».
ворят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы,
Корей, Авирон и Дафан, которые пытались отреЕсли я пощусь, будучи убеждён, что это полезно а лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут и поклошить Моисея от Богом данной ему власти. Моисей мне, а своему ребёнку или ещё кому-нибудь поку- нятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюпомолился, и Бог показал, как следует поступать паю мясо и мороженое, то поступаю не по любви бил тебя. И как ты сохранил слово терпения Моего,
с революционерами: эти трое со своими семьями и уже я не ближний для своего ребёнка.
то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая
заживо провалились в преисподнюю, а их 250 стоПочему требуется почитать, а не любить ро- придёт на всю вселенную, чтобы испытать живуронников были сожжены Божественным огнём дителей? И, если я «не возненавижу родителей щих на земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь,
в назидание потомкам.
своих, жену, детей и даже душу свою и не возьму дабы кто не восхитил венца твоего. ПобеждаюПолитический выбор у власть предержащих свой крест и не последую за Богом, то я не достоин щего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже
очевиден: если по Богу – действовать в интере- Бога»!?
не выйдет вон;» (Откр.3,7-12)
сах восстановления законной, Богом освящённой
Когда однажды во время проповеди Господу
Молите Бога о нас отче Иоанне и Александре!
царской власти; всё прочее – Богоборчество. Та- нашему Иисусу Христу сказали: «Матерь Твоя
+++
ков промысел Божий!
(Пречистая Богородица) и братья Твои вне хотят
Великий благоверный князь Александр Невский
Управлять народом Божьим – это не столько Тебя видеть». (Ключевое слово «вне»), то ответ получил от Бога Премудрость знать и исполнять
думать о его защите и материальном состоянии, был: «Кто матерь Моя и кто братья Мои? – обвёл промысел Божий как в управлении своим наросколько заботиться о душах и их спасении.
взглядом комнату со слушателями – и сказал: вот дом, так и во взаимоотношениях с соседями, Бог
Любовь – единственная самодостаточная за- матерь Моя и братья Мои, суть слушающие и ис- его прославил – следовательно высоко оценил его
поведь, исполнив которую человек «…жив будет полняющие слово Божье». Очевидно, что если труды, как управителя народа Божьего. И нам слеи не узрит смерти во веки». Возлюбить Бога – зна- допустить невероятное: Богородица перестала дует искать и исполнять волю Божью, что и есть
чит исполнить все Его заповеди и, прежде всего, бы слушать и исполнять слово Божье, то Она Премудрость.
«возлюбить ближнего своего, как самого себя».
стала бы ненавидимой для Своего Сына.
Ищите и найдёте Её в Священном Писании;
Итак, кто же «ближний» и почему надо его люБлижний для нас тот, кто приближает нас к Богу в творениях святых отцов; у своего духовника,
бить, как «самого себя», а не просто любить? В из- или хотя бы не мешает нам, взяв свой крест, идти если Бог дал его; через искреннюю и непрестанвестной притче на вопрос Господа нашего Иисуса за Ним. А наша любовь к ближнему заключается ную молитву и пост – по откровению от Бога…
Христа: «…кто же, по твоему, ближний, попавше- в том, чтобы содействовать ему быть с Богом, ис- Ибо без Премудрости невозможно исполнить Замуся разбойникам?» – фарисей мудро ответил: полнять заповеди Божьи, стяжать Дух Святой, т.е. поведи.
«сотворивший ему милость».
стать Русским, членом народа Божьего, сыном
Ветхий Завет заканчивается прямым обращеНигде не было сказано: самарянин, хотя все Божьим.
нием Бога к Своему народу через пророка Ездру:
именно его исповедуют, как ближнего. Но милость
«Слушайте, возлюбленные Мои, говорит Господь:
в данной притче может исходить и от священника,
«БОГ НЕ В СИЛЕ, А В ПРАВДЕ!»
вот перед вами дни скорби, и от них Я избавлю вас.
и от левита, как и действия самарянина, могут
Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь ваш –
быть немилостью.
Святость и величие благоверного князя Алек- Бог. Если будете исполнять заповеди и повеления
Человек шёл из Иерусалима (олицетворения сандра Невского в том, что он познал и сделал Мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут
Царства Божьего) в Иерихон (мир греха и соблаз- всё для исполнения воли Божьей. Он не искусился бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши
нов), за что ему и было попущено Богом попасться кажущейся выгодой от дружбы с западом, не оз- не превозмогут вас.
разбойникам, т.е. потерпеть для искупления лобился на язычников за их детскую жестокость,
Горе тем, которые связаны грехами и покрыты
грехов. Милость для него всё, что содействует но бесстрашно и терпеливо просвещал их Словом беззакониями своими! Это – поле, которое заискуплению его вины и вернёт его к Богу, т.е. Божьим. Свой русский народ князь удерживал росло кустарником и через которое путь покрыт
в Иерусалим. Не сказано: куда отвёз самарянин от соблазна отвечать злом на зло, но призывал терном, так что человек проходить не может: оно
пострадавшего: в сторону ли Иерусалима или Ие- в терпении стяжать искупление грехов и спасение. оставляется, и обрекается огню на истребление».
рихона. Как нам не известны и мысли священника
Пока мы с Богом – мы непобедимы: учит нас
Выучите это слово Божье наизусть и живите
и левита, которые могли оставить пострадавшего благоверный князь своей жизнью и служением по нему – ибо в нём и заключён смысл нашей
не потому, что были безсердечны или ленивы, во славу Его. К лукавому практицизму уводят нас жизни и национальная идея. Аминь.
но, будучи просвещёнными более самарянина, протестанты-католики (Лаодикийская церковь),
Раб Божий Николай.
оставили его на волю Божью, с тем, чтобы не ли- пытаясь выставить деятельность князя, как поиск
г.
Волгоград
(Царицын),
шать его венцов искупительного терпения. Ми- компромиссов, выгоды, земных благ и прочего
15.03.2021 г.
лость в их совести: если они ради спасения его того, что есть – мамона и уводит нас от Бога.
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ИСТОРИЯ

МИТРОПОЛИТ ИОАНН
(СНЫЧЕВ) О ЦАРЕ
ИОАННЕ ГРОЗНОМ
"И СВЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТИТ, и тьма не объяла его" (Ин. 1:5). Это евангельское изречение,
пожалуй, точнее всего передает суть многовекового спора, который ведется вокруг событий
царствования Иоанна Грозного. С "легкой" руки
Карамзина стало считаться признаком хорошего
тона обильно мазать эту эпоху черной краской.
Даже самые консервативные историки-монархисты считали своим долгом отдать дань русофобской риторике, говоря о "дикости", "свирепости", "невежестве", "терроре" как о само собой
разумеющихся чертах эпохи. И всё же правда
рвалась наружу. Свет безпристрастности время
от времени вспыхивал на страницах исследований среди тьмы предвзятости и лжи, разрушая
устоявшиеся антирусские и антиправославные
стереотипы.
"Наша литература об Иване Грозном представляет иногда удивительные курьезы. Солидные историки, отличающиеся в других случаях
чрезвычайной осмотрительностью, на этом
пункте делают решительные выводы, не только
не справляясь с фактами, им самим хорошо известными, а... даже прямо вопреки им: умные,
богатые знанием и опытом люди вступают в открытое противоречие с самыми элементарными
показаниями здравого смысла; люди, привыкшие обращаться с историческими документами,
видят в памятниках то, чего там днем с огнем Грозного царя. Историки давно сошлись на том,
найти нельзя, и отрицают то, что явственно про- что он был самым даровитым и образованным
писано черными буквами по белому полю".
человеком своего времени. "Муж чудного расЭтот отзыв принадлежит Николаю Констан- суждения, в науке книжного почитания доволен
тиновичу Михайловскому – русскому социологу, и многоречив", – характеризует Грозного один
публицисту и литературному критику второй по- из современников. "Несмотря на все умозриловины прошлого века. Он был одним из редак- тельные изъяснения, характер Иоанна... есть
торов "Отечественных записок", затем "Русского для ума загадка", – сетует Карамзин, готовый
богатства". По убеждению – народник, близкий "усомниться в истине самых достоверных о нем
в конце 70-х годов ХIХ в. к террористической известий"... Ключевский пишет о царе: "От при"Народной воле", Михайловский не имел никаких роды он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый
оснований симпатизировать русскому самодер- и немного насмешливый, настоящий великорусжавию, и всё же...
ский московский ум".
Воистину – неисповедимы пути Господни!
Характеристики можно множить, они будут
Некогда, отвечая на упреки иудеев, возмущен- совпадать или противоречить друг другу, вызыных тем, что народ славит Его, Господь ответил: вая одно неизменное чувство неудовлетворения,
"Аще сии умолчат, камение возопиет" (Лк.19:40). недосказанности, неясности. Высокий дух и "во"Сии" – русские дореволюционные историки, церковленное" мироощущение царя оказались
православные лишь "по паспорту", забывшие не по зубам осуетившимся историкам, плотной
истины веры, утратившие церковное мироощу- завесой тайны окутав внутреннюю жизнь Госущение, отрекшиеся от соучастия в служении даря Иоанна IV от нескромных и предвзятых
русского народа – "умолчали". И тогда, по слову взглядов.
Господа, "возопили камни".
Духовная проказа рационализма, лишая веры,
Вряд ли можно до конца понять тече- лишает и способности понимать тех, для кого
ние русской истории, не разгадав личности вера есть жизнь. "Еще ли окаменено сердце

Исследования, проведенные на базе лаборатории медико-биологических технологий НИИ промышленной и морской медицины, стали настоящей сенсацией. Ученые
экспериментально доказали, что Крестное
знамение убивает микробы и изменяет оптические свойства воды.
«Идущий с древности христианский обычай крестить пищу и питье перед трапезой
имеет глубокий мистический смысл, – рассказывает физик Ангелина Малаховская. –
За ним скрыта и практическая польза: еда
очищается буквально за мгновение. Это
великое чудо, которое происходит буквально каждый день».
Исследования силы Крестного знамения А. Малаховская и ее коллеги-петербуржцы проводили по благословению
Церкви почти десять лет. Сами по себе
эти исследования стали своеобразным
чудом – они не финансировались, не входили в тематику НИИ, но православные
учёные выполнили огромнейший объем
работ – безвозмездно, для того, чтобы
люди ощутили и зримо увидели целительную силу Бога.
Была проведена большая серия экспериментов, которые многократно перепроверили, прежде чем обнародовать
результаты. Они поразительны: выявлены
уникальные бактерицидные свойства воды,
которые она приобретает после ее освящения православной молитвой и Крестным
знамением. Открыт новый, ранее науке
не известный феномен Слова Божьего – преобразовывать структуру воды, значительно
повышая ее оптическую плотность в короткой ультрафиолетовой области спектра.
Ученые проверили действие молитвы
«Отче наш» и православного Крестного знамения на патогенные бактерии. Для исследования были взяты пробы воды из различных водоемов – колодцев, рек, озер. Во всех
пробах содержались кишечная палочка, золотистый стафилококк. Оказалось: если прочесть «Отче наш» и осенить пробы Крестным
знамением, то количество вредных бактерий

ваше имате? Очи имуще – не видите, и уши стоял боярин Федоров. Заговорщики предпоимущи – не слышите" (Мрк. 8:17-18), – обличал лагали во время Ливонского похода 1568 года
Господь маловеров. Окаменевшие неверием окружить царские опричные полки, перебить их,
сердца повлекли за собой слепоту духовную, а Грозного выдать польскому королю. Но царь,
лишив историков возможности увидеть сквозь сколько мог, щадил...
туман наветов и клевет настоящего Царя ИоВот один из примеров. Московские казни
анна, услышать его искренний, полный горячей 1570 года описаны современником событий
веры голос.
Альбертом Шлихтингом, иностранцем. Не имея
Как бы предчувствуя это, сетовал Грозный никаких причин преуменьшить масштаб (скорее
царь, стеная от тягот и искушений своего слу- наоборот), Шлихтинг рассказывает, что из трехжения: "Тело изнемогло, болезнует дух, раны сот выведенных на казнь были казнены лишь
душевные и телесные умножились, и нет врача, сто шестнадцать человек, а остальные – помикоторый бы исцелил меня. Ждал я, кто бы по- лованы и отпущены. В летописи того времени
скорбел со мной, и не явилось никого; утешаю- названо примерно такое же количество казщих я не нашел – заплатили мне злом за добро, ненных – сто двадцать человек. А в "Повести
ненавистью – за любовь".
об Иване Грозном и купце Харитоне Белоулине",
Мягкий и незлобивый по природе, царь стра- дошедшей до нас в списке конца XVI века, и водал и мучился, вынужденный применять суро- все говорится, что казнено было всего семеро,
вые меры. В этом он удивительно напоминает после чего "вестник прииде от царя, повеле всех
своего венценосного предка – святого благо- пойманных отпустить".
верного князя Владимира равноапостольного,
При этом надо учитывать, что казни были
отказавшегося было карать преступников, боясь результатом расследования по "новгородскому"
погрешить против христианского милосердия. и "псковскому" делу о попытках отложиться
"Боюсь греха!" – эти слова святого Владимира от московского царя и уйти в подданство инокак нельзя лучше применимы и к Грозному царю. верному государю. Перечни казненных за счет
Несмотря на многочисленные свидетельства казны рассылались для включения в синодики
растущей измены, он из года в год откладывал (поминальные списки) по российским монанаказание виновных. Прощал измены себе, пока стырям. Царь не желал казненным зла, прося
было возможно. Но считал, что не имеет права у Церкви святых молитв об упокоении мятежных
простить измены делу Божию, строению Святой душ изменников и предателей...
Руси, ибо мыслил обязанности Помазанника
Подвижнический характер имела вся личная
Божия как блюстителя верности народа своему жизнь царя. Это ярче всего проявлялось в распопромыслительному предназначению.
рядке Александровской слободы. Шумную и суКогда в 1565 году в Александровской слободе етную Москву царь не любил, наезжая туда "не
царь принял решение силой выжечь крамолу на великое время". В Александровской слободе
в России, это решение далось ему страшным он всё устроил так, как хотел, вырвавшись из ценапряжением воли. Вот портрет царя, каким его ремонного и чинного порядка государевой жизни
знали до этого знаменательного дня: Иоанн был с его обязательным сложным этикетом и неиз"велик ростом, строен, имел высокие плечи, креп- бежным лицемерием. Слобода, собственно,
кие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, была монастырем в мiру. Несколько сотен блидлинный ус, нос римский, глаза небольшие; се- жайших царских опричников составляли его брарые, но светлые, проницательные, исполненные тию, а себя Иоанн называл "игуменом всея Руси".
огня, и лицо приятное".
(Царь не раз хотел постричься, и последний раз,
Когда же царь вернулся в Москву и, созвав ду- после смерти сына в 1581 году, лишь единодушховенство, бояр, знатнейших чиновников, вышел ная мольба приближенных предотвратила осук ним объявить об опричнине, многие не узнали ществление этого намерения).
его. Иоанн постарел, осунулся, казался утомОпричная "братия" носила монашеские скуленным, даже больным. Веселый прежде взор фейки и черные подрясники. Жизнь в слободе,
угас, густая когда-то шевелюра и борода поре- как в монастыре, регулировалась общежительдели. Царь знал, что ему предстоит, какую от- ным уставом, написанным лично царем. Иоанн
ветственность он берет на себя и сколько сил сам звонил к заутрене, в церкви пел на клиросе,
потребуется от него.
а после обедни, во время братской трапезы,
Да, Иоанн Грозный карал. По подсчетам "со- по древней иноческой традиции читал для називетского" историка Р.Г. Скрынникова, жертвами дания жития святых и святоотеческие поучения
"царского террора" стали около четырёх тысяч о посте, молитве и воздержании.
человек. С момента учреждения опричнины
По благочестию в личной жизни с Грозным
до смерти царя прошло тридцать лет. В сред- царем может сравниться, пожалуй, лишь царь
нем – 100 казней в год, учитывая уголовных Тишайший – Алексей Михайлович, проводивший
преступников. Судите сами, много это или мало. в храме по пять часов в день и клавший ежеПритом, что периодическое возникновение "ши- дневно от тысячи до полутора тысяч земных
роко разветвленных заговоров" не отрицает поклонов с молитвой Иисусовой.
ни один уважающий себя историк. Чего стоит
Отрывок из книги
хотя бы политическая интрига, во главе которой
«САМОДЕРЖАВИЕ ДУХА»

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ
Было замечено, что, если Крестное

может уменьшиться в 7, 10, 100 и даже более
чем в 1000 раз!
По условию эксперимента – для исключения влияния возможного мысленного
внушения – молитву читали и верующие,
и неверующие люди, однако число патогенных бактерий в разных средах (с различными наборами бактерий) всё равно
уменьшалось по сравнению с контрольным
образцом.
Благотворно влияние молитвы и Крестного знамения на человека – у всех испытуемых стабилизировалось давление,
улучшались показатели крови. Удивителен
тот факт, что показатели менялись в точно
требуемом для исцеления направлении:
у гипотоников давление повышается, у гипертоников – снижается.
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знамение человек накладывал на себя
небрежно, нечетко сложив троеперстие пальцев, или не касался необходимых точек (середины лба, центра
солнечного сплетения, углублений
правого и левого плеча), то положительный результат воздействия был
намного ниже или вообще отсутствовал. Ученые измерили оптическую
плотность воды до и после наложения
на нее Крестного знамения и освящения.
- Выяснилось, что оптическая
плотность по сравнению со своим
исходным значением до освящения
повышается, - объясняет Ангелина
Малаховская. - Это означает, что вода
как бы РАЗЛИЧАЕТ смысл произносимых над ней молитв, запоминает это
воздействие и хранит его сколь угодно
долго - в виде увеличения значения
оптической плотности. Она как бы насыщается светом. Человеческий глаз
уловить эти целительные изменения
структуры воды, конечно, не может. Но прибор спектрограф дает объективную оценку
этого явления.
Крестное знамение изменяет оптическую
плотность воды практически мгновенно. Оптическая плотность водопроводной воды,
освящаемой совершением над ней крестного
знамения обычным верующим, мирянином,
в православном сложении пальцев правой
руки, повышается почти в 1,5 раза! А при освящении священником – почти в 2,5 раза!
То есть получается, что вода "различает" степень освящения – мирянином или священником, у которого пальцы правой руки сложены
для благословения так, что изображают первые буквы имени Христа.
Интересен результат освящения воды
человеком крещеным, но неверующим,

не носящим нательный крест. Оказалось, что вода «различает» даже степень
веры – оптическая плотность изменилась
только на десять процентов! Воистину – «по
вере вашей – да будет вам»
Поскольку человеческий организм состоит
более чем на две трети из воды, это означает, что в нас Богом была заложена при сотворении такая система физических каналов,
регулирующих все биохимические процессы
в организме, которая четко "узнает" имя Иисуса Христа!
Можно сказать, что Крестное знамение – это генератор света. Ни при каких
других сложениях пальцев рук (ладонью,
или при небрежном сложении пальцев, быстром, неблагоговейном махании руками)
никаких изменений увеличения оптической
плотности водопроводной воды учеными
не выявлено.
Высокую оценку экспериментам Малаховской дала и церковная, и светская наука. Кандидат технических наук и кандидат
богословия иеромонах Кирилл Зинковский,
преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии:
– Изменения в организме человека после
молитвы и в воде по ее освящении имеют
живую и действенную силу, а потому могут
быть и зафиксированы, и изучены с помощью средств современной науки и техники.
Эта работа – только начало целой серии
исследований, которые могут стать новым
свидетельством истины Евангелия и православия в наш век маловерия и сомнений.
Профессор Института им. Бехтерева, доктор биологических наук Валерий Слезин:
– Господь непознаваем, но Он дал нам
право на познание, и мы обязаны познавать
этот мир в рамках своих возможностей. Все
исследования проведены объективным методом (так называемым слепым методом,
когда оператор не знает, что хранится в исследуемой кювете), а потому результат является достоверным.
РНЛ

