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КРЕСТ – ЗНАМЯ ЛЮБВИ СПАСИТЕЛЯ К ЛЮДЯМ
Так, износя на средину храма Крест Христов
для обличения небрежных христиан, святая Церковь в то же время и ободряет их и путем обличения и ободрения направляет их на путь спасения. Вот для какой цели изнесен ныне на средину
храма святой Крест Христов.
Да, для каждого из нас он вразумительно говорит, что претерпевший на Кресте мучительнейшую
смерть Господь наш Иисус Христос возлюбил нас
наибольшею любовью – любовью до положения
за нас самой души Своей. И какая любовь человеческая, даже самая самоотверженная, может
сравниться с любовью Господа нашего Иисуса
Христа к нам!
Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва
ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля,
может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками (Рим. 5,
6-8).
Христос Свою безпредельную любовь к нам
доказывает тем, что Он, будучи истинным Богом,
восседающим на Престоле славы Своей, сходит
с Неба на землю, делается человеком, вступает
в тягостные условия жизни человеческой, терпит
лишения, скорби, труды, с лишком тридцать лет
носит в Себе мысль, что Он должен тяжко пострадать на Кресте, три с половиною года терпит
при Себе Иуду, предателя Своего, и обращается
с ним, как с другом, наконец, подвергается ужаснейшим унижениям, мучениям, смерти – и при всем
том, нимало не охладевает в Своей любви к человеческому роду, который довел Его до Креста!
Напротив, Он день и ночь с полной любовью заботится о спасении людей, наставляет их
с терпением и снисходительностью, благотворит
им, врачует их, воскрешает мертвых, прощает
людям их злобу и ожесточение, плачет об их
упорстве и погибели, молится Отцу Небесному
даже за Своих распинателей, прося отпустить им
тягчайший грех – грех христоубийства. Жертва
любви, принесенная Богочеловеком за нас, так
велика, что мысль человеческая теряется, когда
старается обнять и уяснить ее себе. Невозможна
любовь, большая любви к нам Богочеловека, положившего душу Свою даже не за друзей, а за врагов Своих.
Обыкновенно, по естественному закону и по чувству справедливости и благодарности, на любовь
отвечают любовью, любовь одной стороны вызывает любовь стороны другой.
Потому и мы на безпредельную любовь к нам
Спасителя должны отвечать полной, готовой
на все жертвы любовью к Нему. Любим ли мы Господа нашего за Его безграничную любовь к нам?
Ответом на этот вопрос служит наша жизнь, наше

поведение. Признаком истинной любви людей
ко Спасителю Сам Он поставил исполнение
людьми Его заповедей: Кто имеет заповеди Мои
и соблюдает их, тот любит Меня (Ин. 14, 21). Поэтому, если в жизни нашей осуществляется закон
Христов, если мы исполняем Его заповеди и соблюдаем слово Его, то мы истинно любим Его.
Если же мы поступаем вопреки заповедям Христа,
то либо вовсе не любим Его, либо любим только
словом или языком.
Одну из заповедей Христовых, мы слышали
из ныне чтенного Евангелия: Кто хочет идти
за Мною, – говорит Господь, – отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8,
34). Эта заповедь Христова требует от нас, чтобы
мы отверглись себя, то есть отказались от своего
самолюбия, от всех греховных пристрастий и греховных дел и вообще от своей воли и подчинили
свою волю беспрекословно воле Божией.
Она требует также, чтобы мы взяли крест свой,
то есть терпеливо и покорно несли тяжелые
труды самоисправления и самоусовершенствования, труды, сопряженные с исполнением всех
наших обязанностей, лишения, скорби, несчастья,
вообще все то, что пошлет нам Промысл Божий.
Заповедь требует далее, чтобы мы следовали
за Христом, то есть чтобы мы любили учение Христово и закон Христов и свою жизнь направляли
по примеру Его жизни, в духе любви самоотверженной.
Другая заповедь, исполнять которую также повелел Сам Господь, заключается в любви к нашим
ближним. «Заповедь новую даю вам, – сказал Господь ученикам Своим, – да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13,
34-35). Значит, мы тогда только будем истинными
учениками Господа, и наша любовь к Нему только
тогда будет истинной любовью, когда мы будем
исполнять и заповедь о любви к ближнему – любви
подобной той, какою Он возлюбил Своих учеников, то есть когда мы возлюбим своих ближних так,
что душу свою готовы будем положить за благо
ближних и спасение их.
Итак, возлюбленные братия и сестры, в оставшееся до Святой Пасхи великопостное время
не поленимся совершать спасительный подвиг
воздержания, поста и молитвы, но, напротив, постараемся усугубить подвиг покаяния с чистосердечным желанием нравственного очищения с тем
намерением, чтобы достигнуть вечного спасения
и вечной славы с воскресшим Христом Спасителем нашим. Аминь.
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что за спиной всех этих событий
стоит диавол, как их участник и тайный вдохновитель. Каким иным образом, как не с помощью диавола,
все эти центры тёмных сил достигли
синхронного успеха в масштабе
всего мира, настолько искусно и методично?
Тем не менее, наша благая надежда
и упование основываются на милосердии Божием и на наличии благого
произволения и благого устремления
у многих христиан и мыслящих людей. И мы видим, что есть люди, которые противостоят этим нехорошим
вещам и чувствуют сами, что здесь
что-то происходит нечистое, нехорошее. И Господь обязательно откроет
многие нужные вещи для правильного понимания и оценки происходящих событий.
По этой причине мы имеем сердечную боль и духовно переживаем,
видя это всё. И молитвенно просим
Пресвятую Богородицу благодатию
Божией защитить и уберечь народ
Свой, народ Божий.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры, святая Церковь, как чадолюбивая мать, нежно печется о нашем спасении, учитывая все наши человеческие
немощи и стараясь нас благодатно подкрепить
в моменты нашего расслабления. Воспоминание
же о Кресте Христовом, поклонение Ему и лобызание Его составляет для христианина наилучшее
утешение во всех скорбях и бедствиях его и в особенности ограждает от лукавых духов на всех путях его нравственной жизни.
Такова сила Животворящего Креста Христова,
поэтому и ныне, в преполовение Великого поста,
когда силы подвижников ослабевают и христиане утомляются, Церковь положила изнести его
на середину святого храма для лобызания и созерцания. Изнести для того, чтобы с благоговением взирая на Него и прикладываясь к нему, черпали мы от сей святыни для себя бодрость духа
и шли на дальнейшее совершение многотрудного,
но и многополезного великопостного поприща.
Ведь каждый из верующих знает, что если нелегки подвиги поста внешние, когда мы стараемся
воздержаться от известного рода пищи с соблюдением умеренности ее, то еще труднее подвиги
поста и покаяния духовные. В самом деле, связать
язык свой от злословия, воздерживаться от злопомнения, подавить в себе дух самолюбия, стараться совершить коренной переворот в пользу
добра во всем своем существе – это подвиг, трудный в высшей степени.
Греховное начало, возобладавши однажды
над человеком, нелегко поддается ограничению,
усмирению и подавлению. Подавленное в одном направлении, оно обнаруживается в другом,
и, нарушая покой душевный, возбуждает брань
духовную. Вот поэтому-то часто и у самых благочестивых и ревностно настроенных христиан
является на пути покаянного подвига как бы некоторое утомление, их нравственное напряжение
как бы ослабевает. Все это святая Церковь знает
и потому призывает всех утомленных и уставших
от подвига Великого поста под сень Креста Христова.
Как путник, который среди пути, уставши, сядет
отдохнуть под тень ветвистого дерева, бывает
особенно счастлив в это время, так и для благочестивого христианина такое же значение имеет изнесение Креста среди трудов великопостного времени. Воспоминание о Кресте, о пострадавшем
на нем ради спасения людей Христе Спасителе,
о тех благодатных средствах, которые Он даровал
всем труждающимся и обремененным для их нравственного подкрепления, – всё это может ободрить

У нас есть ясное внутреннее
ощущение, что эта пандемия
появилась не случайным образом, а была создана намеренно.
И затем появилась вакцина, якобы
для того, чтобы сократить и победить пандемию.

и освежить благочестивую христианскую душу, облегчить и успокоить ее скорби и томления.
Есть, впрочем, и такие христиане, которые вовсе не слушают голоса Церкви; они продолжают
жить по прежнему своему греховному образу:
пища у них остается все та же изысканная, те же
забавы и удовольствия, те же пересуды, злословие, суета, пустословие, тщеславие. Таким людям
Крест Христов напоминает, чтобы они образумились, Он грозит им скорым явлением Божественного Судии и строгим судом Христовым. “Горе
вам, – как бы так говорит Он, – если предстанете
пред Ним неисправленными и неочищенными”.
“Бог поругаем не бывает, строго отмстит Он поправшим крестные заслуги Его и дарованное туне
спасение”, – так каждому небрегущему о своем
спасении вещает Крест Христов, чтобы как-нибудь устрашить и устыдить всякого человека, еще
не потерявшего своей совести окончательно. Не
вострепещет ли всякая душа от страха, помышляя
о своей виновности пред распятым Христом?
Но вместе с грозным напоминанием о суде
и мздовоздаянии строгом, Крест напоминает тем,
кто нерадел о своем спасении, и о том, что еще
не все потеряно для них, если они не закоснеют
в своих грехах; что Крест Христов, будучи знамением будущего Суда, вместе с тем есть и знамя
любви, беспредельной, безграничной любви к нам
Спасителя и Господа, что эта именно бесконечная
любовь довела Его до Креста, до смерти, а потому,
что бы ни было, отчаиваться не следует. Господь
готов в любую минуту принять наше покаяние
и простить нас.

Но мы имеем ясное внутреннее
ощущение, что всё это искусственно
кем-то управляется и направляется для того, чтобы осуществить
то, что они хотят на самом деле, [а
не то, о чем говорят открыто]. То есть,
они стремятся достичь некой самой
важной для них цели.
Мы видим, какими способами
и средствами они навязывают обязательность принятия этой вакцины.
Они имеют более отдаленную цель,
эти тёмные силы. [Мы видим это]
потому, что Откровение Иоанна Богослова и Апостольские Мужи, говорящие о последних временах и антихристе, приготовили нас к этому.
И мы видим, что всё происходящее имеет именно эту цель, важнейшую для них цель. Естественно,
мы не знаем, когда именно это произойдет, но они хотят, чтобы легко
осуществилась их главнейшая цель
— нанесение начертания, будущего
начертания антихриста, когда придёт время. И они всё приготавливают
к этому уже сейчас.

Этим и объясняется то, каким
очевидным для всех диктаторским
способом они навязывают эту вакцину, какой манипуляцией сознания
занимаются средства массовой информации и интернет. Известно же,
что они щедро платят журналистам,
телевизионным каналам и т. д.
Мы не считаем приемлемым такие сегодняшние действия, когда
ограничиваются
демократические
принципы и свобода передвижения,
ущемляются разные права человека
и тому подобное. Как все эти ограничения соответствуют духу конституции и законов? Всё это делается
под предлогом пандемии, которую
они снова и снова воспроизводят
с помощью создания новых штаммов
вирусов. Вот, уже сейчас начали говорить, что в октябре появится более
сильный вирус, чтобы таким образом,
заставить вакцинироваться и остальную часть народа.
Однако, все эти события побуждают нас задуматься более серьезно
обо всем, что происходит. И я вижу,

Архимандрит Филофей,
Игумен афонского
монастыря Каракалл

№8

СОБОРНЫЙ ГРЕХ И
ВСЕНАРОДНОЕ ПОКАЯНИЕ
«Смирение со своим покаянием ограждало наших предков от ересей, а вместе
с тем, от гибели Родины, и, будучи основанием присутствия в ней великой благодати, было в то же время основанием
ея величия и славы. Но как только русские люди вступили на путь диавольской
гордости или тяжкаго греха еретического
и атеистического отступления от православной веры, то благодать Святаго Духа,
этот источник спасительной жизни, стала
оставлять нашу Россию, и она наконец
была ввержена в море неслыханных несчастий.
Будем всегда помнить, за что мы наказаны Богом. Да, переживаемые беды
случились в нашей русской жизни оттого, что мы отступили от православной веры. Но этого не было бы с нами,
если бы мы не возгордились и продолжали бы пребывать в смирении и покаянии, которые украшали веру наших
предков. Пусть незабвенными для нас
всегда будут слова прп. Марка Подвижника, сказавшего: «Если бы мы старались
о смиренномудрии, то не было бы нужды
в наказании нас, ибо все злое и скорбное, случающееся с нами, приключается
нам за возношение наше. Если на Апостола, чтобыон не превозносился, попущен был ангел сатанин– да пакости ему
деет, тем более на нас, когда превознесемся, сам сатана попущен будет попирать нас, пока мы не смиримся. Праотцы
наши владели домами, имели богатство,
имели жен, заботились о детях, и вместе
с тем, по причине своего ненасытимого
смиренномудрия, беседовали с Богом;
а мы удалились от мiра, презрели богатство, оставили домы и думая, что пребываем с Богом, бываем поруганы бесами
за превозношение наше».
Эти святоотеческие слова должны
иметь для нас огромное жизненное значение, ибо они нашли себе оправдание
в жизни русского народа. Сила этих слов
еще более увеличивается для нас тем
обстоятельством, что они представляют
в своей сущности богооткровенные слова,
сказанные некогда Господом чрез Моисея
когда-то избранному, а ныне отверженному еврейскому народу и оправданные самою жизнью последнего. Слова
эти имеют глубокое жизненное значение и для нас. «Аще же не послушаете
Мене ниже сотворите повелений Моих
сих... и Аз сотворю сице вам, и наведу
на вас скудость, и красту, и желтяницу,
вреждающую очи ваша, и душы ваша
истаявающую: и посеете вотще семена
ваша, и поядят я супостаты ваша. И падете пред враги вашими, и поженут вы
ненавидящии вас и побегаетеникомужегонящу вас. И аще до сего не послушаете
Мене, и приложу наказати вы язвами седмижды за грехи ваша; и сокрушу досаждение гордыни вашея, и положу небо вам
аки железно, а землю вашу аки медяну.
И будет вотще крепость ваша, и не даст
земля ваша Семене своего, и древа села
вашего не дадут плода своего. И аще
по сих пойдете страною, и не восхощетепослушати Мене, приложу вам язв седмь
по грехом вашим. И аще сими не накажетеся, но пойдете ко Мне страною, пойду
и Аз с вами в ярости страною, и поражу
вы и Аз седмажды грех ради ваших.
И наведу на вы меч мстяй месть завета
и вбегаете в грады ваша, и послю на вы
смерть, и предани будете в руце враг ваших... И ясти будете, и не насытитеся.
Аще же в сих не послушаете Мене, и пойдете ко Мне страною, а Аз... накажу вы...
седмижды по грехом вашим. И ясти будете плоти сынов ваших, и плоти дщерей
ваших ястиимате. И сотворю грады ваша
пусты, и опустошу святая ваша, а не обоняю вони жертв ваших; и сотворю пусту
Аз землю вашу и удивятся о ней врази
ваши, живущии на ней. И разсыплю вы
в языки, и потребит вы находяй меч, и будет земля ваша пуста, и грады ваши будут пусты. Ине возможете противу стати
врагом вашим... И исповедят грехи своя,
и грехи отец своих, яко преступиша и презрешаМя, и яко ходиша предо Мною страною; и Аз пойду с ними в ярости страною...
тогда усрамится сердце их необрезаное,
и тогда познают грехи своя. И помяну
завет Иаковль,...Исааковъ,... Авраамль;
и землю помяну... Не презрех их ниже
вознегодовах о них, яко потребити я... Аз
боесмь Господь Бог их» (Левит 26; 14-21;
23-29; 31-33; 37; 40-42; 44).
Конечно, все это мы должны свято хранить в своей памяти, но не должны этим
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ограничиться. Если мы хотим спасения
себе и России, мы должны самым делом
вернуться к вере наших предков, и в особенности – к вере, основанной на смирении и покаянии, которая низводила на них
благодать Святаго Духа, а вместе с нею
святость жизни и ограждала их от диавольской гордости, от ее еретичества
и безбожия, как источника всех бедствий,
переживаемых нами ныне.
Поэтому пусть смиренная вера предков воплощается в современной нашей
жизни. Иначе сказать, пусть наша русская
идеология – православная вера сопровождается не только христианскими добродетелями, апостольскою чистотою своего учения, как источником действенной
благодати, и исповедничеством, но будет основана на смирении, без которого,
по словам св. Симеона Нового Богослова,
ничего доброго не бывает (Творен, св. Симеона Нов. Богослова).
Однако эта смиренная вера будет спасительным достоянием для нас и для России только в том случае, если мы вступим
на путь первого выражения смирения, т.е.
на путь покаяния во грехах своих, особенно в самом тяжком грехе нашем, в котором повинны активно или пассивно все
русские люди,–в грехе бунтарства против
самодержавной власти нашего царя–Помазанника Божиего. Этот грех является
для нас таким тяжким потому, что имеет
за собою утрату русскими людьми совести,
удаление их от Церкви – ее веры, учения
и благодати. Он есть верх или плод тех
разновидных религиозно-нравственных
тяжких преступлений, которые совершались русскими людьми в течение многих
и многих лет.
Означенный грех так велик в очах Божиих, что переполнил чашу Божественного долготерпения. Вот почему после
отвержения русским народом своего царя
Господь тотчас отверг и Россию, и она погрузилась в пропасть неслыханных бедствий» (Архиепископ Серафим (Соболев)
«Русская идеология»).
«Грех против Царя и России совершили
все,кто так или иначе действовал против
него, не противодействовал тому или хоть
сочувствием принял участие в совершившемся событии. Грех этот лежит на всех,
пока не будет смыт искренним покаянием.
Будем молиться о прощении русскому
народу тяжкого греха измены и цареубийства. Горе тем, кто зло называет добром,
а добро – злом. Перед нами, перед русским народом путь восстания – есть путь
сознания греха и покаяние. Будем помнить, что нет предела милости Божией
и нет такого греха, которого нельзя смыть
покаянием. Но покаяние наше должно
быть полное, без всякого самооправдания, без оговорок, с осуждением себя
и всего злого дела от самого его начала.
Для возрождения России напрасны
все политические и программные объединения: России нужно нравственное
обновление русского народа. Мы должны
молиться о прощении грехов наших прадедов, дедов, отцов и наших собственных
грехов и о милости нашему Отечеству»
(Иерей Андрей Бятец «О русских воинах
и чудесах»).
Стихийные бедствия – наказания Божии
народу как целому. Вспомним, что праведность пророка Иеремии, молившегося

о своих соплеменниках,
не
отменила Вавилонского
плена. Богу мало
было плача пророка – Он хотел покаяния народа.
Если мы не покаемся и по-прежнему будем каяться
в Вавилон, а захотели
продолжать
стремиться к благополучию без Бога,
то усилится наказание Божие; может
и народ погибнуть,
ведь, как писал Константин
Леонтьев:
«Церковь
вечна,
а народ не вечен».
В истории таких
случаев было немало, когда великие народы, имевшие замечательную
культуру,
исчезли
с лица земли в наказание за свои грехи,
за то, что не приняли волю Божию, а упорствовали в своих путях, которые, как им
казалось, вели их к благоденствию.
Нам нужно всем народом и каждому
лично каяться в своих грехах, терпеть неблагоустройство жизни и молиться Богу
о себе и о всех людях, а не пытаться всё
исправить переменой плохого, как нам
кажется, начальства на, как нам кажется,
хорошее. Всякая безблагодатная перемена всегда бывает к худшему, какой
бы она сперва приятной ни казалась.
Благодатный же и духовный правитель –
это дар Божий за покаяние и стремление
к благочестию.
Бог знает все наши нужды, и, когда
мы в покаянии выплачем себе Его благословение, Он все исправит Сам и все,
что нам полезно, пошлет. «Ищите же, – говорит Христос, – прежде Царства Божия
и правды Его» (Мф. 6, 33), а не каких-то
устройств земных, и тогда всё доброе
земное тоже приложится вам» (из проповедей прот. Константина Островского)
«...Есть
личное
покаяние,
есть
и национальное покаяние. Например,
я, по происхождению немец, лично никогда не имел никакого отношения
к фашизму, но я не могу открещи-ваться
от этого явления, также и русскому невозможно откреститься от коммунизма.
Вернее, возможно только через покаяние.
Как апостол Павел говорит: «Покайся
и да крестится каждый из вас». И русский
народ должен покаяться в грехе коммунизма и креститься. А пока народ еще
не покаялся, еще не осуждено это отступление от Бога, не принесено еще покаяния всенародного. Даже тот русский,
который от колыбели был православным
и ни-какого отношения к этому безбожию
не имел, не может себя считать чистеньким и никакого отношения к этому не имеющим. Ты должен чувствовать себя частицей этого народа и со-переживать ему.
Если мать упрекнут, что сын что-то украл,
она же не может сказать: «Но, простите,
крал он, я к этому не имею никакого отношения». Она не может ни физически,
ни духовно от этого отгородиться, ибо
сын – это частица ее существа, так и каждый из нас дол-жен чувствовать себя частицей народа и нам должно быть стыдно
за то, что произошло с нашим народом,
мы не должны от этого открещиваться.
Христос, будучи безгрешным и чистым,
взял на себя грех народа. Священник
тоже в некоторой степени берет на себя
грех, который исповедует кающийся.
В этом суть его служения. Если он просто
выслушал, принял к сведению и отпустил
грехи, то это уже не пастырь, не священник. Был такой старинный обычай на Руси:
батюшка склонял голову, кающийся клал
руку ему на шею и исповедовал свои
грехи. А священник принимал их на себя,
ибо его служение – это соучастие служению Христа, т.е. сораспятие со Христом.
Как Симон Киринеянин нёс Христов Крест
на Голгофу, так и каждый священник несет грех на себе – грех прихожан, своих
чад духовных. Так и каждый истинно русский человек должен склонить шею и воспринять этот грех народный и понести его
в покаянии.
Именно так поступали великие пророки и святые, которые оказывались
у самого ключa народного национального
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покаяния. Когда святой первым выходил,
надевал на себя вретище, посыпал голову
пеплом и начинал каяться, с ним каялся
весь народ. А если бы эн вышел при костюмчике, в галстучке, подбоченясь, указал бы народу, что ему надо бы покаяться,
то это было бы пустое дело...
Не только личности принимали и отвергали Христа, но и народы. Не приняли Его
иудеи, отверг Его и русский народ. Ведь
принимал же он Христа тысячу лет назад
при князе Влади¬мире именно как народ.
И отверг в начале века тоже как народ.
Ведь это была национальная трагедия –
революция, гражданская война...
Человечество – это не банка с горохом,
где каждая горошинка отдельна от другой. Нет, оно как стручец гороховый – где
всё взаимосвязано: одна энергия, одна
жизнь, одним со¬ком горошины питаемы.
То есть человечество – это единое древо,
род, от которого и пошло слово «народ».
Библия нам и дает эту картину от Адама
и Евы – от одного древа. И если на нем
страдает одна ветвь, то от этого страдает
и все древо. Эта взаимосвязь и взаимозависи-мость всего сущего на земле очевидна.
Была такая византийская императрица
Евдоксия, которую смело обличал святой
Иоанн Златоуст и которая отправила его
в ссылку. По пути туда он и скончался,
и похоронен был в городе Команы. Сын
Феодосии, ставший после смерти матери
императором, претерпевал много мук
и бедствий государственных из-за нее –
своей матери. И только тогда это все прекратилось, когда он у гробницы ее принес
покаяние за гонения, которые она учинила на святого Иоанна Златоуста. Потом
сын поехал к могиле Иоанна Златоуста,
сам участвовал в перенесении мощей
святого через 30 лет после его кончины
в Царьград. Таким образом он искупил
вину матери и восстановил внутрен¬нюю
духовную правду, попранную ею. Только
после этого благоденствие пришло к правителю императору Феодосию II, в его
отечество.
Вот так же и наше общество, не будет
оно благоденствовать… кто бы ни пришел
к власти! – пока всенародно не принесет
покаяния в своих грехах – в грехе богоотступничества, в грехе цареубийства,
отцеубийства, царь-то был батюшка...
В этом должно быть принесено об¬щенародное покаяние и в грехе поругания
собственных святынь, своей веры, своей
культуры, быта и много еще чего. Когда
оно будет принесено, тогда Божье благословение может почить на нашем народе. Но без этого покаяния не будет нам
Божьего благословения. И мы должны
покаяться и за отцов, и за дедов, чтобы
передать Божье благословение своим
детям (Протоиерей Геннадий Фаст «Небесная лествица»).
+++

ЦАРЕУБИЙЦЫ

Мы теперь панихиды правим,
С пышной щедростью ладан жжем,
Рядом с образом лики ставим,
На поминки Царя идем.
Бережем мы к убийцам злобу,
Чтобы собственный грех загас,
Но заслали Царя в трущобу
Не при всех ли, увы, при нас?
Сколько было убийц? Двенадцать,
Восемнадцать иль тридцать пять?
Как же это могло так статься, –
Государя не отстоять!
Только горсточка –этот ворог,
Как пыльцу бы его смело:
Верноподданными – сто сорок
Миллионов себя звало.
Много лжи в нашем плаче позднем,
Лицемернейшей болтовни, –
Не на всех ли отраву возлил
Некий яд, отравлявший дни?
И один ли, одно ли имя –
Жертва страшных нетопырей?
Нет, давно мы ночами злыми
Убивали своих Царей.
И над всеми легло проклятье,
Всем нам давит тревога грудь:
Замыкаешь ли, дом Ипатьев,
Некий давний кровавый путь?
Арсений Несмелов
(поэт Белого движения, погибший
в застенках НКВД в 1945 году).
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ПЕРЕД КОНЦОМ БУДЕТ РАССВЕТ
ОТ РЕДАКЦИИ: В наше духовно сложное время для укрепления верных публикуем
отдельные пророчества наших святых и богомудрых соотечественников,
касающиеся вопроса воскресения Святой Руси в последние времена. Не унывайте,
братья и сестры! С нами Бог!
Преподобный Серафим Саровский
(†1833): "…Но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться
до конца Земле Русской, потому что в ней
одной преимущественно сохраняется
еще Православие и остатки благочестия
христианского" ["Прибавление к Почаевскому Листку". 1907. № 5].
"У нас вера Православная, Церковь,
не имеющая никакого порока. Ради
сих добродетелей Россия всегда будет
славна и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие – сих
врата адовы не одолеют" ["Душевнополезное чтение". 1904. Ч. 3. С. 253].
+++
Св. прав. Иоанн Кронштадтский
(†1908): "Не бойтесь и не страшитесь,
братие, пусть крамольники-сатанисты
на минуту утешатся своими адскими
успехами: суд им от Бога "не коснит, и погибель их не дремлет" (2 Петр. 2, 3). Десница Господня найдет всех ненавидящих
нас и отмстит за нас праведно. "У Меня
отмщение, Я воздам", говорит Господь
(Евр. 10, 30). Не будем поэтому предаваться унынию, видя всё ныне происходящее в мiре!" [Цит. по кн.: Архиеп. Аверкий (Таушев). Современность в свете
Слова Божия. Т. III. C. 180].
"Россия мятется, страдает и мучится
от кровавой внутренней борьбы, от страшной во всем дороговизны, от безбожия,
безначалия и крайнего упадка нравов.
Судьба печальная, наводящая на мрачные думы. Но всеблагое Провидение
не оставит России и в этом печальном
и гибельном состоянии. Оно праведно
наказует и ведет к возрождению...
Судьбы Божии праведные совершаются над Россией, как они совершались
в предшествовавшие века ее существования, – при древних Великих Князьях
и Царях наших. Россию куют беды и напасти. Не напрасно Тот, Кто правит всеми
народами, искусно, премудро, метко кладет на свою наковальню всех подвергаемых Его сильному молоту. Крепись, Россия! Но и кайся, молись, плачь горькими
слезами пред твоим небесным Отцем, Которого ты безмерно прогневала!" [Новые
грозные слова. С. 42].
"Обратись к Богу, Россия, согрешившая
пред Ним больше, тягчае всех народов
земных – обратись в плаче и слезах,
в вере и добродетели! Больше всех ты согрешила, ибо имела и имеешь у себя неоцененное жизненное сокровище – Веру
Православную с Церковью спасающею,
и попрала, оплевала ее в лице твоих
гордых и лукавых сынов и дщерей, мнящих себя образованными, но истинное
образование, то есть по образу Божию,
без Церкви быть не может" [Цит. по кн.:
Архиеп. Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. Т. III. С. 238].
"Несомненно, что все отпадшие от веры
и Церкви русские разобьются, как глиняные горшки (сосуды скудельные – Пс. 2),
если не обратятся и не покаются, а Церковь останется непоколебимою до скончания века, и Монарх России, если пребудет
верен Церкви Православной, утвердится
на Престоле России до скончания века"
[Новые грозные слова. С. 42].
"Возвратись, Россия, к святой, непорочной, спасительной, победоносной
вере своей и к Святой Церкви – Матери
своей – и будешь победоносна и славна,
как и в старое верующее время. Полно
надеяться на свой кичливый, омраченный разум. Борись со всяким злом данным тебе от Бога оружием святой Веры,
Божественной мудрости и правды, молитвою, благочестием, крестом, мужеством,
преданностью и верностью твоих сынов!"
[Архиеп. Аверкий. Современность в свете
Слова Божия. Т. IV. C. 238]
"Я предвижу восстановление мощной
России, еще более сильной и могучей.
На костях вот таких мучеников, помни,
как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, – по старому образцу; крепкая своей верою в Христа Бога
и во Святую Троицу! И будет по завету
Святого Князя Владимира – как единая
Церковь! Перестали понимать русские
люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский человек

