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ГОСПОДЬ – КОРМЧИЙ МIРА
1 (14 – по нов. ст.) сентября - начало индикта (церковное новолетие)

устои. Как объясняет неверующий
появление земли, на которой мы живем, и вообще всего мipа? По его
суждению, весь мip, со всею его
красотою и целесообразностью – явление чисто случайное. Вот опора
всех явлений для атеиста – простой
неразумный случай! И на этом фундаменте он строит всю свою жизнь!
Скажи мне, несчастный друг, почему
ты спокойно спишь? Уверен ли ты
в том, что встанешь здоровым и невредимым, ведь сегодня же простой
случай может столкнуть землю с другими планетами, и ты вместе с землею погибнешь?.. Как можешь ты
устраивать свои предприятия, строить новые здания, думать о будущем
своих детей, когда во всякую минуту может произойти катастрофа?..
И конечно, если бы прав был неверующий, отрицающий личность Бога,
то вся жизнь моровая, вся культура
человеческая не имели бы под собою
прочного фундамента, ибо разве случай – есть основание?!
Но неверие совершенно неправо.
Жизнь людей и весь мip имеют твёрдое основание: всю вселенную держит Бог, благой, премудрый, всемогущий, Отец любвеобильнейший. Это
Он создал весь мip, заботится обо
всех, всему ставит меру и предел.
Без воли Божией не совершаются
не только великие дела, но и волос
с нашей головы не падет без Него.
Он – Кормчий всего мipа. Вот – непоколебимое, прочное основание всей
жизни христианина. Не слепой случай, а личный всесовеpшеннейший
Бог правит всем мipом. И на этом фундаменте построена вся наша жизнь:
трудимся, заботимся, устраиваем всякие большие предприятия, отдавшись
на волю всеблагого Отца Небесного.
А как неверие определяет смысл
человеческой жизни, в чем оно

видит счастье человека? Неверие
в лице лучших своих представителей смысл жизни полагает в материальной помощи людям. Идеалом
неверия является устройство только
здешней земной жизни. Дать людям
сытую, привольную жизнь со всеми
греховными наслаждениями – вот
единственный круг деятельности
неверующего. Но почему так? Потому, что только в радостях земли
атеист видит счастье человечества,
и ни в чем другом. Других радостей,
идеальных, он не знает, он их не хочет знать и упорно отрицает.
Конечно, оказывать материальную
помощь людям – дело доброе, и христианин тоже к сему призывается.
Горе тем, кто только о себе думает,
горе всем богатым, пресыщенным, кто
свои богатства тратит только на себя
(см.: Лк. 12, 15-21)! И на Страшном
Суде Господь потребует от христиан
отчета в делании добра (см.: Мф. 25,
31-46). Но разве только в материальной помощи нуждается человек? «Hе
хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст
Божиих» (Мф. 4, 4). Можно иметь
в своем распоряжении все pадости
земли и чувствовать уныние и тоску.
Таков был ветхозаветный Соломон, который говорит о себе: «Чего бы глаза
мои ни пожелали, я не отказывал им,
не возбранял сердцу моему никакого веселья <…>: и вот, все – суета
и томление духа, и нет от них пользы
под солнцем» (Еккл. 2, 10-11). У одного
писателя нашего есть рассказ о том,
как молодой, богатый, цветущий здоровьем образованный человек кончает жизнь самоубийством, потому
что не видит перед собою цели жизни.
Признавая
только
материальное, неверующие люди совершенно
зачёркивают великий и прекрасный
мip духовный, где только и есть истинное счастье людей. Христианские идеи любви к Богу, к ближним,
к врагам даже кажутся странными
для неверующих людей: как можно
любить своего врага – ему нужно
мстить! Добродетели христианские:
смирение, кротость, целомудрие –
смешны для атеистов, которые проповедуют «радость», «наслаждение»,
насилие, жизнь греховную. Молитвы
наши, посты, коленопреклонение
перед Богом – явления совершенно
непонятные им. А между тем все эти
христианские добродетели вносят
светлый и радостный мip, который совершенно не доступен неверующему
(см.: 2 Коp. 2, 14–15) и которого не могут дать никакие земные сокровища

и удовольствия. Да, неверие закрывает для себя настоящее, истинное
счастье, которое дает вера в Бога.
Есть моменты в жизни, когда неверие
особенно безсильно. Вот, у матери умирает единственный сын – ее опора, отрада,
надежда. И когда бедная мать пойдет
к человеку неверующему за утешением,
что он ей скажет? Он пожмет плечами
и ответит: «Я ничем не могу тебе помочь.
Твой сын навеки умер». «Как, – спросит
в отчаянии мать, – я никогда не увижу
моего сына?!» «Да, не увидишь. От твоего сына остался ком земли и больше
ничего. Никакой души и загробной жизни
нет: всё это выдумки…» Вдумайтесь в тот
ужас, отчаяние, в какое ввергает людей
неверие. По неверию – мы никогда, никогда уже не увидим дорогих лиц родителей, родных, знакомых, друзей…
Но, к счастью, неверие неправо. Когда
плачущая и скорбная мать придёт к православному пастырю со своим тяжким
горем, он ей скажет: «Не плачь, сын твой
телом умер, но жив он. Тело его разложилось, но душа безсмеpтна. И настанет
час, после Страшного Суда, когда тело
соединится с душою, и будет он жить
вечно с тобою. И ты вновь увидишь своего
сына и будешь с ним радоваться, лишь
бы только он не потерял веры в Бога…»
Таково светлое учение Христианской
веры. И это – не иллюзия, не миф, а реальность, ибо интуитивно мы чувствуем
всегда, особенно во время молитвы, близость к нам умерших наших дорогих лиц.
Много еще и другого можно было
бы сказать о двух жизнях – жизни
без Бога и жизни по Богу. Но и сего
достаточно для нас, и ясно, что вера
в Бога – не только нужна, но она – необходима для людей, что без Бога жить человеку нельзя. Неверие не дает жизни
нашей устойчивости, не указывает
смысла, не дает утешения перед могилою; неверие влечет за собою узость
горизонтов, постоянную тревогу и уныние, безпpосветное душевное уныние!
Кто гасит веру в Бога – тот уничтожает единственное надежное счастье
для бедных людей, тот вносит всюду
мрак и холод. Но не погасит неверие света веры: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5).
Призовём
же
Господа
Бога
во все уголки и моменты нашей
жизни: и личной, и семейной,
и общественной, и мировой! Будем
ходить во свете Божиих заповедей –
и в наступившем новом церковном
году, и во все дни нашей жизни!
И будет нам радость – и в жизни
земной, и вечное блаженство в жизни
загробной. Аминь.

Необходимо понять, что раз Господь попускает
происходящее в мiре зло и всевозможные бежствия, значит на это есть свои причины и свой
Много о чём хотелось бы написать в своей ре- смысл. Для православного сознания очевидно,
дакционной колонке: и о тотальной вакцинации что попускается это с одной стороны по грехам
от «новомодной болезни», и о лавине обрушив- и беззакониям людей, с другой – для того, чтобы
шихся на мiр стихийных бедствиий (пожарах, на- подвигнуть тех, кто ещё способен к покаянию,
воднениях…) и о безумной цифровизациии всего исправлению и для утверждения в них веры
и вся… Но не буду пытаться дублировать и обоб- в Бога, т.е. для спасения души.
щать мысли наших авторов, которые весомо и граПрежде мне уже доводилось приводить еванмотно пишут на эти темы. Скажу лишь вот о чём. гельское выражение: «Любящим Бога всё содейВо всех творящихся ныне природных катаклизмах, ствует ко благу» (Рим. 8:28). И это, действительно
эпидемиях и нестроениях мы должны чётко видеть так. Лишь бы люди делали правильные выводы
приближение Знаки Свыше (ибо об этом нас пред- (уроки) из пережитого, а для этого, опять же,
упреждает Священное Писание). При этом нам нужны духовное разумение и вера.
необходимо осознавать, что свой «конец света» –
На днях мне попалась в руки небольшая
уход из этого земного бренного мiра для каждого книжица «Сад сердца» (Духовный дневник
из нас может наступить в любую минуту.
Государыни Императрицы Александры ФеоПоэтому, братья и сестры, мы должны в ны- доровны Романовой). Очень своевременное
нешних непростых условиях и сложных обстоя- чтение! Мы постараемся в ближайших нометельствах, сохранять спокойствие и мир в душе. рах нашей газеты опубликовать её.

Приведу небольшой фрагмент наставлений Царицы-мученицы, как бы обращенный к нам – ныне
живущим: «То укрепит нашу веру и поможет нам
верить во времена страданий и испытаний, если
мы поймем, что нет ничего безцельного, ничего
случайного, ничего, созданного нам во вред, а всё
задумано… Горе иногда больно ранит нас. В этом
есть какая-то загадка, которую мы не можем решить… Возможно, человек страдает, чтобы его
жизнь стала еще чище, еще светлее. Возможно,
страдания ему посланы, как свидетельства Христовы, что терпение, доверие, радость человека – это плоды Святаго Духа в нем. По крайней
мере, мы понимаем, что назначение боли – заслужить благословение для того, кто ее выносит,
или для тех, кто видит и замечает, с каким мужеством она переносится. В одной вещи мы всегда
должны быть уверены – в том, что Бог посылает
нам страдания, потому что любит нас.
Мы должны утвердить в нашем сознании мысль,
что цель Бога по отношению к нашей жизни – это

уподобить нас Христу. Если у нас тяжкая ноша,
то потому, что благодаря ей мы лучше растем.
Если другие нас подводят – для нас это еще один
урок терпения и кротости. Если у нас трудное положение, неподходящие условия – это для того,
чтобы мы могли совершенствоваться в трезвении
и учились быть довольными, находясь в любом
обстоянии. Всегда Господь наш даёт нам новые
уроки, заставляя нас приблизиться к прекрасному
образцу, который Он для нас создал…».
Поэтому, братья и сестры, не будем расстраиваться, унывать и безпокоиться по поводу происходящего вокруг. На всё Святая Воля Божия!
В заключение лишь хочу заострить ваше внимание на «Слове о Русском Народе» афонского
старца Гавриила Карейского (на стр. 9), в котором
он с любовью рисует нам (во многом, увы, ныне
потерянный) образ Русского Народа, к которому
мы все должны стремиться. Помоги нам Бог!.