№ 135 июнь 2021 года

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПОДРОСТКИ ПРИШЛИ В ЦЕРКОВЬ?
Почему часто происходит так, что нашим детям,
когда они вырастают, становится в церковной
ограде неуютно и они покидают ее? Почему, когда
они были маленькими, они так живо на всё реагировали, любили ходить в храм, ставить свечи,
любили причащаться, любили батюшку? А сейчас, немного повзрослев, не хотят никого слушать,
у них появились новые друзья, появились новые
интересы. Почему и как это происходит с ними?
Можно ли им чем-то здесь помочь?
Давайте начнем обсуждение нашей проблемы –
почему дети уходят из Церкви с самого начала:
с семьи. С обсуждения того, что можно исправить
в семье, пока дети еще маленькие, а не когда
им уже по 12-14 лет, а тем более 18, и мы уже
не можем ничего сделать, потому что время упущено – когда ребенок был маленьким, когда его
душа была похожа на восковую табличку и писать
на ней было еще легко, мы занимались чем-то
другим, не обращая на ребенка внимания.
Очень часто мы своих детей не понимаем требуем от них во что бы то ни стало выполнения каких-то внешних правил, не учитывая, что у них есть
какие-то тайные движении души, скрытые от нас
ее состояния. И вот о не хочет ходить в воскресную школу или н хочет поститься, или не хочет
молиться. Почему? Ведь есть же этому какая-то
причина? И каждом случае своя. Я говорю не о том
переломном возрасте ребенка, когда он буквально
все отвергает в желании по-своему устроит свою
жизнь, а о других случаях, когда негативное отношение ребенка вызвано вполне определенной
причиной: он плохо себя чувствует, устал, не понимает службу, а на этой службе нужно долго стоять,
не умеет молиться... Т есть прежде чем что-либо
делать, пытаясь изменить отношение ребенка
к Церкви, нужно отыскать причину такого отношения, нужно понять состояние ребенка.
И еще. Ребенку нужно что-то рассказывать чему-то его учить, тогда ему будет с вами интересно.
Но это не значит, что нужно покупать ему конфеты,
рассказывать анекдоты, играть ним в компьютерные игры – лишь бы ему было интересно и хорошо.
Конечно, всем этим легко привязать к себе ребенка,
но это значит его развратить, а его нужно учить
высшей радости – радости общения с людьми, радости общения с Богом, радости молитвы, постижения Священного Писания и жизни святых, нужно
читать с ним их жития. Можно и нужно войти в его
жизнь, соединиться с ним, стать для него самым
интересным собеседником.
Если в семье у матери и у отца есть полная
церковная жизнь, если у них есть положительный
опыт такой жизни, а не просто отрицание всего,
тогда, конечно, ребенок тоже воспримет и поймет, почему ему запрещают делать то или иное.
Конечно же, нужно не только запрещать, но обязательно и давать детям что-то положительное,
какой-то противовес, показав, что же можно. Скажем, прежде чем запрещать детям слушать «плохую» музыку, нужно понять, что они хотят слушать
ее не потому, что она «плохая», а потому, что им
музыка нужна, потому, что они ищут каких-то культурных форм, без которых они не могут нормально
развиваться. И нужно подсказать, где их найти, те
формы, которые будут им близки и не навредят их
душе. Точно так же нельзя детей просто лишать
всякой компании: это значит лишить их радости
общения со сверстниками. Важно сделать так,
чтобы у детей с малых лет были верующие друзья,
надо так организовать их жизнь, чтобы им было
с ними интересно. Нужно приглашать в гости других детей из семей верующих, устраивать с ними
экскурсии.
Ребенок познает окружающий мир, и этот окружающий мир на самом деле очень интересен. Пойдите с ними в лес, пускайте кораблики на речке,
пойдите летом за грибами, за земляникой, расскажите, как в лесу поют птички, переведите это пение на язык человеческий, скажите им, что птичка
поет славу Богу, и ребенок запомнит это на всю
жизнь и воспримет красоту мира как красоту Божьего творения. И тогда ко всему остальному он будет относиться так же, смотреть именно с этой
точки зрения и видеть проявление Божественной
любви во всем, что его окружает. Найти ее можно
и в природе, и в литературе, и в музыке.
Очень часто дети воспринимают Православие как какую-то внешнюю форму, за которой
они не видят глубины содержания православной
жизни. Эта внешняя форма в конце концов начинает им надоедать. И если мы стремимся к тому,
чтобы дети не уходили из Церкви, им нужно открыть дорогу к этой глубине, показать им Христа,
Который наполняет Собой церковную жизнь, дать
им почувствовать благодать Святого Духа, Который в Церкви живет, это надо обязательно сделать, чтобы дети через это остались в Церкви.
В Церкви их можно сохранить тогда, когда в их

душе будет огонь веры, когда они почувствуют испанский языки. А хотеть нужно того, чтобы
радость любви, когда они почувствуют радость они Бога полюбили, чтобы они верили в Него,
пребывания в Духе Святом. А построить ограду, чтобы они во всех жизненных ситуациях обраотгородиться ею от всего прочего мира и держать щались к Нему, хотеть нужно спасения их души.
детей за этим забором, конечно, не получится. Нужно молиться Богу, чтобы Господь помог вам
Рано или поздно им здесь сидеть надоест. Цер- научить их этому, самому главному, самому важковное воспитание заключается не столько в том, ному. Всю нашу жизнь построить ради этого и этим
чтобы создать и навязать ребенку какие-то строгие жить.
правила, а в том, чтобы пробудить в нем жажду
Необходимо избегать насилия, если мы хотим
следовать этим правилам, потому что эти правила ребенка научить любви – любовь исключает насиесть и радость, и жизнь, и истина.
лие. Если навязывать святыню ребенку насильно,
Бывает, если семья неполная или если в семье то можно выработать отрицательное отношение
только один из родителей верит в Бога, то ребе- к ней, как к чему-то внешнему, что не хочется денок растет как бы ненормально. В такой семье лать, а делаешь, потому что родители заставляют.
очень трудно воспитать ребенка так, как бы нам Так, очень часто бывает, что маленькие дети бос вами хотелось, потому что в такой семье нет ятся причащаться Святых Христовых Таин. И вот
самого главного: нет любви, которая соединяет видишь, как девочку 3-4 лет скручивают по рукам
родителей. Даже если родители любят друг друга, и ногам, подносят к Чаше, держат ее, а она плюно у них разные представления о мире и разный ется, – здесь просто поругание святыни. Мне кавзгляд на церковную жизнь, то, конечно же, о под- жется, что в таких случаях нужно ребенка успоколинной любви, о подлинном соединении и гармо- ить и начать водить в храм сначала без Причастия,
нии речи быть не может. И ребенок, конечно, это познакомить с батюшкой, дать ему просфорочку,
чувствует, чувствует противоречие, которое есть поставить вместе с ним свечку, подвести к иконам.
в жизни его семьи. И здесь, чтобы воспитать его Чтобы посещение церкви не пугало.
в вере, нужен подвиг, нужна молитва и нужно обяХорошо, если ребенок будет учиться в правозательно явить ему радость жизни в Боге. Нужно, славной школе – в классе будут дети, действичтобы он понял, что эта радость больше, чем та тельно верующие в Бога, дети из хороших семей,
радость, которая есть, например, у неверующего и ребенок среди них сможет найти друзей, хотя
папы. Эту радость, которую и мы сами чувствуем, и здесь бывают разные дети. Но, с другой стороны,
нужно показать ему.
для некоторых детей учиться в обычной школе,
Нужно научить своего ребёнка молитве в храме, может быть, даже и лучше, потому что, находясь
помочь ему молиться, найти такой храм, где ему во враждебной обстановке, ребенок вынужден
будет интересно, где, скажем, хороший хор, где свою веру защищать, укрепляться в ней. Видя,
батюшка говорит проповедь доходчиво и понятно как живут дети, не имеющие веры, и чувствуя
для ребенка, где есть воскресная школа, которую себя среди них чужим, он начинает ценить веру
посещают его сверстники и он будет понимать, и лучше понимать, и ценить Православие. Бывало
что не он один ходит в храм – и другие дети, ко- так, что детей переводили из православной школы,
торые ему очень нравятся, молятся вместе с ним. где они вели себя крайне плохо, в обычную школу,
Тогда, почувствовав эту радость, осознав ее, по- и они начинали понимать, что они потеряли.
няв, он предпочтет ее радости смотрения телевиОчень часто дети перестают любить храм,
зора, слушания какой-то музыки, чтения комиксов потому что родители, забывая о том, что их
и не будет проводить время у компьютера. Даже долг – воспитывать детей, думают больше о себе.
если он поддастся этому влиянию папы, влиянию Они приводят маленького 5-летнего ребенка
нецерковному, то глубина подлинной жизни, которую вы ему явите (если сумеете и в таком браке
жить по-христиански, если ваша жизнь будет подвигом христианской любви), в конце концов победит и, когда он придет в возраст, он в конце концов
это осознает.
Воспитание детей – это вообще подвиг времени.
Нужно уделить этому делу много сил, внимания.
Оно требует размышлений, чтения специальных
книг, бесед с другими родителями, общения со
священником, у которого дети исповедуются...
Только тогда может что-то получиться. А, кроме
того, наших детей нужно очень-очень сильно любить, и любить по-настоящему, потому что родительская любовь очень часто бывает направлена
как бы не на то. Мы хотим, чтобы наши дети много
знали, хотим, чтобы они умели играть на фортепьяно, хотим, чтобы они умели рисовать, чтобы
они знали английский, французский, немецкий,

и стоят с ним всю всенощную. Они хотят, чтобы их
дети были похожи на преподобного Сергия Радонежского. Конечно, хорошо бы, но не все же дети
такие. И вы должны определить, сколько времени
ребенок должен находиться в храме. Вы можете
выйти из храма, погулять с ним, что-то ему рассказать. Нужно сделать так, чтобы ребенку это было,
с одной стороны, интересно, с другой – по силам.
А если мы заставляем его делать то, что не по силам, конечно, он в конце концов взбунтуется и скажет, что ему это неинтересно.
Лучше, когда дети воспитываются в семье и воспринимают веру с рождения, как они воспринимают с рождения солнце, деревья, траву. И у них,
конечно, бывают моменты, когда они начинают сомневаться в вере, но они это легко преодолевают.
Младенчество – самое благодатное время
для укоренения веры в ребенке. Если ребенок
воспитывается в православной среде, в православной семье, нужно воспользоваться временем
младенчества, чтобы напитать его душу благодатными впечатлениями. Ребенку нужно обязательно
петь, нужно крестить его, нужно, чтобы молитва
сопровождала его на каждом шагу, не чтение канонов, а краткая молитва. Дети очень любят петь
молитвы. С ними нужно ходить в храм на праздники, чтобы они чувствовали радость каждого
праздника, знали, с чем этот праздник связан.
Дети воспринимают мир конкретно, через какие-то предметы, поэтому вводить их в церковную
жизнь нужно через предметы церковного обихода,
через священнодействия каждого праздника. Детское восприятие Православия связано с обычаями, обрядами, священными предметами – всё
это очень легко ложится на их душу. Нужно, чтобы
ребенок жил в этой среде, впитывал это все в себя.
Нужно открывать детям Бога, нужно не успокаиваться на том, что ребенок ходит в храм и учится
в православной гимназии, имеет православных
друзей, знает Символ веры, догматы, даты церковных праздников, читал Жития святых. Это все
может оказаться внешним, а главное, внутреннее,
может быть потеряно. Православие – это вечное
движение к Богу, это обращенность к Богу. Если
ребенок начинает это терять, то нужно особенно
усиленно молиться Богу, просить Матерь Божию,
чтобы Она помогла, чтобы Она защитила этого
ребенка, и искать возможности с ним поговорить,
выяснить, почему так получилось, и помочь ему
опять встать на тот правильный путь, который ведет к Богу. Ребенок должен быть всегда на пути,
а не стоять под крышей гимназии.
Некоторые неверующие родители часто говорят
так: не надо ничему учить, пусть вырастет и сам
разберется... Мы не будем ничему учить – а зло,
которое есть, будет воздействовать на ребенка.
Мы не будем учить – а по телевизору будут учить
разврату. Мы не будем учить – а друзья-сверстники будут учить сквернословию. Мы не будем
учить, а будем лишь смотреть, что происходит
с нашим ребенком, – а он будет воспринимать животный атеизм, самую страшную форму атеизма,
когда он – не от рассуждений, а просто оттого,
что хочется жить своим телом, а не душой, жить
так, что телесные, плотские радости составят основу его жизни. Он будет впитывать в себя этот
животный атеизм, и у него не будет никакого противоядия.
Мы говорим о том, как нам наших детей научить
вере? Но дело в том, что мы сами-то полноты
веры не имеем – вот в чем дело. Если бы мы были
святыми, то рядом с нами росли бы святые дети.
Но не нужно отчаиваться. Святые – это покаявшиеся грешники. Я предложил бы всем родителям перед тем, как лечь спать, покаяться в том,
что мы плохо воспитываем своих детей, просить
у Бога помощи в этом, просить Матерь Божию,
чтобы Она помогла и наставила нас, помогла нам
стать настоящими педагогами.
Епископ Пантелеймон (Шатов)
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО ОБЩЕНИЯ
С ЕРЕТИКАМИ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ПРЕДАНИИ
Прежде всего, необходимо уточнить, что некоторые иерархи несколько искажают смысл слов
св. Игнатия Богоносца, относящиеся к составу
Церкви, а именно настаивают на том, что святой
сказал о епископах: «… без епископа нет Церкви».
Однако смысл слов Святого, если привести их
полностью, иной. Святой говорит: «Все почитайте
диаконов как Иисуса Христа, и епископа, который
есть образ Отца, и пресвитеров как собор Божий
и как собрание апостолов. Без них нет Церкви».
Т.е. Церкви нет и без диаконов, и без пресвитеров, а не только без епископов. Кроме того,
святой Игнатий учил: «Любой, кто говорит что-то
иначе, чем было заповедано в Предании, даже
если он достоин доверия, даже если он постник,
даже если он живет целомудренно, творит чудеса, пророчествует, да будет для тебя как волк
в овечьей шкуре, ибо он является поборником душевной погибели… И если таковой раздает свое
имущество бедным и горы переставляет, и если
тело свое предает на мучение, да будет тебе
противен, если он принижает закон и пророков,
[слова] которых Христос восполнил пребыванием
Своим на земле. Смотри на такого, как на антихриста…». И епископы – не исключение, это
относится и к ним тоже.
Православная Церковь является христоцентричной, а не епископоцентричной. Когда
на утрени читается Евангелие, то Христос [невиСвятой Иоанн Златоуст пишет, что критедимо] присутствует и говорит в храме, и епископ рием и признаком единства в Церкви является
снимает свой омофор, показывая, по словам не только общение в таинствах [под началом
святого Симеона (Солунского), что и он слушает епископа, о чем говорилось выше], но, прежде
и повинуется Архиерею Христу.
всего, общая вера. «А когда все мы одинаково
Св. Афанасий Великий писал: «Если епископ веруем, это и есть единство веры». Во-первых,
или пресвитер, будучи очами Церкви, имеют нарушается общая вера, а потом уже общение
недоброе поведение и соблазняют народ, в таинствах. Но что же происходит, если сам
то следует их изгонять. Лучше без них собираться епископ отклоняется от общей веры? Святой
в доме молитвы, чем вместе с ними, как с Анной объясняет нам это: «Не только если некотои Каиафой, быть вверженными в геенну огнен- рые говорят многие вещи, противные вере
ную», – указывая на возможность существования и все ниспровергающие, но даже если чему-то
Поместной Церкви без епископа во время ереси. малейшему учат противному вере, да будет
Впрочем, такое случалось часто. К такому же анафема». Его спросили: «Что делать с теми,
выводу мы приходим, читая его слова: «Если же кто измышляет учения, отличающиеся от учения
кто-то притворяется, будто исповедует нашу веру, апостолов?» – «Уклоняйтесь от них», – [ответил
а, на самом деле, общается с теми, кто пребывает он] – «и избегайте». «Пожалуйста, уклоняйтесь
в зловерии, удалитесь от общения с ним. Если по- и избегайте их собраний». «Ибо лучше, чтобы
обещает он прекратить это, почитайте его братом никто тебя не вел, нежели быть ведомым недосвоим. А если противится исправлению – бегайте стойным». Святой Отец ясно излагает каждому
его».
верующему, что он сам ответственен за свой
Св. Афанасий Великий писал, что Отцы I Все- выбор. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если
ленского Собора напоминали в своих посланиях, у него [у пастыря] извращенная [искаженная]
чтобы мы «не были снисходительны к тем, кто вера, не следуй за ним, даже если это ангел».
пытается вводить новшества в веру». В годы св. «Если же проповедует извращенное учение,
Афанасия Великого во время гонений против Пра- не принимай его, даже если это ангел».
вославных со стороны официальной «Церкви»
Кроме того, говоря о канонах, святой Иоанн
все православные епископы и священники были Златоуст учит, что нет необходимости, чтобы
сосланы. Св. Афанасий писал: «В храмах Господ- епископ согрешил против всех канонов одноврених теперь сидят еретики… соработники cатаны». менно, «…но даже если они будут проповедовать
Однако формально в храмах того времени в противоположность Преданию что-нибудь мабыли каноничные и законные священники и епи- лейшее и даже если они исказят самую малость,
скопы; отсюда следует, что [во время ереси] да будет анафема».
Церковь без епископа существует; если бы Ее
Святой Иоанн Златоуст в своем Слове «О лжене существовало, то Святой учил бы следую- пророках» утверждает, что человек оскверняется,
щему: «Следуйте за вашим епископом во всем, даже если он ест и пьет с еретиками; насколько
что он говорит, и не оставляйте его до тех пор, же хуже церковное общение с еретиками в таинпока не произойдет Собор, который его осудит». ствах? И святой продолжает: «…Бегите далеко
Однако он не проповедовал такое учение. Напро- от них и к нечистоте не прикасайтесь» …
тив, св. Афанасий сказал: «Если епископ или преА когда это происходит? «Кто-то становится
свитер, будучи очами Церкви, имеют недоброе причастен греху другого, если знает беззаконие
поведение и соблазняют народ, то следует их его и молчит, и не исправляет его». А если
изгонять. Лучше без них собираться в доме мо- я не могу его исправить? «А если ты не можешь
литвы, чем вместе с ними, как с Анной и Каиафой, его исправить, то ты не должен участвовать в его
быть вверженными в геенну огненную».
грехе путем дружбы и общения с ним».
Другой случай, когда святой отделяет епископа
Толкуя Послание к Евреям, Святой говорит
от пути, ведущего человека ко спасению, – это его нам: «…Если кто-то лукав в вопросах веры,
речь к епископам, угрожающим Православным то беги от него, даже если это Ангел, сошедший
ссылками и наказаниями. Святой характеризует с неба…». И еще: «Кто ведет дружбу с врагами
их как «друзей дьявола и его демонов». Могут Царя Христа, тот не может быть другом Царя,
ли они носить «образ Христа» и принадлежать но и самой жизни недостоин и с врагами погубляк спасающей Церкви Христовой?
ется!» И еще: «Не только те, кто грешат, но и те,
Св. Афанасий Великий, толкуя отрывок «Бе- кто хвалит согрешающих, заслуживают такого же
регитесь лжепророков, которые приходят к вам или даже худшего наказания».
в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
Св. Василий Великий говорит следующие
По плодам их узнаете их», пишет следующее слова, относящиеся ко всем, не исключая
о епископах-еретиках: «Если увидишь, брат, и епископов: «Если кто притязает исповедовать
кого-либо, кто имеет облик благопристойный, вполне Православную Веру, но находится
не на то смотри, одет ли он в овечью шерсть, в общении с теми, кто ей противоречит, если
носит ли имя священника, епископа, диакона по предупреждении не порвут этого общения
или подвижника, но потщись узнать о делах, с ними, то их не следует даже считать братьями».
целомудрен ли он, гостеприимен ли, милостив,
Святой Василий не только не удостаивал
любящ, упорен ли в молитвах, терпелив ли. Если церковного общения тех, кто следовал еретичечрево ему – бог, гортань – ад, если он падок скому учению, но еще и предавал их анафеме,
на деньги и торгашествует благочестием, оставь хотя их учение еще не было осуждено как ересь
его – он не мудрый пастырь, но хищный волк.
на Соборе. Св. Василий Великий весьма резко
Если ты умеешь деревья познавать по плодам – высказывался о епископах, которые предают
какой они породы, вкуса, качества, – тем паче ты веру свою ради власти и благ, сопутствующих их
должен распознавать христопродавцев по делам положению. Он даже не считает их епископами
их, так как они, нося личину благоговения, имеют и советует никопольским клирикам не иметь
дьявольскую душу. Ты же не собираешь от терния никакого церковного общения со своим арианогрозды или от репия смоквы, тогда почему полага- любивым (даже не с арианским) епископом Фронешь, что можешь услышать от преступников что- тоном. Фактически, святитель Василий Великий
либо доброе или от предателей узнать что-либо призывает их к неповиновению. Он также обраполезное? Итак, уклоняйся от них, как от волков щает их внимание на тот факт, что они не должны
аравийских, как от терния преслушания, репейни- обманываться тем, что [некоторые епископы]
ков несправедливости и древа лукавого…».
делают вид, будто имеют истинную веру.