должен понять это и благодарить Бога
за то, что он русский" ["Православная
Русь". 1991. № 9].
+++
Старец
Варнава
Гефсиманский
(†1906): "…Но когда уже невмоготу станет
терпеть, то тогда наступит освобождение.
И настанет время расцвета. Храмы опять
начнут воздвигаться. Перед концом будет
расцвет" [Иеромонах Серафим (Роуз).
Будущее России и конец мiра. С. 14].
+++
Ещё в 60-х годах ХХ столетия архиепископ Канадский Виталий (Устинов)
(позже – митрополит Русской Православной Церкви Заграницей), объезжавший
свои приходы, встретил необыкновенного
старика, поведавшего о сказанных ему
Господом в тонком сне словах:
– Вот, Я возвеличу Православие в земле
Русской и оттуда оно воссияет на весь
свет.
– Господи, – дерзнул я возразить Говорившему мне, – как же это будет, когда
там коммуна.
– Коммуна исчезнет и развеется,
как прах от ветра.
– Но зачем же она существует сейчас,
если она должна исчезнуть? – вопросил я.
– Для того, чтобы сделать в России
один народ, с одним сердцем и одной
душой, и, очистив его огнем, [Св. прав.
Иоанн Кронштадтский писал: "Господь,
как искусный врач, подвергает нас разным искушениям, скорбям, болезням
и бедам, чтобы очистить нас, как золото,
в горниле. Душа, закосневшая во грехах
всякого рода, не легко поддается чистке
и врачеванию, но с большим принуждением и терпкостью и только чрез долгий
опыт терпения и страданий осваивается
с добродетелью и начинает горячо любить Бога, Коего была чужда, научившись
всяким грехам плотским. Вот цель бед
и скорбей, посылаемых нам Богом в этой
жизни. Они нужны, как отдельным лицам,
так и целому народу, погрязшему в нечестии и пороках. Русский народ и другие
населяющие Россию племена глубоко
развращены, горнило искушения и бедствий для всех необходимо, и Господь,
не хотящий никому погибнуть, всех пережигает в этом горниле" ["Душеполезное чтение". 1904. Ч. 3. С. 193 – Сост.].
Я сделаю его Моим народом, вторым Израилем.
Но тут я посмел возразить:
– Господи, но как же это может быть,
когда столько лет там люди не слышат
слова Божия, у них нет даже книг, и они ничего не знают о Боге?
– Вот и хорошо, что они ничего не знают;
потому что, когда услышат слово Божие,
тогда всем сердцем своим, всею душой
своей примут его. А здесь многие из вас
ходят в церковь, но каждый верит по-своему и в гордости своей не принимает чистой Православной веры. Горе им, ибо
готовят себя на сожжение. Вот Я простру
десницу Свою и Православие из России
воссияет на весь свет, и настанет такое время, когда дети там будут носить
на плечах своих камни для постройки
храмов. Рука Моя крепка и нет такой силы
ни на небе, ни на земле, которая бы противостала ей.
– Вот смотри, – прозвучал голос,
и я вдруг увидел как бы всю Россию, все
её границы, освященные и огражденные
большими светящимися дубовыми крестами" ["Православное обозрение" (Канадский филиал братства преп. Иова Почаевского) 1959. № 28 (сентябрь)].

+++
Русский духовный писатель С.А. Нилус (†1929),
отвечая на вопрос, что говорил преп. Серафим о будущем России, рассказывал
в Киеве в "первые годы революции": "Никто не ведает
судеб Божиих <...>, хотя
великому
прозорливцу
и многое было открыто.
Скажу только, что о переживаемом нами страшном
времени не раз говорил
он близким людям и горько
плакал при этом, но говорил также, что по времени Господь даст
еще известный срок, около 15 лет, России
на покаяние… Если после этого Россия
все же не покается, то гнев Божий изольется на нее в еще больших размерах.
И это несомненно так <...>, если Россия
не услышит этого призыва и не возродится
духовно, именно духовно, так как политически, возможно, она и не будет играть
ведущей роли, то мир будет еще спасен,
ибо без Православной России на земле
воцарится царство тьмы, а с ним и неизбежная эсхатологическая гибель человеческая" [Тимифиевич А. Преподобный
Серафим Саровский. (К пятидесятилетию прославления). 1903-1953. Издание
Успенского женского монастыря "Новое
Дивеево". 1953. С. 70].
+++
Поэт Вячеслав Иванов (†1949)
11.11.1917 г. написал:
Знаю, Господи, – будет над Русью чудо:
Узрят все, да не скажут, пришло откуда.
И никто сего чуда не чает ныне.
И последи не сведает о причине.
Но делом единым милости Господней
Исхищена будет Русь из преисподней,
Гонители, мучители постыдятся;
Верные силе Божией удивятся,
Как восстанет дивно Русь во славе новой
И в державе новой, невестой Христовой.
И вселенной земля наша тем послужит;
А сатана изгнан вон, горько востужит,
Что одолеть не силен ее твердыни,
Божии не горазд разорить святыни,
Но своею же победился победой.
Кто верит вести, слово другим поведай.
["Наш современник". 1991. № 12 С. 169]
+++
Иеромонах Анатолий Младший (Потапов, †1922) Оптинский в феврале
1917 года сказал: "Будет шторм. И русский
корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются. И всё
же не все погибнут. Надо молиться, надо
всем каяться и молиться горячо... Явлено
будет великое чудо Божие... И все щепки,
и обломки, волею Божией и силой Его,
соберутся и соединятся, и воссоздастся
корабль (Россия – сост.) во всей красе
и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это и будет явное всем чудо"
["Православная Русь". 1970. N 1. С. 9].
+++
Иеромонах Нектарий (Тихонов, †1928)
Оптинский в 1920 году говорил: "Россия
воспрянет и будет материально не богата,
но духом богата, и в Оптиной будет еще
7 светильников, 7 столпов". [Концевич
И.М. Оптина Пустынь и ее время. С. 538]
[Как известно, кроме прославленного уже
преп. Амвросия Оптинского, составлены
и изданы жития иеромонаха Никона (Беляева, † 25 июня 1931), иеромонаха Нектария (Тихонова). Особым почитанием
в Оптиной пользуются великие старцы:
иеросхимонах Лев (Наголкин, † 11 октября
1841) и иеросхимонахМакарий (Иванов, †
7 сентября 1860); первый скитоначальник
схиархимандрит Моисей (Путилов, † 16
июня 1868). Последним Оптинским старцам предстоит разгадать некую тайну,
о которой поведал о. Василию Шустину
летом 1910 г. схиархимандрит Варсонофий (Плиханков, † 1 апреля 1913): "Тут
он мне показал ряд деревьев – кедров,
посаженных под какими-то углами. Эти
деревья, говорил он, посажены старцем
Макарием в виде клинообразного письма.
На этом клочке земли написана, при помощи деревьев, великая тайна, которую

прочтет последний старец скита" [Прот.
Василий Шустин. Запись об о. Иоанне
Кронштадтском и об Оптинских старцах.
С. 28]]
+++
Иеросхимонах Серафим (Муравьев,
†1949) Вырицкий, последний (перед закрытием) духовник Александро-Невской
Лавры (1939):
Пройдет гроза над Русскою Землею.
Народу русскому Господь грехи простит
И Крест святой Божественной красою
На Божьих храмах снова заблестит.
Открыты будут вновь обители повсюду
И вера в Бога всех соединит,
И колокольный звон всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит.
Утихнут грозные невзгоды
Своих врагов Россия победит.
И имя русского, великого народа
Как гром по всей вселенной прогремит!
[Новиков А.Н. Праведная и подвижническая жизнь Серафима Вырицкого.
//"Санкт-Петербургские
епархиальные
ведомости". 1990. № 1-2. С. 33]
+++
Проф. богословия И.М. Андреев
(†1953): "Предсказав радостное всенародное торжество 1903 года, великий старец (преп. Серафим – сост.) приоткрыл
и последующие события. Он утверждал,
что вскоре после радостного торжества
наступит длительное лихолетье, когда
вся Россия зальется кровью и народ русский претерпит величайшие страдания,
а затем многие русские люди будут рассеяны по всему мiру. Но всё это послужит
в конце концов к великой радости России
и к великому торжеству Православия
во всем мiре. (Мне лично удалось в 1926
году видеть в Дивееве эти предсказания, записанные современниками преп.
Серафима, а затем перепечатанные
на машинке). Почти все эти предсказания
исполнились. Нельзя не верить, что и последние слова – о великой радости России и о торжестве Православия во всем
мiре – сбудутся" ["Православный путь".
Джорданвилль. 1953. С. 8].
+++
Иеросхимонах Алексий (Соловьев,
†1928), старец Зосимовой пустыни, [С
1916 г. в затворе. Избранный на Поместный собор 1917-1918 гг., тянул жребий
при выборе Патриарха. С 1923 г. – в Сергиевом Посаде] видя, как на выборах
Патриарха Тихона (5 ноября 1917 г.)
люди плакали, громко воскликнул: "Кто
это тут говорит, что пропала Россия?
Что погибла? Нет, нет, она не пропала,
не погибла и не погибнет, – не пропадет,
но надо, значит, через великие испытания очиститься от греха Русскому народу,
надо молиться, каяться горячо. Но Россия не пропадет и не погибла она" ["Православная Русь". 1970. № 1. C. 9].
+++
Святитель
Иоанн
(Максимович,
†1966) Шанхайский так разумел "апокалиптическую миссию русского народа
за рубежом" (1938 г.): "Наказывая, Господь одновременно и указывает русскому народу путь ко спасению, сделав
его проповедником Православия по всей
вселенной. Русское рассеяние ознакомило с Православием все концы мира,
ибо русская беженская масса, в значительной части, безсознательно является
проповедницей Православия.
Русским за рубежом дано по всей вселенной светить светом Православия,
дабы другие народы, видя добрые дела
их, прославили Отца нашего, Иже есть
на небесах, и тем снискали себе спасение... Зарубеж0ье должно обратиться
на путь покаяния и, измолив себе прощение, возродившись духовно, сделаться
способным возродить и страдающую
нашу Родину" [Иеромонах Серафим
(Роуз). Будущее России и конец мира. С.
21].
"Нам необходимо всеобщее нравственное очищение, всенародное глубокое
покаяние, перемена нравов языческих
на христианские. Очистимся, омоемся
слезами покаяния, примиримся с Богом
и тогда Бог примирится с нами" [Цит.
по кн.: Архиеп. Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. Т. III. С.
164].
Публикуется по: "Россия
перед вторым пришествием.
Пророчества русских святых"
М., 1999. Сост. Фомин С.

№8
С 20 по 22 мая с. г. включительно по всем
главным городам России прокатился марафон «Новое знание». Старт ему дал
замглавы администрации Президента
и одновременно официальный куратор
внутригосударственной политики Сергей
Кириенко. Он же и подвел итоги прошедшего марафона. Надо полагать, он и есть
главный инициатор, и организатор данного
глобального мероприятия, столь широко
разрекламированного всеми государственными СМИ.
Целый месяц я для себя анализировал
прошедшее событие, пытаясь понять,
что же на самом деле скрывается за бравурными фразами в честь марафона «Новое
знание», произнесенными на всю страну
высокопоставленными государственными
чиновниками. В соцсетях я просмотрел
и прочел множество официальных материалов, а также оппозиционных высказываний по данной теме. И хочу представить
читателям свою личную точку зрения.
Первое, что меня насторожило – это интервью Кириенко, данное им журналистам
сразу же после открытия просветительского форума «Новое знание». Приведу
несколько выдержек из него: «Целый ряд
стереотипов рушится. Например, в традициях обучения всегда было так, что старшие учат младших. Сегодня это не всегда
так: в современных интернет-технологиях
зачастую происходит ровно наоборот,
то есть именно младшие учат старших…
Какие бы новые технологии ни появлялись,
ими нужно обязательно пользоваться… И,
наверное, главное конкурентное преимущество человека в современном мире –
это способность учиться. Выигрывает тот,
кто быстрее способен найти, освоить
и применить знания».
Да это же чуть ли не краткий катехизис
новой квазирелигии, цель которой – разрушение всего того, что было на протяжении веков наработано нашими предками.
Кириенко это обозначил словом «стереотипы», к которым отнес и традиционное
обучение, когда «старшие учат младших».
Кажется, что может быть естественнее,
чем передача знаний, прежде всего духовных и культурных, от старшего поколения
к младшему? Конечно, в технологическом плане, в плане управления современной техникой, молодежь может учить
своих родителей пользоваться компьютерами, гаджетами, новейшей электроникой
и т.д. Но знания духовные накапливаются
годами и остаются навсегда неизменными. И принцип, отмеченный Кириенко,
как «младшие учат старших», здесь не будет срабатывать. Это все равно, что ветерану афганской войны дать современное
стрелковое оружие – он не сможет им
пользоваться, пока молодой инструктор
не научит его. А вот как воевать – инструктор должен учиться у ветерана. Как видим,
Кириенко в своем «катехизисе» все переворачивает с ног на голову.
А уж его заявление о том, что, «какие
бы новые технологии ни появлялись, ими
нужно обязательно пользоваться», вообще
переваливает за все рамки традиционной
морали и нравственности. Вспомните хотя
бы, к чему приводит «обязательное» использование новых технологий в ведении
войн (ту же атомную бомбу). И главное –
обратите внимание на последнюю фразу
в интервью Кириенко, данное журналистам: оказывается, смысл приобретения
знаний не в служении Родине и людям,
а в «конкурентном преимуществе человека». А для чего? А для того, чтобы «выигрывать»! Выиграть у кого? Разумеется,
у окружающих, т.е. у своих соотечественников – у народа. Выиграть что? Конечно
же, материальные блага. Насколько же это
пошло, низменно, на уровне животных инстинктов.
Да и можно ли ожидать чего-либо другого
от проекта «Новое знание», если в выступлениях некоторых высокопоставленных
чиновников в поддержку данного проекта
рефреном звучала основная мысль, которую можно вместить в одно слово –
«цифра»? Привожу цитаты из их речей.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
(главный специалист по цифровой трансформации РФ): «Самые перспективные
специальности сегодня начинаются со
слова “цифра”. Цифровизация сегодня
фигурирует во всех ключевых компетенциях…».
Ему вторит премьер Михаил Мишустин,
который именует свою команду «цифровым спецназом»: «Мир меняется, идет
активная цифровая трансформация. <…>
Мы с вами видим, как цифровые решения
меняют мир – делают жизнь более удобной, комфортной. А для власти это отличная возможность работать эффективнее.
Мы кардинально пересмотрели подходы
к взаимодействию государства с людьми

УГРОЗА
и бизнесом. Одним из главных приоритеЧто же касается нашей официальной
тов Правительства стал электронный фор- культуры, продвигаемой государством,
мат госсервисов».
за примером, думаю, никому далеко хоКак видите, никакого, даже малейшего дить не придется. В литературе это так
намека на проявление какой-либо ду- называемые «российские» поэты и прошевности (не говоря уже о духовности) заики с нерусской кровью в своих жилах.
в отношениях между людьми, в данном В песенном искусстве – это исполнители
случае – между чиновниками и про- пошленьких песенок. В живописи высшим
стыми гражданами. Все будет строиться шедевром считается «Черный квадрат»
на «цифре», т. е. по правилам, заложен- Малевича. В скульптурном творчестве –
ным в бездушный искусственный интел- куча мусора, гордо возвышающаяся в ценлект, а если проще – по указке машины. тре выставочного зала. В архитектуре все
И в этом направлении проект «Новое зна- временно и зыбко, ибо рассчитано лишь
ние» планирует воспитывать новое поко- на быстрое получение прибыли. Стиль
ление. Но, взращенный на цифровом поле, нашего способа одеваться, питаться и веостанется ли человек человеком – созда- сти себя в обществе уже давно не русский,
нием Божиим? И нужны ли будут Богу та- а европейский. На историческом и культуркие существа, которых Он не создавал?
ном фронтах мы несем сокрушительное

ЧЕМУ УЧИТ
«НОВОЕ ЗНАНИЕ»
А теперь давайте обратимся к самому
понятию «новое знание». Почему оно так
назойливо навязывается обществу действующим правительством? Да потому,
что данная формулировка несет в себе
сакральный смысл. И он предполагает,
что есть некие знания, которые устарели
и требуют замены. Но какие это знания?
Я уже вскользь касался данного вопроса
в предыдущей статье. Не постесняюсь повториться. Научные знания не могут быть
ни старыми, ни новыми. Они развиваются
поступательно по мере того, как ученым
открываются неизменные законы природы. А прикладные научные знания, т. е.
те, что на основе фундаментальных научных открытий создают новые технологии, уходят в небытие сами по себе, когда
морально устаревают. Как произошло
с проводным телефоном, который уступил
место мобильникам. И так во всем, что касается технологий, происходит естественная приемлемость. Ничего принципиально
нового не происходит.
Значит, в данном случае речь идет
о других знаниях, которые планируется
заменить принципиально новыми. А это
возможно проделать только с гуманитарными знаниями, к которым относятся национальная история и национальная
культура во всех ее проявлениях, начиная
с литературы, философии, различных видов искусств и заканчивая обычаями и традициями, вплоть до кулинарии и одежды.
Но прежде всего это знания о Боге, т. е.
церковная догматика, на которой строится
национальное вероисповедание, а если
проще – национальная религия. Все перечисленное выше является фундаментом,
на котором прочно стоит все историческое
бытие любого народа. Стоит до тех пор,
пока фундамент не разрушен. Но если его
разрушить, народ как особая этническая
группа перестанет существовать. Для русского же народа главным знанием о Боге
является Православие. Оно на протяжении десяти веков вело и одухотворяло
и нашу историю, и нашу культуру, делая
нас именно русским народом. Поэтому
проект «Новое знание», без всякого сомнения, рассчитан на духовное уничтожение
русского народа и превращение его в некое безродное народонаселение, без всякого смысла обитающее на территории
под названием Россия. А потом и само это
название планируется стереть со страниц
мировой истории.
Процесс уже запущен. Что касается
русской истории, она еще хранится даже
на законодательном уровне, но лишь
в пределах Великой Отечественной войны.
Просто это выгодно нынешнему правительству, чтобы удержать власть в стране, воспитывая своих потенциальных защитников, русских солдат, на примере героизма
их самых ближних по времени предков.
А все, что находится за этими пределами,
постепенно вымывается из памяти новых
поколений и уходит в небытие. И хуже того,
многие «наши» историки безбоязненно извращают нашу историю, вплоть до того,
что доказывают будто Андрей Боголюбский – это некий беглый немецкий рыцарь
Андре, татаро-монгольского ига не было
и, значит, не было и Куликовской битвы,
царь Петр Великий подменен европейским
агентом и прочая, и прочая. Каких только
небылиц не наслушался я от новоиспеченных (неведомо где) кандидатов и докторов
исторических наук. Вот такие и будут реализовывать проект «Новое знание».

поражение под натиском «нового знания».
А как обстоят дела с нашей национальной религией – Православием?
Пока держится. Хотя более всего лишь
на внешнем уровне и охватывает весьма
малую часть населения. И, если можно
так выразиться, не вера, а обрядоверие
всё больше и больше оккупирует наши
храмы: духовное отходит на задний план,
а на передний выступает механическое
исполнение церковных предписаний.
Но главная опасность заключается в том,
что мы не замечаем, как на наших глазах
в мир вползают две новые религии, своей
привлекательностью уловляя миллионы
людей. И именно эти две новые религии
закрепляются в мозгах нынешней молодежи – во всяком случае в мозгах пока еще
мыслящей ее части.
Дело в том, что человечество на протяжении всего его существования остро
интересовал главный вопрос: кто нас создал? откуда мы произошли? где наши
истоки? Правильный ответ: нас создал
Всемогущий Бог, невидимый, но пребывающий везде и во всем. Этому учат все
четыре главных мировых религии. Но, видимо, такой ответ уже не устраивает многих насельников планеты Земля. И «Новое
знание» дает свою версию происхождения
людей.
Первая – это то, что мы были созданы
некими инопланетянами, представителями высокоразвитых космических цивилизаций. Гипотеза заманчивая, ибо дает
ее адептам чувствовать себя причастными к бесконечной Вселенной.
Другая версия более приземленная, но более опасная. Она утверждает,
что мы потомки великих и могущественных гиперборейцев, атлантов и прочих
мифических народов, обладавших такими
технологиями, которые и в малой мере
не доступны нашей продвинутой цивилизации. Конечно, престижно почитать
своими предками тех, кто с легкостью
мог возводить мегалитические постройки
из плит весом в сотни тонн, поднимая
их на немыслимую высоту, да еще обрабатывая каменные глыбы так, что и лезвие ножа между стыками не просунешь,
как ни один современный шлифовальный
станок не может обработать камень. Конечно же, лестно предполагать, что такие
наши предки обладали какими-то тайными
и недоступными нам знаниями. И сколь
заманчиво получить эти древние знания.
А
«Новое
знание»
назойливо,
но как бы мимоходом внушает своим
адептам: забудьте о Боге! Вот откуда вы
произошли! Вот где ваши истоки! Вот, кто
ваши настоящие боги! И новые поколения
постепенно начинают забывать о своем
истинном Родоначальнике, бросаясь в гибельные объятия новой религии, в которой
нет места Иисусу Христу с Его учением
о всепобеждающей Любви. А ведь все уже
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давно известно из Библии – из первой ее
книги – Книги Бытия.
Сделаю небольшое отступление. Дело
в том, что нам известно два типа цивилизаций – техногенная и космологическая. Техногенная – это наша цивилизация, которая
строится на научных знаниях и индустриализации.Космологическая – это такая цивилизация, которая строится на духовном
единении с природой, является сама неотъемлемой частью природы, входит в систему ее законов и, следовательно, может
управлять этими законами.
По учению Церкви допотопное человечество и замышлялось Богом как космологическая цивилизация. В Книге Бытия мы читаем: «Господь Бог образовал
из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных и привел [их] к человеку,
чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы,
как наречет человек всякую душу живую,
так и было имя ей» (Быт. 2:19). Из этой
фразы наши Святые отцы сделали вывод,
что Бог дал Адаму право не только знать
законы природы, но и управлять ими. Эти
способности предались и всем первым
потомкам Адама, т. е. допотопному человечеству. Вот откуда и мегалитические
постройки, и астрономические познания
древних, и их точнейшие математические
исчисления. Многотонные плиты они перемещали силой мысли, управляя законом
тяготения, и укладывали их друг на друга,
опять же силой мысли изменяя структуру
камня, делая его мягким, как пластилин.
И Вселенную им не требовалось изучать
через мощные телескопы – они проникали
в ее глубины через непосредственное
слияние с ней. И все законы математики
изначально были им открыты.
Но допотопное человечество впало
в крайнюю гордыню, поверило в свое всесилие, отвергло своего Создателя и стало
вытворять с природой все, что ему заблагорассудится. Развращенные своим
всесилием люди постепенно стали превращаться в духовных монстров, бесчувственных ко всему, кроме собственных
ощущений. Созданные их прихотью генно-модифицированные существа, такие
как кентавры, русалки, сатиры, гарпии,
сфинксы и прочая, не присущая этому миру
нечисть, все больше и больше заполняла
планету. Стали появляться и другие, чуждые Богу личности в виде исполинов, которые рождались в результате браков между
сынами Божиими (так в Библии назывались
падшие ангелы, т. е. бесы) и дочерями человеческими (Быт. 6:1–4). И когда вся планета оказалась заселенной существами,
которых Господь не создавал, Он уничтожил их потопом за ненадобностью (Быт.
6:5–7). Если вы внимательно прочтете эти
части Книги Бытия, вы обратите внимание
на тот факт, что там не указаны конкретные грехи, за которые человечество было
подвергнуто такому безапелляционному
наказанию – просто все поголовно, кроме
Ноя, превратились из созданий Божиих
в созданий сатаны. Так безславно завершилась космологическая цивилизация.
И мы хотим быть их потомками, к чему нас
уже сейчас приучает «новое знание»?
У послепотопного человечества Бог отнял способность управлять законами природы напрямую, но оставил ему разум,
с помощью которого оно могло познавать
эти законы и посредством технических
средств частично использовать их на благо
себе. Так началась техногенная, наша нынешняя цивилизация. Но прошли тысячелетия, и сатана научил людей способности
своего разума использовать во вред самим себе. Современные люди перестают
думать о Боге и в немощи своей взывать
к Нему за помощью. А ведь это была их
единственная защита от превращения
в существ, которых Бог не создавал. Уверенные в своем всесилии, они все больше
начинают походить на допотопное человечество. А проект «Новое знание» как раз
и предназначен для того, чтобы ускорить
этот процесс. Он даже превзошел зародившееся в Америке и Европе во второй
половине прошлого века движение «Ньюэйдж» (буквально «Новая эра»), которое
тоже пропагандирует замену традиционных духовных ценностей новыми, разумеется, бездуховными. И если марафон
«Новое знание» завершится успешным
финишем – топор палача, занесенный
над Россией, опустится на ее голову, и Россия погибнет. А вместе с ней погибнет и все
человечество, ибо на всем земном шаре
не останется ни одного существа, которое Бог смог бы назвать Своим детищем.
И тогда наступит конец света. Мы, русские,
последний народ Божий, должны помнить
об этом всегда.
Игорь Гревцев
Газета «Русский Вестник»
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ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Дело даже не в обязательной вакцинации, которую ввели в Москве, Московской области и в ряде
иных регионов страны. Хотя, разумеется, и в этом.
Но главными в связи с последними тенденциями в насаждении принудительной вакцинации
я бы выделил три вопроса, а именно:
1. Почему нарушается закон? Причем делается
это на всю страну показным и дерзновенным образом.
2. Почему игнорируются слова Президента
о том, что вакцинация может быть только на добровольной основе?
3. Для чего дальнейшее движение к двум кастам – вакцинированных и ковид-диссидентов?
По первому вопросу. Нарушена Конституция
России, в частности ст. 2, 7, 10, 17, 19, 21, 37, 41
и некоторые иные. Решения об обязательной вакцинации – предмет ведения представительной
власти страны и президента, но никак не отдельных федеральных органов исполнительной власти (Роспотребнадзор) и тем более региональных
властей (мэр Москвы и губернатор Московской
области, главные санитарные врачи регионов).
Кстати, законопроект о включении вакцинации
от COVID-19 в Национальный календарь прививок
прошел только первое чтение. Как пишут, многие
депутаты в целом понимают имеющуюся проблематику по обязательной вакцинации, а потому спешить не стали, оставили проект закона для последующего взвешенного рассмотрения следующему
составу Государственной Думы (ГД).
Действиями и решениями московских властей
по обязательной вакцинации нарушен основополагающий принцип исполнительной власти – единоначалие. Я не могу понять в принципе: как такое
вообще может быть?! Президент страны говорит
вполне внятно и без каких-либо двусмысленностей (об этом чуть ниже) одно, а мэр Москвы,
вопреки этому, определяет все по-иному. Это
не просто дерзость, это – должностное преступление, за которое просто снятие с должности очень апробирования после завершения всех необхомягкая мера наказания.
димых исследований. А сейчас? Для чего такая
Также явно нарушен закон «Об основах охраны спешка? Для чего весь ажиотаж вокруг вакциниздоровья граждан в РФ». В частности, ст. 20 этого рования, если не известны последствия для всей
закона, в которой, в соответствии с Конституцией, нации? А потому не являются пустыми заявления
черным по белому написано: «Необходимым тех, кто обращает внимание, что обязательная
предварительным условием медицинского вме- вакцинация, осуществляемая такими навязчишательства является дача информированного до- выми методами и темпами, подпадает под Нюрбровольного согласия гражданина… на медицин- нбергский кодекс от 1947 года («запрет на опыты
ское вмешательство». Нарушен также закон «Об над людьми»). Понимают ли адепты принудительиммунопрофилактике инфекционных болезней» ной вакцинации, в какую сферу влезли? Понимают
(ст. 11).
ли свою ответственность и чем для них все это
Кстати, клинические исследования вакцины может закончиться?
«Спутник V» планируется завершить до конца 2022
По второму вопросу. В «Русском Вестнике» (№
года. По этой вакцине, реально (а не по оценкам 12, 2021) вновь акцентировал внимание, что В.В.
«международных организаций») самой эффек- Путин неоднократно заявлял, что вакцинация
тивной в мире, просто в виде примера. По дру- от коронавируса в России может быть только догим требуются еще более скрупулезные иссле- бровольной. Давно и несколько раз он говорил
дования. Про «побочные эффекты» британской об этом. После недавнего пандемийно-правового
AstraZeneca уже хорошо известно. И то конец самоуправства в Якутии, Президент России опять
2022 года для «Спутник V» излишне оптимисти- заявил, что делать вакцинацию от COVID обязаческий срок для исследований. И об этом пишу тельной нельзя. Вакцинироваться люди должны
постоянно, что в советские времена вакцины мас- только по своей воле, осознав необходимость
сово пускались в эксплуатацию только по истече- прививки, отметил президент.
нии минимум пяти лет (подчеркиваю – минимум)