Всея тваpи Содетелю, вpемена
и лета во Своей власти
положивый, благослови венец
лета благости Твоея, Господи…
(Тропарь церковному новолетию)

В Православной Церкви ныне начинается новый год. И Церковь Божия
призывает нас перед началом сего нового года вознести свои усердные молитвы к Творцу и Пpомыслителю мipа,
Господу Богу, да благословит Он, всеблагой, наши добрые начинания в наступающем лете.
Христианин всякий момент своей
жизни освящает молитвой к Богу. Вот
рождается новый человек – и христианин спешит подвести младенца
под Божие благословение. От царства тьмы и сатаны к царству света
и Христа Бога приобщается младенец
в Таинстве Крещения. А в Таинстве
Миропомазания ему подаются благодатные силы для его духовного роста.
Пройдёт младенчество, отрочество,
наступает юность. Открывается новая
полоса жизни человека – супружеская.
И опять к Богу обращается христианин,
и Господь через Своего служителя в Таинстве Брака благословляет единение
мужа и жены, связуя их союзом любви
во образ духовного единения Христа
Богочеловека с Церковью. Кончилась
суетная жизнь земная, пришла смерть
для христианина – и о нем опять молятся Господу, да простит Судия Праведный все грехи умершего – вольные
и невольные, да дарует ему блаженство вечное в жизни загробной.
И не только эти главные моменты
жизни, но и самые обыкновенные,
простые и частные, соединяют христианина с молитвою к Богу. Ранним
утром после сна молит он Господа
о успехе дел своих, а вечером, отходя
ко сну, просит о мирном покое. И каждый шаг, можно сказать, добрый христианин предваряет молитвою. Так,
для христианина Господь Бог является центром всей его жизни.
Совсем другие речи слышатся часто
теперь: «Зачем нам Бог? Почему Его
мы должны призывать в своих делах?
Мы без Бога можем свободно обойтись.
Вера в Бога не только не нужна – она
вредна, потому что затемняет человеческий ум. Мы устроим жизнь свою
без Бога…» Достаточно взять главнейшие основы человеческого мipовоззpения, и для нас станет ясно, кто прав –
верующий или атеист.
Для того чтобы жизнь наша внешняя протекала нормально, необходимо подвести под нее твёрдые

СЛОВО РЕДАКТОРА

Священномуч. Онуфрий (Гагалюк)

Куликов В.В.

№9

ПОКАЯНИЕ

сентябрь 2021 года

Продолжение, начало в №№ 1-8)
ПОКАЯНИЕ – ЭТО ИСПРАВЛЕНИЕ
Орудием врагов Православия в XX веке
были коммунисты, и с тех пор в их манифесте ничего не изменилось: «Религия – опиум
для народа». По-моему, они просто пытаются как-то еще пристроиться к жизни, причем кого гнали – к тем и пристроились. Хотя
многие рядовые коммунисты, насколько
я знаю, стали православными людьми.
Идея построения коммунистического общества – светлого будущего человечества
взята из Библии, только путь избран антибиблейский: «цель оправдывает средства».
Эта ошибка была допущена по духовному
невежеству, после вековой борьбы врагов
Православия – международных масонских
сил – с духовностью нашего народа.
К убийству Царя народ в массе своей
остался безучастен. Царскую семью сразу
убивать не решались. Чтобы выявить силу
русского сопротивления, Ульянов-Ленин
(Бланк) и все его приспешники распространяли ложные слухи. Когда распространили
слух об убийстве Царя, народ молчал, тогда
и решились, т.е. тут были выдержаны тактика
и стратегия с расчетом на невежество народа.
Убили Помазанника-Царя! А ведь единственная благословленная Богом власть – это
монархия. В Библии мы находим только одну
власть, устроенную наподобие Небесной Иерархии, – царскую. Другой политической силы,
политической партии или власти в Библии нет.
Да и апостол Павел пишет: «Несть бо власть,
аще не от Бога». В русском переводе прозвучало, дескать, всякая власть от Бога. Это
довольно-таки неточный перевод. От Бога –
только царская (законная) власть. Поэтому монархию все 80 безбожных, атеистических лет
пытались чернить, хаять.
Но сейчас всё меняется: идет подготовка
к пришествию антихриста. Все эти международные масонские, антихристовы антиправославные силы готовят пришествие антихриста, а это тоже царь! Поэтому ведется двойная
игра: вроде бы и чернят монархизм, но только
православный, поскольку единственная вера,
которая связывает человека с Богом, а землю
с небом – это Православие. Вот и стремятся
враги Православия внести разделение, вызвать смущение в народных массах, ввести
в экуменические заблуждения. Экуменизм –
это ересь XX века. В 1948 году на Московском
Всеправославном совещании об этом было
ясно сказано. Вдруг в 1961 году Русская Православная Церковь вступает в экуменическую
организацию – Всемирный Совет Церквей.
Что, экуменизм перестал быть ересью? Нет,
он был и остается ересью. Это заблуждение
вводит в большое смущение церковных чад.
А сколько попыток внести разделение в Русскую Православную Церковь, в частности
учредить автокефалию на Украине! «Украиной» страна именуется лет 150 – 170, а ведь
на самом деле это Киевская Русь. «Украинец» – это тоже русский, житель Киевской
Руси. В последних же украинских паспортах,
сделанных по американскому образцу, нет
графы «национальность». Это все элементы
глобализационного процесса. Он включает
в себя и насаждение числовых кодов, ссылки
на необходимость которых ложны. Зачем
новорожденным детям пытаются навязать
код? Какое они имеют отношение к налогообложению? Никакого. Значит назначение
этого кода иное. Библия нам открывает и это
антихристово назначение. Зачем коды монашествующим или пенсионерам? Они платят
какой-то подоходный налог? Нет, кодировать их и неразумно, и Богу противно. Очень
жаль, что в ограде нашей святой Русской
Православной Церкви и на высоких уровнях
церковной иерархии многие считают, что это
безобидное явление, взяли коды – и ничего
страшного. Увы, это ошибка. Да, ветка, отломанная от дерева, какое-то время живет, еще
и ростки пускает за счет собственных соков,
но потом засыхает. Так отломилась великая
ветвь Западной Римской Церкви в 1054 году.
Интересный факт: никто не ратует о разделениях в католической Церкви! Нет Польской
католической Церкви, нет Венгерской, нет
Американской католической Церкви. А вот
Русскую Православную Церковь уж как только
не стремятся разделить! Видно, потому
что спасение мiру от Святой Руси. При всех
сложностях и превратностях нынешнего века
хранительницей Православия является сегодня именно Святая Русская Православная
Церковь, несмотря на всякого рода гонения
и попытки ослабить ее путем расчленения.
Почему не расчленяют Римо-католическую
Церковь? Никто не отвечает на этот вопрос.
Святейший Патриарх Алексий II несколько
раз говорил о том, что грех цареубийства
народом нашим не раскаян. Некоторые
утверждают, что, дескать, какое отношение

мы имеем к этому греху, что мы виновны лишь
в цареотступничестве. Я уже по этому поводу
говорил: убивали Царскую семью и русские
мужики. Это наши предки. Да, они делали это
по неразумию. Да, кто-то невольно участвовал,
но каяться в этом надо. Покаяние – это серьезное изменение, это ИСПРАВЛЕНИЕ. Прежде
всего люди должны понять, кого убили наши
предки – Помазанника Божия! Еще первородный Адамов грех не потерял силу, хотя некоторые переучившиеся богословы утверждают,
что мы уже не виновны в первородном грехе.
Но если бы мы не были виновны в первородном грехе, то мы бы и не грешили. Также
и в грехе цареубийства мы виновны, и обязаны в этом каяться и исправляться.
Безусловно, надлежит каяться, исправлять своего внутреннего человека. Однако
почему же у многих не достигается желаемое покаяние и исправление? Ответ таков:
по недостатку духовных сил, по духовному
невежеству, по примитивному обрядоверию,
которое породил XX век. Нужно обращаться,
просить Бога просто – от сердца, так искренне, как просили Евангельские просители, когда Господь спрашивал: «Веруешь
ли, что Я могу исцелить твоего сына?» Отец
отвечал, как мы знаем: «Верую, Господи,
помоги моему неверию!» Так и сейчас надо
людям молиться. Мы знаем, что и апостолы
до сошествия Святого Духа тоже сильной
веры не имели и просили у Бога: «Господи,
умножь в нас веру!» Так вот и нашим русским
людям для того, чтобы исправить положение
дел, надо начинать с духовного делания.
Многие увлеклись суетой: пишут книги,
снимают фильмы, проводят конференции,
а должного внутреннего исправления нет, значит, остаются идолы и кумиры. И богословские
книги, и патриотические выступления сами
по себе вещи хорошие, но часто в них нет серьезной, духовной привязки. Чтобы ее иметь,
надо просить об этом Бога и воцерковляться.
Попытки защищать православные истины
мирским кичливым умом обречены на провал.
Бог там, где смирение и кротость. А смирение
и кротость – это не безучастность и безразличие, а мужественная добродетель. И святые
отцы учат, что смирение все доброе приписывает Богу, а не себе, и смирение видит,
что выше его, и не завидует, что на уровне его,
и не враждует, и что ниже его, и не возносится.
«Научитеся от Мене, яко кроток есмь
и смирен сердцем» (Мф. 11:29), – говорит
Господь. Надо просить: «Господи, научи нас
смирению!» Мирское суетное мудрование
и кичливый ум пытаются сами научиться
смирению, но все силы души повреждены:
ум – гордыней, чувства – страстностью,
а воля – самостью, противлением. Как же
мы можем сами себе помочь? Человек сам
по себе не может не грешить в силу природных особенностей. Но желать не грешить
обязан, как и плакать о своих грехах.
Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что Господь будет нас судить
не за то, что мы не прощали грехов,
не изгоняли бесов, не воскрешали мертвых,
а за то, что не оплакивали своих грехов.
Нужен плач сердечный, сожаление, сокрушение о грехах и решимость не грешить,
нужно просить у Бога сил принести плоды
покаяния, т. е. смирение, послушание
и добрые дела, в противовес совершенным
грехам – вот с чего нужно начинать.
Когда некоторые в прошлом коммунисты
сегодня становятся православно-верующими
людьми, очевидно, что они поняли обман
своих прежних партийных главарей, которые
жили совсем по другим принципам. Осуществить построение этого общества не было
возможности, потому что шли путем, противоположным евангельскому пути. И чем больше
шли, тем дальше была цель, как движение
к горизонту: чем быстрее мы движемся к горизонту, тем быстрее он уходит от нас. Людей обманули, конечно, и продолжают обманывать:
то коммунизм, то либерализм, то, наконец,
глобализм. Идет уже наглое давление на человеческое общество, а защиты оно не имеет,
кроме одного Бога. Надо не именоваться
православными, а быть ими. Быть – это значит вести православный образ жизни и, когда
не хватает сил, взывать: «Господи, помоги!».
Тогда сила Божия в немощи совершается. Не
в лености: «Как там Бог управит!», – а в постоянной готовности сердца.
Давайте еще не забывать, что главное – это
содержание. Форма бывает красивою, но это
могут быть крашеные гробы. Преподобный
Лаврентий Черниговский, святой прошлого
века, говорил о том, что наступают времена,
когда купола будут золотить, а души – чернить.
Единственное, о чём нужно молитвенно просить Господа Бога – это чтобы Соборное покаяние не осталось только проформой, чтобы оно
не прошло без следа и, чтобы оно пробудило