«Мы даже на малое время не принимаем с ними». И он снова напоминает о том, что Калев общение тех, кто хромает в вере…». «Даже кас еще не был низложенным, но действующим
если кто-то очень благороден и чрезвычайно патриархом! Необходимо особо подчеркнуть,
знатен, но мешает творить заповеданное Го- что, по мнению святого Григория Паламы, никто
сподом или побуждает делать запрещённое не может считаться православным, даже если
Им, от такового нужно убегать, он должен быть он утверждает, что исповедует православную
мерзок для каждого из любящих Господа».
веру, если он в это же самое время служи и подСв. Василий Великий говорит: «Древняя чиняется какому-то еретическому пастырю. «…
практика была не принимать кого-то, не испытав Не может считаться благочестивым тот, который
его веры, чтобы нам не оказаться виновными не отделился от него [Калекаса]…»; «тот, кто отв общении с врагами веры». «Кто учит иному делился от Калекаса, тот действительно входит
и не следует здравым словам Господа нашего в список христиан и соединен с Богом...».
Иисуса Христа и учению о благочестии… УдаДля Святого, как описывает его соратник Иоляйся от таких!» Апостол не исключает епископов сиф Калофет, Церковь Христова и «церковь», коили пресвитеров из этой заповеди, и ни в одном торую возглавлял Патриарх Иоанн Калекас, были
из толкований великих Св. Отцов-толкователей разными. Итак, когда существует ересь, то ее
ничего не говорится о том, что эти слова не отно- последователи: духовенство и миряне, создают
сятся к епископам/пресвитерам.
другую «церковь». Поэтому тот, кто принимает
Св. Исповедник Мелетий учит: «Не нужно ересь, отступает Апостольской Церкви, пребыслушаться монахов, да и пресвитеров не стоит, вающей во веки, и становится частью «церкви»
когда их речи – беззаконны, когда советы их новосозданной.
во зло. И что я говорю «пресвитеров», «монахов»!
Говоря о таких случаях, он учит: «Прекратим
Самим епископам не уступайте, коль неполезное наше общение с ними» и «поскольку Калекас
душе они творить, и говорить, и думать вдруг таким образом и неоднократно отпадал от всей
убеждать коварно станут… Ибо лучше отстать полноты Православных христиан, не может счиот не мыслящих благая или следующих за испо- таться благочестивым тот, который не отделился
ведующими злая, отделившимися от Бога и с та- от него. Напротив, тот, кто по этим причинам
ковыми объединившимися».
отделился от Калекаса, тот действительно входит
Святой Кирилл Иерусалимский: «Не внимай в список христиан и соединен с Богом благочестильстивым словам их [ерестиков] о Христе, ни мни- вой верой». И в другом месте он говорит: «Будем
мому смирению. Ибо они суть змеи, порождены бегать от тех, которые не принимают толкования
ехиднины. И Иуда говорил: радуйся, Учителю! Святых Отцов и пытаются учить противному.
и предавал Его. Не смотри на лобзания, но опа- И даже если они лицемерно произносят те же
сайся яда. И чтобы не подумали, что я обличаю самые слова, они отказываются от их благочестиего напрасно, в кратких словах скажу, кто сей вого смысла. Будем бежать от таковых, как если
Манес, а частью и о том, чему он учит… Ибо бы мы встретили змей».
он тать чужих зол, присвоивший себе их… СоСвятой Марк, на которого оказывали давление,
общающийся с такими людьми пусть посмотрит, чтобы он поминал латинствующего Константинос кем связывается он».
польского патриарха Митрофана, сказал: «Будем
Святой Ипатий вычеркнул имя Нестория избегать любым способом общения с ним [с
из Диптихов (перестал поминать его), когда Па- патриархом], и не будем ни сослужить с ним,
триарх Несторий провозгласил свое еретическое ни вообще поминать его, не считать его архиеучение, говоря: «Это уже не епископ, прекращаю реем, но волком и наемником». И он добавляет:
общение с ним».
«Избегайте их, братия, и общения с ними. Ибо
Св. преподобный Максим Исповедник говорил, они лже-апостолы, лукавые делатели, принимачто обязательным условием для принадлежности ющие вид апостолов Христовых.
кого-либо к Церкви является не объединение его
И неудивительно: потому что сам сатана
с епископом, а его принятие им Истины. С еписко- принимает вид Ангела света, а потому не велипом каждый должен объединяться только тогда, кое дело, если и служители его принимают вид
когда таковой принимает Истину. На дознании, служителей правды; но конец их будет по делам
которое проводилось посланниками императора, их… Стойте, крепко держитесь преданий, коточтобы переубедить св. пр. Максима, ему был рые приняли, как писанных, так и устных, дабы
задан следующий вопрос от епарха: «Соеди- не лишиться вам своей крепости. «Ибо нужно
нишься ли ты с такой-то Церковью или не сое- любым способом их [латиномыслящих] отделить
динишься? – Св. пр. Максим ответил: «Не соеди- от нас», – сказал он.
нюсь». – «Скажи, по какой причине?». – Св. пр.
Советуй же иереям Божиим избегать любым
Максим сказал: «Из-за неприятия Соборов».
способом общения с ним [с патриархом], и не буТо есть он не имел церковного общения, потому дем ни сослужить с ним, ни вообще поминать его,
что император и патриарх презирали Соборы. не считать его архиереем, но волком и наемВсё это происходило за двадцать лет (в 680 г. ником! Итак, бегите и вы, братие, от общения
по Р.Х.) до созыва Пято-Шестого Вселенского Со- с теми, с кем не должно его иметь, и поминовения
бора, который осудил ересь, анафематствовал тех, кого не достоит (литургически) поминать.
всех тогдашних Патриархов Востока и Запада Вот – я, грешный Марк, говорю вам, что тот,
и оправдал св. пр. Максима Исповедника и двух кто поминает папу как православного архиерея,
его учеников-монахов! Для св. пр. Максима Со- обязан также и исполнять все латинское, вплоть
борная Церковь – это не епископ, а «…правое до бритья бороды, и латинствующий будет
и спасительное исповедание веры в Него…».
осужден вместе с латинянами, и будет считаться
Святой Григорий Палама в «Опровержении по- нарушителем Веры»…
слания Игнатия Антиохийского» прямо отрицает
«Надо бежать от них, как бегут от змеи, как от тех
достоинство епископа, когда таковой не следует самых (т. е. латинян), или, быть может, и гораздо
Истине: «Ибо к Церкви Христовой принадлежат худших, чем они, – как от христопродавцев
лишь те, кто принимают истину Церкви; те же, и христокупцев. Избегайте их, братия, и общения
кто непослушны этой истине, никоим образом с ними. Ибо они лже-апостолы, лукавые делатели,
не могут составлять Церковь, не имеют к ней принимающие вид апостолов Христовых».
никакого отношения. Такие люди занимаются саВажно подчеркнуть, что Святой не поднимает
мообманом, даже если и именуют себя иереями такие вопросы, как необходимость соборного
или архиереями".
осуждения, риск раскола или якобы отпадения
Христианство, подлинное и истинное, характе- от Церкви или вопрос применения икономии ради
ризуется и определяется не личностями, но не- мира или ради продолжения проповеди [Еванпреложной истиной и непреклонностью в вере: «И гелия]. Патриарх Митрофан не был в то время
те, кто от Церкви Христовой, суть от истины, а те, осужден или извержен из сана каким-то Собором!
кто не от истины, те и не от Церкви Христовой,
Святой Никифор, архиепископ Константиносколь бы они ни возводили о себе лжи, когда польский, умолял верующих не вступать в общеназывают самих себя святыми пастырями и архи- ние с еретичествующими, потому что их учения
пастырями, и так зовутся другими. Ведь мы пом- являются «порождениями ехидны».
ним, что христианство определяется не внешним
Святые Феодор и Феофан Начертанные гововидом, но истинностью и точностью веры». Таким рили: «… Мы отвергли его предложения с настойобразом, святой Григорий исследует правую веру чивостью и сказали, мы готовы выдержать десять
и взгляды епископа, чтобы определить, в Церкви тысяч смертей. Также мы сказали, что никогда
ли находится таковой, а не решение Собора.
не осквернимся церковным общением или даже
Когда Патриарх Калекас низложил святого простым согласием с теми, кто нарушает веру
и отлучил от Церкви его единомышленников, свя- и исповедание Христиан, даже если нам выколют
той Иосиф писал: «Какая Церковь нас изгнала? глаза или сожгут на огне наши тела…».
Церковь Апостолов? Мы с Вами ─ Её защитники
Святой Мелетий, перед тем, как его подвергли
и согласны с Нею… Следовательно, нас отвергла пыткам, писал в своих работах, что латиняне
не Апостольская Церковь… но новоявленная являются еретиками, а те, кто имеет с ними церЦерковь и странное учение Калекаса, а затем ковное общение, наследуют муку вечную.
ты «рукоположил» и свое «священство» … ПоСвятой Симеон: «Всякого священнослужителя,
чему вы называете себя Церковью? … Потому чья вера, слова и поступки не согласны с ученили, что ты не делаешь различия между непосвя- ями Святых Отцов, не будем принимать в домах
щенными и святыми? Потому ли, что ты позволя- наших. Но отвратимся от него и возненавидим
ешь входить во святая святых всем загрязненным как демона, даже если он воскрешает мертвых
и оскверненным?…».
и делает другие безчисленные чудеса».
В связи со всеми этими явлениями святой
Иосиф рекомендует: «Прекратим наше общение
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ИДТИ «ЦАРСКИМ ПУТЕМ»,
ИЗБЕГАЯ ЕРЕСИ И РАСКОЛА…

Бывает так, что человек увлекается какой-то
идеей, по виду правдоподобной, но в естественном и полном своем развитии способной довести до помрачения сознания. Первый и всем
известный пример – это то, что происходит сейчас в США по поводу всевозможных и большей
частью бредовых, ни на чем не основанных подозрениях о связи тех или иных политиков с мифическими и коварными «русскими». С мифическими именно потому, что в головах у людей
создаётся обобщенный, ложный образ нашей
страны, наших соотечественников, нашего мышления. Создается образ настолько отличный
от реальности, что он, действуя в людях и влияя
на их мнение, начинает уже сам разрушать реальность. И опасность этого состояния заключается
в том, что люди, одержимые им, уже не могут
мыслить трезво, не могут осознать, что они разрушают собственную жизнь и делают это в полной
уверенности, что делают правое и нужное дело.
К сожалению, такая же схема болезненной
подозрительности и неприязни действует сейчас
и в нашем обществе. И самое печальное для нас,
что действует эта бесовская схема против Церкви.
То, что в интернете организована либеральная
кампания по травле Церкви, ни для кого не секрет,
но вот что особенно горько – это то, что подобная
ей кампания организуется и всё более набирает
обороты и внутри самой Церкви. Я имею в виду
так называемое «движение непоминающих»,
а также сочувствующих им, вплоть до уклонения
в раскол. Это те епископы и священники, монахи
и миряне, которые перестали поминать Патриарха на Литургии, якобы, за приверженность его людей. Самый яркий пример – это библейская
самого и его ближайшего окружения экумениче- история с ниневитянами, покаяние которых «изской ереси, за связи с католиками и сочувствие менило решение Самого Бога». Причины же этого
латинству…
глобального кризиса, очевидно, кроются в греховИтак, что же происходит по существу? На чем ном и массовом отступлении людей от Божьих заоснованы эти обращения с призывами «бить поведей. И вот эта мысль – о реальном участии
в набат», «вразумлять безчинных» руководи- всех нас в Божественном промысле, о необхотелей Церкви и присоединиться к движению димости покаянного осмысления путей нашей
«непоминающих»? Основаны они на очевидном жизни и лежит в основе всех тех действий, котов последнее время сближении части руководства рые предпринимает руководство нашей Церкви
РПЦ с латинянами и с западным миром. Звучит на международном уровне. Мы вынуждены, – гоуже само по себе ужасающе. И действительно, ворят наши иерархи, – не только соприкасаться,
мы знаем, что католическое учение исказило но и общаться с «внешним миром» и искать какичистоту христианской веры и за множество ве- е-то точки соприкосновения, в том числе с католиков прибавило к своему лжеучению много иных ческим Западом. Но притом, взаимодействуя со
заблуждений и ересей. Мы помним и об экспан- всеми, кто «не против нас» на ниве утверждения
сии католицизма на Руси в XIII веке и об изгнании Библейских нравственных ценностей, защиты гоиз Москвы униатского митрополита в XV-м. И о за- нимых христиан, решения социальных проблем,
силии латыни в дореволюционной России, в том мы всецело должны «блюсти себя» с тем, чтобы
числе и в православных школах, где влияние не выходить за границы чистоты нашей веры
латинского языка, иезуитских приемов и методов и оставаться благовестниками Евангельской
обучения было велико. Это влияние распростра- правды и проповедниками Православия. Такова,
нялось главным образом со стороны Юго-Запад- в общем, позиция священноначалия РПЦ МП.
ной Руси (ныне – западной Украины), подпавшей
Но посмотрим, насколько деятельность нав XVI веке под власть Литвы, а затем Польши. ших иерархов соответствует заявленным целям.
В конце XVII века патриарху Московскому Иоа- При увеличении контактов и встреч, примеров
киму приходилось даже привлекать из Греции «дружеского» общения с представителями иуученых ревнителей благочестия для одоления дейского, мусульманского, а также и западного,
«польско-латинского засилья» в Москве. Сло- католического мира, мы, увы, действительно завом, настойчивое стремление Западного мира мечаем всё больше примеров недопустимого ком«покорить схизматиков», то есть православную промисса в вопросах чистоты православной веры,
Русь так или иначе присутствовало и чувство- примеров «размывания» границ Православия
валось на протяжении всей нашей истории. Так и вольностей в трактовке канонических норм и прачто всякое общение, сближение с латинским, ка- вил. Эта обширная деятельность всё более выхотолическим миром, а тем паче с «церковной» его дит за рамки чисто «дипломатического» общения
частью – всегда воспринималось православными и решения нравственных, социальных или кульс настороженностью и опасением. И это настро- турных вопросов. И хоть цель этой совместной
ение, в общем, правильно и понятно. Но именно деятельности понятна: противодействие с одной
на этом «сыграл» сатана – большой мастак стороны страшному либеральному разложению
из всего доброго и правильного выводить худое нравов, а с другой – безумию псевдоисламской
и неправое.
идеологии, но единственная альтернатива этому
В этой ситуации важно узнать и объективно разрушительному хаосу – это не просто деклараоценить официальную позицию руководства РПЦ. тивное утверждение библейских духовных и нравВ общих чертах она такова: мы живем не просто ственных ценностей, а твердое и непоколебимое
в сложное время, но во время глобального, об- стояние в Истине, всю полноту которой хранит
щемирового кризиса, который непонятно ещё Единая Святая, Соборная и Апостольская Церкак будет развиваться и чем закончится. Масштаб ковь. Это для нас особенно важно понять, потому
и пугающая неопределенность перемен застав- что ересь экуменизма действительно всё более
ляют многих говорить о наступлении «последних распространяется в мире и всё большее смущевремен». Но нет никакого сомнения, что воля ние вносит в церковную жизнь.
Божественная в отношении человеческой истоНо что же такое экуменизм и в чём его опасрии теснейшим образом связана с волей самих ность? В основании этой ереси лежит мысль,
Продоолжение. Начало на стр.8
Согласно святому Феодору Студиту: «Одни
[еретики] потерпели совершенное кораблекрушение в вере; другие, если и не потонули помыслами, тем не менее сами погибают чрез общение с ересью». Он считает «предательством
Православного Исповедания», когда кто-то
остается в общении со своим еретичествующим
епископом. Святой Феодор напоминает повеление св. Афанасия Великого: «… никакого общения не нужно иметь с еретиками и никакого –
с общающимися с нечестивыми».
И в другом послании он учит: «Мы имеем
заповедь от того же Апостола Павла, что если
кто учит или убеждает нас поступать нас против того, что мы приняли по преданию, против
того, что определяют Правила Вселенских и Поместных соборов, бывших по временам, чтобы
мы не принимали такового и не считали его членом святого клира». «Те, кто общается с еретиками, воистину откалываются от Церкви».
Св. Фотий Великий писал: «Когда пастырь
является еретиком, тогда он становится волком, и мы должны бежать и удалиться [от него],
чтобы он не ввел нас в заблуждение, и даже если

что истина разделена между всеми «христианскими конфессиями», а в более широком смысле –
между всеми религиями вообще и нужно только
объединиться на основании этой «всеобщей
истины» в «единую церковь» для совместного
решения общемировых проблем. С этой целью
проводятся конференции, встречи и форумы,
на которых представители разных религий решают разные «общечеловеческие» вопросы.
Здесь надо сказать, что сама эта идея «вседуховности» противна нашей вере, и мы считаем,
что вся полнота Божественной истины сохраняется в недрах Святой Православной Церкви,
вне которой невозможно достижение единства
и согласия с Богом. Но экуменизм – это дух, который овладевает людьми порой незаметно, так
что даже появился такой оксюморон как «православный экуменизм» и в последние десятилетия
эта ересь, увы, вовлекла в орбиту своего влияния
некоторые Православные Поместные Церкви.
Вот и Русская Православная Церковь, до 1961
года не участвовавшая в экуменическом движении, затем под благовидным предлогом «проповеди Православия» была в эту деятельность
вовлечена. А в последние годы эта деятельность,
очевидно для многих, значительно активизировалась.
И именно безконечное «дружеское» сближение
с иноверцами, под видом миротворчества и решения множества нравственных, социальных и культурных вопросов, вызывает тревогу и смущение
в среде православных. Сближение, несомненно,
грозящее уклонением в ересь «вседуховности».
В этой связи вспоминается восьмая глава первого послания к Коринфянам апостола Павла.
О чем же там идет речь? Коринфские язычники
из остатков жертвенной пищи устраивали в капищах трапезы, на которые приглашали друзей
из новообращенных христиан. И вот иные из них,
зная что «идол в мире ничто» – ничтоже сумняшеся шли и ели эту пищу, как дарованную
от Бога. Но другие, зная, что это мясо – идоложертвенное и в то же время видя вкушающими
своих «мудрых» собратьев, следовали их примеру, но притом оскверняли свою совесть. Всё
это вносило разлад и разделение в церковную
жизнь. И вот, узнав об этом, апостол Павел рассудил, что любовь к братьям по вере следует
предпочесть «надмевающему» знанию. Поэтому
он и заключает своё обращение к коринфским
христианам такими словами: «если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы

он кажется спокойным, избегай общения и разго- Богу у себя в доме, нежели вместе с латинами
воров с ним, словно яда змеиного». Нет лучшего идти в церковь, а потом вместе с ними отпратолкователя 15-го правила Двукратного Собора, виться и в ад».
чем сам Председатель Собора, который его
издал. Давайте посмотрим, что говорит Св. Фо- СВЯТЫЕ КАНОНЫ
тий Великий: «Мы должны бежать от них прочь,
как бежим при встрече со змеей, и должны преУчение Святых Отцов об отдалении народа
рвать всякое общение с ними и избегать их изо Божьего от пастырей-еретиков было вопловсех сил, даже если они кажутся нам достой- щено во многих Святых канонах. Отметим лишь
ными уважения и кроткими».
некоторые из них.
Преп. Мелетий Исповедник, Галисиотис:
3-е Правило III Вселенского Собора требует:
«Латиняне являются еретиками, и вступающие «чтобы … члены клира, отнюдь никаким обрас ними в общение погибают».
зом, не были подчинены отступившим, или отА для преп. Неофита, затворника Кипрского, ступающим от православия епископам». Здесь,
«церковное общение с папистами подвергает конечно, подразумеваются не осужденные сообщающегося анафемам Соборов и ведет его борно епископы, потому что, если бы они были
на дно ада».
осуждены соборно, то они были бы низложены,
Святитель Герман в своем послании киприо- и о послушании им не было бы речи, поскольку
там-мирянам, которые подчинились завоевате- они были бы лишены сана и находились
лям-латинянам в 12-м и 13-м веке, пишет: «На- бы за пределами административной структуры
роду Божьему на Кипре живущему, как истинным Церкви.
чадам Кафолической Церкви, повелеваю бежать
«Что-то добавляющим или отнимающим
от священников, которые поддались латинскому от Предания Соборной Церкви анафема
обману, не входить в их церкви, не подходить да будет» (тем, кто любое Предание церковк ним под благословение. Ибо лучше молиться ное письменно или устно нарушает, да будет

не соблазнить брата моего» (1Кор. 8,13). Вот
как толкует эти слова святитель Иоанн Златоуст:
«Если соблазняет (брата моего) что-нибудь, зависящее от моей власти и дозволенное, я буду
воздерживаться и от этого, не один и не два дня,
а во всю мою жизнь».
Положим, руководство нашей Церкви решительно настроено против экуменизма и участвует
в межконфессиональных встречах исключительно из православных побуждений. Возможно
ли такое? Вполне. Но это их знание служит соблазном для тех, кто не знает об их намерениях
или сомневается в них. И в этом случае апостол
знанию предлагает предпочесть любовь к «немощной братии», чтобы не подавать им повода
для смущения и соблазна. Потому что хоть большинство и относится с безусловным доверием
к деятельности нашего церковного руководства
на ниве «внешнего миссионерства», но есть
и иные примеры. И одни (считая деятельность
священноначалия еретической) уходят в раскол,
другие (продолжая поминать, как они думают,
«патриарха-еретика») – оскверняют свою совесть,
а третьи (полагая, что экуменизм – это благо) действительно уклоняются в ересь и гибнут для вечности. А причина всему этому – некое «знание»,
предпочтенное снисхождению и любви.
Если же говорить об отношении к инославным,
то по слову апостола, нам нужно стараться быть
«в мире со всеми» (Рим. 12,18). Но это не означает, конечно, что нужно искать с иноверцами
какого-то особенного сближения, единения
и «общения любви». Потому что именно под этим
«благим предлогом» и распространяется ересь
экуменизма. И не лучше ли нам, оставив «кесарю – кесарево», принести Божие (то есть чистоту исповедания Православия) – Богови. Верим,
что многие из самых трудных, мучительных и «неразрешимых» вопросов мирового масштаба Господь Сам разрешит тогда самым удивительным
и наилучшим образом. Как это и бывает всегда,
когда мы относимся к Нему с полным доверием,
всё внимание своё устремляя на то, чтобы искать «прежде Царства Божия и правды Его» (Мф.
6,33). И в нашем случае это означает не что иное,
как утверждение в православном самосознании
и жизни, согласной с ним.
Конечно, мы можем и должны доносить свою
тревогу до священноначалия, можем и должны
смиренно просить его проявлять максимальную
сдержанность и благоразумие в общении с иноверцами. Но упаси нас Господи, от болезненной
подозрительности, от уклонения в осуждение
и раскол. Будем помнить, что при всей возможной
разности суждений и мнений, все мы призваны
сохранять неповрежденной чистоту исповедания
Православия и верность канонам. Все мы призваны хранить «единство духа в союзе мира»
(Еф. 4,3).
И если для одних опасность кроется в отступлении от догматической чистоты веры, то для других – в возможности отпадения в гибельный раскол. Будем помнить о страшных словах Господа,
сказанных об участи ветвей, отделившихся
от Лозы. Будем со страхом и трепетом хранить верность Матери-Церкви и добрую любовь
с послушанием – в отношении священноначалия.
Будем твердо помнить, что Церковь – это Тело
Христово, и Сам Господь не потерпит лжи, найдет возможность обличить и исторгнуть из среды
Церковной всякую неправду.
Священник Димитрий Шишкин
Источник: «Благодатный
Огонь», с незн. сокр.