И все крупные политические лица страны
молчат. Пока во всяком случае. Что происходит
в стране?!
Исключение, пожалуй, составляют слова председателя ГД Вячеслава Володина. Он заявил 17
июня о необходимости ориентироваться на принцип добровольности при вакцинации. Правда, сделал это в достаточно мягкой, а оттого не совсем
понятной манере.
Поражает, что государственные и центральные
СМИ как ни в чем не бывало, как будто не понимая,
что осуществляются нарушение закона и игры
вопреки заключениям президента, продолжают
информировать о действиях московских властей
по обязательной вакцинации как о «передовом
опыте». Кто там ответственный за внутреннюю
и информационную политику государства в администрации президента? А?..
И вот пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли сделать
обязательной вакцинацию по всей стране, сначала
сказал: «По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет».
А чуть позже он же в эфире радиостанции «Эхо
Москвы» заявил, что решение некоторых регионов
о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан является
движением в правильном направлении. «Это моя
личная точка зрения», – добавил пресс-секретарь.
А личная точка зрения Пескова кому-нибудь интересна? Он же представляет президента, который
неоднократно заявлял о добровольности прививок. Вновь я не могу понять: как такое может быть?
В данном случае, с какой стати пресс-секретарь
выражает свое мнение, а не Путина? Он кто?
По третьему вопросу. Движение в сторону
разделения народа на две касты «вакцинированные» и «ковид-диссиденты» – глубже погружаться
пока не буду, об этом уже писал. С достаточной
степенью уверенности можно говорить о прямой
Бросается в глаза, что заявления московских связи пандемии (этой и, возможно, другой, также
властей об обязательной вакцинации последо- искусственно создаваемой, которая последует
вали, когда президент был в Женеве на встрече за коронавирусом) с вакцинами, которыми собис Байденом. Повестка важнейших переговоров, раются колоть граждан по всему миру. Об этом
как мы понимаем, потребовали от В.В. Путина говорил в январском номере «Русского Вестника»
полной погруженности в подготовку и проведение в статье «Массовая вакцинация – для здоровья
переговоров за несколько дней до встречи и тем граждан или сокращения населения?». Пока ясно
более в день встречи. Интересное совпадение, лишь одно: с населением всего мира мировое
навевающее смутные подозрения. Это что, «кот правительство затеяло серьезную глобальную
из дома, мыши в пляс»? Не является ли это по- игру, что называется, на уничтожение. Речь идет
пыткой поставить Путина перед фактом? Мол, о том, что из восьми миллиардов населения мира
без президента и вопреки его напутствиям мы тут должен остаться «золотой миллиард». Условно
без него за него все решили. Я не знаю, что на эту говоря, оставшихся 999 миллионов «рабочего
тему думает В.В. Путин, но явно вопрос связан персонала» будет достаточно для обслуживания
с так называемым «трансфером власти», играми «золотого миллиона» врагов рода человеческого.
вокруг фактического статуса Президента страны. Семь миллиардов – «лишние». В России как миЭто же явно! А заодно Государственной Думе (да нимум миллионов 100 «лишних». По этой проблеи Совету Федерации) послан «сигнал» от пятой матике есть что добавить, но пока не стану, чтобы
колонны, что их позиция никого не интересует, не смешивать вопросы. Разобраться бы для намосковские власти, оказывается, могут воротить, чала с первыми двумя.
что захотят. А потому вопрос еще связан и с предЧто происходит в стране? Не ползучий ли перестоящими осенними выборами в Государственную ворот, случайно? И не пора ли наводить админиДуму.
стративный порядок в стране?

и НЕ ПОРА ЛИ НАВОДИТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ПОРЯДОК В СТРАНЕ?

ЗАПОЗДАЛЫЕ ПРОЗРЕНИЯ
Президент РФ В.В. Путин наконец-то открыл
Почему так легко и быстро удалось из Украины
для себя прописные истины по поводу Украины и раз- сделать анти-Россию? Да потому что украинцы
разился целой статьей на эту тему под названием в основной своей массе к этому давно были го«Об историческом единстве русских и украинцев». товы. Они ждали этого времени и, когда дождались,
Прокремлевские СМИ, естественно, чуть не захлеб- радостно ринулись в антимоскальскую стихию,
нулись от восторга и умиления. Хотя на протяжении как в спасительную для себя живую воду. И получили
последних 30 лет русские патриоты все эти «путин- в ней огромное моральное и даже физиологическое
ские» прописные истины об Украине повторяли неис- удовольствие.
числимое количество раз, и уже давно их можно было
Путин в своей статье, как и многие телеговорявыучить наизусть. Жалко лишь одного: почему эти щие «эксперты», резко разделяет украинскую власть
прописные истины президент РФ не открыл для себя и «украинский народ». Мол, все проблемы России
в 2014 году – накануне донбасского референдума? за последние 30 лет создавала и ныне создает украПотому что тогда, может быть, удалось бы спасти инская власть. Если бы это было так!.. Но посмотрите
жизни 15 000 человек, погибших за прошедшие семь на многотысячную толпу, скачущую на украинских
лет в Донбассе. Запоздалое открытие правителями стадионах со словами «Хтонэскаче, той москаль!»,
прописных истин всегда слишком дорого обходится а то и с другими словами «Москалякуна гиляку!» Их
народу.
что, власть этому научила? Нет. Они это делают
Результатом украинского разлома станет пони- по собственной «науке» и с огромным воодушевлемание главного: или ты с Россией, или против нее. нием, не говоря уже о большом удовольствии.
Или ты часть русского мира, или – никто, перекаНет, Владимир Владимирович, и тут Вы отстали
ти-поле, «манкурт», лишенный памяти. Или ты рус- от действительности со своим «прозрением» «едиский, или Иван, не помнящий родства (т.е. “украинец”). ного народа»! Так называемый «один народ» ушел
Об этом постоянно и давно говорили русские патри- в глубокое прошлое. История нас разделила, как разоты. Но русская патриотическая пресса в Кремле, делила она некогда сербов и хорватов. Нет больше
естественно, никому не интересна. Но что последует «одного народа». Скорее всего, лет эдак через пятьза нынешними украинскими «прозрениями» Кремля? шесть вы запоздало откроете для себя и эту проСкорее всего – ничего.
писную истину и, может быть, напишете очередную
В своей статье В. Путин пишет о том, что русские «прозренческую» статью на данную тему.
и украинцы – это «один народ». И опять он слишНо закончу на оптимистической ноте. Наш презиком запоздал со своим «открытием». Да когда-то, дент упомянул в своей статье Новороссию и Малокак минимум 150 лет назад, это был «один народ», россию. Может быть, дай-то бог, не случайно… Вот
да и то с большим количеством оговорок. Но ныне, и пусть упоминание Новороссии станет для него
в XXI веке, это далеко не так. Тот, кто называет себя и для всех нас путеводной звездой. И когда Новоросукраинцем и проживает в «незалежной», не желает сия вольется в состав России, тогда снова мы с «украбыть русским. Более того, русских он чаще всего инцами» сольемся в единый народ, как слились, наоткрыто или молча ненавидит. За что ненавидит? – пример, в Крыму. Но для этого нашему президенту
объяснить внятно он не способен, разве что повторяя нужно набраться большого мужества, огромной силы
обычную, услышанную в украинском ящике мантру: воли и хорошо поработать.
вы нас угнетали!.. Мы вас кормили!.. Когда же он слыПути Господни, как и пути истории, неисповедимы.
шит в ответ о подаренных Украине русских терриВалерий Хатюшин,
ториях, то мгновенно начинает зеленеть от злобы
главный
редактор журнала
или орать, размахивая руками: да нам 5000 лет!..
«Молодая гвардия»

Андрей Сошенко
Газета «Русский Вестник»

ЕГОР БЕРОЕВ: «КАК
МЫ – ПОТОМКИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ –
МОГЛИ ЭТО
ДОПУСТИТЬ?»
Российский актер
выступил против
обязательной вакцинации
от коронавируса и призвал
сохранить для россиян право
выбора в этом вопросе
Российский актер Егор Бероев на церемонии вручения премий «ТЭФИ – Летопись
Победы», где отмечаются работы, посвященные Великой Отечественной войне, устроил
акцию против ущемления прав невакцинированных от коронавируса граждан России.
Актёр входил в жюри и поднялся на сцену
московского театра «EtCetera», чтобы объявить победителя в номинации «Лучший режиссер художественного фильма». У актера
на пиджак с левой стороны была нашита
желтая шестиконечная звезда. Такие звезды
нацисты заставляли носить евреев.
Далее он обратился к присутствующим:
– Я хочу сказать сегодня о том, что меня
волнует последние два дня. Я слышал, некоторые здесь уже высказывались по этому
поводу.
Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. Некоторые мои знакомые вакцинировались, даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной
для наших споров и ссор. Мы взрослые люди,
уважаем выбор друг друга. Знаете – «Мое
тело – мое дело».
Но сегодня я проснулся в мире, где это
стало опознавательным знаком. Гражданин

ты – или будешь находиться в резервации.
Можно ли тебе посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми
правами и благами.
У меня возникает вопрос: как мы – потомки
победителей – могли это допустить? (Аплодисменты.)
Я хочу сказать, что ни одна человеческая
жизнь и достоинство не могут приноситься
в жертву общественному благу. Это записано
кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится,
и вы желаете ему исключительно добра.
Присутствующие здесь уважаемых друзья,
коллеги, я прошу вас, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между
нами. Не допустите сегрегации общества
на умных и глупых, людей с синдромом Дауна
и без, белых и черных, евреев и неевреев,
привитых и непривитых. Это однажды уже
было. И наши деды заплатили за то, чтобы
это не повторилось, кровью. (Аплодисменты)
РУССКАЯ ЛИНИЯ

БИБЛИЯ
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КНИГА БЫТИЕ:

ОБ ЭКОНОМИКЕ И КАИНЕ
(Окончание, начало в № 7)

Валентин Катасонов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ГОРОДСКОЙ «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
ДО ПОТОПА

каинитскую цивилизацию) ставлю в кавычки
или называю «цивилизованным миром» (тоже
в кавычках).
Неотъемлемым атрибутом современной «цивилизации» является «прогресс». Это ключевое
понятие современной каинитской идеологии. Любой прогресс: научный, технический, социальный,
экономический, информационный и т.п. Понятие
крайне невнятное, фактическим современным
каинитам заменяет Бога. Чтобы «обосновать»
прогресс, каиниты разрабатывают разного рода
либеральные теории и учения. В конце XX – начале XXI вв. особенно пышным цветом расцвели
разные теории экономического либерализма.
В конце ХХ века, когда в России начались «реформы», нам предлагали стать частью «цивилизованного мира». Не могли же нам прямо сказать,
что за этим туманным термином скрывается каинитская «цивилизация».

Появление городов и развитие городской
экономики сопровождалось углублением общественного разделения труда, а оно, в свою очередь, порождало товарно-денежные отношения.
Священник Даниил Сысоев обратил внимание
на то, что Иавал создал рынок животных. Следовательно, были уже товарно-денежные отноощутимым при переходе традиционного (осношения.
ванного на сельском труде и сельской жизни)
Кое-какие дополнительные сведения о том,
общества к капитализму, основанному на прокак жили и чем занимались потомки Каина до Помышленности, торговле и ростовщичестве. Мир
топа, мы узнаем из «Келейного летописца» свячеловека стал ограничиваться городской средой,
тителя Димитрия Ростовского: «Научилось племя
что еще больше увеличило пропасть между БоКаиново и волхвованиям, чародейству и заговогом и человеком. Он перестал постигать Бога
рам, а также и общению с бесами. И было сие КАПИТАЛИЗМ – НОВОЕ
через рассматривание Его творений.
племя богопротивно и богомерзко, почему впо- НАЗВАНИЕ КАИНИТСКОЙ
Сегодня отчуждение человека от мiра, сотвоследствии и подверглось истреблению потопом». «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
ренного Богом, вышло на новый уровень. Если
На некоторые особенности жизни каинитов,
в XIX – XX вв. человек погрузился в рукотворпоявившиеся еще до потопа, обращает внимаИтак, уже в главе 4 мы видим зачатки и кон- ный мiр, который все-таки был материальным,
ние древний еврейский историк Иосиф Флавий: туры той «цивилизации», которая сегодня рас- то сегодня он большую часть своего времени
«Свои владения он увеличивал грабежами и на- цвела пышным цветом. Некоторые толкователи проводить в виртуальном мiре, который в знасилием, и, приглашая своих сотоварищей к совер- и святые отцы называли эту цивилизацию каи- чительной мере «эмансипировался» от «грубой
шению безстыдства и разбойничанью, он стано- новой, или каинитской. Другие определяют ее материи». Человек добровольно запер себя
вился руководителем и наставником их в разных как «городскую цивилизацию». Для этой циви- в электронной клетке интернета, компьютерных
гнусностях. Изобретением весов и мер он изме- лизации характерно то, что Каин и его потомки игр и различных «сетей», стал беззащитной донил ту простоту нравов, в которой дотоле жили действительно стали изгнанниками и скиталь- бычей для того, кто в свое время подвиг Каина
между собою люди, так как жизнь их, вследствие цами на земле. По крайней мере, в трех смыслах. на убийство Авеля.
незнакомства со всем этим, была бесхитростна, Во-первых, они удалились от Бога. Во-вторых,
Парадокс современной эпохи заключается
и ввел вместо прежней прямоты лукавство и хи- они стали бояться других людей (Сифа и его в том, что погружение человека в виртуальную ретрость. Он первый поставил на земле разграни- потомков). В-третьих, они стали ограждать себя альность сочетается с гигантскими масштабами
чительные столбы, построил город и, укрепив его от природы. Эта удаленность от Бога, эти фобии эксплуатации вполне материальных природных
стенами, принудил своих близких жить в одном Каина и его потомков привели к тому, что они каи- ресурсов. Человечество близко к исчерпанию
определенном месте». Комментируя описание ниты «закрылись» в городах. Заметим, что слово природных богатств планеты. Явно обозначились
жизни Каина в книге Иосифа Флавия, священник «город» происходит от слов «ограда», «огражде- признаки глобального экологического кризиса.
Даниил Сысоев пишет: «...Каина можно считать ние». Жизнь каинитов стала протекать в рамках Все это является ярким выражением каинитродоначальником паспортной системы, торговли городской цивилизации. Отличительными осо- ской «цивилизации» и ее идеологии (фактически
и частного землевладения».
бенностями такой цивилизации стала безбожная религии) экономического роста. Краеугольным
О разбойном образе потомства Каина пишет культура, развитие ремесел и промышленности, камнем каинитской «экономики» (обратите внитакже Димитрий Ростовский: «Каков корень, та- появление извращенных (ложных) потребностей, мание: слово экономика в данном случае я тоже
ковы и ветви: каков отец, таковы и чада. Ибо нечестие и откровенный разврат, убийства и об- беру в кавычки) является ростовщичество.
Каин во всем зле для своих детей был пример ман. Об этом мы узнаем дополнительные сведеВ каинитской(ростовщической) «экономике»
и начало, и он первый со своим племенем начал ния из следующей, пятой главы.
всё перевернуто с ног на голову: производство тоопределять землю, творить разбои, грабить и соСегодня большая часть человечества на на- варов и услуг здесь осуществляется не для того,
бирать богатство не только от труда рук своих, шей планете проживает в условиях такого об- чтобы удовлетворять жизненно необходимые
но и от хищения и насилия. И восстали отсюда щественного порядка, который принято называть потребности человека. Оно (производство) стасреди людей войны».
капитализмом. Но, кстати, термин «капитализм» новится средством получения денежного дохода
Каиниты перестали полагаться на свой труд, вошел в широкий обиход лишь в конце XIX – на- для обслуживания долга товаропроизводителей
стали грабить и жить за чужой счет. Возникла чале XX вв. Некоторые думают, что это произо- перед ростовщиками (банкирами). А поскольку
первая, самая примитивная форма эксплуа- шло в результате появления фундаментального долговые обязательства перед ростовщиками
тации человека человеком. Много позднее по- труда Карла Маркса, который назывался «Ка- растут по экспоненте, то и необходим так назыявится более «усовершенствованная» форма питал». Однако, удивительно, что «классик» ваемый «экономический рост». «Экономический
в виде эксплуатации наемного труда капиталом. предпочитал вместо терминов «капиталистиче- рост» превращается в «дурную бесконечность».
ский» и «капитализм» использовать слова «бур- Эта «бесконечность» не только «дурная»,
О «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
жуазный», «буржуазный строй». Они происходят но и опасная, так как она требует все новых и ноИ «ЦИВИЛИЗОВАННОМ МIРЕ»
от слова «буржуа», которое в Европе понималось вых природных ресурсов. Приближая человечекак городской житель. Что из этого следует? – ство к экологической катастрофе.
В потомках Каина, как отмечал наш богослов Что современный капитализм – продолжение все
В конце XVIII – начале XIX вв. в Европе и в РосВ.Н. Лосский, возникла «цивилизация, – эта той же городской, или каинитской цивилизации, сии среди «образованной публики» популярными
огромная попытка восполнить отсутствие Бога. которая описана в главе 4 Книги Бытие. Просто стали идеи французского писателя и философа
В цивилизации люди стараются забыть Бога все свойства тогдашней цивилизации сегодня Жан-Жака Руссо, которые выразились в коротком
или заменить Его: забыть в ковке металлов, от- приобрели гипертрофированный характер.
лозунге: «Назад к природе». Он лишь номинально
дав себя в плен земной тяжести и сообщаемому
Кстати,
обращу
внимание
читателя оставался в рамках христианства, а фактически
ею непроницаемому могуществу, или же заме- на то, что Каин поселился в земле Нод. Толкуя уже с ним порвал. Руссо называл себя деистом,
нить Его праздником искусства, томительным главу 4 Книги Бытие, Ефрем Сирин говорит, т.е. он признавал, что мир сотворен Богом, но заутешением музыки». Авдеенко примерно также что земля Нод называлась так из-за сотрясе- тем, мол. Творец предоставил миру развиваться
определяет «цивилизацию»: «Цивилизация есть ний, которым она подвергалась при пребывании самостоятельно, без Его вмешательства. Иначе
деятельность, изначально несущая в себе уста- на ней Каина. Мне кажется, что сегодня уже вся говоря, Руссо отрицал Промысл Божий. Некотоновку на созидание целостного рукотворного планета населена потомками Каина и преврати- рые исследователи полагают, что Руссо занимал
мира. Начало цивилизации – всегда «город»».
лась в сплошную землю Нод. Это проявляется даже враждебную по отношению христианству
«Цивилизация» как создание рукотворного во всех сферах жизни: политической, военной, позицию, вносы в него свои «усовершенствовамiра, свободного от Бога, – это и безумный проект финансовой, экономической. В сфере экономики ния», базировавшиеся на идеях «гуманизма».
Вавилонской башни, который пытался реализо- и финансов – постоянные кризисы; колебания В России у нас был свой «Руссо» – писатель Лев
вать один из далеких потомков Каина восточный валютных курсов; мельтешение индексов, про- Толстой, который также пытался «возвращаться
деспот Нимрод (глава Х Книги Бытие). Символом центных ставок, рейтингов; взлеты и падения к природе», при этом «конструируя» собственное
такой «цивилизации» является и новый Вавилон, биржевых котировок; банкротства одних фирм «христианство». Ни Руссо, ни Толстой не могли
«великая блудница», который должен пасть в по- и учреждение других; мгновенные состояния понять того, что возвращение человека к более
следние времена (глава XVIII Апокалипсиса).
и не менее быстрые потери капиталов и т.д. совершенной жизни, построенной на гармонии
Интересны замечания Ф.М. Достоевского и т.п. Все эти колебания и сотрясения в «умных» общества и природы, возможно лишь на путях
по поводу «цивилизации»: «Цивилизация вы- книжках по экономике называют таинственным покаяния за те каиновы грехи, которые человек
рабатывает в человеке только многосторон- словом «волатильность».
совершил в прошлом и продолжал совершать
ность ощущений и решительно ничего более.
в настоящем.
А через развитие этой многосторонности человек О «КРИЗИСЕ
еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
КАИНИТСКАЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
наслаждение. По крайне мере, от цивилизации
И ХРИСТИАНСТВО
человек стал если не более кровожаден, то уж
Сегодня, в XXI веке принято говорить о «кринаверное хуже, гаже кровожаден, чем прежде».
зисе окружающей среды». А ведь сам термин
Каинитская «цивилизация» никогда не была
Впрочем, есть и другое понимание цивилиза- «окружающая среда» передает настороженное единственной в истории человечества. Проции – как определенного культурно-историче- отношение современного человека к окружаю- мыслительно Бог ей противопоставил другую
ского типа, как модели общества с уникальным щей его природе. Это отношение не только нас- цивилизацию (без кавычек), которую можно надуховно-религиозным «кодом». Такое определе- тороженное, но даже враждебное и агрессивное. звать авелевой – по имени Авеля, убитого Каиние цивилизации дано в работах Н.Я. Данилев- Человек выстраивает свои отношения с приро- ном. Илисифовой – по имени Сифа, родившеского, К.Н. Леонтьева, Л.А. Тихомирова и других дой через ее «покорение». Все это отзвуки той гося у Адама и Евы уже после убийства Авеля.
отечественных мыслителей. Чтобы различать второй вселенской катастрофы, которую мы свя- У святителя Димитрия Ростовского читаем:
два понятия я цивилизацию в выше приведен- зываем с первым убийством человека. Процесс «Сиф получил и заповедь от отца Адама – обеном определении В. Лосского и Е. Авдеенко (т.е. отчуждения человека от природы стал особенно регать свое потомство, чтобы оно не смешалось
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с богоненавистным племенем Каиновым. Ибо в те времена в поднебесной было только два племени,
произошедших от двух праотцев:
от Каина и Сифа. Племя праведного
Сифа жило праведно и свято, угождая Богу, а племя Каиново было
злое и развращенное, богопрогневающее и человеконенавистное».
Вся
человеческая
история – борьба духовных потомков
этих двух племен. После пришествия две тысячи лет назад к людям
Спасителя потомки Сифа стали
христианами, образовали христианскую цивилизацию. Борьба
истинного (Православного) христианства с «цивилизованным миром» выступающим под самыми
разными «вывесками», все более
обостряется. Борьба продлится
до последних времен, описанных
в Апокалипсисе. Конечно, границы
двух цивилизаций не проходят
по государственным границам (как некоторые
думают). Они проходят через сердца людей. Тем
не менее, можно смело сказать, что современный Запад – «сгусток», «концентрат» каинитской
«цивилизации». Россия же – главный земной
оплот авелевой цивилизации.
Мы начали наш разговор с экономики. Ею же
и закончим. Для истинно верующего человека
ключевыми являются слова Спасителя из Нагорной проповеди: Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам
(Мф. 6:33).
К сожалению, у нас сегодня «ищущих Царство
Божие» очень мало. Поэтому «остальное» у многих порой не «прикладывается». Люди удивляются, не могут понять причины своих скорбей
и нищеты. Начинают даже роптать на Бога. Познание тайн экономики требует отхода от прямолинейного (протестантского, материалистического, рационального) мировосприятия. Сегодня
это очень сложно, потому что значительная часть
нашего взрослого населения прошла «промывку
мозгов» в вузах, где раньше преподавалась политэкономия (марксистская версия каинитской
идеологии), а ныне мозги «промываются» американской «economics» – протестантско-иудейской
модификацией всё той же каинитской идеологии.
В нашей стране ведутся активные дискуссии
по поводу того, какая модель экономики нам
нужна. Но, если мы действительно рассматриваем Священное Писание (и Книгу Бытие)
как Откровение Бога, как нравственный и духовный ориентир для христиан, то мы должны признать, что все обсуждаемые варианты модели
(даже самые радикальные) всё равно находятся
в русле каинитской «цивилизации». Идеальной
моделью для христиан может и должна быть
экономика благодати, о которой мы упомянули
в самом начале. В чистом виде она существовала в раю и в усеченном виде за пределами
рая до первого в истории человечества убийства.
Как человек свои физические, умственные и духовые силы получает через благодать Бога, так
и экономика нуждается в благодати. Без благодати Божией вся экономика рассыпается в прах.
Как сказал Спаситель:«без Мене не можете творитиничесоже» (Ин. 15,5).
Еще хотел бы обратить внимание
на то, что слишком много внимания мы (так называемые «православные») уделяем вопросам
потребления. Что ж, таков «дух времени», печать
«общества потребления». Человек создан по образу и подобию Бога. А коль важнейшее свойство
Бога – Творец, то истинно православный человек
не может не быть творцом. А экономика – прежде
всего, не потребление, а создание, творчество,
созидание. Православие, дающее наибольшие
возможности человеку преобразить себя по образу и подобию Божию, обеспечивает истинно
православному обществу несравненные преимущества в деле экономического строительства
(домостроительства). Сегодня мы пребываем
в экономической разрухе, при этом постоянно
«стенаем» подобно потомкам Каина. Это явный
признак того, что мы – лишь номинально православные.
Наверное, мы не сможем сами себя вытянуть
за волосы из болота каинитской «цивилизации».
Слишком глубоко увязли. Строить дом (экономику) на болоте – занятие малопродуктивное.
Нам остается лишь надеяться на помощь Бога,
а она может прийти лишь через наше покаяние.
Покаяние – это сердцевина христианства.
Посмотрел этимологию слова «покаяние»
в разных словарях. Вариантов происхождения
много.Один из них связан с именем Каина. Человек «окаянный» – тяготеющий к Каину или даже
пребывающий в лоне каинитской «цивилизации».
«Раскаяться», «покаяться» – признать свою
окаянность и бороться с ней, вырваться из каинитской «цивилизации». Я не филолог и не могу
сказать, насколько эта версия убедительна и законна. Но если смотреть на вопрос с точки зрения
спасения, то понимание того, что через покаяние
ты расторгаешь связи с миром первого убийцы
Каина, может очень помочь в этом жизненно
важном деле.
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ЛИНИЯ
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ПРАВДА О "РУССКОМ" МАТЕ
Увы, мат в России стал чуть ли не национальным достоянием. Услышать его можно везде и всюду,
от людей всех возрастов и профессий. Причем одни матерятся потому, что уже не умеют говорить подругому, другие делают это, подражая окружающим или, как подростки, назло учителям с родителями.
По мнению владыки Митрофана (Баданина), епископа Североморского и Умбского,
матерясь, неверующий народ купается в словесной скверне, которая разрушает его
души изнутри. Казалось бы, Митрофану, в прошлом – офицеру Северного флота, мат
не должен быть чужд, но позиция у священника жесткая!