в людях сердечную потребу живой веры и покаяния. Безусловно, вера – от слышания. Но,
если человек сам не будет вести православный образ жизни, он ничего никогда не поймет,
потому что глобализационные процессы продвигают оккультные силы. В противовес этим
силам нужны силы благодатные, которые Бог
дает кротким и смиренным. Человек по смирению признает свою немощь ц недостоинство,
но по вере своей и твердой надежде не сомневается, что Господь поможет.
Господь милует всех, а любит любящих его
и поможет лишь идущему. Под лежачий камень вода не течет. Может ли врач излечить
больного, если тот не будет выполнять его
предписаний? Нет. Необходимо выполнять
предписания Церкви, быть вовлеченным в церковную жизнь, соблюдать посты, регулярно
исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн. Это и есть начало исправления.
Еще нужно усердие, прилежание, решимость
сохранять достигнутое! Не так, чтобы подскочил и тут же упал. Вывел Господь на какой-то
уровень, позаботься о том, чтобы утвердиться
с Божией помощью в том, что имеешь, и иди
дальше. «Будьте совершенны, как Отец ваш
Небесный», – говорит Господь в Евангелии.
И уже здесь, в этих ограниченных пространством и временем условиях душа начинает
совершенствоваться. Но пока она не навыкнет к добру, к чистоте, к святости и не начнет стремиться к Богу, такой неготовой душе
отраднее будет в аду. Как учат святые отцы,
ад – это место, лишенное присутствия Божия,
и милость Его для грешников. Вору тяжело
с ворами жить, но с честными – еще тяжелее,
как и грешнику в раю.
Церковь – это корабль, предназначенный
для того, чтобы довезти желающих до тихой
пристани. И если не будет должного усердия
и прилежания, останется лишь «глас вопиющего в пустыне». Пастыри и архипастыри
обязаны говорить и напоминать, а что это
даст – на то воля Божия. Всякий православный христианин имеет свою Богом данную
миссию служения в этом мiре – светить ему.
И светить так, как в Евангелии сказано: «тако
да просветится свет ваш пред человеки,
а люди, видя ваши добрые дела, прославят
Отца Небесного» (Мф. 5:16). У каждого мирянина, священника, архиерея своя миссия
в этом мiре, своя степень ответственности:
кому больше дано, с того больше и спросится.
Пример жизни православного человека –
это живая проповедь. Надо заботиться и о том,
чтобы в нас самих не остывала эта ревность,
эта любовь. Безусловно, чтобы талант
не остался безплодным, нужно служить людям,
но не во имя свое. Будем же все время взывать ко Творцу: «Господи, благослови! Не ради
нас, а ради имени Твоего Святого, ради блага
Церкви Твоей Святой, ради блага людей Твоих,
во имя жизни вечной». Если же такой духовной
привязки не будет, то всё обречено на провал.

ПОКАЯНИЕ ЗА ЦАРЯ
О том, что власть Царя благословлена
Богом, было известно с ветхозаветных времен: «Я вознес избранного из народа Моего... святым елеем Моим помазал его» (Пс.
88, 20-21); «Мною цари царствуют и повелители утверждают правду» (Притч. 8,15);
«Бога бойтесь, Царя чтите» (1 Пет. 2, 17);

«Не прикасайтесь к помазанным Моим»
(Пс. 104,15).
21 февраля 1613 года на Руси состоялся Великий Земский и Церковный Собор, на котором был избран (обретён)
и благословлен русский Царь. На Соборе
было «заповедано, чтобы избранник
Божий, Царь Михаил Феодорович Романов, был родоначальником правителей
на Руси из рода в род, с ответственностью
в Своих делах перед Единым Небесным
Царем. Кто же пойдет против сего Соборного постановления – царь ли, патриарх
ли и всяк человек, да проклянется такой
в сем веке и в будущем, отлучен бо будет
он от Святыя Троицы ...»
Император Николай Александрович
Романов был последним монархом
в России, помазанным святым миром
на царство. Государь – Помазанник Божий, священное лицо, носитель особой
силы благодати Духа Святаго, удерживающий распространение зла «тайны беззакония», был убит в ночь с 3 на 4 июля
(ст. ст.) 1918 года.
Итак, была нарушена клятва 1613 года,
которою связаны с Царями из дома Романовых не только сами предки, составители грамоты, но и все мы, потомки их.
Святой Феодосии Афонский пишет:
«Многие угодники Божии... хранили
обеты, данные за них прежде рождения
родителями их, это обязывает и нас
к тому же». Нарушив клятву, народ, не заступившийся за Царя, подпал под проклятие,
под отлучение от Святой Троицы! Хуже этого
ничего быть не может! Великий грех влечет
за собой великое наказание.
В тот горький час святитель Тихон, Патриарх Московский, сказал: «Мы должны, повинуясь учению слова Божия, осудить это дело,
иначе кровь расстрелянных падет и на нас,
а не только на тех, кто совершил его».
Святитель Иоанн (Максимович) писал:
«Русский народ весь в целом совершил
великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно – клятвопреступление и цареубийство. Общественные
и военные люди отказали в послушании
и верности Царю еще до Его отречения,
вынудив последнее от Царя, не желавшего
внутреннего кровопролития, а народ явно
и шумно приветствовал совершившееся,
нигде громко не выразив своего несогласия с ним. В грехе цареубийства повинны
не одни лишь физические исполнители
его, а весь народ, ликовавший по случаю
свержения Царя и допустивший Его унижение, арест и ссылку, оставив беззащитных
в руках преступников, что уже само собой
предопределило конец. Таким образом,
нашедшее на Россию бедствие является
прямым последствием тяжелых грехов,
и возрождение ее возможно лишь после
очищения от них. Однако до сих пор нет настоящего покаяния, явно не осуждены содеянные преступления, а многие активные
участники революции продолжают и теперь утверждать, что тогда нельзя было
поступить иначе. Не высказывая прямого
осуждения февральской революции, восстания против Помазанника, русские люди
продолжают участвовать в грехе цареубийства». (Акт Всезарубежного Собора, 1938 г.
Югославия).
«Великий грех – поднять руку на Помазанника Божия, не останется и малейшая
причастность к такому греху неотмщенной.
В скорби говорим мы: «Кровь Его на нас
и на детях наших». Будем помнить, что злодеяние совершено в день памяти творца
великого канона святого Андрея Критского,
зовущего нас к покаянию. Глубокое сознание греховности содеянного и покаяние
перед памятью Царя-мученика требуется
и от нас. Но покаяние наше должно быть
без всякого самооправдания, без оговорок, с осуждением себя и всего злого дела
от самого начала».
Наряду со святым князем Андреем Боголюбским, святым князем Михаилом
Тверским, святым царевичем Димитрием
Царь-мученик Николай II со своим многострадальным Семейством вступает ныне в лик
Российских страстотерпцев. Перед Ним,
униженным, оклеветанным и умученным,
должна склониться вся Русь, чтобы прославлением Его подвига загладить преступление, совершенное в отношении Его.
Подобно тому, как Христос был распят
на Голгофе за грехи всего мира, всеми
оставленный, так и Царь Николай был принесен в жертву за грехи всей России, также
оставленный беззащитным в руках врагов
народа и Бога.
Продолжение на стр.3
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ПЕРЕД КОНЦОМ БУДЕТ РАССВЕТ
(Окончание, начало в № 8)