анафема», – объявляет Седьмой Вселенский
Собор и, конечно, епископы не являются исключением.
15-е Правило Двукратного Собора и 31-е Апостольское Правило считают достойными похвалы
и почести тех, кто отделяется от епископа-еретика,
потому что таковые предотвращают [распространение ереси] и защищают Церковь от расколов.
«Аще же кто из епископов, или пресвитеров,
или диаконов … окажется сообщающимся с отлученным от общения: да будет и сам вне общения
церковнаго» (2-е Правило Антиохийского Собора).
Апостольские Правила полностью поддерживают эту позицию: «Аще кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было
в доме: таковый да будет отлучен».
Согласно решению Собора 1351 года, который анафематствовал Варлаама и Акиндина,
мы должны прерывать общение не только с еретиками, но и с теми, кто состоит с ними в общении,
которые «если они клирики, да будут извержены»,
а «если миряне, да будут отлучены».
Отрывок из книги И. Ризоса
«Расхитители Божественного
учения», часть II.

ПОЗИЦИЯ

№6

июнь 2021 года

ВАКЦИНЕ ОТ КОВИД-19 НЕ МЕСТО ПОЧЕМУ Я НЕ НОШУ МАСКУ В ЦЕРКВИ
Коронавирус, как и любой глоба- к
новоначальным
прихожанкам,
В НАЦКАЛЕНДАРЕ ПРИВИВОК!
листский проект, имеет все признаки не хотела неосторожным словом отОБРАЩЕНИЕ
Министру здравоохранения РФ М. А. Мурашко
Председателю Государственной Думы РФ В. В. Володину
Депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации
Уважаемый Михаил Альбертович,
Уважаемый Вячеслав Викторович,
Уважаемые законодатели!
Президент Владимир Путин и чиновники из первого эшелона власти неоднократно заверяли всех,
что вакцинация от коронавируса – исключительно добровольное мероприятие, и всегда таким останется.
Это обещал обществу и министр здравоохранения Михаил Мурашко, заявив, что “никто никого заставлять делать это [прививку от коронавируса] не будет”.

Несмотря на это недавно объявил, что кабинет министров одобрил и собирается вносить в Государственную Думу законопроект о внесении вакцины против коронавируса в национальный календарь
прививок. Предполагается, что законопроект будет рассматриваться в кратчайшие сроки.
Для вакцин против коронавируса применяется особая, предельно упрощенная процедура проверки.
Сроки и объем исследований для проверки этих вакцин были серьезно сокращены – об этом говорится
даже в официальных инструкциях к ним.
Обычно на тестирование вакцины уходит несколько лет, и все равно остаются риски тяжелых поствакцинальных осложнений. Тем не менее, “ускоренно проверенные” вакцины от коронавируса вышли
в гражданский оборот. Говорить о понимании возможных отсроченных последствий их применения сейчас просто невозможно.
Более того, сами производители вакцин начали критиковать продукцию друг друга и ставить под сомнение ее эффективность. Так представитель НИЦ им. Гамалеи, создавшего “Спутник V”, проф. Анатолий Альтштейн недавно заявил, что созданная конкурентами вакцина “ЭпиВакКорона” может не вызывать образования антител, защищающих от коронавируса, в нужном объеме. Что еще мы узнаем в ходе
этой полемики?
Стоит отметить, что сейчас прививка против коронавируса уже внесена в календарь по эпидпоказаниям. Это уже дает возможным обязать к ее применению при реальной эпидемической угрозе по решению главного санитарного врача РФ или региона РФ. Иными словами, внесение этой прививки в национальный календарь не направлено на борьбу с такой угрозой – оно лишь дает гарантированную прибыль
фармацевтическим компаниям.
Кроме того, фармацевтические компании, пользуясь ситуацией с коронавирусом, добиваются внесения в национальный календарь и других новых вакцин, гонясь за дополнительными прибылями.
Сам факт существования в федеральном законодательстве дискриминации людей по профессиональному признаку, включение в него пункта, который ограничивает взрослых дееспособных граждан
в принятии решений, касающихся их здоровья, нарушает положения российской Конституции и ряд
международных правовых актов.
Правда в том, что людей принуждают к вакцинации вопреки их воле – и перечень тех профессиональных групп, с которыми так поступают, правительство может расширить в любой момент.
Попытки спрятать принуждение за фразой о добровольном согласии звучат цинично – когда человека
ставят перед выбором «либо вакцинация, либо увольнение», речь, несомненно, идет о принуждении.
Мы считаем, что подобные решения крайне вредны и не продуманы. Они принимаются под влиянием
фармлоббистов, которые заинтересованы в увеличении прибылей, а вовсе не в тщательно продуманных мерах по сбережению здоровья граждан.

МЫ ТРЕБУЕМ:

Не включать вакцину от коронавируса и другие новые вакцины в национальный
календарь прививок.
Не расширять календари прививок без широкого и открытого общественного
обсуждения со свободным участием экспертов, общественных организаций
и граждан.
Полностью исключить влияние фармацевтических компаний, их представителей
и связанных с ними лиц на принятие решений в этой области.
Александра Машкова и вся команда CitizenGO
Данное Обращение открыто для подписания всем поддерживающим.

НАМ ПИШУТ
Здравствуйте Владислав Вячеславович!
Христос Воскресе!
Пишу с огромной благодарностью за газеты.
Владислав Вячеславович, ознакомившись
с содержанием газет, решила предложить одну
историю. У меня есть подруга. В 2017 году, 1-го
декабря около пяти часов утра, привиделся ей Государь Николай II. Не приснился, а именно было
ощущение его присутствия. Словно опершись
на стол, стоял, и горький вздох о том, что народ
не понял, не принял его искупительной жертвы...
И вот, что она написала:
Народ не понял жертвы искупленья...
Осуетились, обмирщали. Но!..
Любви подвластно наше исцеленье,
И злу над нами силы не дано!
За истину идите твёрдо, братья!
Не в бревнах церковь, Церковь – это
мы!
Себя, Семью Царь отдал на распятье,
Россию выводя из тьмы.
Послушествовать худо, коль неверный
Над верою глумится без конца.
Не может попранным быть Символ
Веры
В Святого Духа, Сына и Отца!
Ревнуйте, братья! Пастырей будите!

Довольно спать! Мiр катится к концу.
Молитву с покаянием творите.
Судьба Земли принадлежит Творцу!
Нам есть заступники! С надеждою взирают
Все, стерегущие Тот Царственный алтарь,
Где Господа на милость преклоняет
Молитвами своими Государь.
И ещё одно её стихотворение к ней на Васильев день пришло ещё в 2011 году:
Плачет Небо над землёй,
Плачет Небо над землёй,
Над тобою, надо мною,
Да над нашим белым храмом,
Чтобы не достался хамам,
Чтобы в пропасть не скатиться
Всем умеющим креститься,
Чтобы не был заклеймён
Верный раб в конце времён.
Здравия Вам и сил в Вашем добром деле. Покрова Царицы Небесной, Ангела Хранителя, помощи Божией.
С поклоном аз многогрешная Галина.

религиозного учения. Увы, многие
современные христиане уверовали
в это учение почти языческой верой.
Церковь подключили к пиару масочно-перчаточного режима. Ревнители ношения масок в Церкви придумали новый грех: "непослушание
в эпоху коронавируса", "несмирение перед санитарными мерами".
Только нужно уточнить, кому непослушание и перед кем несмирение –
перед Церковью или перед Роспотребнадзором?
Церковные ковид-ревнители забыли про положение Социальной
концепции РПЦ (гл. 3 п. 5) о гражданском неповиновении властям: "Если
власть принуждает православных
верующих к отступлению от Христа
и Его Церкви, а также к греховным,
душевредным деяниям, Церковь
должна отказать государству в повиновении". Запрет на посещение храмов или понуждение к бесполезному
в медицинском плане и кощунственному, с религиозной точки зрения,
коронавирусному модернизму – это
не подпадает под вышеприведенное
положение?
Может ли ковид-ревнитель честно
ответить на вопрос: постулат "Без
маски вход в храм воспрещен" – это
по какому канону? Всё чаще верующие сталкиваются с попытками
церковных служащих непременно
надеть на лицо безмасочника "намордник" во время Божественной
Литургии, а при отказе это сделать,
пытаются вывести его из храма, порой даже с угрозами вызвать полицию для "нарушителя".
Именно с такой ситуацией столкнулась в одном из храмов Волгограда
раба Божия Фотиния. Свое отношение к этой проблеме она сформулировала в семи следующих пунктах,
приводим их ниже.
Ношение маски в храме для себя
я считаю неприемлемым по следующим причинам.

толкнуть их от Господа.
"На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен
одеваться в женское платье, ибо
мерзок пред Господом Богом твоим
всякий делающий сие" (Втор.22:5).
"Никакому мужу не одеваться
в женскую одежду, ни жене в одежду
мужу свойственную... посему тех, которые отныне, зная это, дерзнут делать что-либо из вышесказанного...
если суть миряне – отлучать от общения Церковного" (VI Вселенский
Собор, прав. 62).
Почему же сейчас борьба с теми,
кто отказывается на службах стоять
с тряпкой на лице, ведется с «огоньком», с угрозами выдворения и вызова полиции в угоду рекомендациям властей? Получается, что Бога
оскорбить за неподобающий вид
не так страшно, как обидеть мирскую
власть за рекомендуемый дресскод?
5. Главный аргумент ковид-ревнителей за ношение маски на церковных службах – человек без маски может заразить окружающих ковидом,
поэтому якобы он эгоист. Но в Церкви
много больных людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, аллегриков, астматиков, все
они задыхаются в масках, почему же
не иметь к ним снисхождения? Пусть
задохнутся в маске, жизнь сердечника не имеет значения, только
чтобы боящийся ковида не заразился? Кто тогда эгоист?
Опять же, свято верующий в защиту маски от ковида, и носящий
ее, по определению не может заразиться от безмасочника.

6. Находясь на церковных службах, многие люди носят эту штуку
на подбородке, оставляя свободным нос для дыхания, только чтобы
не получить неприятности. Христиан
заставляют участвовать в этом спектакле и принуждают врать своим ма1. Сотрудники храма, заставляя сочным видом – обманывать себя,
меня надеть маску на Божественной других, государство, в конце концов.
Литургии, тем самым заставляют Как это соотносится с заповедями
меня признать себя не рабой Бо- Божиими?
жией, а рабой "эпидемиологической
ситуации", подчеркивая этим «обря7. Не осуждаю тех людей, которые
дом», что защитить от болезни меня носят маску на церковных службах,
может лишь обязательная тряпка веря, что маска защитит от инфекна лице, а не Сам Господь Бог.
ции; Бог каждого ведет своим путем
ко Спасению. Также осознаю тяжесть
2. Сотрудники храма заставляют и многочисленность случаев забоменя
подчинить
литургическую левания, переполненность больниц,
жизнь нормам Роспотребнадзора, недостаточность лекарств и медипытавшегося весной 2020 г. закрыть цинской помощи. И при этом считаю,
храмы от верующих. Если у нас Цер- что главное для человека – спасение
ковь отделена от государства, то по- милостью Божией, а отнюдь не здочему чиновники диктуют христианам, ровье. Так учит наша Православная
как нам надо выглядеть и как "безо- Церковь, и святые Отцы, многие
пасно" молиться в храме?
из которых были тяжело больны всю
жизнь и претерпели много страда3. Роспотребнадзор в своем ний, начиная с библейского св. прав.
письме от 22 июля 2020 г. N 09-11169- Иова Многострадального, и закан2020-40 разъяснил о том, что все чивая, например, прп. Амвросием
его требования являются лишь ре- Оптинским. Почему же к ношению
комендациями, и штрафы за них масок в храме принуждают людей,
не предусмотрены. Привожу цитату которые придерживаются традицииз вышеуказанного разъяснитель- онных церковных взглядов, как учит
ного письма: «Рекомендации Роспо- Святое Евангелие и святые отцы?
требнадзора не являются нормативИли, например, тех, которые знают
ным правовым актом, не содержат о 62-ом Правиле Шестого Вселенправовых норм и не направлены ского Собора, Трулльского, которое
на установление, изменение или от- запрещает носить различные лимену прав и обязанностей граждан, чины (маски), под страхом отлучеюридических лиц и индивидуальных ния от Церковного общения.
предпринимателей, так как носят
62 Правило Шестого Вселенского
рекомендательный характер. Ка- Собора
(Трулльского):
«опредекая-либо ответственность за неис- ляем: никакому мужу не одеватися
полнение рекомендаций не пред- в женскую одежду, ни жене в одежду
усмотрена». Есть лишь санкции мужу свойственную; не носити лиза нарушение Санитарных правил чин комических, или сатирических,
(№15 от 22 мая 2020 г.), где маски или трагических…. Посему тех, копредусмотрены только для врачей торые отныне, зная сие, дерзнут деи больных в момент их транспорти- лати что-либо из вышесказаннаго,
ровки.
аще суть клирики, повелеваем извергати из священнаго чина, аще же
4. За восемнадцать лет, что я хожу миряне, отлучати от общения церв Церковь, мне не известны случаи, ковнаго».
чтобы за оскорбляющий Господа вид
Лик человеческий не должен подженщины в брюках на службе цер- меняться личиной, какую бы функковные служащие пытались кого-то цию она ни выполняла – "трагичеотлучить от Церковного общения, скую" или защитную.
выдворить из храма, или не давали
р. Божия Фотиния,
стоять на службе, или грозили полииспользовались
материалы
цией, или хватали за руки с целью
движения "Царский Крест".
вывести из храма. Церковь относилась с любовью и милосердием
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МОНАХ ДАМАСКИН ГРИГОРИАТСКИЙ:
ОТВЕТ НА ПРИГЛАШЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА
ИЕРОНИМА ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ
Ваше Блаженство, благословите! Обращаюсь
к Вам с почтением о Господе.
По моему глубокому убеждению, общение
между людьми украшает нашу жизнь и наделяет
её особенной ценностью. Общение даёт нам возможность обмениваться мыслями и чувствами,
укрепляет наши отношения друг с другом. Благодаря общению мы имеем возможность выслушать предложения собеседника, пусть даже кажущиеся нам неуместными и противоречивыми,
и достичь взаимопонимания по всем волнующим
нас проблемам. Учитывая тот факт, что важнейшим путём для обмена информацией и своими
позициями по различным вопросам является
именно общение, и я тоже, скромный монах-святогорец, осмелился с уважением и благоговением предстать перед Вами.
В частности, я хотел бы прокомментировать
Ваше выступление по телевидению, когда Вы,
с маской на лице, ради прекращения смертоносного гриппа (как его называют) призвали верующих сделать прививки. При этом, Ваши призывы
носили не рекомендательный характер, а зву- идёт о его подчинении рабским программам Ночали как сильнейшее побуждение к действию. вого мiрового порядка.
Мне неизвестно, является ли это выступление
Они были уверены, что посредством всемирной
Вашей личной инициативой или, может быть, Вы паники подтолкнут к вакцинации миллионы люоказались на телевидении под давлением извне. дей. А Билл Гейтс, другой союзник Киссинджера,
Мне также неизвестно, какими источниками имеющий такие же планы, часто и недвусмысинформации Вы пользуетесь: слушаете ли Вы ленно заявляет о своих смертоносных проектах,
только радио и телевидение, которые полно- направленных на достижение их общей цели:
стью контролируются тёмными силами теневого сокращение населения Земли на 15%. Греция
государства, или заходите также в интернет, где подвергается атакам больше, чем многие другие
есть независимые информационные каналы. государства мира, в первую очередь, благодаря
Посмотрев такие каналы, Вы с печалью и разо- нашим политикам, которые являются шестерёнчарованием поймёте, что сотни компетентных ками в механизме Нового мiрового порядка.
врачей всевозможных специальностей в один
Теперь нам стало понятно, Ваше Блаженство,
голос осуждают вакцины против коронавируса, почему на днях Министерство здравоохранения
поскольку их применение вызывает различные Греции направило громогласное и срочное попобочные эффекты, включая последующую слание во все больницы нашей Родины с призысмерть.
вом расширить перечень показаний, при которых
Буквально вчера греческие журналисты офи- пациентов подключают к ИВЛ. Причина ясна: им
циально озвучили количество жертв от вакцины необходимо оправдать получение нового пакета
Astra Zeneca в Англии. Вам известно это число? финансирования на сумму, которая исчисляется
Уже через двадцать четыре часа после вакцина- миллионами долларов!
ции погибло 275 человек. А количество постраВаше Блаженство, полагаю, что команда Ваших
давших от побочных эффектов, которые могут доверенных лиц периодически информирует Вас
проявляться даже в течение трёх лет, достигло о вакцинации в Европе. Возможно, Вы уже узнали,
более 150 тысяч. Больше всего нас беспокоит что около 10 стран ЕС прекратили пользоваться
то, что фармацевтические компании, которые этими вакцинами после неоднократных случаев
взяли на себя изготовление этих вакцин, не дают смерти и тысяч побочных эффектов у вакцинирони малейшей гарантии их безопасности для лю- ванных. Считаю излишним приводить конкретное
дей, которые их применяют.
количество пострадавших, потому что оно постоЕщё одно свидетельство, которое Вас удивит, янно растёт. По статистике, только в странах ЕС
прозвучало из уст одного их крупнейших лидеров за одну неделю от вакцин Astra Zeneca и Fisher
Нового мiрового порядка, который устанавлива- погибло около 5000 человек, в то время как колиется в мiре для того, чтобы грядущий антихрист, чество людей, пострадавших от различных побочсын беззакония, смог быстро подчинить людей ных эффектов, достигло 160 000.
своей власти. Движимый властолюбивыми амОфициальное решение Совета стран-члебициями, он дословно повторил слова бывшего нов ΕС рекомендует использовать вакцины
министра иностранных дел США Генри Кис- не в обязательном порядке, а по желанию. Сесинджера, который пользовался в свое время годня мы узнаём, что, по крайней мере, в нашей
огромным влиянием: «Греческие традиции и сам стране, вакцина стала практически обязательной:
греческий народ должны исчезнуть».
не сделавшие прививку будут считаться людьми
Сегодня это намерение исполняется с точ- «второго сорта» и подвергнутся многочисленным
ностью: происходит «изменение греческого на- ограничениям в своей личной жизни. Не абсурдно
селения» по Дублинскому договору и в Грецию ли это, Ваше Блаженство?
в законном порядке ввозятся «экономические
В то время, когда вокруг нас множество людей
мигранты», так что очень скоро греки станут умирает от вакцин, а другие страдают и испыв своей стране меньшинством. Тот же бывший тывают проблемы с передвижением и со своей
министр, которому сейчас 95 лет, говорил: «Ве- физической неприкосновенностью, сами греки,
дите это стадо (людей) на вакцинацию. Только православные христиане – сотрудники здравоохтогда наша работа будет окончена». Что это ранения, служители Церкви или представители
за «работа»? Уменьшение населения земли все- государства – всячески призывают к вакцинации
возможными смертоносными способами.
и выдают её за «прекрасное средство, спасительГ-н Никос Антониадис, по профессии адвокат, ное для нашего здоровья и жизни».
по мнению многих, является одним из величайПроисходит что-то невероятное: несколько
ших борцов против современной электронной дней назад почти 90-летний митрополит Пелои цифровой революции, направленной против поннеский с маской на лице не только угрожал
всех народов земли. Приводя конкретные и не- своим сотрудникам, которые были без защитных
оспоримые доказательства, он каждый день по- средств, но и уволил двоих из них. То есть он окаказывает нам, какая бесчеловечная работа раз- зался «царственнее царя», потому что на данный
ворачивается в греческих больницах, которые момент наше антихристианское государство еще
он называет «бойней». Что это за бойня? Когда не начало официальных гонений. Мы ожидаем,
в наши больницы доставляют пациента для ле- что они начнутся в период нанесения на людей
чения, то бригада врачей и медсестер прини- печати антихриста. А то, что нам предлагают
мает решение об интубации или трахеостомии сейчас, является «предварительной подготовкой
(введении в трахею трубки или канюли для ис- к печати», как называл её преподобный Паисий
кусственной вентиляции легких, – прим. пер.), Святогорец.
в результате чего лечение затягивается.
Борцы против прививок – это обычные люди,
Христианский журналист И. Ламбропулос которые наконец-то проснулись и осознали планы
опубликовал статью со смелыми разоблачени- лукавого, направленные на пленение и угнетеями: оказывается, некоторые врачи получают ние людей во всем мире. Есть такие служители
от нашего правительства с «незапятнанной ре- маммоны, которые стремятся разбогатеть любой
путацией» по 28 000 евро за каждую интубацию ценой, даже если для этого им придётся ходить
и 34 000 евро за каждую трахеотомию! К сожа- по трупам своих собратьев. Прекрасно освещают
лению, до сих пор не было получено ни одного сложившуюся ситуацию г-н Никос Антониаду и г-н
отклика и ни один человек даже не попытался Иоанн Ламбропулу, которые открыто осуждают
документально опровергнуть эти утверждения преступления, совершающиеся в наших больниг-на Ламбропулоса. Представители темных сил цах против ни в чем не повинных людей.
неоднократно признавали, что греческим наКонечно же, наши беззащитные братья, попавродом нелегко управлять, особенно когда речь шие в преступные руки своих соотечественников,