благородной строгостью морской
формы.

Современная
армия
и флот стоят перед огромной
проблемой – духовной пустотой
бытия. Та составляющая веры
Христовой, которой так была
сильна русская армия в про– Если Бога нет, то всё позволено, а значит, можно говорить эти ужасные слова, которые
шлом, сегодня практически полностью
отсутствует.
Ребята
пришли к нам из язычества, – рассказывает владыка Митрофан на страницах своей
лишены самого главного оружия
воина – стрежня веры… Почему
книги «Правда о русском мате». – Человек привыкает к ним потому, что в них энергия
все-таки этак гнусная традиция
мата, принесенная революционзла. Эта зависимость подобна наркотической. Без мата сквернослов уже не может
ными матросами, опьяневшими
ни мыслить, ни действовать. Сила мата придает ему кураж и … подчиняет Князю Тьмы.
от офицерской крови и вседозволенности 1917 года, оказались
Мат с духовной точки зрения – это антимолитва.
для нас дороже традиций российского офицерства, традиций
святого адмирала Федора УшаДО РЕВОЛЮЦИИ ПОЧТИ
Мнение церковного иерарха кова, генералиссимуса Суворова,
подтверждают
научные адмиралов Нахимова, Сенявина,
НЕ МАТЕРИЛИСЬ
исследования.
Например, Макарова?
Епископ Североморский изучил
многие – от биологов Ленинмножество документов и пришел
градского
университета
СЛОВО СПАСЕНИЯ
к выводу, что мат укоренился
до школьников - проводили
в нашей стране после гибели
такой эксперимент. Одну часть
«В январе 1994 года группа разРоссийской империи.
До 1917
зерен пшеницы полили обычной ведки спецназа ВДВ, уходя от прегода русским людям не было
водой (или святой), а другую следования отрядов чеченских
свойственно
материться,
так
- той, над которой специально сепаратистов, укрылась в полуракак
они
были
верующими,
ругались матом. Так вот, зерна зрушенном здании университета
а религия строго запрещала им
первой группы успешно взошли, Чечни. Здесь спецназовцы обнасквернословить.
а обруганные не смогли. А еще ружили нашу пехоту – несколько
установлено, что при замер- пацанов-срочников с капитаном
– Мой прадед 12 лет отслужил
зании структура оскверненной во главе. Объединившись заняли
со знаменитым адмиралом Макаводы меняется, она становится круговую оборону и приняли бой.
ровым, был в его специальной
похожей на мутный сгусток Через сутки стало понятно: подкоманде, в которой разрабатыкакой-то субстанции.
моги не будет. Патроны практивались новейшие типы вооручески у всех закончились. И нас
жения – морские мины, торпеды.
– Учитывая, что наше тело всё сильнее стало охватывать
Он прошел две кругосветки,
на 90% состоит из воды, можно чувство обреченности.
начинал с простого матроса. Так
понять, что происходит с нашим
для него самое страшное ругательорганизмом при столкновении
Тут же пришла мысль: надо
ство было слово «чумичка». То есть
с этими словами. Мы стано- решаться на прорыв. Мы, офиповарешка! Вот когда прадеда уже
вимся больными, что видно церы, хорошо понимали, что эта
выведут окончательно, досадят,
хотя бы по призывникам. Это попытка безнадежна, тем более со
он назовет тебя чумичкой. Вот все, принуждения людей к изнуряющей страшная беда, мы деградируем, срочниками, совсем еще детьми…
что он мог себе позволить. Потому работе во время коллективизации наши гены мутируют под воз- Все приготовились к броску в веччто люди были верующие, и греха и индустриализации.
действием этой страшной силы, ность. Вокруг нас враг постоянно
сквернословия совершать им было
- продолжает епископ Митрофан. голосил свое «Аллах акбар!»,
нельзя, – продолжает владыка.
– Это была позиция! Глубокая - Особенно опасно скверносло- давя на психику и пытаясь парадуховная
позиция
советской вить и в подростковом возрасте, лизовать волю. И тут мы как-то
ЭТО СЛОВЕСНОЕ ПРОКЛЯТЬЕ!
власти. Об этом писал еще ака- когда формируются важнейшие разом решил, что будем кричать
демик Лихачев: свой – это тот, кто функции организма и в целом лич- «Христос Воскресе!» Это было
– Сейчас отдельные защитники матерится! Как в лагерях отли- ность человека.
странное, подсказанное извне
матерного слова любят ссылаться чали – кто не матерится, тот не наш.
решение. Не секрет, что во всех
на берестяные грамоты древнего Их и расстреливали в первую очеА еще автор монографии пришел предельных ситуациях той войны
Новгорода, где была замечена редь, потому что такой человек к заключению, что матерящийся мы обычно орали диким яростным
обсценная лексика. Но сразу за- не поддерживает этот режим. мужчина
быстрее
становится матом.
метим: из тысячи с лишним гра- То есть, он затаившийся враг. Вот импотентом, а у женщины менямот, найденных археологами, эти где проходил рубеж между жизнью ется гормональный фон и она преА тут о совсем противополонечистые слова найдены только и смертью. Материшься, тебе вращается в мужика. Кроме того, жено – святое «Христос Воскресе!»
в четырех. Это совсем немного, – должность дадут. А некоторые матерщинник со стажем быстрее И эти удивительные слова лишили
пишет отец Митрофан.
стояли до конца и были расстре- стареет и выглядит намного хуже нас страха. Мы вдруг почувстволяны, - печалится автор. – Лихачев своих сверстников.
вали такую внутреннюю силу,
– Те словосочетания, которые знал, о чем писал, так как сполна
что все сомнения улетучились.
сохранились как матерщина, ис- хлебнул лагерей.
В СОВРЕМЕННОЙ
С этими словами мы бросились
пользовались в языческих обряв прорыв, началась страшная
АРМИИ И НА ФЛОТЕ
дах как магические заклинания,
– Тяжелое грязное слова мата
рукопашная схватка… Выстрелов
НЕТ СТЕРЖНЯ ВЕРЫ
средство привлечения нечистых почти победило российский народ.
не было, лишь звуки страшных
духов. Одним из важнейших пред- Грех языка, похотливых, скаб- С печалью следует признать, ударов. В результате мы прорваназначений этих слов было наве- резных слов обрел в России статус что наиболее стойкие традиции лись. Все до единого! Да мы все
дение порчи на врага, проклятие нормы. И уверенно и нагло претен- повседневной матерщины сложи- были ранены, но все были живы.
его рода. Недаром все эти слова дует на некий героический символ лись в армии и на флоте. Сейчас, И я точно знаю, что если бы пошли
были так или иначе связаны с де- российской духовной традиции, когда идет речь о введении инсти- на прорыв с нашим традиционным
тородными органами и процессом - сокрушается епископ. – На этом тута
войсковых
священников, матерным криком – все бы там
воспроизводства. В болгарской нашем печальном заблуждении о необходимости духовной пере- полегли».
хронике XIII-XV веков слово «изма- успешно спекулируют национали- мены в армейских коллективах,
терили» означает вовсе не «обру- стические силы бывших республик возвращении чистоты в души
Эти воспоминания бывшего
гали», а именно «прокляли».
СССР, умело разыгрывая, надо воинов, самым явным препят- бойца спецназа ВДВ Николая
признать, справедливое утверж- ствием этому процессу станет Кравченко, а ныне священника
ВОДОРАЗДЕЛ МЕЖДУ
дение: «Жить с Россией, значит, привычка материться, - уверен православной
церкви,
рабожить
в
матерщине»,
«В
России
бывший
флотский
командир,
тающего
в
войсках,
епископ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ –
матом не ругаются – на нем раз- а ныне священник. – Просто диву Митрофан не зря поместил
ПО НЕЦЕНЗУРЩИНЕ
говаривают», «Матюки превратят даешься, с каким упоением моряки в книгу. По его мнению, эта
Отец
Митрофан
уверен, тебя в москаля».
российского флота изливают друг история – один из признаков того,
что советская власть специально
на друга эту словесную грязь. что на Руси завершается период
внедряла мат в жизнь народа.
ПУТЬ К БЫСТРОМУ
Этот ублюдочный язык страшно духовного безвременья, что пора
Во-первых, для того, чтобы разруне вяжется с мужественной всем вернуться к истокам нашей
СТАРЕНИЮ?
шить его духовность. А во-вторых,
красотой морской службы, ста- великой страны. А начать надо
матерщина служила инструментом
ринными морскими традициями, хотя бы с отказа от мата.
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АГРЕССИЯ

МЕНТАЛЬНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ

РОССИИ
(Окончание, начало в № 7)

В эфире Первого канала пару лет назад прошел сериал «Спящие». Сюжет фильма разворачивается в 2013 году в период обострения
обстановки на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, осложнения внешнеполитической обстановки в Европе. Он охватывает события
нескольких недель, в течение которых российским спецслужбам удалось разоблачить сложную и опасную комбинацию своих заокеанских
оппонентов.
Программа иностранных спецслужб, предполагающая использование ранее внедрённых
в органы управления и крупного бизнеса агентов, ожидающих в «спящем режиме» команду
на активные действия. О программе знают
лишь несколько ветеранов, создававших сеть.
И вот на фоне межгосударственного кризиса
программа «Спящие» активизируется.
Полковник ФСБ Андрей Родионов возвращается в Москву после пятнадцатилетней служебной командировки в Ливии и Ираке. Он потрясён изменениями, которые случились за это
время с Россией, и пытается адаптироваться
к новой реальности. Но долго скучать ему
не приходится: Родионов получает ответственное задание: выяснить, как связаны между
собой самоубийство высокопоставленного чиновника МИДа, подготовка теракта группой боевиков, приезд в Москву высокопоставленного
чиновника иностранной спецслужбы – специалиста по «бархатным революциям», нападение на российских дипломатов в Ливии и разоблачение коррупции в органах безопасности.
В ходе расследования полковник понимает,
что эти события вовсе не случайны, а представляют собой разные этапы многоходовой
операции иностранных спецслужб. Некоторые
из знакомых Родионова оказываются теми самыми «спящими».
Сюжет фильма, заметим, очень актуальный, не просто правдоподобный. Всё, что происходит в фильме, очень четко описывает
то, что сегодня происходит и в мире, и в нашей
стране.
Но после демонстрации фильма режиссера
Юрия Быкова затравили в буквальном смысле
слова.Обвиняли в том, что Быков снял «пропагандистский бред», «экранизацию страхов
и иллюзий Кремля». Особенно неистовствовало «Эхо Москвы».
«Осознают ли люди, причастные к созданию пропагандистского продукта, что они делают?», – возмущалась вся либеральная рать.
Очевидно, что и «спящих» до поры до времени,
и откровенных врагов российской государственности этот фильм задел за живое.
И режиссер не выдержал этого прессинга.
«Хочу попросить прощения, что прежде чем
стать взрослым, разумным человеком, привлек к себе такое внимание и заставил думать,
что я – ориентир. Это далеко не так. Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость
и дезориентированность в моменте привела
к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись», – написал он в открытом письме. Он покаялся перед либеральной
партией вполне в духе процессов 37-го года:
«Боюсь, что после совершенного я больше
не могу быть публичной фигурой и объектом
следования. Мне придется уйти надолго в тень
и даже не для того, чтобы мои преступления
забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более -не сбивать
с толку людей, которые действительно хотят
верить в то, что что-то возможно изменить.
Я все испортил из-за собственной глупости
и трусости. Мои искренние соболезнования
всем поклонникам предыдущих картин. Всего
вам доброго».
Представляете, что произошло на самом
деле?! Гнев либеральной партии оказался гораздо сильнее, чем все «проработки» режиссеров на партийных собраниях «Мосфильма»
в советские времена!
А мы потом удивляемся, почему некоторые
актеры и режиссеры активно заступаются за Навального и поддерживают попытки устроить

майдан в Москве!Они просто эта задача не менее важна, чем решение поочень хорошо знают, у кого литических и экономических вопросов. Тот,
в их среде власть и фи- кто преподает в школе историю – формирует
нансы.Эту ситуацию надо будущее народа.
спешно менять. Ментальная
Поэтому, если мы хотим, чтобы у России
война идет и набирает обо- было будущее, необходимо прежде всего отроты. Огромное значение странить всю эту «пятую колонну» от влияния
имеют средства массовой на создание учебника по русской истории.
информации и коммуни- Представляете, как бы защищали свою Родину
кации, социальные сети в 41-м году поколения людей, воспитанных
и блогосфера. Законода- на учебниках русофоба Покровского?
тели не знают, что противоЕсли Верховная власть действительно жепоставить молодым блогерам-миллионерам, лает восстановить Российскую государственкоторые в прямом эфире пропагандируют са- ность, то забота о восстановлении преемственмые гнусные низости и совершают даже откро- ности русской истории – важнейшая задача.
венные преступления.
В Армию возвращают офицеров-воспитателей.
Общественность бьет тревогу, понимая, А на каких материалах они будут воспитывать
что эти самые настоящие подонки, зарабаты- солдат- на «Архипелаге Гулаг» Солженицына,
вая на своей мерзости миллионы, внушают на исторических фильмах Сванидзе, Млечина
своим подписчикам, что допустима любая и статьях Минкина?»
безнравственность и мерзость, когда это приК сожалению, до сих пор единого учебника
носит деньги. Кто за ними стоит? Нетрудно до- истории России нет.
гадаться, что это также активная спецопера«Народы забывают иногда о своих нациция по изменению сознания нашей молодежи, ональных задачах; но такие народы гибнут,
по разрушению духовно-нравственных ценно- они превращаются в назем, в удобрение,
стей Русской цивилизации. Что пропагандиро- на котором вырастают и крепнут другие, более
вал пресловутый «Дом-2», который, наконец, сильные народы», – предупреждает Пётр Арзакрыли? И сколько молодых душ они уже по- кадьевич Столыпин.
калечили?
И сегодня в современном российском обВ своих передачах и статьях я много лет ществе, которому все 90-е навязывали культ
подряд говорю и пишу, что идет битва за рус- золотого тельца, особенно важно услышать
скую историю. И сражение за правду о Русской слова Столыпина: «Там, где деньги – там дьяистории – битва за будущее России.
вол. Родина требует служения себе настолько
Больше 10 лет назад я опубликовал статью жертвенно чистого, что малейшая мысль
«Война за русскую историю – война за будущее о личной выгоде омрачает душу и парализует
России». Говорил о необходимости борьбы работу».
с информационными диверсиями против наИ то, что мы видим в культурном пространшей страны. К сожалению, и спустя годы мно- стве страны, напрямую связано именно с тем,
гое звучит вполне актуально.
что в 90-е искусство заставили жить по закоТогда я писал: «Сегодня одним из главных нам рынка. И плоды этой рыночной идеологии,
направлений деятельности «пятой колонны» идеологии золотого тельца мы видим и на ТВ,
является борьба за право навязывать обще- и в современном российском кинематографе.
ству свой взгляд на русскую историю. А ведь
И систему образования также, по законам
трактовка истории нашей страны – один рынка, постарались превратить в сферу услуг.
из важнейших элементов информационной воНеслучайно после сокрушительного разйны против России. Президент Владимир Пу- грома Франции во франко-прусской войне кантин недавно поставил задачу создать единый цлер Бисмарк произнес великие слова: «Франучебник истории для средней школы «в рамках цию победил немецкий учитель».И я уверен,
непрерывности русской истории и уважения что в наших школах не только детей учили
ко всем ее страницам». Мы видим, что рос- истории по учебникам Сороса, но сокращали
сийские либералы четко действуют в рамках преподавание русской словесности, великой
информационных кампаний, которые проводи- русской литературы, сокращали преподавание
лись на Западе, чтобы создать образ варвар- истории целенаправленно и методично.
ской и агрессивной России.
Как некогда вполне откровенно обозначил
Российским либералам ненавистна вся цели реформирования системы образования
история России, они одинаково недовольны в России министр образования Фурсенко:
«отсталой царской Россией» и «тоталитарным» «Наша задача создать квалифицированного
Советским Союзом. За последние десятилетия потребителя».
не осталось ни одного периода русской истоПредставляете, не творца, а потребитерии, который бы не был оклеветан и оболган. ля!Что могло бы ожидать нашу страну, какое
Российские либералы больны ненавистью будущее могло быть у России, раскинувшейся
к исторической России. И эту ненависть они на- от Балтики до Тихого океана, если бы им удавязывают обществу. Врачи знают, что один лось превратить наши будущие поколения
из признаков шизофрении – невозможность в потребителей?!Ну, научили потреблять –
любить. Шизофренику физически тяжело ис- а творить и создавать кто будет?
пытывать чувство любви. Внушая обществу
Очень обнадеживающее заявление сденеуважение и даже ненависть к своей исто- лал недавно глава государства В.В. Путин
рии, к своим отцам и дедам, людей калечат, на встрече с общественностью Крыма и Седелают душевнобольными. Наносится колос- вастополя. Он сказал, что воспитание детей
сальный вред психическому здоровью нации. должно быть направлено также на формироваТе, кто не любит своих близких, свою семью, ние у учащихся «чувства патриотизма и гражсвою Родину, не гордится своей историей, данственности, уважения к памяти защитников
несмотря на трагические и темные страницы, Отечества.
неизбежные в жизни любой страны, духовно
Это очень важная тема. Это касается школьи душевно не здоровы. Народ в состоянии ников, молодых людей, подростков, – сказал
уныния, народ-психопат не может не только Путин. – Это не значит, что нужно навязывать
творить великую историю, но и не в состоя- одну идеологию, но воспитывать молодых
нии жить. Такой народ постепенно вымирает. людей, молодых граждан страны на основах
В этом заключается одна из целей информа- патриотизма, любви к Отечеству, на основе
ционной войны, которую ведут против России. знания собственной истории, на основе разЕсли бы отдельного человека группа лиц под- личных идей по планам развития страны –
вергала подобной психологической обработке, чрезвычайно важная вещь».
то это можно было бы смело назвать подталПутин провел параллель с советской систекиванием к суициду. Современные российские мой воспитания молодежи. «Была какая-то
СМИ методично подталкивают к самоубийству работа с детьми: октябрята, пионеры, комцелый народ, внушая русскому человеку от- сомольцы, и т.д. Люди были погружены в обвращение к себе и чувство собственной не- щенациональную повестку».Т.е. людей учили
полноценности.
не только потреблять, а думать о стране, о РоПротестуя против единого учебника по исто- дине.
рии, либералы истошно вопят, что в России
И очень важно, что глава государства внес
конституция запрещает главенство одной в Госдуму поправки в закон об образовании.
идеологии. Но все последние десятилетия эта Патриотическое воспитание должно стать чапублика упорно навязывала свою идеологию стью образовательных программ.
- культ «золотого тельца», идеологию предаКак говорится в законопроекте, в разработке
тельства и презрения к родной стране, учили программ смогут участвовать советы учени«как сладостно Отчизну ненавидеть и жадно ков и родителей – их мнение обещают учесть
ждать ее уничиженья».
при принятии нормативных актов школ.
Одна из главных задач сегодня – отстоять
Путин предложил закрепить в законе
правду о Русской истории. Для возрождения об образовании, что воспитание должно быть
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направлено и на формирование у учащихся
«чувства патриотизма и гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям».
Но мы же с вами представляем, что воплотить это будет совсем непросто. Без решительного пересмотра деятельности горе-реформаторов, а на самом деле – людей, которые
планомерно и сознательно разрушали советскую систему образования (которая, напомню,
во многом основывалась на фундаменте русской классической школы дореволюционной
России), никакие поправки к закону не помогут.
Что означает, если рассматривать в свете
ментальной войны сокращение в российской
школе уроков русской литературы? Оторвать
детей от Пушкина, Лермонтова, Достоевского
и Толстого – значит нанести сокрушительный удар по цивилизационной основе России,
по генетическому коду русского народа.
Колоссальное значение русской литературы
для общечеловеческой цивилизации признано
во всем мире. Толстого и Достоевского читают
и японцы, и англичане, и немцы, и китайцы.
Сокращение уроков русской литературы – это спецоперация ментальной войны,
сознательная попытка изменить самосознание нашего народа. Очень легко обнаружить,
что горе-реформаторы очень тесно сотрудничали с различными зарубежными фондами,
получали различные гранты.
Точно так же нетрудно убедиться в том,
как тесно связаны были с различными зарубежными фондами те общественные деятели,
депутаты и журналисты, кто активно проталкивал ювенальную юстицию, стараясь изо всех
сил разрушить традиционную семью в России.
Совсем недавно была попытка нанести удар
по семье, протолкнув закон о «семейном насилии».
Надо прямо во всеуслышание сказать, этим
занимаются сегодня представители «пятой
колонны», которые в ходе ментальной войны
активно работают на стороне нашего врага.
Коллективный «гозман», российский либерал,
который откровенно заявляет о том, что войска НАТО должны помочь установить в России
«подлинную демократию» по западному образцу, не так опасен, как «спящие» в чиновничьем аппарате и особенно – в среде творческой интеллигенции.
Владимир Владимирович Путин говорил уже
в прошлые годы на встрече с учителями о значении воспитания: «Получить знания – это
не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы
он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине – это
абсолютно фундаментальные вещи и только
на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы
человек стал полноценным».
Естественно, в либеральном лагере этот
законопроект об образовании вызвал панику
и настоящую истерику. «Это же милитаризация
сознания! Детей будут готовить к войне!» – слышим мы людей, которые точно так же возмущаются традицией военных парадов и шествием
Безсмертного полка. Но глава государства
предложил правильное направление, а от нас
зависит, сломаем ли мы сопротивление всех
этих «спящих» и «бодрствующих» врагов России внутри страны.
А в завершение передачи мне хотелось
бы поговорить о новых методах и технологиях
ментальной войны, которая ведется не только
против России.
Об этом говорил Михаил Валентинович Ковальчук, физик, президент Курчатовского института. Выступление во время Круглого стола,
организованного Министерством обороны
«Психологическая оборона. Война за историю,
война за будущее».
Он говорил, что против нас ведется гибридная холодная война. Цель– максимальное
ослабление государства. Атаке подвергаются
все сферы: образование, культура, экономика,
оборона и безопасность. Технология порабощения. Интернет дает возможность создавать
цифровой Гулаг. Человеку объяснят, что все
написано ввикипедии, учиться не надо, всё
есть в интернете. Выключил рубильник –отрезал головы, и вопросов нет.
Говорит Ковальчук и о том, как организуют
цветные революции: «Здесь задача сначала
всех одурачить, упростить до ЕГЭ, чтоб отвечали на тесты, одурачить по-максимуму,
вручить всем айфоны, повесить спутник –
и всё готово. Управление массовым сознанием
через рубильник».
Говорил Ковальчук и о замыслах мировой
закулисы: «Мечта элит вывести новый подвид
служебных людей. Свойство служебного человека: ограниченное сознание, управление рождаемостью и дешевый корм. Сегодня впервые
в истории появились технологии выведения
служебного человека».
Продолжение на стр.9
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(Размышления ветерана
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Для здравомыслящего русского человека, прошедшего в предыдущие десятилетия путь восстановления своей ранее утерянной за годы совдепии
исторической памяти, сейчас всё более и более
становится очевидным, что эра т.н. демократии
в нашем государстве подходит к концу и Россия
в дальнейшем историческом пути своего развития
как свободное и независимое государство может
существовать лишь как монархия. Основания
для такого понимания он сейчас может без труда
обнаружить в источниках, которые для русского
человека стали доступны в 90-х годах прошло
века, после снятия блокады над информацией
коммунистическими узурпаторами-богоборцами.
(К чему организация НПФ «Память» имела непосредственное отношение. – авт.)
И одним из главных таких источников являются труды выдающегося русского государственника-монархиста Л.А. Тихомирова, у которого
мы находим научные обоснования существования
той или иной государственной власти, определяемые духовным нравственно-психологическим
состоянием нации в текущий исторический момент. Как сказано у Тихомирова, еще со времен
Аристотеля всемирная история свидетельствует
о том, что, помимо трех форм правления, известных как монархия, аристократия и демократия,
иных видов государственной власти человечество не знало и не знает. Опираясь на это, можно
сказать, что только первый из них – монархия
основана на нравственно-религиозном выборе
нации. Только монархия опирается на силу духа
народного, готового признать над собой Верховную власть Помазанника Божия – Царя, как Его,
Господа, представителя на Земле. Признать
власть Царя, вверив в его царские руки бразды
правления в государстве. Во всей полноте такое
возможно только при таком состоянии народного
духа, который основан на исповедании православного христианства и в личной–семейной и бытовой, и в общественной, государственной жизни…
Прежде всего,сегодня следует отметить, что Государь должен прийтина подготовленное нами,
т.е. в совокупности всей нации, место. Подготовленное прежде всего духовно, а также социально
и сословно структурировано. Ну и конечно, к моменту воцарения Государя должна быть подготовлена вся правовая основа его деятельности,
всё, что позволит ему управлять в интересах всей
нации и государства. Вспомните, как чудовищно
расправились с нашим Государем Николаем Вторым и его Семьей в 1918 году, и вам станет ясна
наша степень ответственности перед Всевышним!
Мы должны понимать, что, для того чтобы восстановить Богом данную власть, необходимо восстановить в России вышеуказанную иерархическую
связь и только после этого можно говорить о возрождении Царского Престола.
…Задача построения будущейРоссии, как Православной Империи зависит от каждого из нас,
от каждого россиянина, более правильно – от каждого члена русской нации. Насколько он окажется

Окончание. Начало на стр.8
Михаил Валентинович говорит о том, как действует финансовая элита, мировой интернационал ростовщиков, о котором мы с вами беседовали
в моей передаче «Вавилонская башня. Великая
перезагрузка»: «Уничтожение понятия истины
и лжи, которые являются основой воспитания
ребенка. Замена веры в опыт старших, рациональное мышление – вот цели для управления
человеческим сознанием», – определяет Михаил
Валентинович задачи строителей новой Вавилонской башни.
И что особенно интересно сегодня, в свете
распространения ковида-19 приводит слова
из меморандума нацбезопасности США 1974
года: «Политика в области народонаселения
становится весьма важной для соблюдения
экономических интересов США. Следует создать социальные и психологические предпочтения для якобы свободного снижения рождаемости. Мы должны позаботиться о том, чтобы
наша деятельность не воспринималась развивающимися странами, как попытки развитой
страны, направленные против них».