Святитель Тихон (Белавин,
†1925), Патриарх Московский и всея
России: "Всё чаще и чаще раздаются
голоса... что "только чудо может спасти Россию". Верно слово и всякого
приятия достойно, что силен Бог спасти погибающую Родину нашу. Но достойны ли мы этой милости Божией,
того, чтобы над нами было сотворено
чудо? Из Св. Евангелия мы знаем,
что Христос Спаситель в иных местах
не творил чудес за неверие жителей..."
["Новый мир". 1992. N 6. С. 237]
"Грех, тяготеющий над нами, – сокровенный корень нашей болезни...
Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских
людей... Грех помрачил наш народный
разум... Грех разжег пламень страстей,
вражду и злобу... Нераскаянный грех вызвал сатану из бездны...
Отложите житейские заботы и попечения
и спешите в Божии храмы, чтобы восплакать перед Господом о грехах своих... Пусть
каждый из вас попытается очистить свою
совесть перед духовным отцом и укрепиться приобщением Животворящего Тела
и Крови Христовых. Да отмоется вся
Русская земля, как живительной росой,
слезами покаяния и да процветет снова
плодами духа..." ["Томские Епархиальные
ведомости". 1919. № 10]
+++
Архиепископ Иоанн (Шаховской),
Сан-Францисский (†1981): "Предвестие о падении православной России прозвучало над страною в падении Царя-Колокола... Образ этого великого колокола,
ставшего безгласным и расколотым, остается в Кремле до наших дней перед глазами
всего русского народа. Царь-Колокол лежит
на земле, как притча, как зов к покаянию.
Но русские люди привыкли более гордиться
своим Царем-Колоколом, чем уразумевать значение его падения. Этот лежащий
во прахе Царь-Колокол Кремля остается
до наших дней символом недостигнутой
цели русского народа, недостроенности
"Дома Пресвятыя Богородицы". И рядом
с этим образом падения стоит образ Ивана
Великого, Пророка и Предтечи Господня,
этот "глас вопиющего в пустыне". И в самом
своем молчании он зовет русский народ –
и все народы – к покаянию" ["Вестник РХД". N
159. Париж-Нью-Йорк-Москва. 1990. С. 239].
Окончание. Начало на стр.2

Это был день, когда Церковь отмечает память
благоверного русского князя Андрея Боголюбского, зверски убитого заговорщиками в 1174
году. Как тогда, так и теперь многие примеры
убеждают нас в том, что существует могучая
и страшная, необыкновенно хорошо организованная тайная сила, обладающая огромными
средствами. Эта сила ставит перед собой цель
уничтожения Православия, она хочет гибели
всего русского народа как наследника и хранителя Православия, духовного и физического разложения детей и юных.
Апостол Павел писал: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится
до тех пор, пока не будет взят от среды
удерживающий теперь» (2 Фес. 2, 7).
На стене подвала дома Ипатьева следствие обнаружило каббалистическую надпись. Расшифрованная позднее, она гласила: «Здесь, по приказу тайных сил, Царь
был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы».
Тайными изуверами-сатанистами при активном соучастии и молчаливом попустительстве большей части русского народа и ряда
отступников из христиан было совершено ритуальное человеческое жертвоприношение,
отвечающее всем основным требованиям
иудейского религиозного культа.
С момента убиения Царя как «удерживающего» «тайна беззакония» получила свободу.
И все мы являемся свидетелями безудержного распространения не просто зла, но откровенного сатанизма – во всем мiре!
«Конечно, цареубийство не является единственным грехом, лежащим на совести русских людей. Оно является как бы символом
России, отпавшей от Христа и истинного Православия, – процесса, происходившего в течение XIX и XX веков» (архим. Серафим (Роуз)).
Мы оправдываем свое безбожие тем,
что нас 70 лет ничему церковному, религиозному не учили. Но ныне все знаем: открыты церкви, стало доступным Евангелие.
А живем так, как будто этого нет: телевизор
- идол нашего дома, от романов и детективов

+++
"Во дни Ноя было так, – поток приближался. Ной о нем знал и говорил людям,
а те не верили. Он нанял рабочих строить
ковчег, и они, строя, не верили и потому
получали лишь плату, но не спаслись.
Те дни – прообраз наших дней. Ковчег –
Церковь. Только те, что будут в ней, спасутся". ["Православная Русь". 1970. N 1.
С. 12] [В другое время старец, говорил:
"Ной звал всех людей, а пришли одни
скоты" [Павлович Н.А. Записки об отце
Нектарии. "Литературная учеба". 1992.
Кн. 4. С. 8]. И еще: "...Теперь совершенно
необоснованно считают, что эпоха, пережитая родом человеческим в предпотопное время, была безотрадной, дикой и невежественной. На самом деле культура
тогда была весьма высокой. Люди многое что умели делать, предельно остроумное по замыслу и благолепное по виду.
Только на это рукотворное достояние
они тратили все силы тела и души. Все
способности своей первобытной молодой
природы они сосредоточили лишь в одном направлении – всемерном удовлетворении телесных нужд. Беда их в том,
что они "стали плотью". Вот Господь
и решил исправить эту их однобокость.
Он через Ноя объявил о потопе, и Ной
сто лет звал людей к исправлению, проповедовал покаяние пред лицем гнева
Божия, а в доказательство правых слов
строил ковчег. И что же вы думаете? Людям того времени, привыкшим к изящной
форме своей цивилизации, было очень
странно видеть, как выживший из ума
старикашка сколачивает в век великолепной культуры какой-то несуразный ящик
отстать не можем, не помолившись и даже
не перекрестившись, пьем и едим.
Не будем оправдывать себя. Нам
оставлено последнее время, чтобы просить
прощения у Бога за свое безбожное житие.
Поблагодарим Господа за то, что мы еще
живы и можем успеть покаяться в своих преступлениях и хоть немного измениться.
Над народом тяготеет смертный грех цареубийства, а следовательно, в той или иной
степени над каждым из нас. Святой праведный
отец Иоанн Кронштадтский сказал в 1905 году:
«Россия, если отпадешь от своей веры, как уже
отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью Святой. И если
не будет покаяния у русского народа, конец
мира близок. Бог отнимет благочестивого Царя
и пошлет бич в. лице нечестивых, самозванных, жестоких правителей, которые зальют
всю землю кровью и слезами». Убоимся хотя
бы этого грозного прещения, исполнение которого видимо приближается на наших глазах.
Чтобы иметь надежду на снятие греха с совести России, необходимо помимо своего личного
покаяния и молитв ко Господу о прощении каждодневно призывать в помощь Царя-мученика:
«Святый Царю, мучениче и страстотерпче Николае, со всей Своей умученной Семьей, Великая
Княгиня Елисавета Феодоровна и все Царственные мученики со всеми новомучениками земли
Русския, молите Бога о нас, грешных!»
С момента гибели Царской Семьи прошло
немало времени, но многие люди еще не покаялись в грехе цареубийства. Нашей стране
может помочь только всенародное покаяние.
Покайся, Русь Православная! Сами принесем
покаяние в этом грехе и поможем нашим ближним понять необходимость этого для возрождения нашей многострадальной Родины.
Покайся, Русь! И, возможно, по молитвам
святых наших, Господь еще помилует Россию
и нас грешных. У Господа все возможно! В силе
Он печаль на радость преложить и воскресить
Святую Православную Русь. Господи, молитвами святых Царственных мучеников, спаси
страждущую страну нашу Российскую! Аминь».
(Из книги Е.В. Неволиной «Золотой
святыни свет»).

громадных размеров, да еще
проповедует от имени Бога
о грядущем потопе..."]
+++
Игумения Руфина (Кокорева, †1937): "Если все
мы, изгнанники земли родной,
с воплем крепким припадем
к Чудотворному Образу Царицы
Небесной и едиными устами
и единым сердцем возопием
к Ней: "Матерь Божия, спаси
землю Русскую!", то неужели
же Она не услышит нас? Нет,
возлюбленные! Она услышит,
Она умолит Возлюбленного
Сына Своего преклонить праведный гнев Свой на милость,
если только... покаемся и дадим обещание направить жизнь свою по заповедям
Божиим!" [Монахиня Таисия. Русское Православное женское монашество XVIII - XIX
веков. Джорданвилль. 1985. С. 277]
+++
Иеросхимонах Михаил (Питкевич, †1962), Младший, последний
великий старец Валаамский: "Там (в
Америке – Сост.) – капище сатаны, центр
сатанистов. Россия – земля мучеников,
земля исповедников, полита их кровью,
очищается как золото в огне". [Монахиня
Мария (Стахович). Иеросхимонах Михаил. Последний Великий старец Валаамский // "Русский паломник". № 8. Чико
(Калифорния). 1993. С. 129].
+++
Архиепископ Троицкий и Сиракузский Аверкий (Таушев, †1976):
"...Как учит Св. Церковь, время появления
антихриста зависит, в сущности, от нас
самих. Если будет у нас истинное покаяние, исправление жизни и обращение
к Богу, оно будет отсрочено Богом. И Россия наша может еще воскреснуть и возродиться к новой жизни, но опять-таки, если
будет такое покаяние у русского народа,
хотя бы на апокалиптические полчаса, ибо
надо же исполниться тому, что предречено в Писании". [Архиеп. Аверкий (Таушев). Современность в сете Слова Божия.
Т. III. С. 129].
+++
Каждый из нас должен дать себе ясный
отчет в том, что Покров Божией Матери
над Россией может быть отъят по нашей греховности в любую минуту. В этом
смысле во многом замечателен рассказ