которые
именуют что мы не можем «класть голову на плаху». Всем
себя
«православ- известный Билл Гейтс, один из инициаторов
ными», в будущей и спонсоров вакцинации в глобальном масштабе,
жизни будут причтены прямо говорит нам, что посредством прививок
к сонму великомуче- будет совершено убийство 15% населения мира.
ников. Но куда попа- Старый Киссинджер призывает стадо (человедут души их убийц, ко-скотов, как они называют нас) к вакцинации,
которые делают свое чтобы их работа достигла завершения!
чёрное дело с вежлиВедущие профессора, такие как Клеантис Гривой улыбкой, напол- вас, психиатр и преподаватель Фессалоникийненной самым насто- ского Университета им. Аристотеля, Димитриос
ящим
лицемерием Гакис, директор больницы AХEПA, Эльпидофорос
и садизмом?
Сотириадис, профессор Кипрского УниверсиТе из сотрудников, тета, Димитриос Кувелас из Фессалоникийского
которые не намерены Университета им. Аристотеля, Михаил Спиру,
подчиняться приказам нейрохирург, после состоявшейся конференции
Министерства здра- с участием представителей разных отраслей
воохранения Греции, науки приняли решение: «НЕТ ВАКЦИНЕ! ОНА
стоящего на службе ПРИВЕДЕТ К ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ
Нового мирового по- ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА».
рядка, должны делать
После таких широкомасштабных протестов со
тест себе сами, один стороны наших профессоров, которые возвышают
раз в неделю, при помощи одного из двух указан- свой голос ради нашей безопасности и ради продных способов. Это так называемые «тесты для са- ления нашей жизни, разве позволительно с намопроверки», которые по-английски называются шей стороны обвинять их как «сторонников теоself-tests.
рии заговора»? Разве такое клеймо не является
Ваше Блаженство, Вы поспешили дать нам величайшей ложью и непростительной ошибкой?
совет, что мы должны с радостью и доверием Как мы можем доверять Вам, Ваше Блаженство,
в ближайшее время сделать прививки у специ- после того как Вы с телевизионного экрана приалистов-врачей, потому что они заботятся о нас зываете нас бежать за прививкой? Кто больше
и стремятся защитить наше здоровье. Но послу- заслуживает доверия?
шайте, что сообщили нам выдающиеся врачи, двиТе, кто обещает убить нас или сделать нас пажимые высокими идеалами гуманизма в отноше- рализованными посредством прививок, или вынии человеческой жизни. Нам не следует делать шеупомянутые профессора и сотни других их сои тест с ватным тампоном, который помещается братьев по науке, которые бьют тревогу, указывая
в носовой проход, потому что он пропитан оксидом на опасность этих вакцин для нашей жизни? Друэтилена, который нарушает формулу крови и вы- гой выдающийся врач ирландского происхожзывает лейкемию, а затем смерть.
дения из Американской организации здравоохЭто свидетельство я слышал несколько дней ранения в присутствии примерно 200 врачей
назад от медсестры одной из наших больниц, дала интервью, во время которого она сказала,
которая отказалась от прививки, и поэтому руко- что через 3-4 года двух третей вакцинированных
водство принуждает её делать тест под угрозой уже не будет в живых. За это признание её увоувольнения. За первую неделю она сделала тест лили с работы. Всемирно известный экономист
два раза и, по её словам, чувствовала болезнен- Рубини говорит, что результаты вакцинации начное печение. А когда она узнала, каким именно ок- нут проявляться к концу 2021 года.
сидом пропитана вата, то содрогнулась от ужаса!
Разве наши современные старцы, преставивОна думает увольняться из больницы, потому шиеся ко Господу или ещё здравствующие, тоже
что в противном случае она скоро умрет от лей- являются «сторонниками теории заговора», когда
кемии!
они, просвещаемые Духом Святым, предупреНаш народ через сеть Интернет, как и дру- ждают нас избегать вакцинации? Преподобный
гие народы земли, получил информацию о том, Паисий Святогорец, который является сегодня
что вакцины содержат вещества из эмбриональ- выразителем чаяний греческого народа; старец
ных клеток. Американский журналист взял интер- Амвросий Лазарис, духовник монастыря Дадиу
вью у производителя вакцины, который признался, в Ламии; старец Ефрем Аризонский; старец Парчто для производства прививок действительно фений, игумен афонского монастыря Св. Павла;
используются многие органы абортированных старец Гавриил из скита монастыря Кутлумуш;
эмбрионов, такие как почки, печень, селезенка, иеромонах Евфимий Капсальский и многие друнадпочечники. Разве может православный христи- гие выражают глубочайшее безпокойство в связи
анин спасти или продлить свою жизнь при помощи с трагическими результатами этой вакцинации.
органов убиенного человека?
И как после этого мы, Ваше Блаженство, будем
Мы были удивлены, когда услышали, что ми- испытывать доверие к медицинской науке? Бог
трополит одной из епархий, расположенных в бас- сообщает нам совершенно иное через Своих версейне Аттики, сказал людям, что продукт продукту ных рабов и других выдающихся врачей-христиан,
рознь и не следует обращать на это внимания. которые братолюбиво и безкорыстно дают нам соНа языке антропологии подобные вещи называ- веты по защите нашей жизни. Каким врачам довеются каннибализмом, потому что человек потре- ряете Вы и каковы преимущества этой вакцины?
бляет плоть другого человека! Или Вы не согласны Не кажется ли Вам, что Вы напрасно выступали
с тем, что плод, находящийся в утробе матери, яв- на телеканале?
ляется человеком в полном смысле этого слова?
Вам не следовало говорить то, что прозвучало
Этот адский и зловещий план распространя- из Ваших уст, потому что, поддерживая вакцинается и на молодёжь, Ваше Блаженство. Чтобы цию, Вы невольно становитесь соучастником препосещать занятия, они должны предъявить ре- ступного плана по сокращению населения Земли.
зультаты теста. Если тест будет отрицательным, И, поскольку мы верим, что Вы не лишены страха
то они останутся в классе. А если тест окажется Божия и совести, то не представляем, как предстаположительным, то тогда, согласно новому реше- нете Вы перед Божественным Судией, если своим
нию нашего правительства, эти дети будут содер- поведением и своими словами будете содействожаться в изоляции в специальных зданиях, вдали вать страшному греху человекоубийства?
от своих родителей и родственников, якобы чтобы
Прошу Вас меня простить. Написанное мною
не заразить их.
проистекает из величайшей любви, уважения
Впервые в истории мира наблюдается такая и почтения, которые я испытываю по отношению
бережная забота о родителях ребенка! Чтобы к Вашей личности. Нам известно, насколько тяони не умерли от вируса, которым заразилось жела Ваша административная работа. Мы также
их чадо! Те, кто ещё вчера пытались убить отца знаем о Вашей выдающейся и богоугодной благои мать при помощи вакцин, теперь резко стали творительной деятельности, которой Вы занимаезащищать их семьи? В какое абсурдное время тесь, не привлекая внимания других. Но мы также
мы живем! До какого скотского состояния дошли желаем, чтобы Вы охраняли церковные рубежи,
люди сегодня! Разве помилует Господь этот мiр, не отступая от веры ни на шаг, по всем вопросам
видя столько преступных программ и деяний, ко- нашей Церкви. Просим Вас исправить свое отторые может измыслить и применить только разум ношение и к расколу Украинской Церкви, потому
одержимого демонами!
что даже мученическая кровь не может исцелить
Некоторые осуждают нас за то, что мы не согласны страшную рану раскола, нанесённую Церкви Хрис этой вакцинацией. Нам напоминают, что при- ста Бога нашего, к которой все мы принадлежим
вивки спасли миллионы людей от различных смер- и где надеемся обрести спасение, молитвами Святельных эпидемий. Но не каждый виноград дает тых Отцов и старцев наших. Аминь.
одинаковый сок, и не каждое лекарство помогает
от любой болезни. В этом вопросе нужно много
Монах Дамаскин Григориатский.
рассудительности и Божественного просвещения,
Святая Гора Афон, 14.04.2021.
чтобы не впасть в заблуждение.
http://myrophoros.blogspot.com/
Мы не напрасно испытываем опасения. Те компании, которые производят вакцины, не дают нам
никаких гарантий их безопасности, а это значит,
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БЛИЗ ЕСТЬ

КТО ТАКОЙ
АНТИХРИСТ
И ЗАЧЕМ
ОН ПРИДЕТ
НА ЗЕМЛЮ?
Вопросы Архимандриту Элпидию
(Вагианакису)

Бог, чтобы не потерять полностью Свое творение, послал Своего собственного Сына, Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы Он пришел на землю
как Мессия, то есть как Спаситель, чтобы спасти
нас.
Христос своим божественным учением и жертвой распятия открыл двери рая для всех людей.
Своим божественным учением Он показал нам
путь вернуться к истинному пути Бога и через Свою
жертву на кресте освободил нас от рабства и власти сатаны.
Пришествие Христа было величайшим проявлением милосердия Бога, спасшего человека
от тирании сатаны! Сокрушительное поражение
потерпел сатана. Это, однако, не обезкуражило
его, и он подготовил новый, более сатанинский
план против людей, с помощью которого он обманет людей.

1. ВОПРОС: Отче, в последнее
время много говорят об антихристе.
Кто такой Антихрист и что он собирается делать, когда придет?
Чтобы понять, чадо мое, роль и работу Антихриста, нужно сначала узнать, почему его называют антихристом, сыном сатаны. Только тот,
кто поймет истинную роль Благодетеля в людях,
сможет полностью понять роль и дела антихриста
на земле.
Итак, чтобы помочь вам лучше понять
то, что я расскажу вам ниже, я должен сначала
поговорить с вами о Люцифере. Кто он, что было
в начале творения Бога и как он впоследствии пал,
чтобы стать вождем духов тьмы, то есть демонов.
Бог, прежде чем создать этот чудесный материальный мiр, который мы видим, такой как небо,
земля, а затем и мы, люди, сначала создал другой
2-й ВОПРОС: Какой новый план санематериальный и духовный мiр. Мы называем таны по обману людей?
его духовным, нематериальным и невидимым
Новый план сатаны касается посылки на землю
мiром, потому что он нематериален, поэтому его собственного сына – Антихриста.
мы не можем видеть его человеческими глазами.
Посылает сатана на землю собственного сына,
Этот духовный мiр – ангелы Бога. Ангелы – са- чтобы он родился человеком и однажды стал вемые прекрасные и счастливые творения Бога. ликим мiровым лидером в политической и религиОни живут в самом чудесном царстве на свете, озной жизни всего мiра. Стать сатанинским царем
в Царстве Божьем Небесном. Их существование «мессией», который заменит Христа и все христинаполнено Светом и Любовью Духа Божьего, по- анское учение Евангелия о любви и нравственэтому они сияют изысканной небесной красотой. ности в душах людей. Таким образом, он станет
Они любят Бога-Отца и Его единородного Сына сыном сатаны, настоящего «антихриста».
с абсолютным послушанием и преданностью. Бог
Конечная цель и цель антихриста будет заклюдал им много даров и великий дар свободы вы- чаться в том, чтобы обмануть людей и убедить их
бора, чтобы они могли свободно выбирать между в том, что, если они хотят быть по-настоящему
добром и злом. Бог хочет, чтобы все Его создания счастливыми, они должны отречься от Христа
любили Его и следовали Его божественным запо- и требовательных заповедей Евангелия и слеведям.
довать за ним легким путем, сделанным сатанинАнгелы, согласно работе, данной им Богом, ским выбором. То есть следовать за ним, в безделятся на 9 ангельских чинов. Вначале было 10 нравственном нисхождении неконтролируемых
батальонов. Командиром десятого батальона был плотских удовольствий, насилия, войн, магии
славный архангел Денница, который в свое время, и вообще любого сатанинского желания.
позавидовал славе Сына Божьего и обманом реТаким образом, он быстро и неуклонно аннушил занять Его место и престол. Он тоже хотел лировал бы результаты крестной жертвы нашего
стать Богом и править всем Божьим творением. Господа Иисуса и вернул человека в его сатанинПоэтому он пытался убедить многих ангелов по- ские узы.
верить ему и последовать за ним в его сатанинПлан сатаны совершенен и очень лжив. Если
ском выборе.
ему удастся убедить людей в том, что он настояОднако в тот момент другой архангел, Михаил, щий «мессия», который приведет их к совершенпомог множеству ангелов понять хитрость Ден- ному счастью через наслаждение всеми ложными
ницы и не поддаться им соблазну.
удовольствиями, его успех будет абсолютным.
Бог очень сожалел о эгоизме и невежестве ЛюЧтобы обеспечить полный успех своего плана,
цифера и ангелов, последовавших за ним. Он был чтобы полностью доминировать над каждым чееще более огорчен, потому что, хотя они знали, ловеком на земле, он реализовал два сатанинчто то, что они делали, было неправильным ских плана. Первый касается человеческого тела,
и оскорбляли своего Бога, но они не покаялись а второй – его души.
в своем грехе...
Что касается человеческого тела, то оно поБог, чтобы не осквернять святость Царства Не- пытается с помощью науки и искусственного инбесного, извергнул из него Денницу и ангелов-от- теллекта преобразовать его, чтобы вместо того,
ступников. Итак, Денница и все ангелы из десятого чтобы действовать на основе божественного
порядка, в котором он был лидером, последовали разума, как его создал Бог, оно будет действовать
за ним, пали из Царства Небесного в преиспод- на основе команд искусственного интеллекта, конюю, в ужасный тартар.
торым он и его сатанинский посох будут направБлагодать Святого Духа, которая до этого мо- лять.
мента наполняла их существование, исчезла,
Для достижения своей цели он сделает два важи свет, которым они сияли, был потерян. Из пре- ных шага. Во-первых, это сделает человеческое
красного они стали такими уродливыми, что на них тело пронумерованным компонентом, которым
уже нельзя смотреть, не боясь и не испугавшись можно легко управлять, а, во-вторых, превратит
их сатанинской вида.
наше тело в своеобразный компьютер с «операДостоинства и дары, которые у них были ционной системой», которая будет постоянно продо этого, были потеряны. Их существование было граммироваться и обновляться. Таким образом,
наполнено ненавистью и злобой к Богу и Его творе- человеческое тело будет полностью контролиронию. Теперь их работа заключалась в том, чтобы ваться им с помощью искусственного интеллекта.
творить зло и разрушать. Горе тем, кто им повеТаким образом, он хочет осуществить свою вечрит. Они сделают их несчастными, как и они есть! ную сатанинскую мечту. То есть превратить твоИз ангелов они превратились в демонов, и теперь рение Бога, человека, в сатанинского человека,
их обиталищем был ужасный ад.
который будет по образу и подобию дьявола и его
Бог после падения Денницы и его ангелов ре- сатанинских дел.
шил восполнить их число. Таким образом, Он соЧтобы достичь всего вышеперечисленного,
здал Свое самое совершенное творение, человека, он различными способами внедрит в человечтобы те из людей, которые будут жить на земле ческое тело крошечные высокотехнологичные
должным образом, подобно ангелам, согласно Его роботизированные механизмы, которые будут
святой воле, были бы новой десятым чином в Его работать над человеческой ДНК и постепенно
Небесном Царстве!
превращать ее в пронумерованный компонент исДенница и его демоны завидовали нам, людям, кусственного интеллекта.
потому что мы заняли их место в Царстве НебесЭти роботизированные механизмы также буном. Они очень нас ненавидят и борются с нами дут соединять мутировавшее человеческое тело
хитростью и злом, чтобы мы не жили по воле в качестве пронумерованного компонента с люБожьей. Они хотят сделать нас злыми и нечести- бой формой видимого цифрового приложения,
выми, как и они есть, чтобы мы не попали в Рай которое будет подключено через искусственный
и не заняли то место, которое они занимали в Цар- интеллект к центральному «суперкомпьютеру»,
стве Небесном.
«ЗВЕРЮ», делая достоянием антихриста.
Таким образом, на протяжении многих лет им
Таким образом, этот первый сатанинский план,
удавалось обманом и хитростью заставить чело- с помощью которого произойдет мутация человевека отвернуться от Бога и жить в соответствии со ческого тела, в сочетании с его вторым сатанинсвоими сатанинскими желаниями.
ским планом, касающимся души, завершит его

планы полного обмана и зависимости человека от эйфорических уз.