способным к глубинному осмыслению своего
жизненного пути, и соответствующей корректировки дальнейшей своей жизни. Без обращения
к Православию Русского народа (имея в виду
триединый русский народ: великороссов, малороссов и белорусов – авт.), без воцерковления
основной его части задача становления будущего,
благословенного Богом, невыполнима в принципе
по самому ее существу.
…О семье. Все вы видите, какому разрушению
сейчас подвергается традиционная семья на Западе. Нам, в России, пока удается сдерживать этот
натиск. Но расслабляться нельзя, и я, являясь сам
дедушкой, не понимаю тех дедушек и бабушек,
которые стараются отстраниться от воспитания
своих внуков в духе Веры Православной, патриотизма и возложить на ослабленные плечи своих
сыновей и дочерей это тяжелое дело. А это наше
будущее – гарант нашей победы! Так что фактор
воцерковления семьи и здесь является решающим.
…Нация. Говорить о нации в жизни России в течение ХХ века непросто. Мы как участники НПФ
«Память» вопросы нации поднимали неоднократно на всех своих информационных ресурсах.
Светлой памяти наш лидер Д.Д. Васильев показал,
что исторической ошибкой является в триаду национальной идеологии вставлять слово «народность». Уваровская схема «Православие. Самодержавие. Народность» искажает ту роль русской
нации (принижая ее до цивилизационно-обезличенной «народности». – Авт.), которую она играла
на протяжении тысячелетия, создав великое государство Россию и всю русскую культуру. Народность неспособна на столь масштабные цивилизационные свершения! А потому ныне правильным
идейным лозунгом-кличем может быть простая
констатация полноты, организованной иерархии
и гармонии русского духа: «Бог! Царь! Нация!».
Также следует отметить, что, на наш взгляд,
многие вопросы в отношении нации, которыми нам
как участникам национально-патриотической организации приходится заниматься, должны находиться в компетенции православных богословов.

Планы Гитлера по сокращению рождаемости
славян хорошо известны. А что происходило
в 90-е, мы также хорошо помним. Различные
издания, вроде «Спид- Инфо» должны были
развращать сознание. А как сегодня расценивать деятельность всяких оксанпушкиных
и прочих феминисток, различных пропагандистов ЛГБТ и гей-парадов?
Ковальчук говорит о совместной деятельности Аллена Даллеса и Джона Даллеса (госсекретарь) с Рокфеллером.
ВОЗ была создана сразу после войны.
Во главе ее был поставлен близкий друг Рокфеллера Чесхол. В 1948-м эта всемирная организация создана не для того, чтобы лечить
людей, а чтобы держать под контролем здоровье мира и управлять посредством вакцинаций
и прочего.
Ковальчук объясняет, какими методами пытаются переделать мир строители новой вавилонской башни: «Чтобы прийти к мировому
правительству, необходимо изъять из сознания людей их индивидуальную привязанность
к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы».
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Не просто духовных людей, а религиозно и поли- сказать, что сейчас и русской нации как бы не сутически просвещенных и образованных. Пока же ществует. Но это не так. Хочу пояснить. Русская
нам, чуть ли не в одиночку,приходитсяутверждать нация есть, но ее бытие на современный момент
такую истину, которая, при наличии стольких от- истории определяет болезненное состояние покрытых за последние десятилетия источников ин- тери своих основ. А с ними и непонимание Божиформации, могла бы считаться банальной....
его задания России. Задание, которое «Русскому
Наше определение сионизма таково: сионизм – народу назначено Богом», и представляет оно
это не только частные проявления в виде религи- необходимость исторически «воплотить воочию
озно-политических доктрин разных наименований, понятие о христианском государстве»!!! А отсюда
исходящих в основном из источника талмудиче- (при наличии непонимания этого задания. – Авт.)
ского иудаизма, но и весь ряд действий и явле- и все беды в самом русском государстве.
ний мировой истории как из мира духовного, так
…Ну и главное–Церковь. Современный филои материального, начиная от Адама и до будущего соф-богослов, профессор К.М. Антонов, обраща«воцарения» антихриста, имеющего своей целью ясь к теме патристики, пишет в одном из своих
именно приуготовление к его приходу и «воцаре- религиозно-философских трудов: «Основная занию» над апостасийным мiром. А под масонством дача человека у отцов – очищение и построение
следует понимать все социальные так называе- “внутреннего человека” и достижение богоподомые «извращения естественного порядка». Такое бия и богопознания через личное богообщение
выражение мы обнаружили у святого правед- (что ни в коей мере не подразумевает эгоизма,
ного о. Иоанна Кронштадтского. Но об этом же поскольку с необходимостью предполагает
говорили и многие иные святые отцы, а именно: и восстановление истинных отношений с другими
об извращении под воздействием богоборческих людьми)». Важнейшие слова, которые показысил из «мiра духов», любых естественных, тра- вают, что, помимо личностной связи человека
диционно устроенных социальных институтов, с Богом, необходимо выстраивать и правильные
эмпирически выработанных в ходе исторического взаимоотношения в обществе, Церковью блатворчества наций, и о замене их любыми анти-, гословляемом. Поэтому наш анализ совокупной
псевдо-, квази- и т.п. асоциальными структурами. целостности бытия русского человека в границах
Это и есть масонство – продукт социально-духов- ответственности, очерченных для него Богом,
ного извращения…
естественно завершить, обращаясь к теме Церкви
Для нас совершенно ясно, что понимание Единой, Соборной и Апостольской. И здесь можно
опасности, грозящей нации со стороны сионизма отметить, что сейчас, в начале XXI века, по срави масонства, должно привести – в национальных нению с веком прошедшим можно наблюдать сомасштабах – только к одному: к переосмыслению вершенно иные тенденции. Прежде всего радует
своего бытия и существенной корректировке Кон- то, что в стране начались большие подвижки в стоституции России, внеся в пункт высшей ценности рону воцерковления русского народа: восстанави цели национальной жизни хранение и верность ливаются храмы, строятся новые, возрождаются
Православной вере. Такие возможности откры- монастыри… Это – видимый внешний знак дувает современная Конституция РФ, которая ховного возрождения нации. Очень не хотелось
позволяет использовать преимущество количе- бы, чтобы спустя время произошло так, что храственного преобладания русского народа в со- мов будет много, а ходить в них будет некому…
ставе русской нации – более чем до 80 %. А также
Однако, помимо внешних факторов церковв вероисповедном отношении религиозное преоб- ного возрождения, во всей полноте церковладание православных в составе россиян также но-приходской жизни существуют и внутренние,
примерно до 80 %!
а это – жизнь души каждого человека. Жизнь,
Как вывод можно утверждать: сейчас русской которая во всей полноте открыта только Господу.
нации необходимо активно решать проблему Но внутренне преображаемая душа выражает
своего воцерковления для приведения государ- свое отношение к окружающему мiру через мноственной жизни к угодному Богу состоянию. К та- гие иные знаки, помимо храмового возрождения,
кому состоянию, когда в народной толще не бу- в том числе и в области религиозного знания, кодет сомнения: вот такое именно государственное торое, в свою очередь, находит свое отражение
творчество Бог благословляет…, а не попускает, и в жизни социальной.
что происходит с Россией по сию пору!
«Религия не есть дело одного только знания,
…И вот теперь можно обратиться к теме «Госу- не есть теория; она проникает во все сферы
дарство». В высшем образчике, угодном Богу, ка- духовной жизни человека и сообщает им своеоковое земной истории представлено как царство! бразный характер», – находим мы у профессора
«Демократическое понятие о якобы правящей на- философии второй половины XIX века, доктора
родной воле вообще крайне неточно и основано богословия В.Д. Кудрявцева-Платонова. Сейчас
на ложном анализе общественных явлений. Воз- почему-то со стороны современных богословов
веденное в принцип политический это ложное по- не учитывается тот факт, что «сфера духовной
нятие становится источником дезорганизации», – жизни человека» проецируется и на обществентак писал Л.А. Тихомиров, и здесь трудно с ним ную жизнь, которая, помимо отражения в себе
не согласиться. Но мы – граждане законопослуш- естественных законов, определяется прежде
ные, и потому не должны допускать каких-либо всего именно жизнью души и ее духовным выбопротивоправных выступлений, допущение кото- ром в «истинных отношениях с другими людьми»
рых будет работать (да и всегда работало. – Авт.) по дарованной Богом человеку свободе. Хотя
только на руку врагам России. Вспомните 1917-й это элементарный вывод богословского анализа.
год…
Ведь, по словам, например, свт. митрополита
А вот вопрос с выборами «народных представи- Филарета (Дроздова) или св. прав. о. Иоанна
телей» уходит напрямую к вопросу о формирова- Кронштадтского (как и многих иных святых отнии государственной власти. Ведь будущее при- цов), именно Господь (а не какая-то человеческая
звание на царствование Царя требует выработки прихоть, спонтанность или случайность. – Авт.)
механизма этого призвания. Лет 400 назад этот является Творцом государственных и национальмеханизм в России как бы был закреплен и был ных образований. Как и всех иных естественных
таковым вплоть до начала ХХ века, но сейчас структур и систем (и вообще всего мiра). Это
многое что поменялось. Тогда народ мог призы- требуе самого глубокого осмысления, которое
вать своего Государя. Потому что тогда он дорос без участия Церкви, богословия – невозможно!
до понимания себя пред лицом Бога как единой
коллективной личности, дорос до осмысления
Н.Б. Скородумов,
данного Им задания Руси, дорос до понимания
председатель
Центрального
необходимости хранения Православия в лоне
Совета НПФ «Память»
Русского Царского Самодержавия.
Газета «Русский Вестник»,
…Сейчас у нынешнего поколения русской нас незн. сокр. и испр.
ции такого осознания нет. И возникает соблазн

Ковальчук утверждает: «Будущее начинается сегодня. Если у человека сломать систему
базовых моральных принципов и насадить
систему альтернативных общечеловеческих
норм морали –это приведет к катастрофе».
Элита мечтает построить новую вавилонскую
башню: «Абсолютизация свободы личности,
уничтожение под этим лозунгом суверенитета
государств, обеспечивающих защиту общества и его ценности, и баланс между правами
и свободами человека (дети против родителей,
и т.п.)».
События последнего года показывают уже
любому, мало-мальски адекватному политологу, что все развивается именно по этому
плану. И в своей книге «Великая перезагрузка»
глава Давосского клуба Клаус Шваб даже
не пытается этого скрывать, заявляя о планах
мирового интернационала ростовщиков по переустройству мира.
Мы должны твердо осознать, что Россия
сегодня – последний оплот традиционных христианских ценностей.Но я уверен, что в ментальной войне мы победим.

Любовь к Родине, которая в генах у наших
людей, память о наших отцах и дедах, победивших врага в Священной Великой Отечественной войне, мы противопоставим врагу,
который рассчитывает на то, что могущество
золотого тельца способно сокрушить все
на свете. Но Россию, Дом Пресвятой Богородицы им не одолеть.
Православная вера нашего народа, Покров
Пресвятой Богородицы над Россией, Собор
святых Русских, их молитвы о нас, грешных,
своих земных сродниках, не оставят нас в этой
ментальной войне, не позволят врагу разрушить русскую цивилизацию. Именно православная вера – душа русской культуры, основа,
фундамент русского самосознания. Она наша
опора и спасение.
Русь Святая, храни веру Православную!
Руководитель ИАЦ ОО «Московские
суворовцы»
Виктор Саулкин
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Помни, что отечество земное
с его церковью есть преддверие
Отечества Небесного.
Святой праведный Иоанн
Кронштадтский
Кто сегодня не знает, что ковчег праотца
нашего Ноя застрял на одной из вершин
Кавказа, точнее, в седловине горы Арарат, и поныне сохраняется там во льдах.
Об этом убедительно говорят материалы
русской царской военной экспедиции 1916
г. и снимки, сделанные из космоса. Несомненно, это знак того, что новая послепотопная цивилизация человечества берет
свое начало именно в этом регионе мира
и потому кавказская земля в определенном смысле –святая. Поистине этому региону свыше суждено было стать неким
нервным узлом человечества, и от того,
какая здесь атмосфера, во многом зависит
«погода» в мире
Прошли тысячелетия, потомки сыновей
Ноя растеклись по лицу Земли, но грех
снова поработил людей, и большинство
из них снова потеряло драгоценную нить
Жизни. Тогда явился Спаситель, который
послал проповедовать Слово Божие своих
учеников по всему миру. И одним из первых мест, куда ступила нога святого апостола Андрея Первозванного, опять-таки
стал Кавказ. Апостол щедро сеял семена
Жизни, однако всхожесть в этих местах уже
тогда оставляла желать лучшего–терние
забивало добрые ростки. Аборигены Кавказа испокон веков в большинстве своем
были людьми грубыми и жестоковыйными,
они привыкли поступать по своей воле,
а не по Божьей, и потому во все времена
творили, что хотели. Ни властный Митридат, ни грозный Рим им были не указ.
Тогда по Промыслу Божию в VII веке от Р.Х.
по Восточному Кавказу прокатился кипящий поток арабов-мусульман, кото-рые
привели здешние племена к покорности,
и надели на них прочную узду Ислама.
С тех самых пор поселилось в душах
коренных кавказских жителей презрение
к мирному созидательному труду, прочной оседлой культуре и благоустройству
собственной жизни. Мало кто из них мог
считать себя в безопасности от внезапного нападения соседей. Так постепенно
кавказские горцы превратились в вечных
"партизан-пиратов", днем прятавшихся
по ущельям, а по ночам выезжавших
на грабительский промысел. Постепенно
работорговля, искусно поощряемая из-за
моря турками, стала приносить в горах
самый большой доход. Еще генерал А.А.
Вельяминов заметил, что "у горских народов земли обрабатываются небольшим
ко-личеством невольников. Люди же свободные никакими работами не занимаются. Набеги составляют единственное их занятие".
В XVI-XVIIстолетиях южные и юго-восточные границы России представляли
собой открытые степные пространства,
по которым рыскали шайки разбойников
разных племен, в том числе и горцев Кавказа. Они несли с собою смерть и разрушение, прежде всего мирным русским селениям. Государство обязано было защитить
своих граждан и установить надежную
границу, препятствующую варварским набегам хищников. Граница эта несколько
раз передвигалась на юг к естественным
водным преградам – Кубани и Тереку, пока
вплотную не подошла к Кавказским горам
с Каспийским и Черным морями по флангам. Впоследствии казаки назвали ее –Линией.
В 1783 году, при правлении российской
Императрице Екатерины II, по просьбе грузинского (точнее – картли-кахетинского)
царя Ираклия II был заключен договор,
в соответствии с которым над Восточной
Грузией устанавливался протекторат России, а 12 сентября 1801 года был подписан
Георгиевский трактат, по которому Восточная Грузия, а спустя три года и Западная
часть ее окончательно вошли в состав

Российской империи. Здесь важно подчеркнуть, что названный договор был
подписан добровольно – по инициативе,
прежде всего самих грузин. Однако путь
в Грузию лежал через северокавказские
земли, населенные десятками воинственных племен.
Османская империя, которая была вынуждена уступить России Кубань, Азов
и Крым, решила заслать в тыл своего
стратегического противника десятки проповедников наступательного ислама. Небезызвестный шейх Мансур, окончивший
свои дни в Соловецком монастыре, появился на Кавказе ровно через год после
подписания Георгиевского трактата. После нескольких лет проповеди засланных
на Кавказ на английские фунты религиозных эмиссаров православная Россия неожиданно для себя обнаружила в своем
тылу агрессивно настроенное мусульманское население. Большинство горцев,
до этого не придерживавшихся практически никакой веры, с удовольствием начали
принимать ислам, дававший им индульгенцию на воровство и грабеж соседнего
христианского населения в Предкавказье
и Закавказье.
Мощнейшая северная держава, каковой
стала Россия к тому времени, до момента
назначения наместником Кавказа А.П.Ермолова в течение 13 лет (!) терпеливо искала мирный выход решения проблемы
безопасных путей сообщений со своими
новыми южными территориями, но безрезультатно.
Дальнейшее известно: почти непрерывная череда русско-турецких и русско-персидских военных конфликтов в девятнадцатом столетии привела к "замирению"
кавказских союзников мусульманских государств силовым методом. При этом необходимо подчеркнуть, что за спиной персов и турок всё явственнее выглядывали
"уши" французских и особенно британских
меркантильных интересов. В ходе боевых столкновений с горцами Северного
Кавказа Россия вынуждена была держать
здесь крупную войсковую группировку,
численность которой к моменту окончания
конфликта достигала 200 тысяч человек.
Такое огромное отвлечение войск от основного театра военных действий, кстати
сказать, явилось одной из главных причин поражения России в Крымской войне
1853– 1855 годов.
Хотя на Кавказском театре военных
действий успехи России были очевидны,
русские люди не получили от этого ничего
кроме кровопролития, ран и смертей.Процитируем рассуждение на этот счет одного
известного и ныне незаслуженно забытого
русского публициста: "Казалось бы, завоевав наконец опустошенный край, сказочно богатый, следовало отдать его
в награду победителю, именно – народу
русскому, и никакому иному. Дорогой ценой было куплено это право–тяжкими
трудами, жестокими увечьями и страданиями, мучительной смертью сотни
тысяч лучших русских людей. И что же!
Завоеванный русскими Кавказ отдали
другим народностям...
Когда еще Кавказ целиком не принадлежал России, в отвоеванную его часть
переселили 500 семейств... Вы думаете,
русских? Нет – вюртембергских, из которых были образованы немецкие колонии в Тифлисской и Елизаветпольской
губерниях. Колонистам были обведены
лучшие казенные земли и даны всевозможные льготы... Затем после войны
1826–1828 годов в Закавказье в течение
двух лет были переселены свыше 40
тысяч душ... русских поселенцев? Нет–
персидских и свыше 84 тысяч турецких
армян. Им опять-таки были отданы лучшие земли.
Для водворения армян было отведено
200 тысяч десятин казенных земель
и куплено более чем на 200 тысяч рублей
земли у мусульман. Неужели же, однако,
у самой России тогда не было народа,
нуждавшегося в земле? Так как почти
вся русская земля была или помещичья
или казенная, то мечтой каждого из многих миллионов русских крестьян–мечтой
несбыточной–было иметь хоть клочок своей земли да свободно работать
на нем. И вот "национальное" правительство наше той эпохи заботливо выписывало из далекой Германии немцев, выписывало персов, выписывало армян, даром
(то есть за счет русского народа) отдавало им завоеванные земли, тратило казенные (то есть русского народа) миллионы для их благоустройства!

При Александре II, когда Кавказ наконец
был совсем покорен, наша казна делала
немалые жертвы, чтобы заселить чудное
Черноморское побережье. Вы думаете–
русскими людьми? Нет. Боже сохрани!
На казенный счет привозили из Малой
Азии тех же армян и греков. Вы скажете:
южане более приспособлены к жаркому
климату Абхазии. Но казна руководствовалась, очевидно, не этим, ибо, кроме
армян и греков, для заселения завоеванного благодатного края она выписывала
также эстов, латышей, чехов, и всем им
отводились луч-шие земли.
...Неужели же русское правительство совсем не сознавало необходимости закрепления столь важной окраины
за Россией? Сознавало, но не слишком
твердо... Великий князь Михаил Николаевич настаивал на необходимости переселения в Карскую область 100 000 русских поселенцев из внутренних губерний.
Но тогдашний министр внутренних дел
Лорис-Меликов (армянин по происхождению) настоял на отказе в этом ходатайстве. Заметьте: даже такой, казалось
бы, сильный человек, как наместник Кавказа и превосходный знаток его (притом
родной брат Государя!) – и тот ничего
не мог поделать против либерального
временщика из инородцев. Переселение
русских не было допущено, а тем временем 100 тысяч армян хлынули в Карскую
область и захватили все, что могли.
В 1879 году, когда управлял краем грузин князь Меликов, он испросил закон,
воспрещающий русским селиться вне
городов, – чудовищный закон, имевший
главным образом целью не допустить перехода сельской земельной собственности в русские руки. Стоило, в самом деле,
лезть на стены неприступного Гуниба
или Карса затем только, чтобы сделать
миллион турецких армян – кавказскими
помещиками!" (Меньшиков М. "Письма
к русской нации". М., 2005, С.255-257)
Мало того, что уже в XIX веке русским
не дали воспользоваться материальными
плодами их героической победы на Кавказе, в двадцатом столетии у них отобрали
даже заслуженную ими в боях славу, всячески очернив и оболгав уникальных
в своем роде рыцарей воинской и гражданской чести. Пожалуй, здесь мы впервые с сотворения мiра сталкиваемся с невероятным, почти мистическим явлением,
когда историю пытаются писать и силой
навязывать другим свое видение истории
не победители, что было бы естественно,
а побежденные!
С какой горечью истинными патриотами
родины сегодня читаются дышащие оптимизмом строки, написанные полковником Генштаба России Г. Романовским
в далеком 1860-м: "В жизни государств,
как и в жизни людей, встречаются подвиги, верная оценка которых для современников почти невозможна. Подобный
подвиг судьба назначила России на Кавказе. Но каковы бы ни были наши жертвы
в этом крае, нет сомнения, что эти
жертвы будут потомством достойно
оценены, прежде всего потому, что торжество России над кавказскими горцамисоставило торжество цивилизации
над самым упорным варварством.
Если Петр Великий основанием Петербурга прорубил окно в Европу, то в наше
время умиротворением Кавказа прорубается окно для целой Западной Азии, Армении, Месопотамии, погруженных в вековое оцепенение...”
Как и в начале XX века, так и в конце его
в самой Российской Федерации появилось
не-мало злопыхателей, беззастенчиво
использующих всякие вымыслы, чтобы
очернить славную российскую историю
и сделать из благороднейшего русского
народа образ кровожадного врага, "удушающего свободу вольнолюбивых горцев”.
Отдельные современные доморощенные
"историки” доходят до того, что всерьез
утверждают, что Шамиль "был зверски
казнен князем Барятинским", а "число погибших русских солдат за годы Кавказской
войны перевалило за полтора миллиона
человек”.
Не сидят сложа руки и зарубежные
"историографы”. Нынешние турецкие исследователи декларируют на весь мiр,
что мусульманские народы Кавказа всегда
получали помощь и покровительство со
стороны Турции. Исторические документы
говорят много интересного об этой "помощи": переселение горцев в Турцию
вызвало настоящий ажиотаж по линии
гаремных поставок туда живого товара,

а в 1872 году 8 500 семей этих переселенцев обратилось к русскому посланнику
в Константинополе (Стамбуле) с просьбой
оградить их от турецкого рабства и разрешить вернуться на родину.
Сегодня на средства российских налогоплательщиков издаются книги, в которых
вос-певаются "подвиги" разрушителей нашего общего отечества и одновременно
делаются откровенные попытки бросить
тень на тех, кто боролся за целостность
страны.
Повторяем для тех, кто уже заморочен
обывательски-наплевательскими настроениями типа – "зачем нам, русским, все
эти горные вершины с долинами!?":
Кавказ по своему положению уникален.
Трудно найти в Евразии регион, сопоставимый с ним по значимости. Даже Балканы
уступают ему по ряду важных параметров.
Не стоит забывать и о том, что кавказский коридор – это наиболее близкий путь
к центру России, к Поволжью. И потому это
наиболее опасное направление для вероятного "прорыва” исламских экстремистов.
Это нам достаточно наглядно показали
обе недавние чеченские кампании.
Как правильно заметил настоящий
патриот своей родины, инициатор знаменитого броска наших десантников
в сербскую Приштину генерал-полковник Леонид Ивашов: "С географической
точки зрения, это – плацдарм, стягивающий на себя черноморское и каспий-ское
морские пространства. С точки зрения
межцивилизационных отношений – евразийское пограничье, стык культур и цивилизаций. С военно-стратегической точки
зрения – важный плацдарм для давления
(или наступления) в любом направлении,
на любую страну не только данного региона, но и прилегающих регионов. Одновременно это – плацдарм для контроля
за коммуникациями.
Наконец, с экономической точки зрения,
это – мировой перекресток транспортных
путей и регион с прилегающими к нему
огромными углеводородными ресурсами.
Сегодня мы вправе говорить о новой
битве за Кавказ, за нефть, за газ, коммуникации. Для нас же это еще и битва за Русь
имперскую и за веру православную!”
Вот почему мы все, наследники Великой России и сыны ее Православной
Церкви, должны внимательно вглядываться
в прошлое, спокойно, без истерики анализировать допущенные просчеты. Чтобы
на основе изученного опыта наших славных
предков постараться не делать ошибок в будущем. Да поможет нам Бог!
В заключение скажем, что представленная на суд читателя книга православного
священ-ника одновременно и стара и нова,
коротка и длинна. Стара она по содержанию и датам документов, нова по компиляции мыслей наших русских родителей и их
расположению. Коротка потому, что цитируемые авторы приведены в кратких отрывках,
длинна, потому что безконечны эпизоды той
незабываемой войны. Будучи целиком составленной из уже написанных мемуаров
и исследований, она не должна служить
к "вящей славе" ее скромных авторов-составителей, а призвана возвеличить почет
и благоговение перед теми, кто по слову
Христа проливал кровь "за други своя", понимая, ради чего и КОГО он это делает! Царствие Небесное и вечная память героям!
Архимандрит Матфей (Мормыль),
архимандрит Трифон
(Новиков) со товарищи.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Из предисловия к книге
«Кавказский Крест России.
Том 4. Горе победителям!», М. 2008 г.
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ПРЕКРАТИТЕ НЕЗАКОННОЕ
ПРИНУЖДЕНИЕ
К ПРИВИВКАМ!
ГУБЕРНАТОРАМ И ИНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
РЕГИОНОВ РОССИИ
Уважаемые руководители субъектов Российской Федерации!
В целом ряде субъектов Российской Федерации, начиная с Москвы, были
опубликованы постановления главных санитарных врачей регионов и региональных властей, требующие от работодателей из разных сфер обезпечить вакцинацию определенного процента сотрудников от новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям.
При этом граждан и бизнес активно запугивают, распространяя информацию о том, что отказаться от таких прививок якобы нельзя, что это грозит
отстранением от работы без сохранения заработной платы, а работодателей, которые не обезпечат выполнение этих требований, могут привлечь
к административной ответственности – наложить крупные штрафы и приостановить деятельность их организаций.
Подобная ситуация вызывает активное возмущение и неприятие людей,
которые воспринимают ее как откровенный шантаж и насилие над собой.
Выступая на «Прямой линии» 30 июня с. г. Президент России В.В. Путин
заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. При этом он напомнил, что решения об обязательной вакцинации некоторых лиц принимают конкретные регионы, и они должны оставаться в рамках действующего закона.
Это значит, что руководители регионов сами отвечают за свои решения: если они вызовут нежелательные последствия, то за нарушение
закона и угрозы гражданам они лично будут отвечать и перед народом,
и перед Президентом.
Экспертами проекта «ИММУННЫЙ ОТВЕТ» подготовлено правовое заключение (с ним можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/W4wiY), ясно
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показывающее, что подобные меры и действия региональных властей
незаконны.
Отдельно следует отметить, что в настоящее время официально еще
не завершены клинические испытания всех используемых вакцин от новой коронавирусной инфекции. Это означает, что степень их эффективности и безопасности, в том числе вероятность долговременных отрицательных последствий их применения, до конца не известны.
В такой ситуации фактическое принуждение людей посредством
угроз лишения их работы или бизнеса безнравственно и возмутительно
вдвойне!
Подобные действия региональных властей, безусловно, повышают социальную напряженность, подрывают доверие граждан и бизнеса к власти, дестабилизируют обстановку в регионах накануне парламентских
выборов.
Они воспринимаются, как преднамеренное нарушение публично озвученных обещаний первых лиц государства обезпечить полную добровольность вакцинации от коронавирусной инфекции.
Просим Вас ознакомиться с прилагаемым экспертным правовым заключением и не допускать нарушения действующего законодательства
и обезпечить полную добровольность вакцинации от новой коронавирусной инфекции во вверенном Вам регионе.
ПРИЗЫВАЕМ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ:
Прислушаться к словам Президента РФ, не поддерживающего обязательную вакцинацию;
Не допускать нарушений действующего законодательства РФ;
Отменить незаконные меры в тех регионах, где они были приняты,
и не допускать их введения на остальной территории России;
Пресекать распространение ложной информации, содержащей угрозы
гражданам и работодателям в связи с использованием людьми своего
законного права на отказ от прививки против коронавируса.
Напоминаем, что за как за превышение должностных полномочий, влекущих существенное нарушение прав граждан и организаций, так и за распространение государственными служащими ложной информации подобного рода закон предусматривает ответственность вплоть до уголовной.
_______________ [Ваше имя]
Подготовили: Александра Машкова и команда CitizenGO (Россия)