владыки Аверкия (Таушева): "В Болгарии
еще в 30-х годах нынешнего ХХ столетия
произошел следующий замечательный
случай. Умер 14-летний мальчик. Когда
его отпевали, он вдруг поднялся из гроба
и начал безутешно плакать. Перепугавшиеся вначале родные стали затем его
успокаивать, и когда это, после долгих
стараний, им, наконец, удалось, они стали
спрашивать его о причине такого безутешного плача, и он рассказал им следующее:
"Когда я умер, то сразу же попал в те места,
где мучаются грешники. Какие у них были
страшные лица, – я не могу этого забыть,
а мук их я не в состоянии описать! Это так
ужасно, что человек не может всего этого
вообразить! Потом повели меня в райские
обители, и я увидел Пречистую Матерь
Божию, как Она молилась за грешников
и за весь мiр. Лицо Ее, блиставшее дивной красотой, было измученное, слезы
градом катились по нему. Увидев меня,
Она сказала: "Ты не останешься здесь, –
ты вернешься на землю к людям. Скажи
им, что они замучили Меня грехами своими: Я не в силах больше молиться за них,
Я изнемогаю... Пускай они пожалеют меня!"
Событие это произвело потрясающее
впечатление по всей Болгарии. И не удивительно. Ведь если этот грешный мiр еще
существует, то это потому, что над ним
распростерт омофор Пречистой. <...>
И в тот день, когда отнят будет чудесный
омофор, "земля и все дела на ней сгорят" (2 Пет. 3,10) – это и будет страшный
день кончины мiра, Второго Пришествия
Христова и Страшного Суда – "день гнева
Божия" (Откр. 6,17)". [Архиеп. Аверкий
(Таушев). Современность в свете Слова
Божия. Т. III. C. 428].
+++
Милость Господня может быть явлена, если всё пойдет по схеме событий:
ГРЕХ – ПЛЕНЕНИЕ – ПОКАЯНИЕ – ОСВОБОЖДЕНИЕ. Судя по происходящему сейчас, нас может ожидать и другой вариант:
ГРЕХ – ПЛЕНЕНИЕ – НЕДОСТАТОЧНОЕ
ПОКАЯНИЕ – БОЖИЯ КАРА – ГИБЕЛЬ
БОЛЬШИНСТВА И СПАСЕНИЕ "МАЛОГО
СТАДА" [Подробнее см. в ст.: Тростников
В.Н. Старая сказка и новая действительность // "Вече". N 37. Мюнхен, 1990].
Публикуется по: "Россия
перед вторым пришествием.
Пророчества русских святых"

М., 1999. Сост. Фомин С.

Молитва о
благосостоянии
России о. Иоанна
Кронштадтского

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится Имя Твое в России! Да
приидет Царствие Твое в России! Да
будет воля Твоя в России! Ты насади
в ней Веру истинную и животворную!
Ей, Господи, возстани на помощь
нашу в настоящия бо дни безверия
едина есть отрада у истинного христианина и сына Церкви – неизменный, бодрый, всеблагий, премудрый
и всесильный Промысел Божий о
людях, наипаче о Земной Церкви
Христовой, о вечном спасении людей
и о вечном, непоколебимом, примерном Отечестве-Небе!
С в я т о е в о и н с т в о Не б е с н о й
Церкви! Ополчися за Церковь Божию
на земле сущую: бедствует она,
возлюбленная Невеста, нападения
лютые терпит от врагов Истины.
Господи, умиротвори Россию
ради Церкви Твоея, ради нищих
людей Твоих, прекрати мятежи и
нестроения, даруй властям мудрость
и му жество, посли им многие
советники благочестивые, мудрые и
мужественныя, юношества направи на истинный путь, воинство сотвори
верным и мужественным, священство ревностным по долгу своему, искорени пиянство, прелюбодейство, вороство, грабительство, убийство,
непотребства; молодью – старшим, подчиненныя – начальником, люди
Российския – законом правым, вся повсюду служащия покори началу всех
начал – Истине и сотвори довольны оброки своими.
Да будет Слава в вышних Богу и на земли, и в России мир, к человеком
благоволение. Аминь!
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СЛОВО О БОГОДАННОЙ

ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ
и ереси новейших цареборцев
"Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною" (Лк. 9:23)

Судьбоносные
времена
настают
для православных христиан, стоящих
в Истине. Времена, когда каждому
из нас придется сделать выбор – крест
или хлеб. От этого выбора будет зависеть не только наша судьба, но и судьба
всего Русского народа.
От рождения Господь дает каждому
путь. Путь, который узкой тропинкой ведет человека в Царствие Небесное. Этот
путь есть воля Бога. Это есть дар Его.
Это Его великая любовь к нам. Первым
по этому пути прошел Господь наш Иисус Христос. Он указал нам путь и позвал за собой. Тёмные силы искушают
нас на этой дороге. Они предлагают нам
свернуть с Божьего пути, а взамен предлагают славу, деньги, почет, уважение,
наслаждение. Помните, – дьявол всегда
рассчитывается с человеком глиняными
черепками. Финал один – смерть вечная
и муки вечные. ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ БОГА
И ПРОЙТИ ВСЁ ДО КОНЦА – ВОТ СМЫСЛ
НАШЕГО БЫТИЯ НА ЗЕМЛЕ!
Тернист земной путь в Божье Царство.
Много испытаний придется пройти нам.
Много испытаний на этом пути, будет
у нас свой "Гефсиманский сад", будут друзья-ученики, будет и "иуда", будет свой
"Понтий Пилат", будет и своя "голгофа",
будет время, когда все отвернутся от нас.
Побеждать зло нужно исполняя Закон,
данный нам Богом. Ибо наш мiр не тут,
наш мiр с Христом в Царствии Небесном.
Почто нам собирать глиняные черепки сатаны? Что нам стяжать тут? Исполняйте
закон данный нам Богом, и смело идите
за Христом! Прощайте врагов и гонителей
своих, ибо не ведают они что творят.
Так победил зло Царь-Мученик искупитель Николай ІІ и члены его Семьи.
Они смиренно шли за Христом, прощая
врагов и гонителей своих. И в Ипатьевском доме произошла их Победа над силами зла, ибо они до конца прошли путь,
уготованный им Богом и не свернули
с него. Богоборцы тоже им кричали "сойди
с креста", "ради кого? они все тебя предали!!!"
Царь-Мученик Николай с Семьей мог
уехать за границу, мог принять власть
большевиков. Но они остались верны
Христу и прошли тернистым путем, принеся себя в жертву за свой народ. И каждому верному богоборцы будут кричать:
"Сойди с креста!", "Где твой Бог? Почему
Он тебе не поможет?"
В наше лукавое время Святая Церковь сталкивается с невиданным ранее
"возрождением" древних ересей и появлением новых духовных заблуждений
и лжеучений. Однако, нынешние разрушители Церкви, имеющие многотысячелетний опыт борьбы с Ней, крайне редко
действуют открыто, подобно древним

еретикам, прямо отрицая тот или иной
Православный Догмат, дабы не подпасть под "анафему" Святых Вселенских
Соборов. Нет, нынешние разрушители
Церкви, подобно "мысленным свиньям"
подрывают корни Древа Церковного, подмешивая человеческие лжемудрствования к Божественной Истине Священного
Предания Святой Православной Церкви,
дабы иссушить самое Древо. Именно сам
Догмат о Церкви подвергается изощреннейшим атакам "церковных модернистов".
Орудием этого явилась ересь о недопустимости возрождения подлинной Соборности, возможной только при восстановлении Православной Самодержавной
Монархии, действующей в догматических
и канонических рамках византийско-цареградской Симфонии.
Особенно страшно, когда православный клирик, поставленный Господом
в какую-либо степень священства, дабы
блюсти Святое Предание и строго вопрошать во время совершения Таинства Исповеди мирян (или других клириков) – "Не
сомневаешься ли в коем Предании Церковном?!", сам дерзает публично сомневаться в Предании и преследовать православных клириков или мирян, дерзнувших
обличить его в этом!
Забесовленность и одержимость будет
неизбежным Божьим попущением для таковых, несмотря на каноничность совершаемых таковыми Святых Таинств, а данное противоречие между Божественной
Благодатью, совершающей Святые Таинства и "одержимостью" как следствием
тяжкого греха "хулы на Духа Святаго"
может привести к полному разрушению
личности.
«ЦАРЕБОЖНИКИ» И ЦАРЕБОРЦЫ
Именно из такой среды, православных
клириков, "сожженных в своей совести",
и исходит нынешний заказ на "царебожников" – всё громче звучащие требования
расправы над православными монархистами. В качестве "жупела" православной
общественности при этом демонстрируются некие маргинальные образцы "царебожнической иконографии", а также
слухи о том, что в каком-то монастыре
или храме, некий духовник или клирик
совершает какой-то там Чин, который "не
имел благословения"... Та же модернистская "церковная цензура" практически
запретила, например, дореволюционный
"противокатолический катехизис".
Похоже, что нынешний церковно-общественный медиадискурс становится
"игрой в одни ворота", где разрешенный
спектр мнений простирается от "неообновленчества"–"ревизионизма", "православного сионизма" и "уранополитизма"

вкупе с экуменизмом, с одной стороны, – до "умеренного консерватизма"
и "патриотизма" с осторожной критикой экуменизма с другой. Причём
степень
"умеренности"
определяют всё те же
"эксперты"–ревизионисты , таинственные сотрудники неких "синодальных структур".
Одно из последних
решений этих "структур" состоит в том,
что православные монархисты (настоящие, разумеется, а не ряженые!)
в нынешний разрешенный медиадискурс никак
не вписываются, посему
их следует удалить ("на
покой", "под запрет", кого
куда), а само православное учение о Богоданной
Царской Власти – осудить
под именем "царебожия"! При этом, борцами
с "царебожием" просто
игнорируется факт того,
что Учение о Богоданной
Царской Власти (т. е. о Православном
Помазаннике Божием), является частью
Священного Предания Святой Православной Церкви, зафиксированной в многочисленных византийских канонических
памятниках, агиографии и гимнографии,
а "царебожниками" были великие Русские
святые ХIХ-ХХ вв. и неканонизированные
(надеемся, пока!) подвижники благочестия – Святитель Филарет Московский
(Дроздов), Святой прав. Иоанн Кронштадтский, Святитель Феофан Полтавский, Св. преп. Серафим Вырицкий, Св.
преп. Феодосий Кавказский, Святители
Серафим (Соболев), и Митрополит Иоанн (Снычев). Нет смысла в том, чтобы
и далее подвергать критике (или вести
с ними "полемику") нынешних цареборцев-ревизионистов, "ибо их безумие
обнаружится перед всеми, как и с теми
случилось" (2 Тим, 3-9), но крайне необходимо, следуя Святителям, верным
Преданию Церкви, сформулировать Учение о Богоданной Царской Власти.
Итак, очевидно, что Милосердый Господь попустил нам дожить до времён,
о которых пророчествовал Святой Апостол языков: "Знай же, что в последние
дни наступят времена тяжкие. Ибо люди
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники,
невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим
принадлежат те, которые вкрадываются
в дома и обольщают женщин, утопающих
во грехах, водимых различными похотями,
всегда учащихся и никогда не могущих
дойти до познания истины. Как Ианний
и Иамврий противились Моисею, так и сии
противятся истине, люди, развращенные
умом, невежды в вере. Но они не много
успеют; ибо их безумие обнаружится
перед всеми, как и с теми случилось. А ты
последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших
меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех избавил
меня Господь.
Да и все, желающие жить благочестиво
во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые
же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему
научен и что тебе вверено, зная, кем ты
научен. Притом же ты из детства знаешь
священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
Иисуса. Все Писание богодухновенно
и полезно для научения, для обличения,