3. ВОПРОС: Каков второй
план, с помощью которого
Люцифер сможет полностью обмануть человека?
Это касается грандиозного плана
сатаны, чтобы убедить всех людей
в том, что он истинный бог, которому
все люди должны подчиняться и следовать его приказам, через сатанинское «евангелие», которое будет проповедовать его сын антихрист!
Конечно, он прекрасно знает,
что этого не так-то просто добиться.
Вот почему он будет пытаться воображаемым обманом противопоставить, основываясь на пророчествах Ветхого Завета, почти весь
спектр божественного искупительного дела Христа, то есть от учения до Его чудес, от божественного рождения Христа до страстей, и Его святого
Воскресения, и чтобы доказать, что он – ожидаемый «мессия» пророков!
С помощью различных ложных и правдоподобных фактов сатана будет пытаться доказать,
что его сын, антихрист, является истинным «мессией», который спасет людей от гнета разрушительных заповедей любви Иисуса для их спасения.
И провозгласит он верховенство своего собственного сатанинского евангелия и предложит
всем людям жить и наслаждаться, с одной стороны, подчинением всем формам безнравственных удовольствий мира, а с другой – принять
его сатанинское утверждение, что каждый человек – один бог, с правом делать всё, что он хочет
и что ему нравится.
Эти два являются основным учением его сатанинского «евангелия», с помощью которого дьявол стремится свести на нет результаты распятия
в жертву нашего Господа Иисуса.
ВОПРОС 4: С помощью каких фактов антихрист докажет через Библию, что он ожидаемый мессия?
Есть четыре основных момента, на которые
он будет опираться, чтобы доказать это. Его
рождение, страсти, воскресение и чудеса. То,
как родился наш Господь Иисус, было чудесным,
поскольку Его зачатие в утробе Девы Марии
не имело ничего общего с обычным способом
рождения каждого человека. Библия ясно говорит
нам, что Его святое зачатие произошло от Святого
Духа. Бог хотел, чтобы Его Сын родился не из-за
человеческого семени, которое принесет человеческое несовершенство и слабость, но от Святого
Духа, чтобы наш Господь Иисус Христос был совершенным Богом и совершенным человеком.
Это заставило сатану завидовать и ему захотелось, чтобы его собственный сын был сатаной,
с духом сатаны в нем, но также и человеком, поскольку как человек он заставлял людей следовать за ним.
Конечно, как существо он не может создать
человека, поскольку Творец – только Бог. Таким
образом, он снова прибегнет к своему обычному
обману. Он много раз являл это зло и обман многим людям, как святым, так и грешникам. Известно,
что его явления в образе святых и в различных
формах, будь то животное или человек, запугивают верующих или оскорбляют аскетов. Такие
описания есть во многих житиях подвижников
и мучеников. Я приведу два примера, чтобы понять хитрость сатаны.
В жизни святой Марины он явился драконом
с рогами, чтобы убить ее. Затем святая Марина
схватила его за рога и начала сильно бить молотком. Демон был безсилен среагировать и уйти.
Оно болело, кричало и начало сокращаться, съеживаясь от ударов, пока не исчезло.
В жизни святого Антония снова, обезпокоенный
святой подвижнической жизнью подвижника, сатана явился обнаженной девушкой, которая флиртовала с некоторыми молодыми людьми и совершала с ними неделимые плотские поступки, чтобы
оскорбить нашего святого.
Нечто подобное будет сделано в самом важном
и главном событии его сатанинского исторического
пути, которым является само рождение его сатанинского сына, известного нам антихриста. Чтобы
доказать мiру, что пророк Исайя, когда он говорил
о непорочном рождении «мессии», имел в виду
рождение его собственного сына, а не нашего
Господа Иисуса Христа, использует посвященную
ему ложную деву.
Таким образом, во время сатанинской церемонии арест сына сатаны, антихриста, будет иметь
место после своеобразной оккультной формы
духовного сношения с очевидными элементами
плотского акта между женщиной и сатаной.
Дух Люцифера войдет в тело и дух этой роковой
псевдодевственной женщины, так что то, что будет рождено, будет своеобразным демоническим
осуществлением псевдочеловека, которого назовут Антихристом.
Родится сатанинский младенец, и вырастет
в уникальном богатстве, как принц. От зачатия
антихриста до его рождения и зрелости будут происходить самые ужасающие сатанинские события. Невидимые сатанинские силы будут охранять
и защищать его. Его тайно заменит другой ребенок, чтобы его можно было усыновить после его

июнь 2021 года
рождения как настоящего сына богатого человека,
обладающего ужасающей светской и финансовой
властью. Он вырастет в фантастическом богатстве и получит образование с самыми совершенными знаниями обо всём.
Гадательные качества, возможности исцеления,
гениальные хитрые предложения и решения в различных социальных и геополитических проблемах
и многое другое, что он будет делать с помощью
отца сатаны, постепенно сделают его подходящим будущим мiровым лидером, которому все
должны подчиняться.
Он будет прекрасно осведомлен о психологических методах подавления любой реакции своих
врагов и будет достаточно убедительным в защите
своих взглядов. В нем будет дух полного лукавства
и обмана, который есть у его отца Эусфора, поэтому он будет обманывать людей своим уникальным искусством. Он покажет, что любит людей
и всё материальное творение Бога, но на практике
он будет делать прямо противоположное.
Все люди будут ежеминутно находиться
под полным наблюдением его полиции. Те самые
машины, которые человек будет использовать
для своих различных нужд в доме, будут следить
за ним днем и ночью. Якобы умные и полезные
устройства станут кошмаром и неформальной
тюрьмой напуганных людей. От него и его сатанинского наблюдения не будет ничего скрыто.
Приложив много хитрости и в мирное время,
он уничтожит миллионы людей по всему мiру
с помощью множества сфабрикованных пандемий. В средствах массовой информации будет
заявлено, что он защищает здоровье человека,
но он будет действовать обманом, чтобы обеспечить истребление людей с помощью различных
так называемых лекарств, которые будут рекламировать контролируемые ими фармацевтические компании.
Он настолько сильно повлияет на природу
и климат Земли, что вызовет глобальный переворот во всех тех элементах природы, от которых
зависит плавный рост деревьев и растений. Воды
будут загрязнены... Все фрукты будут производиться на его собственных пищевых фабриках.
Вот почему он будет монополизировать всю еду,
необходимую для выживания людей, чтобы никто
не мог выжить в одиночку. Выживание людей станет кошмаром.
В его дни собственности не было бы снова,
и все жили бы в квартирах, предоставленных его
сатанинским государством. Таким образом, он будет полностью контролировать жилье, пищу, свет,
воду, газ, бензин. Тогда произойдет так много
неслыханных вещей, что я не хочу, дитя мое, думать о них или говорить о них.
В его дни это будет крупнейший геноцид в мiре,
от которого останется только почти треть населения Земли.
5. ВОПРОС: Вы также говорили о какой-то страсти и воскресении антихриста, что вы имели в виду?
В какой-то момент его сатанинского правления, и хотя все его подданные будут восхищаться
и аплодировать ему, он будет убит. Его рана будет
глубокой и смертельной. С помощью своего «доброжелательного» отца и с помощью самого совершенного искусственного интеллекта он будет
исцелен и воскрешен. Это принесет облегчение
во всем мiре его верным последователям, которые увидят его воскресение как великое чудо, подобное воскресению Господа нашего Иисуса Христа, и прославят его в полной мере. Тогда он будет
утверждать, что он бог, но также повелитель жизни
и смерти.
Вначале он будет деградировать, затем он будет высмеивать, а в конце он искусно аннулирует
основную позицию Церкви, с одной стороны,
за грех, а с другой – за загробную жизнь, а также
за существование рая и ада.
Он будет проецировать грех не как ошибку,
которая отвлекает вас от Бога, а как личный выбор каждого человека, связанный с его личным
счастьем. Счастье, которое по закону никому
не позволит отрицать. Таким образом, грех, даже
если он является вопиющим нарушением и оскорблением нравственной христианской жизни, теперь будет выбором и правом в жизни каждого
человека и будет защищен законами его государства. Слово «безнравственность» будет термином
терроризма и будет преследоваться по закону.
Он провозгласит существование ада как террористический рассказ христианской церкви, и убедит
большинство людей, что здесь, на земле, в наслаждении всеми формами плотских и материальных
удовольствий находится настоящий рай.
Отвергнув христианское учение о воскресении
мертвых, он будет провоцировать и волновать
своей собственной версией по этому поводу. Это
парадоксальным образом поддержит продолжение жизни каждого человека. Он пообещает тем,
кто верит в него и принимает его как своего бога,
их воскресение из мертвых. С помощью искусственного интеллекта он сохранит воспоминания
об этих людях в крошечных высокотехнологичных
мозгах. Затем он имплантирует их в искусственных антропоморфных монстров, похожих на мертвых, и с усовершенствованным искусственным интеллектом даст им движение и кажущуюся жизнь.
Продожение на 13 стр.
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Святой преп. Нил Мироточивый Афонский о печати антихриста
«От нечистой блудной девы родится антихрист... Мiр будет воображать, что сей антихрист кроток и смирен сердцем, а на самом
деле он будет по сердцу лисицей, по душе –
волком. Смущение людей будет его пищей.
Смятение же людей будет сие: осуждение,
зависть, злопамятство, ненависть, вражда,
любостяжание, мужестрастие, забвение
веры, прелюбодейство, похвальба блудом.
Это зло будет пищей антихриста. Как Христово брашно было исполнение Воли Отца
Его, так брашно антихриста будет исполнение воли отца его – диавола. Этим будет
живопитаться антихрист.
И сделается антихрист главой над мiром,
захватит власть над мiром, станет распорядителем мiра, начнет властвовать также
и над чувством человека. Люди будут верить тому, что он будет говорить, потому
что он будет действовать как единодержец
и самодержец на погубление спасения.
То есть люди, и без того сделавшиеся сосудами диавольскими, возымеют крайнее доверие к антихристу, сделают его всемiрным
самодержцем, так как он будет орудием диавола в последней попытке его истребить
Христианство с лица земли.
Находясь в погибели, люди будут думать,
что он есть Христос Спаситель и что он соделает их спасение...
Итак, когда антихрист будет налагать
печать свою на людей, сердца их будут
делаться как бы мертвыми. И тогда антихрист начнет печатать людей своей печатью, якобы для того, чтобы знамением сим
спасать их от бедствия, ибо только имеющим печать, согласно Апокалипсису (Апок.
13, 17), будет продаваться хлеб (пища).
Многие будут умирать на дорогах. Люди
сделаются, как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела
мертвых. Но какие люди будут пожирать
тела мертвых? Те, которые запечатлены
печатью антихриста. Христиане, хотя им
не будет ни выдаваться, ни продаваться
хлеб за неимением ими на себе печати,
не станут есть трупы. Запечатленные же
несмотря на доступность им хлеба, станут
пожирать мертвецов. Ибо, когда запечатлеется человек печатью, сделается сердце
его еще более безчувственным. Будучи
не в силах выносить голод, люди будут
хватать трупы и где попало, сев в стороне

от дороги, пожирать их. Наконец умертвится и сам, запечатленный антитипом... О,
несчастен тот, который запечатлеется этой
проклятой печатью! Эта проклятая печать
наведет великое бедствие на мiр...
Когда же проклятая слава увидит Еноха
и Илию, проповедующих и говорящих людям, чтобы не принимали печати антихриста, то повелит схватить их. Они же будут
убеждать людей не принимать печати антихриста, будут говорить, что, кто явит терпение и не запечатлеется печатью антихриста,
тот спасется и Бог непременно примет его
в рай, ради одного того, что он не принял
печати. И да знаменуется каждый Честным
Крестом, творя знамение Креста на всякий
час, ибо Печать Крестная освобождает человека от муки адской, печать же антихриста приводит человека в муку адскую. Если

алчете и требуете еды, малое время потерпите и Бог, увидав терпение ваше, пошлет вам помощь свыше. Вы живонасытитесь помощью Бога Вышнего. Если же
не окажете терпения, будете печататься
печатью сего нечистого царя, то потом
раскаетесь в этом.
Люди будут говорить Еноху и Илии: «Почему же благодарны антихристу те, которые приняли печать?» Тогда скажут Енох
и Илия: «Они благодарят, но кто благодарен? Не люди это благодарят, а печать
сама только благодарит. И что такое есть
их благодарность? Их благодарность есть
то, что возсел в них сатана, вообразился
в чувстве человека, и человек не сознает
того, что с ним делается. Тот, кто печатлеется печатью антихриста, становится
демоном. Хотя утверждает, что якобы
не чувствует ни алчбы, ни жажды, однако
алкает и жаждет еще больше, и не только
больше, но в семь раз больше против вас.
Потерпите только малое время. Не видите разве, что тот, кто принимает печать
антихриста, не будет жить? Ужели вы
также желаете погибнуть с печатью в муке
вечной, чтобы там быть с теми, которые
запечатлелись ею, «идеже плач и скрежет
зубов»? И иными многими увещаниями
будут проповедовать людям Енох и Илия.
Услышит антихрист, что проповедуют
два человека, называющие его льстецом, чародеем, обманщиком и коварным
диаволом. Услыхав это, разгневается,
повелит их схватить, привести к себе
и с льстивыми словами обратится к ним:
«Какие вы погибшие овцы. ибо не запечатлены царской печатью. Тогда скажут
Енох и Илия: «Льстец и обманщик! Демон!
По твоей вине столькие души погибли
в аду! Препроклята печать твоя вместе
со славою твоею! Эта твоя проклятая печать и преоскверненная слава низвели
мiр в погибель. Твоя погибель довела мiр
до сего состояния, скончался мiр, и настал ему конец...» Такия слова услышит
антитип от Еноха и Илии и скажет им:
«Как смеете вы так говорить предо мною,
самодержцем и царем?» И ответит Илия:
«Царство твое презираем, а славу твою
проклинаем, вместе с печатью твоей».
Тогда разгневается антихрист, услыхав
такой презрительный ответ, сделается

как бешенный пес, и собственными руками убьет их.
По убиении же Еноха и Илии выпустит
антихрист всезлейших чад своих. Эти чада,
или духи зла, суть: прелюбодеяние, блуд,
мужеложство, убийство, хищение, воровство, неправда, ложь, мучительство, продажа и покупка людей, покупка мальчиков
и девочек для блужения с ними подобно
псам на улицах. И повелит антихрист духам злым, послушным ему, довести людей
до того, чтобы люди в десять раз делали
бы больше зла, чем раньше. Исполнят
всезлейшие чада его сие повеление погибельное и устремятся на уничтожение
человеческой природы многообразием
беззаконий. От усиленного напряжения
и крайней энергией его всезлейших чад
погибнет чувственно и мысленно природа
человеческая в людях... Деяниями же лукавства своего эти люди превзойдут демонов и будут – один дух с демонами.
Увидит антихрист, что человеческое
естество стало лукавее и суетнее, нежели
злейшие чада его, весьма возрадуется
о том, что зло в человечестве приумножилось, природные свойства человеческие утратились и стали люди лукавее
бесов... И вот на антихриста, радующегося при виде человеческого зла, найдет
внезапно свыше «меч обоюдоострый»,
которым он будет поражен. И исторгнется
нечистый дух его из преоскверненного его
тела.
Со смертью антихриста настанет конец
убийству в людях. Каин положил начало
убийству, антитип же (антихрист) соделает конец, то есть на нем оно окончится.
Когда же свершится и закончится дело
убийства, тотчас же разовьются скрепления небесные и земные... Что будет
затем – ведает Бог Един. Мы же ведаем
только одно, что истязаны будут дела, содеянные в жизни... – все будут разобраны,
чтобы отделились от злых дел дела добрые, как отлучают овец от козлов».
«Посмертные вещания
Преподобного Нила
Мироточивого Афонского»,
изд. Благовещенской келлии
на Горе Афон, 1912 г., гл. 32-38.

ВСПОМНИТЬ ЗАБЫТЫЙ ОПЫТ!
В Москве образовали «Священную дружину»

Продожение. Начало на 12 стр.
Таким образом, многие мертвые люди будут
как бы продолжать жить как воспоминания, благодаря крошечным роботизированным высокотехнологичным имплантатам мозга, которые были имплантированы искусственным антропоморфным
монстрам, похожим на мертвых.
Хитрость сатанинская и обожествленное совершенство искусственного интеллекта будут на высшем пике славы!
Антихрист будет прославлен как верховный
богочеловек и спаситель всего мiра. Его необыкновенные сверхъестественные способности, с которыми он будет действовать с помощью необъяснимых чудес Эусфора, вызовут трепет и помогут
в стремительном росте его популярности. Сложные медицинские машины его больниц, которые
с помощью искусственного интеллекта помогут
в своевременной диагностике и немедленном
выздоровлении пациентов, поднимут его популярность до пределов его обожествления.
Официально и перед толпой людей, которые
будут аплодировать ему, он с триумфом придет

В патриотических кругах
России обсуждается новость
о восстановлении «Священной дружины» – конспиративной
монархической
организации,
возникшей
в марте 1881 года как ответ
на убийство Царя-освободителя Александра II и просуществовавшей до конца
1882 года. Эта организация,
изначально инспирируемая
и курируемая представителями высшей аристократии,
включая
представителей
императорской
фамилии,
министров и придворных,
была создана для борьбы
с революционным террором. Её агенты работали
скрыто, поскольку должны

были выявлять народовольцев и других экстремистов, которые в те годы
вели бурную деятельность в Российской Империи, готовя покушения и террористические акты. После расформирования организации данные об этих
людях ликвидировались. Считалось,
что за полтора года деятельности
«Священная дружина» справилась
с главной задачей и стабилизировала
обстановку в государстве, поэтому
официально перестала существовать.

хоругвеносцев, «Русь Триединая»,
Ассоциация православных экспертов
и «Консерватор». Основные цели новой
структуры были изложены в развернутом манифесте, где на первый план
выдвигаются борьба с либеральной
оппозицией и предотвращение «цветных революций», демонстрируется
консолидация консервативных патриотических сил вокруг фигуры главы государства в отстаивании суверенитета
России перед лицом агрессии Запада.

О создании одноименного объединения было заявлено 21 апреля с. г. в Доме
Союза писа-телей России во время
конференции «Союз консервативных
сил – объединение во имя буду-щего
России». Ядром «дружины» стали общественные православно-патриотические организации: Союз православных

Союз православных граждан, ряд
некоторых других близких по духу организаций и общественных деятелей
выразили солидарность с данной инициативой.

в Храм Бога в Иерусалиме, который он позаботился построить, чтобы его тоже приняли иудеи.
Там, и пока все радио и телеканалы мiра будут
транслировать его триумфальное вступление
в Храм, он официально объявит себя божественным человеком и спасителем мiра.
Его огромная голограмма появится высоко
в небе одновременно по всему миру и потребует
от всех граждан поклоняться ему как своему богу.
Для тех, кто отказывается поклоняться ему, он будет иметь ужасные наказания, как для врагов народа и мира во всем мiре.
Люди не смогут отреагировать и отрицать это.
Имплантируемые роботизированные механизмы,
которые уже превратили их в пронумерованные
части искусственного интеллекта с именем и номером зверя, неизгладимо записанными в ДНК
их тела, не позволят им протестовать, вызывая
невыносимую боль.
Тогда они осознают свою пагубную ошибку,
в том, что доверились сыну сатаны, антихристу.
Боль, страх, печаль, и отчаяние затопят их порабощенное существование в антихристе, но без спасения, поскольку их жизнь и смерть теперь будут

зависеть от него. Но тогда, когда можно было
ожидать, что все и вся были порабощены антихристом, во всем мiре внезапно появятся безчисленные христианские существа, особенно
молодые, которые никогда не подчинялись антихристу и были скрыты.
Святой Дух скрыл эти верные души от глаз
и соглядатаев антихриста. Подобно песку морскому, будет множество этой христианской армии, которая божественной любовью в своих
сердцах устрашит сатану и его сына-антихриста.
С этого момента время его сатанинского правления трагически завершатся вмешательством
самого Христа, который уничтожит и его самого,
и его государство, послав антихриста туда, где
живут только демоны со своим лидером сатаной,
в ужасный ад.
Однако мы все могли бы предотвратить события того времени, мы могли бы изменить их
сейчас, дитя мое, если бы мы поняли, что Люцифер пытается сейчас сделать со своим сатанинским сыном, Антихристом, чтобы мы могли
вовремя отвергнуть его и остаться непоколебимыми, в объятиях Бога, нашего Отца, и нашего

возлюбленного Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа.
Но сделаем ли мы это? Кажется, что не все
из нас еще осознали, что происходит, и именно
поэтому Сатана спокойно продолжает свой большой план со своим сыном Антихристом.
Я еще раз повторю, в чем состоит главная цель
великого врага людей. Основная цель Антихриста – продвигать, координировать и через всех
подчиненных ему лидеров мiровых держав выполнять сатанинский план его отца, Эвсфора, который является полным дистанцированием человека от истинного Бога.
Великое отступничество уже началось! Большинство людей отказались от Святого Евангелия
и живут согласно сатанинским желаниям Эвсфора.
Никогда еще дух Люцифера не был так счастлив,
как сейчас. Его план идет нормально, а мы, к сожалению, моё чадо, уже спим и храпим!
Единственное, чего я мог бы пожелать всем
нам, – это «доброго пробуждения и доброго покаяния»!
С. Александра
22 февраля 2021 г. logoslovo.ru
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ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
ПИМЕН
(Продолжение, начало в № 5)
В 1949 году игумен Пимен получил назначение
на должность наместника Псково-Печерского
монастыря. В 1950 году он был возведен в сан
архимандрита митрополитом Григорием (Чуковым), под управлением которого находилась
тогда Псковская епархия. Псково-Печерским
монастырем Пимен управлял до 1954 года. Ему
пришлось много потрудиться для благоустроения обители. В это время он получил болезнь,
от которой страдал до кончины – сахарный диабет.
В январе 1954 года архимандрит Пимен был
назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Архимандрит Пимен запомнился
как деятельный наместник. В частности, в годы
его наместничества в Лавре были устроены два
придела в Трапезном храме – во имя святителя
Иоасафа Белгородского и преподобного Серафима Саровского. Архимандрит Пимен способствовал также воссозданию Покровского храма
Московской духовной академии. Будучи наместником, он регулярно проповедовал. Проповедовал, как он сам впоследствии признавался,
не без волнения. «Каждый воскресный и праздничный день я проповедовал, – вспоминал впоследствии Патриарх Пимен. – И всегда я это
делал с большим волнением и смотрел на это,
как на экзамен, потому что мне приходилось проповедовать в присутствии профессоров и преподавателей наших академии и семинарии».