ОТКАЗ ОТ ПРИВИВКИ

COVID-19 В НОВОМ

ДИВНОМ МIРЕ
Интереснейшая информация сейчас прошло
по виртуальной сети:«Бывший полузащитник
ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал
информацию корреспондента «Чемпионата»,
что футболисты армейцев в полном составе
отказались вакцинироваться от коронавируса
(данную информацию перепечатало немалое
количество ресурсов, в т.ч. газета «Советский
спорт»): «Если ты здоровый и у тебя не было
болезни, то смысла прививаться нет. Вакцина
проходит испытание очень долго. Её нельзя изучить за такой короткий срок. Уверен, что побочные эффекты будут. Я бы не делал эти прививки
так быстро. Я поддерживаю игроков ЦСКА.
После вакцины стало болеть ещё больше людей, а смертность выросла в три раза. После
прививок люди заражаются и умирают. Не вижу
в вакцине ничего хорошего.
Раньше говорили, что вакцинироваться надо,
чтобы не заболеть, а теперь – чтобы болезнь
прошла легче. Они сами себе верят?
Спортсмен, который сделал прививку, выпадает из тренировочного процесса на 10-12 дней.
Зачем? Это обеспечивает безопасность? Нет.
В Конституции всё написано. Никого заставить нельзя. Так что ребята имеют право», –
сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом
«Чемпионата» Платоном Прохоровым.
На это сообщение отреагировал директор
по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов: «Информация об отказе от вакцинации игроков
ЦСКА – полная ерунда. Никакого коллективного
решения не было. У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом
на текущий момент. Мы внимательно следим
за развитием событий».
И эта информация самым широким образом
разошлась по сети.
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: «Кто-нибудь где-нибудь слышал о том, высокий уровень антител
является медоотводом от ковидной прививки?!»
Ау, кто-нибудь – ОТКЛИКНЕТЕСЬ. Это очень
важно!
А теперь напомню, Дмитрий Кузнецов сообщил: «После вакцины стало болеть ещё больше
людей, а смертность выросла в три раза».
Эта информация удивительным образом
коррелируется с откровениями английского

директора похоронного агентства, распространёнными англоязычными СМИ:
«Британский похоронный директор Джон
О'Луни рассказал архитектору и продюсеру Робину Монотти, как он пережил эту
«фальшивую пандемию». «Смертность
была на нормальном уровне и даже была
немного ниже, чем в 2019 году», – написал
он в сообщении в Telegram.
О'Луни сказал, что многие из его коллег
выключили свои холодильники на Рождество,
потому что «никто не умер. «Мы начали здесь
вакцинацию 6 января, и тогда почти сразу количество смертей резко возросло. Я никогда
не сталкивался с таким высоким уровнем
смертности за 15 лет работы похоронным
бюро».
Это сообщение он разместил на YouTube
под видеороликом о короне. Его лайкнули более 300 раз, после чего его аккаунт YouTube
был удален без предупреждения за якобы нарушение политики. В начале «пандемии короны»
О'Луни, который живет в Милтон-Кейнсе, попал
в заголовки газет, когда предупредил, что тела
могут оставаться в больницах, потому что ближайшие родственники не могут позволить себе
похороны или кремацию из-за изоляции.
Он сказал Би-би-си, что все внимание было
сосредоточено на увеличении охлаждающей
способности моргов, в то время как люди, которые не могли устроить похороны из-за финансовых трудностей, не рассматривались». https://
greatreject.org/british-funeral-director-numb..
Позже данная информация широко разошлась по российским ресурсам…
Интересно девки пляшут!.. В отвакцинированной по полной программе Великобритании
сейчас наблюдается рекордный рост заболевших COVID-19. По сообщению SkyNews, ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается
на фоне активной вакцинации жителей.
По данным британского Минздрава, уже более двух третей взрослого населения страны
прошли полную вакцинацию от коронавируса.
36% британцев, умерших от дельта-штамма
коронавируса, были полностью вакцинированы. Об этом пишет ВВС.
Еще более скандальный результат по смертности. На 14 июня с дельта-штаммом умерли
73 человека. Из них 47% были невакцинированы, 14% – одной дозой минимум за три недели до смерти, 36% - двумя дозами минимум
за две недели до смерти.
Эти результаты явным образом свидетельствуют о том, что среди умерших от дельта-штамма доля привитых выше, чем среди
госпитализированных.
При чём тут мутации, типа «дельты», спросите вы меня?

Процитирую небольшой отрывок из статьи
Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой «Локдаун – вакцинация – локдаун», опубликованной
ИА РЕГНУМ и ИА «Катюша»: «…ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов
сообщил ИА «Красная Весна», что катализатором новой вспышки эпидемии коронавирусной
инфекции в России, и в Москве в частности,
могли стать вакцинированные люди из-за мутаций вируса в их организме. По словам эксперта,
такое предположение давно существует, поэтому в период эпидемий вакцинацию проводить
нецелесообразно. Чепурнов считает, что поскольку произошли две очень сильные мутации
коронавируса, значительное число моноклинальных антител, которые против этих мутаций
выработались либо в результате переболевания, либо в результате вакцинации, уже не могут работать должным образом, а это приводит
к снижению действенности вакцины против индийского штамма в 1,5−2,5 раза. Альтернативная позиция начала просачиваться и в западные СМИ. «Страны с самым высоким уровнем
вакцинации в мире – включая четыре из пяти
наиболее вакцинированных – борются за сдерживание вспышек коронавируса, которые в пересчете на душу населения выше, чем всплеск,
опустошающий Индию, и эта тенденция заставляет экспертов сомневаться в эффективности
некоторых вакцин», – пишет «Forbes». Обозреватели портала WorldNetDaily делают вывод
о взаимосвязи начала кампании вакцинации
и роста числа смертельных случаев, при этом
указывают, что в официальных статистических
отчетах подобные данные отсутствуют. «Это
не вписывается в «официальное повествование» о вакцинах, поэтому они решили «стереть»
эту историю вообще», – пишет издание»
И на закуску. В подтверждение всего вышесказанного: «Израиль снова возвращается к масочному режиму в помещениях, который был
отменен только в июне, хотя ранее заявлялось,
что вакцинация проводится для того, чтобы вернуться к нормальной жизни и снять ограничения.
Теперь новые запреты и принуждения объясняются штаммом "дельта". Притом, что Израиль
одним из первых в мире начал прививочную
кампанию и провел ее ударными темпами, вакцинировав 60% своего населения, или порядка
85% взрослых», – сообщают топовые российские агентства.
Однако, вон оно как всё складывается!
«Куды податься бедному крестьянину»? Если
не уколешься, то не получишь заветный QRкод, а без него скоро нельзя будет «ни продать,
ни купить», ни в поликлинику сходить, ни в общественный сортир попасть. Не зря же звезда

эстрады Константин Кинчев сделал громкое
заявление, адресованное питерским властям,
и распространённое многими официальными
СМИ: «…власти не ввели «чрезвычайное положение, так как при этом государство должно
было взять на себя все экономические потери
народа. Зачем чрезвычайное положение, если
ежедневно можно просто кошмарить народ?
Обязуете работодателей под страхом закрытия
предприятий вынудить работников колоться
экспериментальным препаратом и потом,
как награду, получить цифровой код...
Напомню, что цифровая идентификация
личности человека является признанным преступлением против человечности. В частности,
на Нюренбергском процессе международный
военный трибунал в числе прочих преступлений фашизма признал практику присвоения
людям пожизненных обезличивающих номеров
и клеймение этими номерами преступлением
против человечности, преступлением, не имеющим сроков давности…
Кто из нас преступник, играющий на гитаре
и поющий свои песни перед нескольким десятком человек, стадионов меня уже лишили,
или вы, загоняющие людей под экспериментальные уколы. Или может быть вы лишаете
меня и жизни…
Дивный новый мiр трансгуманизма явно
не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом
концлагере. А в обычном лагере жить готов, ну
если вы меня, конечно, признаете уголовником.
Я долго пытался быть лояльным государству.
Не удалось, – заключил он».
А тут ещё и важные пресс-секретари давят
на подневольные мозги «бедного крестьянина». Говорят, что, мол, у нас скоро будет,
как во Франции:
«Ужесточение мер по коронавирусу, подобные тем, которые были введены во Франции,
могут стать безальтернативными, развитие
ситуации с пандемией в мире говорит в пользу
таких решений», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
(В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил
о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут
проводиться проверки и вводиться санкции.
Также Макрон сообщил, что с начала августа
во Франции в ресторанах, барах, торговых
центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск,
свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21
июля санитарный пропуск будет необходим
при посещении фестивалей, спектаклей, парков
аттракционов)».
Так-то вот, «господа присяжные заседатели».
«Ни продать, ни купить». Жуткая «сказка» Оруэлла стремительно становится явью.
Кто же мне, «бедному крестьянину», ответит:
«КУДЫ ПОДАТЬСЯ?...»
Понимаю, вопрос риторический, но, может
тогда кто-нибудь мне подскажет:«КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ»?
Ау, люди, жду ответа…
Игорь Кулебякин
https://vk.com/id542120104
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
(Окончание, начало в № 7)

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ
ЕДИНЕНИЯ ЦЕРКВИ И
ГОСУДАРСТВА
Официальный статус Русской Православн ой Церкви сегодня в России остается тем же,
что и в начале 90-х прошлого века. Но не о статусе следует вести речь, а о непосредственном влиянии Церкви на мiроустройство, о возвращении власти и общества к христианскому,
то есть, нравственному пониманию жизни
и христианской политики, что после многих
лет нравственного «безпредела» для России
крайне актуально. И, соответственно, к церковно-государственному Богопочитанию и Богослужению.
У нас было 30 лет (!) для того, чтобы переосмыслить уроки нашей истории и прийти к единственно верным выводам. Если
мы этого не сделали – это не только наша
вина, но и наша беда.
Недавно вышел в свет убедительный документальный фильм-лекция митрополита
Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова)
«Гибель империи. Российский урок». Всё сказанное и показанное в фильме подтверждено
документами и свидетельствами очевидцев.
Хороши и глубокие выводы автора. В этом
сила фильма, который, на наш взгляд, необходимо изучать в школе и ВУЗе как важную
часть исторической правды об этом периоде
истории России.
Разумеется, православные патриоты и ранее знали большинство этих фактов: издавались книги, исследования, энциклопедии,
читались доклады на конференциях... Однако для широкой аудитории они оставались
«терра инкогнита» («неизвестной землёй»),
потому что официальные СМИ контролировались и контролируются наследниками тех, кто
получил максимальную выгоду от разрушения
исторической России в 1917 году, а в 1991-м
сумел эту выгоду «прихватизировать».
Очень долгое время коммунистическая пропаганда заменяла собой историческое знание.
К ней добавилась либеральная пропаганда,
такая же лживая и безбожная. Истина же подавлялась и дискредитировалась всеми доступными средствами.
Например, один из фактов, который умалчивался этой пропагандой, и который приводится в фильме владыки Тихона: «Уровень
жизни русских рабочих в 1913 году был выше,
чем спустя шестьдесят лет в эпоху Брежнева».
И понятно, почему умалчивался. Ведь большевики лукаво обещали рабочим сытую, богатую жизнь. Если даже это оказалось ложью,
то для чего было отказываться от заповедей
Божиих: «не убий, не укради, возлюби ближнего своего…» Зачем было проливать кровь
братьев во Христе? Зачем было совершать
грех против Бога и Его помазанника – революцию?
Революцию начинала "элита": генералы,
депутаты Государственной Думы, интеллигентные сословия, члены масонских лож, их
сменили евреи (большевики) – все они были
материалисты или поклонники чужого, кровавого культа – антихристиане: Ленин, Свердлов, Троцкий…
Как давно известно из Библии: человек
грешен, и «мiр лежит во зле». Мiр – это всякое общество, в котором свободно действуют
человеческие страсти и бесовские силы, невидимые слуги «князя мира сего». Материализм это отрицает и не принимает в расчет,
а потому вполне рационально строит планы,
ожидая успехов (конечно, материальных). И…
не может их достичь (так было при СССР, так
и сейчас).
Почему? Потому что враг рода человеческого – разрушитель (а это одно из имён
сатаны-лукавого), интригуя, клевеща, возбуждая страсти и сталкивая людей лбами, легко
рушит наши планы и не только планы личностей, но целых государств, рушит и сами государства, если они отреклись от Бога и Бог
отказался от них.
«Но неужели Бог не желает нам благ земных?» – спросит невоцерковленный человек. –
«Как же он это попускает»? Ответ на это прост
и очевиден. И дан он самим Господом: «Ищите
же прежде Царства Божия и правды Его, и это
всё приложится вам» (Мф. 6:33).
Понятно, что это не «блестящая экономическая теория», гарантирующая материальный
прогресс, а «всего лишь» Заповедь Божия,
однако, как видим, она предусматривает все
плотские потребности человека.
Дьявол и бесы стояли за всеми революционными событиями 1917 года. Забывшие Бога
люди лишь исполняли их похоти. А исполнив,
миллионы сгорели в огне гражданской войны…

Как просто всё это и как сложно принять и государства. Закон Божий должен препоИ вот, в последнее время мы вновь все это интеллектуалам с «безбожно образован- даваться в каждой школе и вузе на протяжечаще слышим призывы восстановить насле- ным» умом, которые готовы скорее признать нии всего обучения школьников и студентов.
дие большевиков СССР. Что это значит? Неу- жизнь на земле экспериментом «иноплане- Он должен изучаться по принципу «всеобуча»
жели ничему не научились?
тян» и абстрактного «разума вселенной», чем во всех государственных учреждениях. КреМатериалист смотрит на результат обратиться к Истине, признав своё духовное щение и нравственность, исполнение евансвоей многолетней неудачной деятельно- невежество.
гельских заповедей должны стать условием
сти и… недоумевает, ищет причины неудач,
И все же наше постсоветское общество приёма людей на службу в государственные
но не вразумляется, обольщаясь мыслью, не безнадежно, несмотря на отрыв от тра- и муниципальные органы.
что не повторит ошибок, ибо не видит глав- диции, оно, несомненно, прогрессирует в поКонечно, сразу всё это сделать нельзя.
ных действующих лиц истории Бога и дьявола. следнее время в понимании судьбы России Но следует начать, и далее, неуклонно проУвы, этого не хотят понимать некоторые и значения Православия. Способствуют этому водить в жизнь эту программу. Тогда удастся
российские политики! Они смотрят на мир, дичайшие внешние обстоятельства, очевид- защитить нашу страну от любых вызовов,
как на пустое место, где сталкиваются только ное беснование Запада, наступление безум- как внешних, так и внутренних. Тогда сам
людские материальные силы. А действие ной и тоталитарной по природе антихристовой Господь защитит нас от подобных эксцессов,
могущественных сил духовных, что называ- глобализации, её культурные и социальные от всех козней дьявольских.
ется, в упор не видят. Таков плод неверия, эксцессы. Видящим всё это уже не надо дока« П ОКАЙТЕСЬ, ИБО
но для российских политиков ХХI века –это зывать истинность Апокалипсиса и наступлебольше, чем неверие. Это ещё и непрости- ние эпохи антихриста, предсказанной в Новом ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВО
тельное заблуждение, это профнепригод- Завете Господа Иисуса Христа 2000 лет назад.
БОЖИЕ!»
ность! Имея такую поучительную историю, Все приметы этого времени уже налицо.
имея полную чудес и праведников Церковь
Мы знаем из Откровения, что человек созПришло время, когда вызовы безбожного
Христову, выдержавшую невероятные гоне- дан по образу и подобию Божию со свобод- глобализма ставят каждого человека, обния и устоявшую в Истине… Зная историю ной волей, и вправе выбирать между добром щество и государство перед необходимобесчисленных фактов помощи Божией на- и злом, но он предупрежден, что мир сей стью сделать свой окончательный выбор
шему народу… И не задуматься?! И не образ- есть место искушений, и, по прошествии вре- и явить своё сердечное стремление: с Богом
умиться? Надо быть тупым и не любопытным, мени, все противящиеся воле Божией будут мы или с велиаром-диаволом. (Это не значтобы не увидеть действие Промысла Божия. «брошены в печь огненную: там будет плач чит, что уже завтра мiр рухнет, и мы попадем
Что же делает нас такими?! Самодовольство? и скрежет зубов» (Мф. 13: 49). И как недалеки на Суд Божий, хотя грань эта уж очень близка,
Страх показаться несовременным? О таких мы ныне от этой страшной «огненной печи»!
и, если не покаемся, то поздно уже будет
политиках можно сказать словами Евангелия
Когда автор настоящей статьи заканчивал выбирать). Это значит, что пришло время
от Матфея: «…слепые вожди слепых; а если над ней работу, в школе, в городе Казани, про- действия, а это требует веры, молитвы, дуслепой ведет слепого, то оба упадут в яму» изошёл теракт с убийством детей. Убийца – ховной собранности и ответственности. Если
(15:14).
девятнадцатилетний подросток, начинающий мы желаем остаться в этом мiре великой
Разумеется, это проблема лжеименного программист, возомнивший себя Богом, со- державой, суверенной страной и самобытной
разума, проблема «научного атеизма», в ос- знательно готовившийся к проведению те- цивилизацией и не погибнуть для Царства
нову которого у всех, «рожденных в СССР», ракта и объяснивший это массовое убийство Небесного, мы должны защитить свою Росзаложен марксизм. И, несмотря на прошедшие ненавистью ко всем, на допросе хладнокровно сию, свою Русскую Церковь, свою духовную
30 лет, далеко не всем удалось от этой «метки сожалел, что убил слишком мало детей, кото- свободу, то есть саму возможность спасения
дьявола» избавиться. А те интеллектуалы, кто рые не сделали ему никакого зла.
души на политой кровью наших предков Свяусилием воли избавились или, под напором
Для православного читателя только то-Русской земле.
фактов, почти избавились, попали в сети ка- по этому высказыванию убийцы должно
Начинается сражение, в котором спрякого-нибудь прагматизма или мечтательного быть ясно, кто говорил со следователями таться, притвориться нейтральным и уйти
философского детерминизма, или других через этого подростка, кто руководил всеми от ответственности никому не удастся. Имиинтеллектуальных схем, лишь бы не принять его действиями до и во время расстрела. Это тировать веру в Бога – тоже безполезно.
Православие, с его, как им мнится, «слишком не человек (хотя какие-то, с позволения скаВ связи с раскрытием глобальных сатанинпростым», «сказочным» объяснением мира, зать, люди могли ему помогать, подготовить ских планов мiровой закулисы в 2020-2021
человека и неизменной духовной реальности. и настроить). Это человеконенавистник дья- годах, стало ясно, что в перевернутом мiре
Как же! Интеллектуальная гордыня проте- вол, для которого невинные дети – самая же- узаконенных извращений и цифрового констует. «Эго» не хочет подчиняться Истине.
ланная жертва своего поклонника-сатаниста. цлагеря жить с Богом, жить по-русски значит
В отличие от «сухих ветвей» христиан- Воля дьявола не нашла препятствий в этом быть изгоем. Те из банкиров, бизнесменов,
ства – латинства и протестантизма, которые, подростке, который без сожалений к жертвам «культуртрегеров» и чиновников, которые
по извращению понятий, уже христианством её исполнил.
по-прежнему уповают на признание со стоне являются, и которые прочно себя чувОбсуждая это происшествие, много умных роны Запада, осуществляя в России чуждые
ствуют в любой политической системе, про- людей высказали немало полезных мыслей планы, уже отреклись от Бога, от Церкви,
возгласив религию частным делом человека, о вине школы, общества и государства, о не- от России и являются «пятой колонной»
Православие традиционно с IV века от Рож- обходимых мерах по наблюдению за детьми врага. В этих условиях, конфликт Русской
дества Христова находилось в тесной связи в интернете и организации охраны детей цивилизации с Западной, точнее с тем,
с христианским государством, то есть с Цар- в школе, об увеличении возраста для покупки что от неё осталось, с её последней фазой:
ством. И только в тесной связи и симфонии оружия, и прочее, и прочее. Но самым точным проектом технократического порабощения
с Государем и государством Православная было высказывание политолога С. Михеева, человечества, выдвигает особые требования
Церковь обретает Божественную благодать который сказал, что для того и нужна обще- к патриотам России, и особенно, к избранной
преображать окружающий мир молитвами ству Церковь, чтобы такие случаи не повторя- государственной власти и Церкви.
к Богу и Державным служением Царя-Пома- лись вновь и вновь. Ведь люди, отвергающие
Новая глобальная агрессия ничуть не слазанника Божия.
Бога, делают это, чтобы самим чувствовать бее, а опаснее гитлеровской, ибо происходит
Смысл единения государства и Церкви вто- себя богами. Вокруг нас – слишком много в духовно-интеллектуальной (ментальной)
ричен по отношению к смыслу человеческой «богов», хотя и фальшивых, но полагающих, сфере. Тем не менее, источник у этой агресжизни. Он заключается в создании наилучших что могут творить всё, любую безнравствен- сии тот же самый – человеконенавистник
условий для спасения души человека. То есть ность, любое беззаконие. Чему же тут удив- дьявол.
условий для доброй, нравственной, безгреш- ляться, если один подросток объявил себя
В таких обстоятельствах единственный
ной жизни, способствующей раскрытию талан- богом и решил, что имеет право лишать жизни наш защитник и помощник – Господь наш
тов и совершенствованию человека в любви. других… С этим духовно верным замечанием Иисус Христос. Но как же надеяться на поЖизнь на земле временна. Безсмертен только нельзя не согласиться.
мощь Божию, если мы нарушаем Его запоБог и душа человека. Господь терпит нас,
Возвращаясь к вопросу, поставленному веди безбожной и безнравственной жизнью,
грешных и неблагодарных, пока есть надежда, в начале статьи, нужна ли нам симфония вла- если мы упорствуем в грехе?!
что мы опомнимся и обратимся к Нему с пока- стей», надо ответить, что симфония (согласие)
Только наше соборное покаяние может
янием и любовью. И тогда Он спасёт нас.
конечно нужна, поскольку она даёт сверхъ- склонить волю Божию к спасению нашей РоСмысл жизни человека – не нами придуман. естественную силу государству и Церкви. дины-России. Всенародное покаяние – это
Этот смысл рождён в Предвечном Совете Но возможна она только между «двумя Богоу- признание своих грехов, смирение гордыни,
и сообщен человеку в Божественном Откро- становленными учреждениями –Священством искреннее прошение к Богу о помиловавении. И он не в потреблении земных благ, и Царством», равными перед лицом Божиим, нии. Это покаяние возможно при перемене
не в продолжении рода и даже не в познании уважающими миссию друг друга. Если же одно взгляда на мiр и на себя. И конечно, надо
мира, всё это временно и тленно. Но человек из них боится другого и, на всякий случай, принести те самые плоды покаяния: возвраотличается от животного тем, что он может со- держит руки на его горле, то возможна только щение к вере отцов и православному образу
знательно служить Богу, стать «богом по бла- жалкая имитация.
жизни, что уже сделали многие наши соотегодати», обожиться подвигом святой жизни.
Пора покончить с сатанинским наследием чественники.
(Таких обоженых людей на Руси было много, большевизма, с «ленинским декретом».
Пришло время собирать Земский Собор
оттого и зовется она Святой Русью). Смысл
Только немедленная отмена запретов и подводить итоги минувшего столетия, скажизни в общении со Христом на земле и об- на религиозное воспитание и образова- зав себе: мы многое потеряли, но приобрели
ретении будущей блаженной жизни с Богом ние для традиционных религий, и главное, огромный духовный опыт и, уже никогда
в вечности! «Я есть путь и истина и жизнь. Ни- для главной религии (веры) России – Святого не будем обманываться. Мы всегда будем
кто не приходит к Отцу, как только через Меня» Православия, может и должна остановить с человеколюбцем Богом, а не с льстивым
(Ин. 14:6).
катастрофические процессы, происходящие человеконенавистником сатаной! Мы будем
Что касается общества, то его смысл, предо- с молодёжью. Не столько идеология, сколько упорным трудом, любовью и вниманием друг
пределенный Промыслом Божиим: не мешать, вера в Бога способна воспитать наших детей к другу развивать и защищать свои нациоа помогать миссии Церкви, учась у святых как полезных членов общества и достойных нальные силы. Благодаря верности святому
и ограждая Церковь Христову, как надежную граждан России, сделать их способными нести Православию, у нас есть право и дух скасвязь с Богом, позволяющую в любых бедах груз ответственности за будущее своей семьи зать строителям всемирной «вавилонской
уповать на защиту и помощь свыше. В идеале и своего Отечества. Необходимо отменить башни»: Оставьте нас, господа! Больше вы
всё общество должно стать Церковью. И в по- все ограничения, направленные на унижение нас не обманете! Нам с вами не по пути!
мощь этому – та самая «симфония властей», Церкви Христовой, и начать решительные
Дмитрий Николаевич Меркулов,
то есть согласие законов Государя и государ- шаги к возвращению её достойного положеПредседатель Монархической
ства с законом Божиим, воли Государя с во- ния в российском государстве как главной
партии «Самодержавная Россия».
лей святой Церкви Христовой.
воспитательной и духовной силы народа
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ИСТИННЫЕ
ХРИСТИАНЕ
ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН
ОТВЕРГНУТ ВСЕ
ГРАЖДАНСКИЕ ЗАКОНЫ…»

В Москве 5 мая 1917 г. издание
«Голос Церкви» предложило
благочестивому читателю
«Толкование на «Откровение»
святого апостола Иоанна Богослова»,
составленное Преосвященным
Гермогеном, епископом
Саратовским и Царицынским,
ревностным защитником
Православия и Cамодержавия.