для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя пред Богом
и Господом нашим Иисусом Христом,
Который будет судить живых и мертвых
в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся к басням.
Но ты будь бдителен во всем, переноси
скорби, совершай дело благовестника,
исполняй служение твое" (Второе Послание к Тимофею, гл.3 – полностью,
гл.4, 1-5).
Сия вера апостольская! Никогда Святые Отцы Вселенских Соборов не вводили ничего нового в Апостольскую Веру,
но только раскрывали содержание нашей
Веры в контексте борьбы против ересей,
лжеучений и расколов. Однако хулить
и насмехаться, оскорблять и поносить
публично верования других православных братьев, апеллируя к иноверцам
и неверующим, такое поведение невозможно признать нормой христианского
поведения. Тем более, что речь идёт
не о частных и местных "преданиях",
а о том, что давно принято "всеми и повсеместно" – о почитании "Царского Чина
в Православной Церкви" и наличии самого "Царского Служения".
Откровенное попустительство всем
этим фактам является косвенным свидетельством того, что реальной целью
нынешней кампании по борьбе с "царебожниками" являются вовсе не какие-то
духовные заблуждения неких "маргинальных групп", но православные монархисты, в широком смысле – все те клирики
и миряне, которые продолжают сохранять
верность Святому Преданию Церкви
в условиях нынешней эпохи Апостасии.
Таким образом, мы имеем дело с началом самых настоящих гонений на Святоотеческое Православие, тщательно
планируемых и уже последовательно
осуществляемых нынешними ревизионистами в пользу экуменистического курса
на "конвергенцию" с латинянами и прочими еретиками.
В качестве примера гонений на православных христиан приведём известную
статью на информационном сайте Барнаульской епархии под названием «Осторожно: ересь царебожия!». Так, по мнению
официальных представителей данной
епархии (в этой статье, конечно же, озвучена официальная версия) «Царебожие – ересь, последователи которой считают царя Николая II искупителем греха
русского народа против царской власти.
Всё это в корне противоречит христианскому учению: называя царя «искупителем», еретики тем самым не признают
достаточным для нашего спасения искупительный подвиг Господа Иисуса Христа.
Царебожие является не просто ересью, но и откровенной хулой на Господа
нашего Иисуса Христа – Единственного
Искупителя всего рода человеческого,
в том числе и русского народа. В Священном Писании сказано: «...един Бог,
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим.
2: 5-6). Среди царебожников немало
людей недавно обратившиеся к православной вере, духовно невежественных.
Соблазнительной для таких людей выглядит идея «всенародного покаяния»
и последующего восстановления самодержавия, после чего в России жизнь
сама собой наладится…
Потому царебожие является не просто
ересью, но и откровенной хулой на Господа нашего Иисуса Христа – Единственного Искупителя всего рода человеческого, в том числе и русского народа....
Болезненная тенденция обожествления
царя всегда была свойственна нашему
народу. Царебожие активизировалось
в Русской Церкви... Сегодня в движении
царебожников существует много направлений и даже расколов... Они не признают
церковную иерархию, светскую власть,
обожествляют всех Романовых, начиная
с 1613 года, времени принесения присяги
дому Романовых…. Есть и менее радикальные царебожники – они считают себя
членами Русской Православной Церкви,
участвуют в таинствах, но верят в искупительную жертву царя Николая и также
жаждут восстановления самодержавия…»
(https://www.pravmir.ru/).
Продолжение на стр.5
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КАК ОТСТУПНИКИ-МОДЕРНИСТЫ ИЗМЕНЯЮТ СИМВОЛ ВЕРЫ
ОТ РЕДАКЦИИ: В последнее время мы всё чаще встречаемся с попытками
«некорректного» перевода на современный русский язык православного
СИМВОЛА ВЕРЫ (подобными «перлами» полон Интернет). В церковные лавки
РПЦ часто привозят «Свидетельства о Крещении», в которые под благовидным
«миссионерским» предлогом в виде вкладыша вставлен именно такой перевод.
Он, мало того, что уродует звучание нашей главной молитвы, просто искажает
его смысл, что и показано в ниже публикуемой заметке, которая впервые
была опубликована в «ЖЖ» Игоря Артёмова. Мы публикуем её в несколько
сокращённом и смягчённом варианте, дабы не разжигать излишних эмоций. И всё
же будем помнить, что именно с искажения Символа Веры, как предупреждали
святые, начнётся процесс откровенной Апостасии в церковной среде, а также
и то, что обличение еретиков – есть обязанность христиан.

В эти пасхальные дни в наших храмах раздается бесплатно книжица митр. Илариона
(Алфеева) «Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста с параллельным
переводом на русский язык» (Москва, изд.
«Никея», 2016 г. Тираж 110 тыс. экз.)
В предисловии читаем: «Одна из трудностей, с которыми сталкивается человек,
приходящий в храм, – это сложность православного богослужения для его восприятия.
Человеку современной культуры необходимо потратить немало времени и усилий,
чтобы начать понимать богословские глубины поэтических образов, содержащихся
в литургических текстах Православной
Церкви…. Настоящее издание представляет собой пособие для тех, кто хочет
лучше понимать православное богослужение. Церковнославянский текст… приведен здесь параллельно с новым выверенным русским переводом».
В книжице мы не найдем пояснений к Литургии, только перевод.
Посмотрим, каким образом, по мысли
одного из влиятельнейших митрополитов
РПЦ (МП), новый и тщательно выверенный
Окончание. Начало на стр. 4
Как же истерично вопят новейшие цареборцы, о «раскольниках», исповедующих
Богом данную Царскую власть. Слово-то
какое интересное придумано: «Ц-А-Р-Е-БО-Ж-И-Е». Т. е. какой бы не царь, то Бог
значит... Да, хитро задумано.
Против доводов относительно сектантства, цареборцам мы отвечаем не общими заученными фразами, а словами
Священного Писания, Апостола, великих
подвижников, Столпов Веры, против которых еретикам–царебоцам вообще нечего
противопоставить. Итак... То, что они относят к ереси «царебожия» – всего лишь
канонически правильное отношение к фигуре православного Самодержца и Богопомазанника – Царя. Еще Апостол говорил: «Бога бойтесь, Царя чтите» (1 Петр.
2, 17). И даже ранее было сказано: «Если
же отречетесь от Меня и Моего Помазанника и будете в этом упорствовать, то меч
пожрет вас» (Ис. 1, 20), «Не прикасайтесь
к помазанным Моим» (Пс. 104; 15), «ибо
кто, подняв руку на Помазанника Господня,
останется ненаказанным?» (1 Цар. 26, 9).
Отреклась Россия от своего Богопомазанника в 1917 году... Но, как говорил
св. прав. Иоанн Кронштадтский: «Прогнать Царя можно только вместе с Господом, на нем благодатно пребывающим».
Вот и прогнали «на свою шею», получив
Божье наказание в виде страшных жертв
революции, гражданской и Отечественной войн, голода, а сегодня – кровавых
военных конфликтов, пьянства, наркомании, суицидов, эпидемий, абортов и пр.
за нераскаянность и непослушание Богу.
Еще в 1796 году монах Авель-тайновидец
пророчески говорил Императору Павлу
Петровичу о нашем времени: «Сие есть
попущение Божие, гнев Господень за отречение России от своего Богопомазанника! А то ли еще будет! Ангел Господень
изливает новые чаши бедствий, чтобы
люди в разум пришли. Две войны – одна
горше другой – будут. Народ промеж огня
и пламени... Но от лица земли не истребится, яко довлеет ему молитва умученного Царя. Христоубийцы получат свое.
Велика будет потом Россия, сбросив иго
безбожное. Великая судьба предназначена ей».
НИГДЕ НИКЕМ не сказано про «царе-божие». Какое тонкое перевирание-переворачивание смысла! Сразу чувствуется – чей разум над этим «работал»,
чья рука приложена... к самому созданию
понятия «ц-а-р-е-б-о-ж-и-е». Стоят
за словом этим клевреты сатаны – жидомасоны. Горько признавать, но выходит,
что те, кто благословил написание этих
вышеназванных статеек являются духовными последователями отступнического
духовенства 1917 года.
Так и вы, пастыри-благословители – кто
умолчал, кто отрёкся, кто предал. И исходит

русский перевод позволяет современному
человеку понять богословские глубины.
ОДНА ИЛИ ЕДИНАЯ?

Единого с кем Бога я верую?». Благодаря
Всемирному саммиту 2006 года он уже осведомлен, что у нас Единый Всевышний
с мусульманами и иудеями.
То же искажение смысла учинено в 9-ом
члене Символа веры: «Во едину Святую,
соборную и апостольскую Церковь» переведено не как «В одну Святую, соборную
и апостольскую Церковь» (греч. = в одну),
но: «В единую Святую, вселенскую и апостольскую Церковь» (при этом строчкой
ниже «едино крещение» переведено
как «одно крещение»).
Экуменический термин «Единая Церковь» являет главную цель кропотливой,
почти вековой деятельности всемирного
экуменического движения (созданного масонами) - церковь антихриста (сначала всех
христианских конфессий, а потом и всех
остальных религиозных организаций).