Архипастырское служение
4 ноября 1954 года, в праздник Казанской
иконы Божией Матери, Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Алексия I принял
решение назначить наместника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Пимена епископом
Балтским, викарием Одесской епархии. Правящим архиереем Одесской епархии в это время
был митрополит Борис (Вик), управлявший одновременно и Ворошиловградской епархией.
17 ноября 1957 года в Успенском кафедральном соборе Одессы Патриарх Алексий
возглавил хиротонию архимандрита Пимена
во епископа Балтского. В слове, произнесенном
при наречении, ставленник сказал: «Большим
утешением для меня является то, что на высоту
епископского служения я был призван из дорогой моему сердцу лавры преподобного аввы
Сергия, с которой тесно связана вся моя жизнь.
Приведенный своей родительницей в святую
Лавру Сергиеву, когда мне исполнилось восемь
лет, я впервые исповедовался и причащался
Святых Тайн в Зосимо-Савватиевской церкви
лавры, в пустыни Святого Духа Параклита состоялось мое пострижение в монашество, и там
проходили первые шаги моего монашеского
искуса, вся вменяющего во уметы, да Христа
приобрящу (Флп. 3, 8). Здесь же я насыщался
от сладостной трапезы бесед и наставлений, исполненных глубокой мудрости, огромного опыта
и духовной настроенности, всегда любвеобильного и благостного приснопамятного наместника
Лавры архимандрита Кронида, много добрых
семян посеявшего в мою душу <…> Особенно
дорого для меня и то, что мое избрание состоялось в день праздника Казанской иконы Божьей
Матери, что является для меня свидетельством
покрова "Заступницы Усердной" надо мною
на трудном архипастырском пути».
Вручая архипастырский жезл епископу Пимену, Святейший Патриарх Алексий I говорил:
«До сего времени ты нес различные послушания церковные, и последнее послушание твое
в обители преподобного Сергия напитало тебя
духом молитвы, навыком к иноческим подвигам,
к истовому совершению службы Божией, к точному выполнению правил и уставов церковных.
Мы верим, что и теперь, когда ты будешь вдали
от святой обители, преподобный Сергий продолжит к тебе свое благоволение и благословит
на новое служение. Сохраняй же в своем сердце
все приобретенное тобою под кровом преподобного, не оставляй подвига, ибо только постоянное совершенствование может приблизить нас
к Богу и делать нас достойными Его благодатных
даров. Паси стадо твое с кротостью и любовью,
дабы видели в тебе твои пасомые благодатные
черты истинного пастыря, носящего образ кроткого и смиренного сердцем Пастыреначальника
нашего, Господа Иисуса Христа».

Епископу Пимену почти не довелось нести
церковное послушание в качестве викария Одесской епархии. Уже в декабре 1957 года епископ
Пимен был назначен викарием Московской епархии с титулом «Дмитровский». С этого времени
владыка Пимен становится одним из ближайших
помощников Святейшего Патриарха Алексия I.
Это произошло перед началом хрущевского го- подверглись репрессиям. Патриарх Алексий I,
нения на Церковь. Когда в 1958 году начались обезпокоенный судьбой обители, попросил влановые притеснения Церкви, от церковного руко- дыку Пимена съездить в Почаев, чтобы узнать
водства потребовалось немало мудрости, чтобы, точное положение дел. Митрополит Пимен поес одной стороны, не усугубить ситуацию, с другой хал в Почаев ночью из Одессы на машине, престороны, отстоять возможно большее. Важной доставленной Патриархом. «Неожиданное появмерой, направленной на подрыв финансовой ление митрополита в Почаева, – рассказывал
базы Церкви, стало значительное увеличение впоследствии со слов самого Патриарха Пимена
налогов на свечи. Известно, что епископ Пимен епископ Сергий (Соколов), – вызвало сильный
протестовал против увеличения налогов в Со- переполох среди изолгавшихся безбожников.
вете по делам Русской Православной Церкви.
По двору еще действующего монастыря беИерархическое возвышение владыки Пимена гали городские чиновники и срывали красные
происходило довольно быстро. В июле 1960 года полотна с оскорбительными для верующих текон назначается управляющим делами Москов- стами. Митрополит в тот же день вернулся к Паской Патриархии и занимает этот пост по 14 но- триарху, предоставив ему правдивую информаября 1961 года. 23 ноября 1960 года Святейший цию, ставшую предметом серьезного разговора
Патриарх Алексий удостоил епископа Пимена с правительством». Почаевскую лавру удалось
сана архиепископа. 16 марта 1961 года архие- уберечь от закрытия. Конечно Патриарх Алексий
пископ Пимен получил назначение на самосто- I, митрополит Пимен и многие другие церковные
ятельную Тульскую кафедру. 14 ноября того иерархи делали что могли, дабы отстоять храмы
же года переведен на Ленинградскую митропо- и монастыри, отстоять верующих людей.
личью кафедру. Наконец, 9 октября 1963 года
Отстранение Н. Хрущева от власти, происвладыка Пимен был назначен митрополитом шедшее 14 октября 1964 года, в день Покрова
Крутицким и Коломенским. С 25 февраля по 22 Пресвятой Богородицы, положило конец прядекабря 1964, оставаясь на Крутицкой кафедре, мому гонению на Церковь. Однако приходы проон вторично занимал пост управляющего де- должали закрываться, хотя и гораздо реже, чем
лами Московской Патриархии.
при Хрущеве.
Будучи митрополитом Крутицким, владыка
Пимен в воскресные и праздничные дни совер- Избрание на Патриарший Престол
шал богослужения в Патриаршем Богоявленском Елоховском соборе, часто проповедовал.
17 апреля 1970 года на 93-м году жизни сконМитрополит Пимен исполнял многочисленные чался Святейший Патриарх Московский и всея
церковные послушания, на него возлагаемые. Руси Алексий I. 16 апреля, накануне своей конНекоторое время он являлся председателем чины, он возложил на митрополита Пимена втоХозяйственного управления Московской Па- рую панагию. В соответствии с действовавшим
триархии, настоятелем Богоявленского собора, тогда «Положением об управлении Русской
членом комиссии по вопросам христианского Православной Церкви» после кончины Патриединства. В 1959-1962 годах он временно управ- арха обязанности Местоблюстителя Патрилял тремя епархиями: Костромской, Луганской аршего Престола возлагались на старейшего
и Смоленской.
по хиротонии постоянного члена Священного
Будучи одним из ближайших помощников Свя- Синода. Таковым в это время и был митропотейшего Патриарха Алексия I, владыка Пимен лит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков).
участвовал в выработке решений по управлению Обязанности Местоблюстителя он исполнял
Русской Церковью. В 1960 году он принял участие более года.
в сложных переговорах Патриарха с председаПосле смерти Патриарха Алексия I не было
телями Совета по делам Русской Православной полной ясности, кто станет его преемником.
Церкви – сначала с Г.Г. Карповым, затем с В.А. Часть епископата желала видеть на ПатриарКуроедовым. На этих переговорах обсуждался шем Престоле влиятельного митрополита Левопрос о внесении изменения в «Положение нинградского Никодима (Ротова). Помимо миоб управлении Русской Православной Церко- трополитов Пимена и Никодима, постоянными
вью». Государство требовало внесения такого членами Священного Синода ко времени конизменения, которое полностью бы устранило чины Патриарха Алексия I являлись митрополит
настоятелей храмов и епископов от хозяйствен- Киевский, Патриарший экзарх Украины Филарет
ной деятельности приходов. Церковному руко- (Денисенко), и митрополит Таллинский Алекводству пришлось пойти на уступки. 18 апреля сий (Ридигер – будущий Патриарх Алексий II).
состоялось заседание Священного Синода, В то время в силу возраста (оба они родились
на котором было принято решение о разграни- в 1929 году, как и митрополит Никодим) и в силу
чении обязанностей настоятеля и клира, с одной малой тогда известности в широких церковных
стороны, и исполнительного органа (двадцатки), кругах не могли быть реальными кандидатами
с другой стороны. Духовенство освобождалось на Патриарший Престол.
от участия в хозяйственной и финансовой деяСам Патриарх Алексий I желал, видимо,
тельности прихода. Это вынужденное решение иметь своим преемником митрополита Пимена.
Синода вызвало немало критики со стороны ду- О митрополите Никодиме (Ротове) Патриарх
ховенства и епископата.
Алексий отозвался в своей беседе с предсеХрущевские гонения тяжело отразились на со- дателем Совета по делам религий при Совете
стоянии Русской Православной Церкви. Усили- Министров СССР В.А. Куроедовым так: «Но
лась антирелигиозная пропаганда, стали в мас- он еще молод. Пожалуй, это не поймут. Пимен
совом порядке закрываться храмы и монастыри. на пост Патриарха больше подходит. ПатриТолько за один 1961 год в стране было насиль- арху совсем не нужно быть активным путешественно закрыто почти полторы тысячи прихо- ственником по другим странам. Он может быть
дов. Некоторые священнослужители и миряне как бы в стороне, а выступать Патриарху слеподверглись репрессиям. В местах лишения дует тогда, когда это нужно».
свободы оказались архиепископ Казанский Иов
Архиепископ Брюссельский и Бельгийский
(Кресович) и архиепископ Черниговский Андрей Василий (Кривошеин) рассказывает в своих
(Сухенко). Под суд попал также епископ Иркут- мемуарах о царивших перед выборами нового
ский Вениамин (Новицкий), противодействовав- Патриарха настроениях: «В эти же дни моего
ший закрытию храмов, но его оставили на сво- посещения СССР, … мне пришлось видеться
боде. Было закрыто большинство монастырей, и разговаривать с митрополитом Таллинским
духовные семинарии в Киеве, Луцке, Жировиц- и Эстонским Алексием, постоянным членом
ком монастыре, Саратове и Ставрополе. Коли- Священного Синода и управляющим делами
чество насельников монастырей уменьшилось Московской Патриархии. Он принял меня
в четыре раза. Особенно тяжелым для Церкви в своем рабочем кабинете в Чистом переулке.
событием стало закрытие в 1963 году древ- Но в отличие от других собеседников, он сам
ней Киево-Печерской лавры.
обратился ко мне с вопросом:
Власти пытались закрыть и Успенскую По– Вы, Владыко, сейчас уже некоторое время
чаевскую лавру. Некоторые ее насельники в Москве и видели, конечно, много народу.

июнь 2021 года
Скажите, пожалуйста, что говорят о выборах
Патриарха? Кого желают и кого предвидят?
Я удивился такому вопросу.
– Владыко, это я должен Вас спрашивать
об этом! Ведь это Вы здесь постоянно живете,
а я приезжий.
– Нет, именно поэтому, что Вы не здешний...
и Вы можете больше видеть и свободнее разговаривать с людьми, Вам много рассказывают.
А мы, особенно синодальные архиереи, очень
оторваны. Целый день на работе, с народом
встречаемся только на богослужениях, но и там
не поговоришь. Что Вы слыхали?
Мне пришлось ответить, что большинство
людей, с которыми мне пришлось разговаривать, считают и хотят видеть Патриархом
митрополита Пимена и думают, что он будет
избран. Есть сторонники и у митрополита Никодима, но их меньше, большинство считает,
что он слишком молод, а некоторые категорически против него.
Митрополит Алексий был явно доволен моим
сообщением.
– Да, это правда, – сказал он, – такого молодого Патриарха народ не хочет, а кроме того,
митрополит Пимен пользуется всеобщим доверием за благочестие и любовь к богослужению.
Ценно также, что он монах старой школы, в нем
жива монашеская традиция, а таких сейчас
очень мало.
– У меня, – вспоминал владыка Василий, –
осталось общее впечатление от беседы с митрополитом Алексием, что он будет всецело
поддерживать кандидатуру Пимена».
К началу работы Поместного Собора 1971
года было уже ясно, что к возможному избранию митрополита Пимена Патриархом одобрительно относится большая часть епископата,
духовенства и мирян. Кандидатуру митрополита Пимена поддержала и государственная
власть.
26 мая 1971 года в Успенском соборе бывшего Новодевичьего монастыря в Москве состоялось Архиерейское совещание. На нем
от имени Предсоборной комиссии была выдвинута и поддержана участниками совещания
единственная кандидатура на Патриарший
Престол – митрополита Пимена, и определен
порядок избрания – открытым голосованием.
Поместный Собор открылся 30 мая 1971 года
в Троице-Сергиевой лавре. Среди 236 членов
Собора было 75 архиереев, 85 клириков и 78
мирян. Гостями Поместного Собора были Патриархи Александрийский, Грузинский, Румынский; наместник-председатель Священного
Синода Болгарской Церкви, митрополиты Варшавский, Пражский.
Важнейшим деянием Собора стало избрание
нового Патриарха. 2 июня состоялось избрание
Патриарха. Избрание проходило путем открытого голосования. Право избрания предоставлялось епархиальным архиереям. Сначала,
в порядке от младших по хиротонии к старшим,
должны были высказаться епископы, затем
архиепископы, затем митрополиты, потом
постоянные члены Священного Синода... Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий обратился к младшему по хиротонии епископу Самаркандскому Платону (Лобанкову), временно
управляющему Ташкентской епархией: «Преосвященный епископ Самаркандский Платон,
кого избираете Вы с клиром и паствой вверенной Вашему управлению Ташкентской епархии
Патриархом Московским и всея Руси?»
Епископ Платон ответил: «Я, клир и паства
Ташкентской епархии избираем Патриархом Московским и всея Руси Высокопреосвященного
Пимена, Митрополита Крутицкого и Коломенского». Затем митрополит Алексий обратился
к каждому из епархиальных архиереев. Самому
митрополиту Алексию задал аналогичный вопрос митрополит Ленинградский Никодим. Поскольку все архиереи единодушно высказались
за избрание Патриархом митрополита Пимена,
митрополит Никодим, дабы это единодушие
не нарушилось, выступил с предложением освободить митрополита Пимена от голосования.
От имени Московской епархии имя митрополита
Пимена назвал старший по хиротонии из викариев Московской епархии епископ Волоколамский Питирим (Нечаев).
Затем митрополит Никодим от лица Собора
задал вопрос митрополиту Пимену: «Принимаешь ли ты это избрание?» Владыка Пимен ответил полагающимися при этом словами: «Избрание меня Освященным Собором Русской
Православной Церкви Патриархом Московским
и всея Руси приемлю, благодарю и нимало вопреки глаголю».
Помимо избрания Патриарха, Собор принял
еще ряд важных решений. Были отменены
клятвы и прещения с придерживающихся старых обрядов, утверждены решения Архиерейского Собора 1961 года, утверждено дарование
автокефалии Чехословацкой и Американской
Православным Церквам, дарование автономии
Японской Православной Церкви.
3 июня 1971 года в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы состоялась интронизация
нового Патриарха.
(Продолжение следует)
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

МОЛЧАНИЕМ ПРЕДАЕТСЯ БОГ
Проповедь протопресвитера Андрея Алёшина
(Кипрская Право-славная Церковь)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали
с вами Святое Евангелие, где Господь го-ворит
Своим ученикам, что не может град укрыться
вверху горы, не может светильник быть поставлен под спудом, но наоборот ставят его на свечник
и он светит всем. «Так да светит свет ваш пред
человеки», – говорит Господь своим ученика мапостолам, и также заповедует и нам всем патриархам, митрополитам, архиепископам, епископам,
священникам и православным мирянам всем православным христианам. Когда мы с вами живем
в этом мiре, мы видим множество неправд, которые окружают нас. Мы иногда обижаемся, иногда
злимся, иногда воюем с этим каким-то образом,
иногда это нам бывает на пользу, иногда это нам
бывает во вред, но так или иначе, мы с вами реагируем на эту неправду. Но бывают случаи, когда
говорить правду становится опаснои тогда множество людей умолкают и впадают в страх, впадают в ступор, и таким образом своим молчанием
они придают Бога.
Святой мученик Игнатий Богоносец говорил:«Молчанием предается Бог». Мы сейчас с вами
живем в такие сложные лукавые времена, когда
видим, что власть в этом мiре захватила кучка
банкиров-сатанистов, которые опираются на мощный аппарат спецслужб, полиции и других силовых ведомств для того чтобы управлять этим
мiром, для того чтобы сократить на-селение
этого мiра, для того, чтобы держать всех в страхе
и для того,чтобы всеми управлять с помощью
средств цифровой индустрии. Ныне мы видим это,
когда мы видим, что богодаро-ванная свобода
человеческая попирается сатанинскими силами,и
когда мы видим, что возникает новое гонение
на Христианскую Церковь, на христианство, когда
закрывают во время карантина храмы, когда умирает множество священников… И сегодня мы видим с вами, что настоятель нашего храма не может
даже прийти послужить он вынужден был пройти
изоля-цию-карантин… И он не может послужить
и сказать слова Божия своим прихожанами другиеразличные подобные меры принимаются, им же
нет числа.
Конечно есть люди, слава Богу, дай Бог им
здоровья, которые говорят правду, и мы знаем,
что у нас в нашей Церкви есть такие митрополиты.
Мы знаем,что во всем мiре – в Германии, в России,
в США и даже здесь, на нашем маленьком Кипре,
существуют люди, которые не хотят мириться
с этой ложью, с этой псевдопандемией, которая
направлена против всего человеческого рода.
Мы, священники тоже по мере своей возможности стараемся донести до людей правду. И сначала на русском языке, потом на греческом языке,
мы разослали всем своим духовным чадам пророчества святого Паисия Святогорца, где он говорит,
что появилась такая болезнь, против которой нашли уже вакцину, и с этой вакциной будет поставлена печать. Но те люди, которые не приняли эту
вакцину, не приняли эту печать, они будут страдать, но Бог защитит их. Те же люди, которые примут вакцину и вместе с нею печать, будут мучиться
страшными болезнями и язвами.
Когда мы разослали это письмо, эту книгу (фотографию из этой книги), обложку и кон-кретную
страницу, где было указано это пророчество, множество людей откликнулись на это. Некоторые же
умолчали страха ради иудейского, другие просто
обошли это молчанием, третьи же стали спорить
с нами. Но я хочу сегодня вам прочитать письмо
одной женщины-ученого, которая работала долго
в фармацевтике с вакцинами, и которая живет

здесь у нас на Кипре, и которая молится и борется.
Она православная христианка, по происхождению
своему она румынка и она не знает совершенно
русского языка, но она написала это письмо на английском языке. Мы его перевели, сейчас я вам его
прочитаю:«Я читала пророчества святого Паисия
Святогорца о вакцине и печати несколько месяцев
назад. Я пыталась предупредить окружающих людей с февраля по март, но похоже никто не хочет
верить. Я работаю в области эпидемиологии, получила специальное образование, имею учёную
степень и проработала 13 лет в фармацевтической промышленности и с вакцинами в качестве
директора по медицинскимвопросам в Европе,
Африке и на Ближнем Востоке.
Всё, что связано с пандемией коронавируса
большой наукообразный обман, преступле-ние
против человечества, санитарная диктатура, переворот глобального тоталитаризма техно-кратов-маньяков власти. Карантин является преступным и ненаучным, в ближайшие месяцы будет еще
хуже, но мы, верим в Бога и в Его собственный План.
Я могу вам всё научно объяснить, но к сожалению
многие люди невежественны и не знают истории,
геополитики, не понимают фундаментальных основ, не обладают критическим мышлением. Если
они также находятся вдали от Бога, ими будут
управлять страх, паника и манипуляции. Молитва
и покаяние нам нужны, чтобы мы не упали в грех.
Я чувствую себя выкинутой из человеческого общества и хотела бы вновь присоединиться к нему,
но у меня нет сил притворяться, носить маски
и обсуждать политкорректные тексты из программ
неомарксистов. Может быть позже, если мы выживем…»– пишет эта женщина-исповедница.
Есть множество и других людей, например,
вчера я слушал прекрасное выступление док-тора
юриспруденции Рейнера Фулмича – он, американец, немец по происхождению, сам он живет
в Америке, в Калифорнии сейчас. (Доктор РейнерФулмич (Dr.ReinerFuellmich) – член коллегии
адвокатов Германии и Калифорнии с 26 летним
стажем работы. С 10 июля 2020 года является
одним из 4 членов следственной комиссии по коронавирусу. Собранные комиссией свидетельства
дают право утверждать, что коронавирусная пандемия на самом деле является преступлением
против человечества и у неё имеются конкретные
организаторы, заслуживающие уголовного наказания в соответствии с параграфом 7 Международного уголовного кодекса –прим. ред.). Из немецких,
американских и ученых других стран, в том числе
нобелевских лауреатов составлено сообщество,
которое борется против этой лжепандмии, когда
всех хотят снова посадить на карантин, лишить
конституционных прав, самых элементарных человеческих свобод. И это сообщество собирается
провести новый Нюрнбергский процесс над этими
преступниками, которые это сделали.
Что является самым главным доказательством
этой«пандемии»? Это смерть наших ближних,
когда мы видим,что умирают множество священников в России, когда мы видим, что умирает
множество людей по всему миру, например,уже
больше полумиллиона человек по всему миру
умерли якобы от коронавируса, и в России умерло
уже больше двадцати тысяч человек (это больше,
чем погибло в Афганистанев Афганской войне,
больше чем в первой Чеченской войне, больше
чем во второй Чеченской войне…). Мы с вами видим это преступление, когда люди умирают и все
впадают в ужас. Они говорят:«Как вы не верите
в коронавирус? Посмотрите сколько людей, умирают!» И это есть главный аргумент тех маньяков