Издавна, еще в языческом обществе, истинные христиане считались
самыми беднейшими среди всех других бедных людей, так как они добровольно отказывались от земных благ.
Для христиан тяжелей складывались
условия жизни, их презирали и ненавидели, им не давали никаких гражданских прав и должностей. Они жили
совершенно отдельно от язычников.
Живя своей внутренней жизнью, христиане не поклонялись идолам, не участвовали в беззаконных зрелищах,
пиршествах и отказывались от всяких
удовольствий, которые противны духу
Христову.
А что касалось общественной жизни,
то христиане выполняли гражданские
законы, утвержденные властью кесаря,
для всех обязательные, то есть несли
воинскую повинность, участвовали
в государственной переписи, принимали гражданское удостоверение личности. Об этом свидетельствует апостол Павел, заявляя арестовавшему
его сотнику, что он – римский гражданин, что он признает суд кесаря, «где
ему и следует быть судиму» (Деян. 22.
25-28), и что, как римский подданный,
выполняет гражданские законы.
Христиане знали хорошо Священное Писание, знали, что нужно нести покорность в делах гражданских:
кесарю – кесарево, а Богу – Божие.
Они признавали гражданские повинности, долг и чтили царя, даже языческого, кесаря. Но на деле от некоторых повинностей они отказывались,
потому что в них вмешивались хитрые
подделки, например, если призывался
христианин в армию, то в обязательном порядке каждый должен (был)
клясться идольскому богу. Если христианин отказывался клясться, то его
на месте казнили как преступника,
и поэтому многие сразу отказывались
от призыва.
Также они не ходили к судьям, так
как каждый должен был вначале поклониться в правый угол идолу, а затем – судье. Вот такое было духовное
и гражданское разделение в первые
времена христианства.
В 11-й главе говорится об измерении храма и о поклоняющихся в нем,
и о исключении внешнего храма (двора)
как недостойного. Храм означает весь
мiр, а внешний двор означает весь
антихристианский мiр. В последнее
время этот храм, то есть мiр, будет разделен на внутренний и внешний. Истинные христиане будут поклоняться
Богу в Духе и истине как достойные
дети в доме Божием, а слабые в вере
и благочестии будут попираемы нечестивыми.
Тогда в мiр вместо истинных пастырей, по слову Господа, явятся многие
лжехристы и лжепророки. Это антихрист и его слуги. Они и будут попирать внешний двор маловерующих
и слабых в благочестии, унижать все
святое и истинное в сердцах людей,
которые через неверие и нечестие

отпадут от истинной Церкви и лишатся
возможности принимать ее спасительные Таинства и руководство истинных
пастырей. Разделение христианской
Церкви начнется раньше воцарения
самого антихриста.
После страданий Господа диавол потерял свою силу, померкло идолопоклонство, в котором он господствовал.
В антихристианские дни он явится и будет господствовать уже не как прежде,
в идоле, а в самой власти нечестивых
людей. Он соберет под свою диавольскую власть многие народы, а впоследствии как дух воплотится в единую личность антихриста.
В первые времена вся суть заключалась в идолопоклонстве, а законы
и власть почитали. Но в антихристианское время власть будет требовать
поклоняться ей, не касаясь религии.
Поклонившиеся будут считаться последователями антихриста. Тогда
произойдет разделение по воле Божией добрых и злых: последователей
Христа и последователей антихриста.
Господь отделит овец от козлов. Тогда
совместная жизнь тех и других сделается невозможной. Истинных христиан,
которые будут верны Господу Иисусу
Христу, будут предавать и мучить,
но не как за религию, а как государственных преступников, не покоряющихся закону.
В предантихристовы времена и во дни
господства антихриста истинные христиане не будут нести гражданские
повинности, потому что у власти будет
сам сатана и антихрист; они являются
жестокими врагами Господа нашего
Иисуса Христа; потому-то и законы,
издаваемые ими, будут направлены
против Бога и Церкви. А тот, кто повинуется им, хотя бы с нежеланием, все
равно будет как сообщник антихриста
и отвержен будет от Бога.
Последние христиане не пожелают
поклониться власти сатаны, многие
будут объединяться в свои общества
и жить отдельно от поклонников антихриста. Произойдет особенное и полное отделение последних христиан
от антихристианского общества, какого
не было никогда в истории.
Истинные христиане последних времен буквально отвергнут все гражданские законы и не будут почитать
власть. У них останется одна внутренняя принадлежность к Небесному Отечеству, они будут иметь свидетельство
Иисуса Христа, за Которого прольют
свою кровь.
Но Господь заранее перед наступлением антихристианского царства,
чтобы отделять истинных христиан
от остального общества, пошлет ангела с печатью для таинственного
запечатления избранных христиан.
Печать даст силу устоять против гонений во все времена –до антихриста
и при нем.
Когда откроется гнев Божий для истребления антихристианского общества, то в эти бедственные дни многие
безпечные, ослепленные христиане
с антихристианским обществом обратятся к Богу с покаянием, но уже
будет поздно, небесные двери закроются, а они не будут знать, что Господь
не простит им, они будут успокаивать
себя, что Бог милосердный, всякий
грех прощает, пока человек находится
на земле; они только потом узнают (после телесной смерти), что покаяние их
было без пользы.
Это потому, что когда антихристианское общество жадно наслаждалось
спокойной жизнью и не думало о своей
смерти, посреди его также многие
безрассудные христиане не думали
о своей участи, жили и увлекались
широким путем и не хотели вступить

на путь скорбей, не постились и не каялись, не слушали других, их вразумляющих, что надо бросить все земное,
разорвать связь с нечестивым обществом, но почитали делом и словом
антихриста.
Дракон преследует Церковь Христову во все времена. Она разделится
на два разряда: более твердые в вере
христиане названы Женою, а верные,
которые послабее, названы Семенем
ее. Первые всегда будут поддерживать
последних как своих детей.
Дракон пустит из пасти всякие гонения на христиан и учения, чтобы прельстить их, но пастыри убегут из городов во внутреннюю пустыню – ближе
к Богу, дальше от мiра. Они скроются
от людей, а многие другие будут заключены. Пустыня означает: где
бы ты ни был, истинный христианин,
в городе, или тюрьме, или среди мiра,
то должен терпеть, так как для диавола,
как для духа, доступны места везде.
При возрастании нечестия неверующий мiр обрушится на Церковь
через изменение церковных служб,
догматов, будет действовать лестью,
обманом и насилием. Прекратится открытое истинное богослужение и причастие Тела и Крови Христовой со
всеми Таинствами. Тогда начнется открытое служение антихристу, и он будет управлять недостойными христианами, которые не будут подозревать
этого за свое нерадение.
Но истинные христиане, которые
названы Семенем Жены, будут знать
козни антихриста. Они будут жить
среди мира, исполнять заповеди, иметь
свидетельство Иисуса Христа и не будут связаны с антихристианским обществом, только не будут достигать той
пустыни, близкой к Богу своим совершенством, как первые, которые именуются Женою. Они как бы незаметны
среди мира и не выделяются так резко,
как первые.
Они, как люди мiра, мiрской деятельности, могут падать и грешить,
но будут подниматься и каяться Богу,
и Господь будет прощать им. Они будут
подобны тем семи тысячам израильтян,
которые во время жития Илии пророка
не поклонились Ваалу. Семя до времени живет среди врагов незаметным.
Эти христиане только тогда начинают
быть заметны, когда их будут искать
при обыске домов с оружием. С этого
времени и для Семени начнется война.
В первые века христианства многие
слабые спасались в потаенных местах,
в катакомбах, под землею и т.д. Они ходили среди язычников и тайно исповедовали Христа, поэтому были незаметны для врагов. Но когда выходил
указ для розыска, то многих выводили
из потаенных мест и принуждали к поклонению идолам. Некоторые христиане не устояли под пытками, но многие
не сдавались, совершали мученический подвиг и получали за то на небе
венцы.
Объясним, как будут жить истинные христиане, которые именуются
Семенем Жены, в условиях антихристианского общества. Трудное время
выпадет для этих христиан, потому
что они будут лишены пастырей и учителей Церкви, которые воспламеняли
бы сердца и показывали чудеса,
как было прежде.
В последние времена их пастыри
скроют свой вид от людей и не будут
творить чудес пред ними. Истинные
христиане сами от себя воспримут
страх Божий и будут так угождать Господу, как и первые христиане не угождали, и получат венцы от Бога особенные, и все прежние праведники
будут им удивляться и скажут: «Как
вы могли сохраниться в такое тяжелое
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время сами собою без руководства,
без пастырей?»
У антихристианской власти ум будет
сатаны. Эта власть будет действовать
политически, не затрагивая религии,
вероисповедания. Даст равные права
для всякой веры и секты, но в то же время
будет опровергать все религии и будет
открыто пропагандировать, что нет никакого Бога. У всех вер будет право открыто совершать службы с условием,
чтобы только не нарушалась дисциплина и государственные законы.
Власть возьмет все места служебные под свой особый контроль и будет
ими руководить. И люди будут служить
не Иисусу Христу, а антихристу: слепые христиане не будут видеть этого.
Власть будет знать истинных христиан,
потому что она всех возьмет под государственный контроль – даст каждому
знак удостоверения личности и будет
тщательно совершать их проверку. Власти будет известно, кто участвует в чем,
кто – нет; но сразу-то трогать некоторых не будут в связи со свободой религий. Только тогда, когда подгонят всех
к участи греховного Вавилона и Божий
гнев уже приблизится, будет издан указ:
искоренить тех, которые идут против,
но не как за религию, а как преступников народа.
В России было и будет много мучеников. Люди откажутся от хлеба и воды
и будут спасать свои души; страдать
будут все: запечатанные и не запечатанные печатями. Только одни будут
страдать за Христа и спасать не свою
земную жизнь, а свои души. А другие,
принявшие печать, все равно будут
умирать, только позже, от голода, когда
Господь не даст урожая.
В главе 9-й дым из кладезя означает
адское (черное) учение и беззаконную
(безбожную) теорию, а выход саранчи
после дыма означает выход демонов
(атеистов, коммунистов, комсомольцев
и т.д.). В самое последнее время демоны
получат свободу и не будут сходить со
сцены жизни до конца. От их хитрой политики помрачатся умы, а от военных
действий будут умерщвляться тела.
К тому времени наука достигнет высшей
степени развития, даже заговорит неодушевленная статуя (прим. ред. – и это
уже происходит! Роботы с искусственным интеллектом).
Перед концом света люди подпадут под непрощаемый грех два раза.
Первый раз это будет до антихриста
в одном определенном месте. Так
как люди превзойдут все народы, все
царства своим нечестием и беззаконием, они подвергнутся под гнев Божий,
как Содом и Гоморра (Быт. 19). Так было
и во времена пророка Моисея, когда
Моисей отделил свое общество от Корея и сказал: «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь
ни к чему, что принадлежит им, чтобы
не погибнуть вам во всех грехах их», так
будет и с антихристианским обществом.
Прощения тем, кто окажется в этом обществе, не будет уже. Это первый непрощаемый грех. Все другие царства
будут видеть это и удивляться, хотя и их
ожидает такая же участь, но при господстве антихриста (3,5 года).
Второй непрощаемый грех уже будет
во всем мiре, когда многие люди получат печать его чувствительную на челе
или правой руке. Святое Евангелие
предупреждает верующих об этом. Тем,
кто примет печать, прощения не будет
никому. Божий гнев и вся природа вооружится, и они перед концом будут мучиться еще здесь, на земле, как в аду.
До пришествия антихриста будет существовать антихристианское царство,
которое будет продолжаться неизвестное число лет. Это сообщество последнего времени в «Откровении» названо
«вавилонской блудницей». Это время
самоуправления. Само общество управляет, а дух антихриста диктует.
Стан святых надо понимать так,
что Церковь Христова последнего времени будет жить по всей Вселенной.
Христиане составят как бы военный
лагерь (стан) и будут воевать с врагами, но только не воинским оружием,
а крепкою верою и надеждою на Бога.
Они будут жить среди нечестных народов, как бы в своем возлюбленном городе, совершенно отдельно от антихристианского мира, на что указывается,
что оружие их и место – город, то есть
то жительство, где бы ни был христианин, там будет его собственный город
возлюбленный, он заключается внутри
его сердца. Аминь.

ПАТРИАРХ
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ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
ПИМЕН

(Бондарчука) и заявил о полной
неканоничности провозглашенной им Украинской автокефальной православной церкви, призвав всех священнослужителей
и мирян, уклонившихся в раскол, вернуться в ограду Матери
Церкви.
Собор принял также «Положение об экзархатах Русской Православной Церкви».

Кончина и
погребение
Святейшего
Патриарха Пимена

Окончание, начало в № 5-7)
Празднование тысячелетия
Крещения Руси
29 апреля 1988 года состоялась встреча
Святейшего Патриарха Пимена и постоянных
членов Священного Синода с Михаилом Горбачевым. Протоиерей Владислав Цыпин сравнивает эту встречу по ее последствиям «со
встречей Сталина с митрополитами Сергием,
Алексием и Николаем», но отмечает, что «в
отличие от кремлевской встречи 1943 года,
в 1988 году прием происходил перед телекамерами разных стран мира». «Горбачев сказал, что трагические события периода культа
личности затронули и религиозные организации, но ошибки исправляются и разрабатывается закон о свободе совести, где будут
отражены интересы религиозных организаций.
С ответным словом выступил Патриарх Пимен. Он напомнил собравшимся о грядущем
великом празднике 1000-летия Крещения Руси,
о том, что Церковь всегда соединяла свое служение с заботой о целостности Отечества».
В состоявшейся затем беседе, был поставлен
ряд конкретных вопросов, связанных с обеспечением нормальной деятельности Православной Церкви.
Юбилейные
торжества
продолжались
с 5 по 12 июня. Во время юбилейных торжеств
состоялся Поместный Собор Русской Православной Церкви. На празднование 1000-летия
Крещения Руси в Москву съехались члены
Поместного Собора и многочисленные гости,
в том числе предстоятели некоторых Православных Церквей. Во время юбилейных торжеств руководством СССР было принято решение передать Русской Православной Церкви
часть Киево-Печерской лавры.
0Поместный Собор прославил в лике святых: благоверного великого князя Димитрий
Донского; преподобного Андрея Рублева; преподобного Максима Грека; святителя Макария,
митрополита Московского и всея Руси; преподобного ПаисияВеличковского; преподобного
Амвросия Оптинского; блаженную Ксению
Петербургскую; святителя Игнатия Брянчанинова; святителя Феофана Затворника.
Другим важным деянием Поместного Собора
стало принятие нового Устава Русской Православной Церкви. Проект Устава был представлен Собору архиепископом Смоленским
и Вяземским Кириллом (ныне Святейший Патриарх). «Церковные уставы, – сказал он, – являются своего рода комментариями к канонам.
При этом они сами обладают высоким каноническим авторитетом, поскольку принимаются
Поместными Соборами. "Положение об управлении Русской Православной Церковью", принятое на Поместном Соборе 1945 г., устарело.
Изменения, внесенные в него в 1961 г., продиктованные сложной ситуацией, в которой оказалась Церковь на рубеже 50–60-х гг., привели
к тому, что духовенство оказалось фактически отстраненным от руководства приходами,
а юридически – и вообще от самих приходов».
Согласно принятому Поместным Собором
Уставу, клирики были включены в состав
приходского собрания, а председательство
в приходском собрании Устав предоставил
настоятелю прихода. Председателем приходского совета отныне мог быть как мирянин, так
и клирик, в том числе и настоятель прихода.
Собор принял «Обращение к чадам, не имеющим канонического общения с Матерью Церковью»: «Мы с вами знаем, что в основе существующих разделений лежат не вопросы веры,
но внешние исторические обстоятельства,
в обстановке которых между нами выросла
стена отчужденности. Но мы должны верить,
что общими благими усилиями эта стена может быть разрушена... Некоторые наши братья,
находящиеся в разделении, имеют желание
вступить с нами в диалог. Мы приветствуем
это и надеемся, что такой диалог, милостью
Божией, мог бы привести нас к столь желаемому восстановлению церковного общения,
помог бы разрушить разъединяющие ныне
нас преграды. Заверяем вам, что никоим образом мы не хотим ни стеснить вашу свободу,
ни получить господство над наследием Божиим
(1 Пет. 5, 3), но всем сердцем стремимся к тому,
чтобы прекратился соблазн разделения между

единокровными и единоверными братьями
и сестрами, чтобы мы все могли в единомыслии единым сердцем возблагодарить Бога
у единой Трапезы Господней... Поместный Собор призывает вас, дорогие братья и сестры,
внять голосу этой любви, обращенному к вам
в дни празднования 1000-летия Крещения Руси.
Мы не перестаем надеяться на то, что средостение недоверия будет упразднено благоразумием, и восторжествует между нами мир
Божий (Кол. 3, 15)».
Таким образом, был сделан шаг к последовавшему уже в XXI веке воссоединению Русской Зарубежной Церкви и Московского Патриархата.
В своих «Определениях» Поместный Собор
указал на необходимость увеличения издания
книг Священного Писания, творений святых отцов и молитвословов, а также катехизической,
назидательной, богословской, церковно-исторической и другой литературы, на необходимость увеличения наименований и тиражей
церковных периодических изданий, а также
учебных пособий для духовных школ. Собор
отметил необходимость открытия новых учебных заведений, организации подготовки псаломщиков в епархиях, а также совершенствования учебного и воспитательного процесса
в духовных школах, развития научно-богословской мысли в духе лучших традиций отечественной богословской науки. В соборных
постановлениях отмечалась необходимость
«изыскать возможные внебогослужебные
формы для катехизации и духовного просвещения верующего народа, отметить важное
значение подготовки собственных церковных
кадров художников-реставраторов, признал
необходимым развития служения Церкви в области милосердия и церковной благотворительности.
На Поместном Соборе 1988 года в отличие
от двух предшествующих Соборов (1945 и 1971
гг.) обсуждение некоторых тем приобретало
острый, полемический характер. Патриарх Пимен, уже тяжело болевший, не мог принимать
активного участия в этой дискуссии. Он открыл
Собор и произнес заключительное слово.
10 июня в Большом театре состоялся торжественный акт, посвященный 1000-летию
Крещения Руси. В тот же день в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца
группа архипастырей во главе со Святейшим
Патриархом Пименом была награждена государственными орденами. Святейший Патриарх
Пимен в третий раз был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
После празднования юбилея перемены
во взаимоотношениях Церкви и государства
приобретают реальные черты. Церкви стали
повсеместно возвращаться отнятые у нее
храмы.Если за пять первых месяцев 1988 года
открыто было более 60 храмов, то в оставшиеся месяцы года Церкви возвратили около
1000 храмов. После празднования юбилея
до конца 1989 года было возобновлено также
29 монастырей.
Осенью 1989 года обострилась ситуация
в церковной жизни Западной Украины. Начался
массовый захват униатами православных храмов. В конце 1989 года в юрисдикцию Украинской автокефальной православной церкви
во главе с лжемитрополитом Мстиславом
(Скрыпником) перешел бывший епископ Житомирский Иоанн (Боднарчук). За внесение раскола Священный Синод Русской Православной
Церкви лишил епископа Иоанна сана и объявил
безблагодатными священнослужения, совершаемые им и находящимся в общении с ним
духовенством. 1 декабря 1989 года на встрече
М. Горбачева с Папой Иоанном-Павлом II в Ватикане был решен вопрос о легализации унии,
что еще более обострило обстановку на Западной Украине.

Архиерейский Собор 1989
года

В 1989 году Русская Православная Церковь
отметила 400-летие учреждения Патриаршества. 8 октября 1989 года Патриарх Пимен
последний раз в земной жизни посетил Троице-Сергиеву лавру и преподал благословение
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народу с балкона Патриарших покоев. В конце
года Патриарх обратился к народу по радио
и телевидению с новогодним и Рождественским поздравлениями. В своем обращении
к народу Патриарх особенно обратился с призывом хранить мир в нашем многонациональном Отечестве.
В связи с празднованием 400-летия учреждения Патриаршества с 9 по 11 октября в Даниловском монастыре прошел Архиерейский
Собор. На Соборе были причислены к лику святых Патриархи Московские Иов и Тихон. Канонизация Святейшего Патриарха Тихона стала
первым шагом к прославлению новомучеников
и исповедников Российских.
Архиерейский Собор принял решение о реорганизации системы духовного образования,
признав целесообразным преобразовать духовные семинарии в высшие учебные заведения. По решению Архиерейского Собора,
должны быть возрождены печатные органы
духовных академий, дана рекомендация епархиальным архиереям возобновить издание
епархиальных ведомостей.
Собор высказал свою точку зрения на содержание подготавливаемого «Закона о свободе
совести»: «Мы считаем необходимым, – говорится в его "Определениях", – внесение в него
следующих положений: 1) юридическое признание Церкви как единой религиозной организации и уравнение ее в правах с другими общественными организациями; 2) предоставление
равных прав для религиозного и атеистического обучения, воспитания и пропаганды; 3)
предоставление возможности широко и многообразно осуществлять дела милосердия
и благотворительности; 4) свободное издание
и распространение религиозной литературы;
5) доступ Церкви к средствам массовой информации; 6) отмена дискриминационного налогообложения и уравнение в этом отношении
духовенства и церковных работников со всеми
советскими гражданами».
Архиерейский Собор образовал Белорусский экзархат Московского Патриархата. Экзархом Белоруссии стал митрополит Минский
Филарет. В связи с этим Священный Синод
освободил его от обязанностей председателя
Отдела внешних церковных сношений. Новым
председателем ОВЦС был назначен архиепископ Смоленский Кирилл (ныне Святейший
Патриарх).
Святейший Патриарх Пимен присутствовал
на Соборе, но не мог принимать в его работе
активное участие. Участники Собора во главе
с Патриархом посетили Успенский собор Московского Кремля. Там был отслужен молебен
новопрославленным святым – Патриархам
Московским и всея Руси Иову и Тихону. После молебна Патриарх Пимен поздравил всех
с великим торжеством и приложился к раке
с мощами святителя митрополита Петра. Некоторое время Патриарх молился в алтаре
перед престолом. Затем иподиаконы пронесли
его в кресле вдоль стен собора, останавливаясь у рак святителей Московских. На Соборной
площади Кремля Патриарх преподал благословение богомольцам.