Святитель Филарет Московский в своем
Пространном Катехизисе писал: «Символ
веры есть учение о том, во что должны веровать христиане, изложенное в кратких,
но точных словах».
Когда на Литургии весь храм запевает
Символ веры, человек, держащий в руках
книжицу г-на Алфеева, может уразуметь,
что церковнославянские слова: «Верую
во Единаго Бога Отца…» означают по-русски: «Верую в Единого Бога Отца…».
Можно было бы отнести это толкование
к области юмора, или, на крайний случай,
неграмотного перевода (словари однозначно переводят с церковнославянского
«Единаго» – как «Одного» или «Единственного»), если бы мы не знали истиной цели
еретиков-модернистов – внедрение в нашей
Церкви ереси экуменизма.
Человеку
современной
культуры
не нужно маяться неизвестностью: «В

В Никео-Цареградском Символе веры
греческий термин (кафолическая, всеобщая, вселенская) переводится и, главное,
понимается православной и католической конфессиями по-разному.
До 1054 года Церковь несла свет Истины Христовой всему мiру, была действительно всеобщей и вселенской,
но после трагедии раскола Ватикан присвоил себе наименование вселенской
(католической) церкви и уже 10 веков
кнутом и пряником (мечем и кинжалом)
пытается подчинить себе весь мiр.
Потому Русская Церковь, чтобы избежать
созвучия с латинством приняла перевод
«соборная», как синоним всеобщей.

от вас ещё и ненависть, неприятие, дух
предательства всего Русского и Православного. И прикрыто это язвительностью
ко всему, что связано с Самодержавием,
Русским народом, Верой в Воскресение
Святой Руси. Выдержка из статейки: «Царебожие – ересь, последователи которой
считают царя Николая II искупителем
греха русского народа против царской
власти. Все это в корне противоречит
христианскому учению: называя царя «искупителем», еретики тем самым не признают достаточным для нашего спасения
искупительный подвиг Господа Иисуса
Христа. А если вкратце то... «Святой Царь
Николай "именуется Искупителем, потому
что Он искупил Русских людей от их грехов
и даровал нам Жизнь Вечную"».
Так кто из нормально-адекватных, дружащих с головой православных христиан,
монархистов, такое станет заявлять?!
(От грехов наших искупил нас смертью
крестной наш ГОСПОДЬ, ИИСУС ХРИСТОС, и даровал нам этим вход в Жизнь
Вечную). Если же таковые найдутся, то их
не только царебожниками, но и умалишенными именовать надо..., и не осуждать
и тем более не гневаться... – неразумные,
глупые и заблудшие – что с них возьмёшь.
А вот то, что Царь, пролив ДОБРОВОЛЬНО со своей Царской семьёй
кровь за Россию, и тем принес жертву
БОГУ-ИСКУПИТЕЛЮ за Русский народ,
благодаря чему мы ещё как-то живы, кто
из благоразумных станет отрицать? Ведь
даже сам человек, за свои грехи порой
расплачивается своей кровью, скорбями,
болезнями и тем умилостивляет Бога.
Тем паче Святые своими стояниями молитвенными... даже до крови... вымаливали Русь. Ещё много есть примеров
тому, как жертвуя собой, люди поворачивали события в иную – благоприятную сторону, таковых можно именовать
искупителями своего народа... Но никто
их подвиг не станет приравнивать к ИСКУПИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ ХРИСТА, ГОСПОДА И БОГА И СПАСА НАШЕГО.
Самая страшная наша трагедия сегодня
в том, что священноначалие вместо организации и проведения Соборного покаяния русского народа, – главного и скорейшего средства возвращения в Россию
богоугодной законной власти, да и самим
заодно искупить сословный грех измены
Помазаннику Божию, – никак не желает
этого делать, и даже противодействует.
Боятся они своего харизматического соперника – Царя, у которого украли только
ему и никому более принадлежащий титул
«Великого Господина и Отца нашего».
«Господь даровал христианам два
высших дара – священство и царство,
посредством которых земные дела употребляются подобно Небесным» (прп. Феодор Студит). Не хотят согласиться, что:
«Сила и деятельность Императора простирается и на душу и на тело подданных,

тогда как патриарх есть только духовный
пастырь» (Канонист Вальсамон и Курс
Церковного Права, с.331). Хочется им
быть как папа Римский, – непогрешимым,
всесильным и не подотчетным никому,
а тут такая помеха – Самим Богом поставленный над ними законный надзиратель – «внешний епископ Церкви» – Его
Помазанник.
Что еще непонятно по этой теме, если:
«В очах Божьих нет лучше власти, чем
власть православного Царя» (прп. Серафим Саровский), ибо «Царь есть образ
одушевлен Царя Небесного» (прп. Максим
Грек). И что «Церковь признает, что каждый праведный Царь имеет святительский
чин» (Пр.104 Карфагенского Собора). Это
к тому, что сегодня многие из батюшек
считают Царя ниже патриарха, и даже
священника. Кстати, на гербе Российской
империи на двух головах орла по короне,
означающих символы государственной
и церковной власти, над которыми третья
корона их соединяющая – Богопомазанник, единственный и законный Великий
Господин и Отец нации и государства,
от Бога получивший всю полноту власти –
и над народом Божиим, и над Церковью,
как «епископ внешних дел» (по Вальсамону и 104-му Правилу).
Поэтому, правильно понимающие значение самодержавной власти и сакральной фигуры Царя для России и ее народа,
мы, православные христиане-монархисты, никакие не «царебожники». Мы лишь
воздаем должное Богопомазаннику,
а через него и Богу, наделившему его
всеми атрибутами и полнотой власти.
И никто его не ставит на место Бога,
как это делают католики, с избранником
людей еретиком-папой.
К сожалению, ох, как права блаженная
Пелагия Рязанская, к которой не гнушался
приезжать и сам Патриарх, не говоря уже
о иных, пониже, чинах и санах, характеризуя духовное состояние сегодняшнего духовенства. «Нынешнее священство всем
бедам беда... Наше священство еще до антихриста так народ обманет, что большинство поплетется за ними в новую веру...
Каждый день духовенство на свою шею
молится об укреплении власти «народных
избранников», испытывая долготерпение
Господа. А того не разумеют, как народ нуждается в молитве о даровании Царя – избранника Божьего... Они не верят, что нужен самодержавный покровитель истинной
веры… Даже духовные заведения готовят
священников для ада!.. За всё это священство даст ответ Богу». Когда крестник
Петр Глазунов спросил ее: «Скажи Поля,
много ли священства спасется», она ответила: «Единицы». Он уточнил: «Как же
так, почему?». Она ответила: «Запомни,
крестник: Богатые и священники распяли
Господа; богатые и священники свергли
Царя; богатые и священники приведут народ к антихристу».

СОБОРНАЯ ИЛИ ВСЕЛЕНСКАЯ?

Сегодня, когда большая часть стран
Запада
являются
протестантскими
и католическими, возвращение термина
«вселенской Церкви» является искажением догмата о Церкви как Теле Христовом, к которому не могут принадлежать
ни раскольники (римо-католики), ни еретики (протестанты, копты, армяне), и превращает Православную Церковь, в которую мы веруем, в экуменическую единую
всемирную церковь антихриста.
Таким образом, русский перевод древнего Символа веры в столь массово
изданной брошюре является лукавой
проповедью всеереси экуменизма и показывает, как митр. Иларион (Алфеев)
понимает богословский смысл Никео-Цареградского Символа веры.
Так что, когда мы с вами на Божественной Литургии произносим в храме написанные этим еретиком слова (буквально,
читая их в его погагой брошюре), то в действительности, исповедуем уже другую,
не Православную веру…
Пророчества старцев об изменении
в предантихристовы времена Символа
веры не обязательно будут исполняться
по букве (например, добавлением
«Филиокве», как некоторые ожидают),
но вполне по-иезуитски – изменением
смысла текста.
Так гораздо легче добиться массового
безропотного принятия этих искажений
православным народом, что и произойдет, когда еретическое мнение иерархов-еретиков будет закреплено общецерковными решениями соборов.
Живой журнал Игоря Артёмова

Не это ли мы наблюдаем сегодня?
Слепенькая Угодница Божия девица
Пелагия объяснила, почему это происходит: «Многие священники находятся
в гордости, самомнении и самолюбии.
А всё потому, что их кругом чтут... А на самом деле они перед Богом – никто!.. Оттого у духовенства и помрачение ума,
что их тщеславие съедает всю благодать.
А ожидает их впереди большая скорбь».
Она говорила, что «Россию можно спасти от антихриста, всё в руках патриарха и архиереев, но они за безбожную
власть... Именно они освобождали от Помазанника Божия земной царский престол для антихриста... Разве духовенство не знает, что этого делать нельзя?
Знает, но умышленно делает... Стоит
им смириться и славить Царя Небесного
и Его Помазанника – всё станет с головы
на ноги, и жизнь будет – мёд и млеко!».
Какие нужны еще комментарии на эту
тему? Над этими ее пророческими словами задумались бы лучше архипастыри
и священнослужители.
Кстати, об этом же говорили и многие
другие прославленные Отцы Церкви:
прп. Серафим Саровский, прп. Лаврентий Черниговский и др. Искренне жаль,
что наше священство не желает этому
верить и начинать исправлять ситуацию. Но тем хуже для них, ибо ведают,
что творят. От своей паствы они требуют
лишь безоговорочного послушания, которое выдают за высшую добродетель.. Не
зря же издательский Совет патриархии
запретил к продаже прекрасную, очень
полезную книгу греческого ученого-богослова, профессора, протоиерея Федора
Зисиса «Благое непослушание или худое послушание», и даже книгу с проповедями приснопамятного боголюбского
старца – архимандрита Петра (Кучера).
Из боязни потерять блага современной жизни, земные блага и комфорт,
из-за «страха ради архиерейска и иудейска», не желает большинство сегодняшнего духовенства менять «хлеб на Крест
Христов», и потому надежно служит мамоне и "новому мiровомк порядку". Многие из архиереев стали миллионерами
поправши даваемую при монашеском
постриге клятву «о нестяжании», подпав под церковное прещение, согласно
«Книги правил». Вместо борьбы со сверхересью экуменизма, папизма и антихристовой гибельной глобализацией,
они борются с ревнителями чистоты
православной веры, угождая рвущемуся
в мiр «апокалипсическому зверю» – антихристу, ускоряя его приход и конец
земной цивилизации.
Православные братия
и сестры Луганщины
С сайта "ПОКАЯНИЕ.RU"
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БОЛЬНАЯ И ЗДОРОВАЯ