власти, которые не стоят перед тысячами и даже
не постоят перед миллионами, человеческих
жертв, чтобы продолжать угнетать человечество.
Поэтому, дорогие братья и сестры, честные
люди собираются вместе, чтобы провести новый
нюрнбергский процесс над этими преступниками.
Мы с вами являемся православными христианами, мы с вами должны исповедовать правду,
именно исповедание нашей веры и правды – это
является свечой, зажжённая перед всеми людьми.
Один раз, когда еще был жив святой Паисий
Святогорец и на экраны кинотеатров вышел
фильм «Последнее искушение Христа» (это абсолютно богохульный фильм), люди спросили:
«Батюшка, что мы должны делать? Мы должны
молиться или протестовать? Мы должны это принимать как волю Божью, или мы что-то должны
делать?» Он ответил им: «Надо обязательно делать, надо обязательно протестовать, надо обязательно говорить правду. Если мы будем молчать,
то мы предадим Бога и зло в этом мире еще более
увеличится».
Если мы с вами, каждый будет бояться,
что за нами придут, нам сделают тест и закроют
нас на карантин,а может быть увезут в больницу и там убьют… Если мы будем так боятся,
то и дальше зло это будет процветать, и будут
увеличиваться человеческие жертвы, и часть
вот этих жертв будет на нашей совести, потому
что мы с вами не говорили правду. К сожалению,
мы не видим зачастую ни архипастырей,ни пастырей, которыебы с амвонаговорили правду.
Много людей очень боится, ещё много людей
очень невежественных, но есть и честные, смелые грамотные люди, которые специально этим
занимаются. Есть православные ассоциации
врачей, которые ушли из больниц, потеряли
свою работу, но не стали убийцами. Они не стали
продаваться за какие-то деньги и убивать своих
братьев и сестер. Мы, сразу оговорюсь, не имеем
в виду всех врачей, которые работают в«красной
зоне», то есть непосредственно с«вирусными»
больными. Но сейчас уже стало понятно, что когда
начинают лечить оченьток-сичными лекарствами,
от которых человеку становится хуже…, то если
этот человек молодой, он естественно выживет,
но, если этот человек старый, ему становится
еще хуже – у него уровень кислорода в крови
еще больше понижается, и его переводят на аппарат искусственной вентиляции легких, где его
окончательно добивают, потому что после этого
аппарата очень мало людей, которые выживают.
Когда мы спросили у этих врачей, которые работают в «красной зоне»: «А сколько больные лежат
под этим аппаратом искусственной вентиляции
легких?», они нам сказали:«Они лежат до тех пор,
пока не умрут».
Понимаете, то есть это механизм, это машина
убийства людей, но она направлена не только
на тех людей, которых они убивают, а на всё человечество – на нас с вами, чтобы нас запугать
вот этими смертями, этой «пандемией» ….
Много честных врачей, ученых и специалистов
в других областях доказали, что вот эти тесты,
которые сейчас проводятся,абсолютно ненаучны.
Они совершенно не могут выявить этот ковид-19
или вирус, которым сейчас всех пугают. Когда
стали проверь проводить исследование в институте доказательной медицины, определили,
что этот тест дает положительный результат,
когда делают его овцам, когда его делают фрукту
папайи или, когда его делают куриным ножкам…
Так вот, эти врачи и учёные говорят, что нет пандемии коронавируса, а есть «пандемия» ложных
тестов. Когда человек принимает тест, он соглашается на то, что эта пандемия есть. Соглашается с этой ложью, и следующий шаг – он примет
вакцину, а следующий шаг – он примет печать
антихриста.
Понимаете,если мы согласимся, что мы поедем
куда-то, на самолете полетим и нам сде-лают тест,
мы же с вами соглашаемся с этим, мы ступаем
в соглашение вот с этими людьми. Поэтому пандемия есть, нопандемия информационная, пандемия страха... Пандемия, основанная на этих лживых, абсолютно ненаучных, недоказанных тестах,
которые кому хотят ставят отрицательный результат, кому хотят ставят положительный результат,
а потом их добивают в больницах.
Поэтому, дорогие братья и сестры, мы не призываем с амвона идти сейчас протестовать, участвовать в демонстрациях, мы призываем вас
молиться, но ещё мы призываем вас сказать всем
своим ближним (через интернет, через телефон,
через сообщения, через разговор), всем сказать
поинтересоваться хотя бы – что и кто за этим стоит.
Понять, что за этим стоит мировое правительство,
которое готовит приход в мир антихриста, который
собирается сделать всех рабами цифрового концлагеря, всем сделать эти печати, всем сделать
эти метки, как го-ворил схиархимандрит Кирилл
(Павлов), чтобы мы все были чипированы, чтобы
всё о нас знали: где мы находимся, чем мы дышим и в случае чего, чтобы нас можно было легко
выки-нуть из человеческого общества, чтобы
мы не имели права даже на существование…
Но зря думают те люди, которые говорят:«Ну,
мы пройдем тест, и мы поставим вакцину
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и будем жить как раньше, будем радоваться, ездить на море, ездить в ресторан и веселиться,
пить, отдыхать…».Это напрасные надежды, потому что дьявол уничтожает и своих служите-лей,
пусть не в первую очередь, но во вторую очередь
он обязательно их уничтожит. Невозможно договориться с дьяволом. Мы с вами, русские люди
в своей истории недавней, в ХХ веке пережили
страшные времена, две войны, пережили революцию, и вот когда после революции богоборцы-сатанисты пришли к власти, многие люди сказали:«Мы
принимаем совет-скую власть, мы за советскую
власть, мы любим советскую власть, мы не против
советской власти», и всё равно их расстреляли,
всё равноих уничтожили в лагерях.
Митрополит Сергий Страгородский, который потом который стал патриархом на очень маленькое
время, он в своей декларации сказал, что «советская власть – это наша родная власть», что «её
заботы – наши заботы», что «её радости – наши
радости» и повёл туда всю Русскую церковь… Чем
это закончилось? ...Стали сдавать в НКВД священников, сажать вла-геря и тюрьмы… Церковь была
предана, церкви закрывались и разрушались,
и никто не воз-высил свой глас за страдающий
народ, за Церковь…
И к чему привело это соглашение с дьяволом?
Это привело к Отечественной войне. К 1941 году
оставалось всего 4 епископа на свободе, все
епископы и священники были в тюрьмах. Оставалосьнесколько храмов в Москве,в каких-то городах областных центрах по одному храму, где-то
на окраинах. Большинство церквей было уничтожено, было уничтожено бого-словие, была уничтожена традиция, и сейчас мы до сих пор пожинаем
то, что было сделано тогда это предательство.
Когда почти все архиереи, за исключением нескольких человек, были агентами КГБ... Вот к чему
приводит соглашательство с дьяволом.У англичан есть хорошая поговорка, что «если хочешь
есть с дьяволом из одной миски, ты должен иметь
и ложку с длинной ручкой».
Вот, некоторые считают, что можно договориться с дьяволом и припасть вот к этой миске
и есть.Эти люди будут уничтожены,нет у них
никакой ложки длинной ручкой, они будут так-же
уничтожены, как и те люди (епископы и, священники), которые соглашались с советской властью.
Тогда они были уничтожены в лагерях просто
за то, что они священники…
Понимаете, если мы и дальше будем молчать,
и не говорить, и не молиться, а соглашаться со
всем этим, то на нас упадёт этот грех, мы будем
предателями Бога, как сказал св. Игнатий Богоносец:«Молчанием предается Бог». И дорогие
братья и сестры, я хотел еще вам сказать, что Господь нам всем говорит: «Не бойся, малое стадо,
Я посреди вас». Не надо этого бояться, понимаете, ничего нам не могут сделать, ну могут убить
нас, но мы сразу окажемся в Царстве Небесном,
мы будем мучениками святыми.... А бояться надо
Господа, который видит каждое наше сердце
и обязательно каждому воздастся по делам его.
Если Он видит, что мы страшимся, мы молчим,
мы ничего не говорим, мы ничего не делаем,
мы уподобимся тем людям, которые распинали
Господа на кресте.
Ещё один небольшой факт хочу рассказать вам.
Посмотрите от чего умирал человек на кресте. Ученые-медики провели исследования казни на кресте.Она была запрещена в христи-анскую эпоху,
никого так не казнили. Только язычники и когда
было иудейское гонение рас-пинали на крестах.
Человек умирал от асфиксии он повисал на кресте, он не мог дышать, потому что надо было
поднять грудную клетку, надо было сделать вдох,
и он задыхался… То же самое происходит и сейчас, но под аппаратами искусственной вентиляции
и эти все люди, которые туда попадают они все
мученики как на кресте. Понимаете, они все страдают и умирают такой же мучительной, страшной
смертью от того, что они не могут дышать.
Мы должны защитить их, мы должны защитить
себя, проповедуя и исповедуя правду, не боясь ничего, но твердо веря, что Господь с нами, и тогда
никто не может быть против нас. Аминь.
Распечатка с видео
https://vk.com/
video8963209_456248702,
с незн. сокр.
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ДЛЯ ДУШИ

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
ПОДТВЕРЖДАЕТ
СВЯШЕННОЕ ПИСАНИЕ
Сегодня известно, что осевое вращение двух
планет (Венеры и Урана) происходит в проти-воположном направлении по сравнению с вращением
всех остальных планет и самого Солнца. Спутники
Юпитера вращаются в направлении обратном
вращению самого Юпитера, а один из спутников
Сатурна вращается перпендикулярно вращающемуся вокруг него кольцу, т.е. через его полюса.
Если наша Солнечная система возникла самопроизвольно из одного вра-щающегося «небулярного» облака, то как могло случиться, что две
планеты и некоторые спутники вращаются не в ту
сторону?
Рассмотрим свидетельства в пользу молодости
Луны. Когда в 1966 году на Луну опустился первый
американский космический корабль, ученые были
удивлены, обнаружив, что ее покрывает всего энергию. Кроме того, если бы магнитное поле
один сантиметр пыли. Предварительно было под- Земли в прошлом было еще более сильным, это
считано, что ежегодно из космоса на Луну, лишен- привело бы к столь большому повышению её темную атмосферы, выпадает более миллиона тонн пературы, что она бы попросту взорвалась.
космической пыли, и за пять миллиардов лет (возИсследования, проводившиеся в различных
раст Луны) должен был образоваться слой пыли пластах земной коры, показывают,что магнитное
толщиной во много метров. Учитывая эти данные, поле Земли несколько раз изменялось. Можно
к «ногам» лунного модуля приделали широкие предположить, что это происходило во время Поплоские «блюдца», с тем чтобы он не погрузился топа и других грандиозных катастроф, о которых
в пыль слишком глубоко. Как же велико было удив- речь пойдет ниже. Эти катастрофы и возмущения
ле-ние астронавтов, когда оказалось, что толщина магнитного поля Земли могли быть обусловлены
слоя пыли на Луне составляет не десятки мет-ров, космическими процессами, например, «столкноа всего один сантиметр!
вением» (сближением на малое расстояние) с каСледующим большим сюрпризом явились ким-либо другим небесным телом.
результаты измерений, проведенных америВ пользу молодости Земли имеется множество
кан-скими астронавтами в 1969 году. Ученые свидетельств космического характера. На-пример,
всегда утверждали,что Луна является холодным, присутствие в нашей Солнечной системе коротко«мёртвым» небесным телом, не имеющим жидкого периодических комет и межзвездной пыли. Каждый
ядра. Ведь Луна гораздо меньше Земли и поэтому раз, когда короткопериодические кометы проходят
должна была остыть намного раньше за пять мил- вблизи Солнца, они теряют часть вещества сволиардов лет своего существования. Но к немалому его ядра. Это вещество образует великолепный
их изумле¬нию, выяснилось, что Луна излучает «хвост», который бывает ви-ден в ночное время,
невероятное количество тепла, имеет магнитное когда комета приближается к Солнцу. На основаполе и что здесь даже бывают «лунотрясения». нии этого распада было вычислено, что возраст
Всё это возможно лишь при условии, что Луна кометы не может быть старше шести –десяти тыимеет жидкое ядро, что свидетельствует о ее мо- сяч лет (по церковному летоисчислению от создалодости.
ния мiра в 2021 году исполняется 7529 год).
Скорость уменьшения магнитного поля Земли
В 1960 году было подсчитано, что на Землю
так велика, что ононикак не может существо-вать ежегодно выпадает 5-15 миллионов тонн частиц
более 10000 лет. Напряженность магнитного п межзвездной космической пыли. Космическая
поля Земли со временем постепенно снижается. пыль отлична от земной – по сравнению с последИзмерения напряженности этого поля за послед- ней она содержит в 300 раз больше никеля. Ограние 135 лет показывают, что это затухание удваи- ниченное количество никеля в земной коре являвается каждые 1400 лет. В таком случае 10000 лет ется дополнительным свидетельством в пользу
назад магнитное поле Земли было настолько молодости Земли: расчёты указывают на возраст
сильным, что она представляла собой «магнитную не превышающий 9000 лет.
звезду». К тому же Земля неможет быть намного
Во многих местах по всему мiру были найстарше 10000 лет, так как на ней отсутствуют дены окаменелые деревья, стволы которых
атомные реакции, производящие необходимую поме-щаются одновременно в двух или трех
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каменноугольных пластах, притом иногда распо- J. Batten, «Y-chromosomeAdam?»CEN Technical
лагаясь «вверх ногами». Так, вблизи Ньюкасла Journal 9 (2): pp. 139-140,1995; C. Weland, «А
(Англия) было найдено окаменевшее дерево дли- shrinking date for ’Eve"», CEN Technical Journal 12:
ной в 18 метров, пересекающее по диагонали де- pp. 1-3,1998).
сять пластов каменного угля. Данный факт служит
Если расставить представителей живого мира
доказательством, что все пласты образовались в «эволюционную цепь» в порядке возроста-ния
в течение очень короткого времени, ибо в про-тив- количества хромосом, получиться вот какая поном случае дерево просто успело бы сгнить. Но, следовательность. В начале «были» маля-рийные
согласно эволюционистам, каждый камен-но- плазмодии, за ними «появились» (см. табл.): аскаугольный пласт формируется в течение тысяч рида конская, комар... Согласно этой последоваили миллионов лет!
тельности человек «произошел» от кролика, затем
Время от времени находятся так называемые «возникли» парнокопытные, соба-ка, а конечной
«живые руководящие ископаемые». То есть об- стадией эволюции является креветка.
наруживаются представители флоры и фауны,
Устаревшие доказательства эволюции. Разископаемые остатки которых использовались витие зародыша. В прошлом считалось, что раздля определения возраста пластов земной коры. ви-тие человеческого зародыша является сжатым
До 1938 года ископаемая рыба целакант слу- повторением (рекапитуляцией) эволюционного
жила указанием на то, что содержащий ее слой процесса. Человеческий эмбрион выглядит поимеет возраст от 70 до 220 миллионов лет, так следовательно более или менее похожим на рыбу,
как эта рыба никогда не попадалась в слоях бо- земноводное, пресмыкающееся и, наконец, млелее поздних периодов. И вот в 1938 и 1952 годах копитающее. Пример, который всегда привоона была поймана живой и здоровой в морских дится,– наличие у эмбриона на ранней стадии его
глубинах вблизи Мадагаскара! Другими слова-ми, развития жабр, подобных рыбьим.
слой, возраст которого эволюционисты оценивали
Однако это чисто внешнее и весьма поверхноств 200 миллионов лет, мог быть также сформиро- ное сходство. Так называемые «жабры» у еще
ван всего 5000 лет назад.
не родившегося ребенка вовсе не являются дыхаУказанный период слишком короткий, для того, тельными органами, как у рыб: человече-ский эмчтобы эволюция оказалась возможной. Эти факты брион получает кислород через плаценту. На саставят перед эволюционной теорией три нерешен- мом деле эти «жабры» – не что иное, как слой
ных вопроса: 1) Как возникла материя? 2) Как воз- ткани, из которого развиваются различные органы;
никла жизнь? 3) Как возник человеческий разум по-видимому, это наилучший способ для развития
(самосознание)?
определенных частей тела. Если бы человеческий
Современная генетика подтверждает то, что все эмбрион на ранних стадиях своего развития был
люди произошли от одного мужчины и од-ной жен- сконструирован иначе, он не был бы в состоянии
щины. В Стэндфордском университете под руко- хорошо развиваться. Даже сами эволюционисты
водством известного специалиста по молекуляр- больше не верят в теорию повторения зародышем
ной генетике профессора Питера Ундерхалла эволюционного процесса. В университетах ее чаученым удалось обнаружить необыч-ный генети- сто цитируют в качестве шутки, чтобы показать,
ческий след.
сколь наивны были люди в прошлом и как они лиИсследование генов, взятых у множества хорадочно искали аргументы в пользу эволюции.
мужчин со всех краев света, выявило в М42 сегСамая простая известная самодостаточная
менте Y-хромосомы один совершенно конкретный форма жизни, микрококк, состоит примерно из 10
признак. Перед нами удивительное сообще-ние! 000 сложных органических молекул. Может ли одПервый человек – Адам, должен был оставить новременно в маленьком объеме клетки воз-никв наследство будущим поколениям генети-ческую нуть в необходимом соотношении одновременно
популяцию, сохранившую по отцовской линии уни- такое количество органических соедине-ний
кальные хромосомные характери-стики. Теперь из минеральных веществ, в условиях непригодных
это подтверждено документально. Более того, для жизни? Одна простая клетка чело-веческой
еще в 1987 г., исследуя наследст-венный мате- печени состоит из 53 миллиардов сложных белкориал митохондрий, имеющих гены, переходящие вых молекул, и кто-то ещё может поверить, что это
от родителей только по материн-ской линии (ми- всё получилось по чистой случайности?
тохондрии обеспечивают клетки энергией), учеВ некоторых неокаменелых (!) костях диноные подтвердили существование «генетической завров были найдены красные кровяные тельца
Евы». Данные, о которых идёт речь, относятся и гемоглобин. Они могли сохраниться в течение
к сравнению митохондриальных ДНК. ДНК ми- нескольких тысяч лет, но никак не 65 миллионов
тохондрий наследуется только по материнской лет –ведь согласно теории эволюции, последние
линии. Сходство этих ДНК показывает, что все динозавры вымерли именно 65 миллионов лет
люди на Земле произошли от одной-единствен- назад.
ной женщины. Даже эволюционисты назвали её
Листовка Свято-Успенской
«Евой» – точней, «митохондриальной Евой» (D.
Почаевской Лавры.

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЕСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД
В ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ: ВЛАДИСЛАВА,
ИГОРЯ, ИГОРЯ, ГЕННАДИЯ, КОНСТАНТИНА, ПАВЛА,
ДМИТРИЯ, ВИКТОРА, ВЛАДИМИРА, АЛЕКСАНДРА, ЛЮБОВИ,
АННЫ, НИНЫ, ФОТИНИИ, ЗИНАИДЫ, ЛАРИСЫ, ЛЮДМИЛЫ,
ЛИДИИ, ЕКАТЕРИНЫ.

НОЧНАЯ МОЛИТВА
Не судишь Ты нас строго,
И только говоришь в ночи:
Ты, Сам Господь, в сиянии небесном
"Проси, нет невозможного для Бога!
Молился кротко своему Отцу.
Любовь тебе отдал Ябез остатка,
И капли пота на челе чудесном,
И даже искорку последнюю
Как капли крови катились по лицу.
послал вослед
Пример нам показал молитвы,
Чтоб ты ни в чём не ведал недостатка,
Когда Отец Небесный слышит нас,
В сердцах людей зажег Любви Я свет.
Как будто мы на поле битвы,
На помощь в скорбях прихожу.
Как будто наступил последний час.
В беде притягиваю руку,
Иначе стоит ли терять нам время,
С твоих очей слезу смахну
Когда слова уходят в пустоту,
И отгоню твою Я скуку.
Неси покорно тяжкий крест и бремя,
Когда совсем тебе бывает тяжело,
Пока с очей духовных снимешь слепоту. И скорби терпелив снести не можешь,
Пасть на колени и молить пощады,
Чтобы было тебе радостно и светло,
Слезой смывая тяжкий грех.
Я на руки тебя беру,
Иной молитвы нам не надо,
не оставляю всё же!
В иных молитвах не найти утех.
Как можешь Ты забыть,
07.03.2000 г. что я тебе Отец?
Неужто есть ещё
СОЗДАТЕЛЮ
заботливей и строже?
Я сотворил тебя, Я твой Творец
За всё тебя благодарю, Создатель!
И не хочу, чтоб ты раскаивался позже!"
За жизнь, за радость, за любовь.
Промысленник, всего Податель,
07.09.1999 г .
И в мыслях обращаюсь вновь.
Мы дети шаловливые Твои
Любовь Петровна Мороз
Но как любящий Отец,

Ничто не происходит без воли Божией; но или Бог содействует
во благом, или попускает бедствия за прежние грехи.
Блаж. Феодорит
Как грех вошел в мир посредством древесного плода, так и спасение – посредством древа крестного.
Свт. Афанасий Великий
Ни Крещение, ни отпущение грехов, ни знания, ни участие в таинствах, ни священная
трапеза, ни вкушение Тела Христова, ни приобщение Крови и ничто другое не может нам
принести пользы, если мы не будем иметь жизни правой, честной и чистой от всякого греха.
Свт. Иоанн Златоуст
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