Архиерейский Собор 30-31
января 1990 года

Уже 30 и 31 января 1990 года в Свято-Даниловом монастыре в Москве состоялся новый
Архиерейский Собор. Собор открыл краткой
речью Святейший Патриарх Пимен: «Со всей
остротой перед нами стоит, – говорил он, – вопрос о взаимоотношениях между православными и католиками восточного обряда на Западной Украине. С болью мы воспринимаем
раскол, учиненный сторонниками так называемой Украинской автокефальной православной
церкви. Эти горестные события потребовали
их срочного обсуждения на настоящем Соборе
епископов Русской Православной Церкви…».
Собор, обсудив положение на Западной
Украине, принял специальное постановление по униатской проблеме, призвав «немедленно прекратить акты насилия и беззакония
со стороны униатских экстремистов». Собор
подтвердил определение Священного Синода относительно бывшего епископа Иоанна

В конце 80-х годов всем уже
было видно, что силы Патриарха
Пимена на исходе. Значительное ухудшение его здоровья произошло в 1985
году. Он с трудом стал ходить. В октябре 1988
года врачи обнаружили у Патриарха опухоль
кишечника. Ему была предложена операция,
на что Патриарх ответил категорическим отказом.
17 марта 1990 года здоровье Патриарха еще
более ухудшилось. С этого дня он уже не мог
вставать и ходить, стал явственно угасать.
Ухаживали за Патриархом его келейники и две
монахини Мукачевского монастыря – Зинаида
и Ирина. Одним из последних утешений в земной жизни Патриарха Пимена стало участие
за богослужениями в Крестовой Патриаршей
церкви детей из воскресной школы при Богоявленском Патриаршем соборе. Еще одной
радостью стало известие об окончании подготовки к канонизации любимого и очень почитаемого Патриархом отца Иоанна Кронштадтского. Надо сказать, что Патриарх Пимен еще
до официальной канонизации в день памяти
отца Иоанна совершал келейно богослужения,
прославляя его как святого.
3 мая по благословению Святейшего Патриарха на заседание собрался Священный
Синод. Синод заседал без участия Патриарха.
Возглавлять Синод и даже присутствовать
на нем Святейший по состоянию здоровья
уже не мог. О кончине Патриарха Пимена подробно рассказывает епископ Сергий (Соколов),
в то время игумен и келейник Святейшего:
«В пятнадцать часов было назначено начало
обеда Священного Синода. Столы были готовы. Но вот меня зовет матушка Ирина и говорит, что надо поправить подушки у Святейшего,
требуется его приподнять. Я подошел к нему,
предложил немного посидеть, на что он глазами дал согласие. Поправили постель. Учитывая, что Святейший сидит, я вновь предложил
ему попить и послал матушку Зинаиду за чаем
или бульоном. Я приподнял Святейшего и посадил в стоящее рядом кресло. Мне помогала
матушка Ирина.
Я еще держал его, как вдруг лицо его побледнело и глаза остановились. Матушка Ирина,
почуяв беду, кинулась за доктором. Лечащий
врач Святейшего Лариса Николаевна была
в соседней комнате. Еще не сознавая случившегося, я попытался успокоить Святейшего,
держа его в своих руках. Он трижды глубоко
вздохнул и затих.
Так мирно отошел ко Господу XIV Патриарх
Московский и всея Руси Пимен на девятнадцатом году своего первосвятительского служения.
Здесь же в соседней комнате был архиепископ
Алексий, который сразу же надел епитрахиль
и прочел разрешительную молитву над головой почившего. Он же прочел последование
на исход души.
Приехавшая через десять минут специальная реанимационная бригада констатировала
смерть.Вместе с отцом Петром я уложил Святейшего на его одр и пришедшие члены Священного Синода отслужили первую заупокойную литию над телом почившего, предваряя
его гимном Воскресшему Христу. Многие плакали…»
6 мая 1990 года, в праздник святого великомученика и Победоносца Георгия, Святейший Патриарх Пимен был погребен в крипте
Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой
лавры, возле могилы его предшественника,
Патриарха Алексия I.
Взирая на жизнь Святейшего Патриарха Пимена, можно сказать, что воистину «стопы его
устроялись от Господа». Многими непростыми
и тернистыми путями вел его Господь, много
скорбей ему пришлось претерпеть и в юности
и в старости, неисповедимыми путями привел
его Господь на престол Московских святителей.
Но в конце жизни Патриарху Пимену суждено
было увидеть исполнение самых, может быть,
лучших его желаний, увидеть начавшееся возрождение церковной жизни. Кончина его была
мирной, сопровождавшейся пением Пасхального тропаря «Христос Воскресе из мертвых».
Память его всегда будет чтить Церковь, а Господь, как пастырю подвигом добрым подвизающемуся, да воздаст ему венец правды (2 Тим.
4, 8). Будем помнить Святейшего Патриарха
Пимена, и молить Господа об упокоении его
души.
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О народном почитании Царя Иоанна Васильевича
Грозного и его великих делах во славу России

Местное почитание Царя Иоанна Васильевича Грозного, как Святого Русской Православной Церкви, началось еще в начале
XVII века. Так, до нас дошли святцы Коряжемского монастыря от 1624 года, расположенного на севере России, недалеко от Архангельска, где под датой 11 июня говорится
об «обретении телеси Царя Иоанна».
Видимо, во время перезахоронения Святого благоверного Царевича Димитрия,
невинно убиенного врагами России в Архангельском соборе Московского Кремля,
в 1606 году, была вскрыта и гробница
с честными останками Царя Иоанна, и русские люди смогли убедиться в нетленности
его честных мощей.
Многочисленные чудеса по молитвам
к Иоанну Грозному совершались на протяжении столетий. Известно, что в Архангельском соборе Московского Кремля, в конце
XIX – начале XX века, было принято служить
панихиды царю Иоанну и обращаться к нему
в молитвах, и по этим молитвам свершалось
много чудес. Настоятель этого собора, известный священник Валентин Амфитеатров,
вел специальную книгу, где фиксировались
чудеса, совершенные по молитвам к Царю
Иоанну. Русский народ любил и почитал
Царя Иоанна Васильевича за его великие
деяния, совершенные на благо России,
за его крепкую веру в Господа нашего Иисуса Христа, и за его труды во славу Святой
Православной Церкви.
Первый Царь на Руси, который воспринял
наследие православной империи Ромеев
(Византийской) и на деле реализовал государственную концепцию «Москва – Третий
Рим»: + Расширил пространство нашей
страны более чем в два раза (во многом
до сегодняшних пределов), присоединив
к России Казанское, Астраханское, Сибирское ханства, Ногайскую орду (Заволжье),
Пятигорье (Северный Кавказ); + Утвердил
русскую власть в бассейнах рек Волги,
Камы, Урала, Оби и Иртыша; + Разгромил
оккультный Ливонский орден в Прибалтике, остановив и предотвратив германскую агрессию в нашу страну; + Отразил
скоординированное наступление на Россию
большинства стран Северной, Центральной
и Южной Европы: Швеции, Дании, Польши
(при участии венгерских и немецких войск),
Крымского Хана, Османской Империи; +

Разгромил окончательно ересь жидовствующих, грозившую Русской
Православной Церкви, соблюдая в чистоте православную веру и защищая
Церковь; + Инициировал
и принял непосредственное участие в образовании
и построении десятков монастырей и сотен храмов
по всей Руси; + Ввел книгопечатанье на Руси, способствовал распространению
православного образования; + Создал выборную систему земского управления
и Соборного управления
страной, улучшив положение крестьянского люда
и ограничив боярское самовластие; + Создал именно
то, что при нем стало называться Святой Русью.
Государь Иоанн Васильевич с детства вел благочестивую жизнь, в молитве
проводил много часов
ежедневно. Царь был выдающейся личностью, ярким православным писателем и публицистом. Помимо
многочисленных посланий, им написанных,
он являлся автором многих церковных канонов, стихир, тропарей и кондаков, звучащих
и сегодня в наших храмах. Кознями врагов
были отравлены три его жены, он трижды
стал вдовцом. Двое царских сыновей – Феодор и Димитрий –Русской Православной
Церковью прославленны в сонме Святых.
За 51 год Царствования Государя Иоанна Васильевича, в процессе борьбы
с боярскими заговорами и предательством
и подавлением ереси жидовствующих были
казнены не более 4 тысячи человек из полуторамиллионного населения России, чем
удалось избежать колоссальных внутренних смут и потрясений, в которых могли погибнуть сотни тысяч русских людей. В то же
время в XVI веке во Франции, Германии,
Англии, Испании в процессе социальных
и религиозных конфликтов погибли более
сотни тысяч человек в каждой из этих стран.
Царь Иоанн Васильевич принес искреннее
христианское покаяние за совершенные им

прегрешения, молился за всех казненных
по его приказу людей вне
зависимости от того, заслуживали ли они казни или нет.
По монастырям им рассылались синодики и устраивались богатые вклады на помин душ казненных.
Мощи
Царя
Иоанна
пребывают
нетленными
в Архангельском Соборе Московского Кремля. Как местночтимый святой он поминается в святцах XVII века
и изображен на иконах
и фресках. По молитве
к нему совершается много
чудесных избавлений. Все
это подтверждают русские
летописи, относящиеся к XVI
веку. Ни один из отечественных письменных источников XVI века не указывает
на Царя Иоанна Васильевича
как на виновника смерти его
собственного сына Ивана
и Митрополита Филиппа,
коим он и не был. Неверные
представления о Царе Иоанне Васильевиче сложились из произведений предателей и изменников России (вроде Курбского)
и мемуаров послов враждебных России государств.
Последнее время всё чаще преднамеренно клевещут на благоверного Царя Иоанна Грозного, а в его лице и на всю идею
Русского Православного Царства в целом.
Если взглянуть на фактические итоги царствования Иоанна IV, то мы увидим, что Иван
Грозный правил 51 год и за это время:
1. Прирост нашей государственной территории составил почти 100% (с 2,8 млн. кв.
км до 5,4 млн. кв. км). К России были присоединены царства Казанское, Астраханское,
Сибирское, а также Ногаи и часть Северного
Кавказа. Русская Держава по своим размерам стала больше всей остальной Европы!
2. Прирост населения составил 30-50%.
3. Русская Держава по своим размерам
стала больше всей остальной Европы!
4. Русский государь Иван Грозный впервые венчался на царство, принял царский
титул, равнозначный императорскому

«ПОИСТИНЕ ОБОЛГАННАЯ ЖИЗНЬ»
Что говорили о Григории
Распутине знавшие его люди

Но и ничто человеческое ему не было чуждо.
Они с удовольствием заходили в ресторан «Яр»,
чтобы выпить по стаканчику мадеры, но разгулов
не было. А женщины сами вились вокруг Распутина. Кстати, он терпеть не мог навязчивых дам.
Ругался, отпихивал их. Свёкор говорил, что один
раз они зашли в ресторан, а там – двойник Распутина, пляшет с кокотками! Григорий Ефимович
подошел – да как стукнул его по лбу! Потом долго
переживал и просил у Бога прощения.
Свёкор даже написал книгу о Распутине и царской семье – «У излучины истории». Последнее
издание вышло в 1966 году. Тираж был приличный, а потом, в начале 70-х, эту книгу изъяли
даже из библиотек. Видимо, история перестала
интересовать власти.

Анна Лапковская живет в Амстердаме. В силу
почтенного возраста и приличного состояния она
не обременена житейскими проблемами и частенько за чашечкой крепкого чая вспоминает
свою жизнь, близких и дорогих ей людей.
«Мне повезло с юности. Для женщины главное – связать свою судьбу с любимым человеком. Я влюбилась и вышла замуж совсем молоденькой. Я не из знатной семьи, а вот отец моего
супруга, Шеин Георгий Георгиевич, был известен
на весь Петербург. И не только своим писательским талантом, но и знакомством с нужными и интересными людьми.
Он очень часто рассказывал о «святом старце»
Григории Распутине. Георгий Георгиевич поис«Мученик ведь он. Мученик»
тине любил этого человека и очень переживал,
что люди и история несправедливы к нему. Он гоПоследний российский царь из династии Роворил: «Поистине оболганная жизнь».
мановых был канонизирован Церковью вместе
По словам свекра, это был уникальный чело- с семьей и прославлен как мученик-страстотервек, как сейчас говорят – нестяжатель и трудо- пец. А самый близкий им человек, который неголик. Он постоянно помогал людям. Усталость однократно спасал от смерти царевича Алексея
для него была оскорбительным словом. Говорил: и которого так слушала и почитала за религиоз«Народ идет ко мне, и нужен я, видать, ему. Лю- ность царица Александра Федоровна, предается о Распутине. Беседу эту он ведет с Татианойблю людей».
многими людьми анафеме и часто не приветству- Гроян (ныне схимонахиня Николая – прим. ред.),
Потрясающее отношение к деньгам. У него ется священнослужителями. Отчего так?
автором книги «Мученик за Христа и за Царя Гриих никогда не было! По словам свекра, он имел
Как-то, будучи в Литве, я зашла в храм. На- горий Новый». Книга вышла тиражом 3000 экз.,
деньги и от царицы Александры Федоровны – роду почти не было, служба давно закончилась. и ценность ее в том, что благословил книгу и дал
что-то около десяти тысяч в год, да и люди, кото- Я долго молилась у иконы Ксении Блаженной... свои комментарии легендарный старец, которого
рые приходили к нему, «благодарили». Но он тут А потом уже было собралась уходить, но кака- знали не только в России.
же всё раздавал! Его домашние – и дочь, и по- я-то сила держала меня в храме. И не зря! Вышел
Известный в народе как старец Николай, промощница – ругались с ним на эту тему постоянно. батюшка. К нему потянулись люди за благослове- тоиерей Николай (Гурьянов) сорок четыре года
И даже взяли к нему «секретаря по денежным нием. В очередь встала и я. Но приблизившись, прожил в Псковской области на острове Залита.
вопросам» господина Симановича, который его ни с того ни с сего произнесла: «Батюшка, а Гри- Свой земной путь он завершил в 2002 году.
потихоньку обкрадывал. После смерти Распу- горий Распутин – святой старец или нечистая Ему было 93 года. Старец Николай предсказал
тина он даже пытался открыть банк. Понимал сила?»
канонизацию царской семьи, гибель атомной
ли это Григорий Ефимович? По словам свёкра –
Отец Александр уделил мне время для беседы. подлодки «Курск», помогал разыскивать пропавда. Но никогда ничего не говорил.
Правда, сам он больше молчал, а меня словно ших людей и обретать свой путь в жизни, излеЯ совершенно не помню со слов свёкра, чтобы прорвало -- я рассуждала о жизни Распутина, чивал от болезней -- порой и самых страшных.
Распутин использовал царскую семью. Неистово дала ему прослушать «французские интервью» Народ толпами шел к его небольшому домику
любил Россию и был очень набожным. Я как-то ... И наконец батюшка сказал, что поможет мне на острове, а он всех принимал и молился за всех.
пыталась поспорить со свёкром – так дело чуть разобраться в этом вопросе, попросив прийти
Беседа, записанная на любительскую пленку,
не перешло в скандал. Георгий Георгиевич тогда через несколько дней.
состоялась в 2001году.
первый раз повысил на меня голос: «Вы просто
Когда мы встретились, Отец Александр
– Отец Николай, я вижу у вас фотографию
не понимаете, что это был за человек! Искренний, молча протянул мне сверток. В нем были книга Григория Распутина. Она стоит рядом с иконами.
добрый и очень честный!»
и диск – святой старец Николай рассказывает Почему?

и стал первым Помазанником Божьим
на Русском престоле.
5. Проведена масштабная реформа судопроизводства.
6. Введена всеобщая выборность
местной администрации.
7. Невиданными ранее темпами развилась торговля с Англией, Персией
и Средней Азией.
8. По распоряжению Государя основано 155 городов и крепостей, построено
40 церквей и 60 монастырей.
9. Создана государственная почта, основано около 300 почтовых станций.
10. Положено начало регулярному созыву Земских соборов.
11. Прошел знаменитый т.н. «Стоглавый» собор Русской Православной
Церкви, первый в полном смысле этого
слова Поместный собор.
12. Созданы Четьи Минеи (Ежемесячные чтения) святого митрополита Макария.
13. Положено начало книгопечатанию,
созданы две типографии, собрана книжная сокровищница (библиотека) царя.
14. Придан государственный характер
летописанию, создан «Лицевой свод».
15. Создана сеть общеобразовательных школ.
16. В русской литературе стараниями
Иван Грозного появился новый жанр –
публицистика.
17. И всё это – несмотря на многочисленные войны и 20-летнюю борьбу
с европейскими странами, поддерживавшими Польшу, Литву и Швецию в войне
против России (их поддержали Ватикан,
Франция, Германия, Валахия, Турция,
Крым, Дания, Венгрия – кто деньгами,
кто солдатами, кто дипломатическими
интригами).
Вопреки наветам, Государь Иоанн
Грозный оставил своим наследникам
мощное государство и боеспособную
армию, позволившие его наследникам
одержать победу в войне над Швецией
и выставлять в поле пятьсоттысячное
войско (в 1598 г.).
В разоренном государстве такое было
бы невозможно!
С сайта «Московские Ведомости»

– Мученик ведь он. Мученик.
–- И икона у вас, где Григорий Ефимыч с царевичем Алексеем. Вы молитесь?
– Да, а как же. Мученик.
– Царю служил, а его так зверски убили. Похоже, заговор. А может, и ритуал…
– Жестоко убили. Зло. Но не все раскаялись.
(Крестится)
– И как странно – сам видел свою смерть и говорил: «Заклевали серые птицы Белого Орла.
Клевали и выговаривали ему: «Ты высоко летал,
ты высоко сидел, ты не хотел поделиться местом
с нами». Как же – видел и не поберегся.
– Смиренен.
– А его дочь Матрена говорила, как Григорий
Ефимыч людей лечил. Она его спрашивает,
как он узнает, чем болен человек. А он отвечал:
«Так ведь я в душу заглядываю. Без этого никак.
Полюби -- и тогда вылечишь. Без этого никак».
А ведь знал, что его ждет и царскую семью.
Ведь говорил: «Убьют меня, убьют... А месяца
через три рухнет царский трон…». Видел всё.
– Видел, видел... сердцем.
– Да и дочь его оставила воспоминания, как батюшка вылечил от болей в горле царя Николая.
Врачи не смогли его вылечить, а Григорий Ефимыч оторвал от своей рубахи ворот и велел прикладывать к больному горлу. Так все и прошло.
Вот только многие не хотят знать, как он лечил
и помогал. Забыли – или невыгодно?
– Прости их, Господи. Придет время.
– Я достала записки фрейлины императрицы
и Матрены Распутиной. Так у них есть одинаковые
записи. Ведь жизнь и здоровье наследника связывали с жизнью Григория Распутина. Они слышали, как он говорил императрице: «Меня убьют,
и после кончины наследник на сороковой день заболеет...» И ведь так и случилось. А когда Анна
Вырубова спросила старца: «Какое будет у меня
замужество? Муж какой?», то старец ей ответил:
«Замужество будет, а мужа у тебя не будет...» Так
и оказалось. Муж фрейлины оказался слишком
больным, чтобы нести семейную жизнь.
Ведь помогал он людям, а его и сейчас поносят... Развратником называют, нечистью…
– Да, а кто так говорит?
– Клеветников хватает...
–Прости их, Господи.
https://abonesana.lv/
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ДЛЯ ДУШИ

СОЛОВЕЦКИЙ ВЛАДЫКА
ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОРОНОВИРУСА

Викарий Патриарха Московского и всея Руси,
наместник Соловецкого Спасо-Преображенского
ставропигиального монастыря РПЦ епископ Порфирий (Шутов), директор Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного
музея-заповедника, в своей проповеди 18 июля
2021 г. в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, на праздник обретения честных мощей преподобного
Сергия, игумена Радонежского, заявил, что ковид-вакцинация является красной чертой для христианина.
Владыка рассказал, что о коронавирусе на Соловках знают не понаслышке: переболели очень
многие, болезнь унесла жизни двоих священников
и двоих прихожан.
В обращении к соловецкой общине досточтимый архиерей отметил, что содержащиеся
в медицинском препарате белки матричных РНК
редактируют человеческий геном, фактически изменяя «образ Божий», по которому был создан человек: «Вакцина – это генно-инженерный продукт,
в нем содержатся белки матричных РНК и ДНК.
Эти агенты встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют и редактируют его. В этом
месте ответственно относящийся к своему спасению христианин должен остановиться. Что такое
генномодифицированный продукт, мы хорошо
знаем. Если это, например, помидор, то он имеет
лишь внешнее сходство с тем плодом, который
выращен на нашей грядке. А что такое генномодифицированный человек? Или, если угодно, человек с генетически отредактированным геномом?
В какой степени образ Божий остался в нём неповрежденные? И кто может гарантировать, что это
вмешательство не повлекло за собой повреждений в нашем образе Божьем?».
«Совершенно официальная информация: вакцина – это генноинженерный, высокотехнологичный продукт. В нём содержатся клетки, белки матричных РНК, либо ДНК. Эти агенты встраиваются
в геном человека, изменяют его, модифицируют
его, редактируют его. В этом месте ответственно
относящийся к своему спасению христианин
должен остановиться», – отметил архипастырь
Русской Православной Церкви (МП). По его словам, официальная информация и патенты свидетельствуют о том, что вакцина также содержит
«нано-частицы металлов», встроенных «в контур
цифрового управления» и посредством которых
можно воздействовать на нервную систему человека: «Также достоверно, точно и официально известно, что в вакцине присутствуют наночастицы
металлов, что эти частицы обладают целым рядом
свойств, парамагнетизмом в частности. Что есть
технологии воздействия через них на нервную систему. Это открытые патенты, совершенно достоверная информация. И что все они встраиваются
в контур цифрового управления. А в связи с этим
возникает вопрос: а действительно ли человек,
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который испытал на себе эти вмешательства,
остался автономной и суверенной личностью?
Или центр управления нашим поведением перемещён куда-то вовне?».
В этой связи наместник Соловецкого монастыря
призвал всех верующих не поддаваться на провокации: «Для нашего спасения необходимо оставаться человеком по образу и подобию Божию
[…] Страх оскорбить небесного Отца, любящего
нас Бога изгоняет в христианском сердце все
остальные страхи. Именно поэтому христианская
цивилизация провела красные черты, за которые
ни в коем случае нельзя переходить, вмешиваясь
в тайны Божии».
Напомним, что нынешний наместник Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий (Шутов)
в бытность казначеем Лавры активно выступал
за возвращение рублевской «Троицы» в обитель
Преподобного Сергия.
В ответ на проповедь викария Патриарха Московского и всея Руси вл. Порфирия (Шутова)
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и и.о.
пресс-секретаря патриарха Московского и всея
Руси Владимир Легойда заявил, что настоятель
Соловецкого монастыря епископ Порфирий (Шутов) «вышел за рамки своей компетенции»: «Понятно пастырское стремление успокоить и ободрить людей, но в данном случае это привело
к распространению непрофессиональной и спорной информации».
Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ
митрополит Иларион (Алфеев) также заявил,
что положительно относится к инициативе властей об обязательной вакцинации. Он добавил,
что важно соблюдать принцип добровольности
в отношении прививок, «но есть и принцип ответственности за жизни других людей»
(https://expertmus.livejournal.
com/39415.html).

• Свт. Филарет (Дроздов) Митрополит
Московский. Творения.475 с., мяг.п. – 320 руб.
• Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм
при свете христианства (статьи разных
лет). 716 с., тв. п. – 380 руб.
• Угодник Божий Серафим Саровский
(сборник). 463 с., мяг.п. – 370 руб.
• Митрополит Иоанн (Снычёв). Русь
Соборная. 248 с., тв. п., – 310 руб.
• Серафимо-Дивеевские предания
(Житие, воспоминания, письма, церковные
торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
• Протоиерей Лев Лебедев. Москва
патриаршая. 376 с., тв. п. – 280 руб.
• Архимандрит Амвросий (Юрасов).О
вере и спасении (вопросы и ответы).
286 с., тв. п. – 250 руб.
• Иеросхимонах Моисей (Боголюбов).
О предконечных временах (сборник).
237 с., мяг.п. – 220 руб.
• Сборник «Пастырь добрый. Венок
на могилу митрополита Иоанна
(Снычёва)». 221 с., мяг.п.– 240 руб.
• Схиигумен Савва (Остапенко).
Семена сатаны и любовь Христова.
221 с., мяг.п. – 220 руб.
• Как спасаться в миру (сборник).
542 с., тв.п. – 370 руб.
• Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.
• Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913.
(Репринтн.изд-е). 300 с., тв.п. – 400 руб.
• Отец Арсений.302 с., мяг.п., б./у. – 230 руб.
• К.П. Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
• В.Ф. Иванов. Тайны масонства
(сборник). 125 с., мяг.п. – 200 руб.
• Под созвездием топора. Петроград 1917
года – знакомый инезнакомый. (Сборник
воспоминаний). 526 с., тв. п. – 300 руб.
• С.М. Соловьев. Об истории Древней
России. 542 с., тв.п., б.ф. – 600 руб.
• О.А. Платонов. Терновый венец России.
Заговор цареубийц. 525 с., тв.п., б.ф. – 600 руб.
• О.А. Платонов. Покушение на Русское
Царство. 543 с., тв.п. – 500 руб.
• В.С. Соловьев. Смысл любви (Избранные
произведения). 524 с., тв.п. – 300 руб.
• Н.Я. Данилевский. Россия и
Европа. 573 с., тв.п. – 380 руб.
• А.А. Ахматова. Сочинения в 2-х томах.
525с., 495 с., тв.п. – 350 руб. (за два тома).
• И.С. Никитин. Собрание сочинений
в двух томах. 367 с., 447 с., тв.п. –
320 руб. (за два тома).
• А.А.Григорьев. Сочинения в двух томах.
606 с. и 509 с., тв.п. – 400 руб.(за два тома).
• Ф.М. Достоевский. Село Степанчиково
и его обитатели (Повести и рассказы).
556 с., тв. п., б./у. – 280 руб.
• И.А. Бунин. Окаянные дни.
254 с., тв.п. – 230 руб.
• И.А. Бунин. Рассказы. 254 с.,
тв.п. 574 – 290 руб.

• А.В. Герасимова. Вензель Императора
(Исторический роман). 365 с., тв.п. – 330 руб.
• Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей
(Исторический роман). 432 с., тв.п. – 380 руб.
• Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
крестоносцы. (Исторический роман и
повесть). 336 с., – 280 руб.
• Сборник «Русская историческая
повесть первой половины ХIХ
века».765 с., тв.п. – 350 руб.
• А.Н.Степанов. Порт-Артур.
(Историческийроман в двух томах). 667 с.,
668 с.,тв.п. – 550 руб.(за два тома).
• А.И.Подберёзкин. Русский
путь. 591 с., тв.п. – 350 руб.
• Сборник «За алтари и очаги» (Русские
писатели против разрушителейОтечества.
1989 г.). 846 с., тв.п. – 320 руб.
• М.А. Рапов. Зори над Русью. (Исторический
роман). 735 с., тв. п. – 350 руб.
• С.П. Бородин. Дмитрий Донской
(Исторический роман).365 с., тв.п. – 250 руб.
• В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
• В.Г. Ян. К последнему морю. Юность
полководца. (Исторические роман
и повесть). 310 с.,тв. п. – 290 руб.
• А.К. Виноградов. Повесть о братьях
Тургеневых. Осуждение Паганини. (Повесть)
е, роман). 688 с., тв. п. – 350 руб.
• В.И. Белов. Собрание сочинений (т. 2,
3). 607 с., 447 с. – 400 руб. (за два тома).
• Л.М. Леонов. Русский лес (Роман).
717 с.,тв.п., б./у. – 300 руб.
• В.А. Гиляровский. Москва
и москвичи. 446 с., тв.п. – 260 руб.
• О.А. Платонов. Русская цивилизация.
222 с., мяг.п. – 220 руб.
• В.Н. Ганичев. Адмирал Ушаков –
флотоводец и святой. 527 с., тв.п. – 460 руб.
• Л.А.Тихомиров. Единоличная
власть как принцип государственного
строения. 190 с.,мяг.пер. – 200 руб.
• Вехи. Интеллигенция в России. (Сборник
статей 1909 – 1910 гг.) 461 с., тв.п. – 320 руб.
• А.В.Герасимов. На лезвии с террористами
(Воспоминания царского генералаполицейского). 205 с., мяг.п. – 210 руб.
• А.С. Иванов. Вечный зов. (Роман
в двух книгах). 557 с. и 716 с.,тв.п. –
750 руб. (за две книги).
• Н.Н. Николаев. ТАСС уполномочен...
промолчать. 349 с., тв.п. – 280 руб.
• С.С. Козлов. Репетиция Апокалипсиса.
(Роман). 525 с., тв.п. – 400 руб.
• Иеродиакон Авель (Семёнов), А.Дроздов.
Знамение пререкаемо (глобализм,
цифровая кодификация личности и печать
антихриста). 637 с., тв. п. – 460 руб.
• В.В. Лебедев. Стань счастливой
(Мужской взгляд на женские
проблемы). 315 с., тв.п. – 250 руб.
• М.В.Кривцова. Жеодиночество (может ли оно
не быть трагичным). 271 с., тв.п. – 230 руб.

Заказы принимаются по телефону 8-917-833-20-01 (можно СMС, с указанием названия
книги,а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.): или по интернету
на адрес электронной почты: zarussv@rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес:
400059, г. Волгоград, ул. 64-Армии, 65 – 21. Куликову В.В.
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при получении
на почте), либо по предоплате (детали по телефону).
Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально для каждого заказа (зависит
от стоимости, веса книг и адреса получателя), но не более 40% от стоимости книги.

Диавол с большей яростью нападает на учителей, потому что
если они погибнут, то и все стадо рассеется. Когда он убивает
овец, он только уменьшает стадо, а если поражает пастыря, то наносит вред всей пастве, достигая, таким образом, с меньшим трудом
большего и в одной душе губя всё.
Свт. Иоанн Златоуст
Всякий человек грешит и тем казнит себя! Самый грех его – казнь ему. Обижает другого –
и обижается сам, уязвляет – и уязвляется, озлобляет – и озлобляется, бьет – и бывает битым,
убивает – и убивается, лишает – и лишается, клевещет – и оклеветан бывает, осуждает – и
осуждается, хулит – и хулится, ругает – и бывает поруган, прельщает – и прельщается, обманывает – и обманывается, уничижает – и уничижается, смеется – и бывает осмеян. Словом,
какое бы ни сделал зло ближнему, себе большее зло делает: ближнему телесное и временное,
себе же душевное и вечное. Так грешник ту меру, которою мерит ближнему своему, себе
наполняет с избытком!
Свт. Тихон Задонский
Не будем терять драгоценного времени на тленное, чтобы не утратить единственное
наше сокровище – Христа!
Свт. Игнатий (Брянчанинов)

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЕСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД
В ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ: БОЛЯЩ. ИГОРЯ,
ВЛАДИСЛАВА, ВЛАДИМИРА, ВАСИЛИЯ, ДИМИТРИЯ,
КОНСТАНТИНА, ФОТИНИИ, НИНЫ, ЛЮБОВИ, ЛИДИИ,
ЛЮДМИЛЫ, ПЕЛАГЕИ, ЕКАТЕРИНЫ, АННЫ, АННЫ,
ВАЛЕНТИНЫ.
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