МИСТИКА
Архимандрит Серафим
(Алексиев)
Что такое мистика? – Слово мистика греческое, оно происходит от глагола muo, который означает закрывать глаза. Отсюда мистика – это «видение с закрытыми глазами»,
переживание сокровенного в религии или таинственное духовное общение с нематериальным мiром, независимо от внешних материальных условий, в которых мы находимся.
Поскольку невидимый мiр состоит из светоносного Божиего рая и тьмы адского царства демонов, то и мистика, соответственно
достоинству своего предмета, качеству и характеру мистического переживания, может
быть божественной и демонической.
Общение с Богом, с Ангелами и с прославленными Богом Святыми, перешедшими
после краткой своей земной жизни в жизнь
райскую, – это здоровая мистика. Она всегда
благодатно воздействует на душу. Общение
же с демонами, в какой бы форме оно ни проходило, – бесовская, демоническая, больная
мистика. Ее плоды губят душу.

ЗДОРОВАЯ МИСТИКА
Здоровая мистика основывается на правильной вере в Бога и твердой евангельской
нравственности. В основе того и другого лежит смирение.
Что значит правильно веровать в Бога? –
Это значит отказаться от порожденных гордостью «собственных мнений» по вечным
и неразрешимым человеческим разумом
вопросам. Это значит смиренно принимать
богооткровенные истины, склонять свой гордый человеческий разум пред умом Христовым, Который возвестил нам истину о Боге
Отце, сущи в недре Отчем (см. Ин. 1, 18). Это
значит проникнуться доверием и к святым
апостолам, имевшим ум Христов (см. 1 Кор.
2, 16) и получившим от Бога благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере
все народы (Рим. 1, 5).
Как в правильной вере всегда есть смирение, т.е. покорность благовестию Христову (см. 2 Кор. 9, 13) или покорность вере
(Рим. 16, 19), по выражению св. апостола
Павла, – так и в отклонениях от правильной
веры всегда кроется гордость, т.е. непокорность Божественным истинам и Церкви
Христовой, которая поставлена хранить их
как столп и утверждение истины (1 Тим. 3,
15). Вот почему справедливо утверждение,
что гордость порождает религиозные заблуждения и питает защищающих секты и ереси.
Бог – абсолютная Истина. Кто хочет приблизиться к Нему, тот должен иметь правильное, руководимое смирением стремление к религиозной истине, т.е. он должен
стремиться правильно верить в Бога, быть
готовым покориться боготкровенной истине,
если еще не постиг ее целиком, и желать
исправиться, если в каком-то пункте веры
либо по невежеству, либо по человеческой немощи согрешил. Если же человек

проявляет непокорность богооткровенной
истине и вразумлениям Церкви, несмирение с ними, противление им, он уже имеет
общение не с Богом, абсолютной Истиной,
а с диаволом, который есть лжец и отец лжи
(см. Ин. 8, 44).
Слово Божие называет непокорность истине плотским мудрованием. А плотское
мудрование – суть вражда против Бога; ибо
оно закону Божию не покоряется, да и не может (см. Рим. 8, 7). А если оно не покоряется закону Божию и враждует против Бога,
то как может войти в мистическое общение
с Богом? Оно чуждо истины и общения с ней.
Поэтому св. апостол Петр говорит: Какой
конец непокоряющимся Евангелию Божию?
(1 Петр. 4, 17). А св. апостол Павел дополняет: Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, –
ярость и гнев (Рим. 2, 8).
Здоровая мистика основывается также
на твердой евангельской нравственности,
т.е. на святости. Святость же может быть
построена только на одной основе – благодатной основе смирения. Этика, исключающая смирение как базу добродетельной
жизни, не может быть ни твердой, ни евангельской. Это этика гордости, т.е. богопротивная, диавольская этика.
Бог свят (см. Ис. 6, 3). Тот, кто хочет приблизиться к Нему, должен уподобиться Ему
в святости. Поэтому сказано: «Святы будьте,
ибо свят Я, Господь, Бог ваш» (Лев. 19, 2).
Может ли человек, погрязший в грехах, видеть в мистических переживаниях Господа
Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу, Небесных Ангелов и Божиих Угодников?
Какое общение может быть между добром
и злом, между святостью и грехом, между
Христом и велиаром? (см. 2 Кор. 6, 14–15)?
«Душа оскверненная не входит в чистое Царство и не сочетавается с духами святых», –
сказал преп. Исаак Сирин.
Для грешника стало невозможным войти
в видимое общение с Богом, ему предоставлена возможность войти в невидимое – в общение верой и молитвой, поскольку после
грехопадения мы «ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5, 7).
Но кто же тогда может войти в общение
с Богом?
Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8). Он промышляет о грешном человеке. Хотя для грешника
стало невозможным войти в видимое общение с Богом, ему предоставлена возможность войти в невидимое – в общение верой
и молитвой, поскольку после грехопадения
мы ходим верою, а не видением (2 Кор. 5,
7). И этого мистического общения через веру
и молитву, при исполнении заповедей Божиих, оказывается достаточно для спасения
грешника.
Путь здоровой мистики очень долог –
как долог и безконечен путь совершенствования и богоуподобления. Здоровая мистика
начинается у всех правильно ориентированных верующих людей с естественно-мистических переживаний и оканчивается у редких
Божиих избранников сверхъестественными
чудесными явлениями. Она развивается
медленно, планомерно, премудро, во спасение души. Естественно-благодатные переживания – покаяние, молитвенное общение
с Богом и др. – для нее наиболее характерны.
Сверхъестественные же явления отнюдь
не обязательны: при здоровой мистике почва
веры покоится на глубоких основах. Но нет
более глубоких основ для правильной духовной жизни, чем покаяние, с которого Спаситель начал Свою проповедь (см. Мф. 4, 17),
и смирение, которому Он обетовал Царство

Небесное (см. Мф. 5, 13). Только покаяние
и смирение привлекают к душе благодать
Божию, возрождающую, освящающую, спасающую.
При здравой мистике в начале духовной
жизни практически никогда не бывает видений, небесного света, общения с Ангелами
и Святыми. Явление сокровенных вещей
в духовном мире – дар совершенных, подаваемый по Промыслу Божию редким избранникам. Как может проявиться такой дар
у начинающих?, – это то же, что малолетний
ребенок, который едва начал учиться держать
в своих слабых ручонках карандаш, но уже
хочет вдруг рисовать совершенные картины
или писать глубокомысленные сочинения.
Как нельзя и невозможно начать возведение здания с крыши, так не может и духовная жизнь начинаться с высочайших мистических опытов, таких как видение ангелов,
явление святых и др. Здоровая мистика
никогда не ищет видений и откровений, она
знает, что они – не плод молитвенных усилий, но дар Божий.

ЕСТЕСТВЕННОБЛАГОДАТНАЯ МИСТИКА
«Предзрех Господа предо мною выну» (Пс.
15, 8), – сказал великий мистик Ветхого Завета святой пророк и Царь Давид. – Но разве
не знаем из Священного Писания, что «Бога
никтоже виде нигдеже» (Ин. 1, 18)? Он видел
Господа очами своей веры. Он был погружен
в атмосферу благодатной здоровой мистики.
Религиозной интуицией ощущал он возле
себя присутствие Божие, переживал Бога
теплотой своего религиозного чувства.
Вот откуда начинается здоровая мистика – от живого ощущения присутствия
Божия, когда не ищут образных видений. Тот,
кто пошел по пути здоровой мистики, каждый
день укрепляется в вере в Бога, возрастает
в привязанности к небу, поучается в законе
Божием день и ночь (см.: Пс. 1, 2), кается
в своих грехах, часто молится, но не представляет во время своей молитвы различные духовные образы, потому что это однозначно запрещают святые Отцы, подвигом
очищает свое сердце от страстей и пороков,
избегает соблазнов и грехов, упражняется
в посте и делании поклонов, сокрушается,
чувствует себя все грешнее и недостойнее
пред Богом и людьми, борется не на жизнь,
а на смерть со всеми своими греховными
наклонностями, умоляет Бога прийти ему
на помощь при искоренении нечистых его
влечений и слабостей, распинается на всякий день, тайно плачет пред Богом о своих
грехах, каждому делает добро, насколько
может, и так… каждый день, всю жизнь.
Когда его постигает искушение, он мобилизует свою волю и смирением, молитвой
и духовным противостоянием преодолевает
его. Оскорбят ли его – вспоминает Страдальца на Голгофе и старается без гнева
понести обиду. Поступят ли с ним несправедливо – опять всеми силами души старается потерпеть, понимая, что справедливо
произошло испытание, скорби и неприятности попущены Богом из-за его грехов. Так,
в смирении, терпении и исполнении заповедей Божиих он возрастает духом к Богу,
и чем больше исполняет волю Божию, тем
более реально ощущает над собой Бога.
И без видений таковой может сказать
подобно Царю Давиду: «Предзрех Господа
предо мною выну». Такой человек всегда
имеет непересекающуюся, самую правильную связь с Небом – связь живой веры,
пламенной молитвы, искреннего покаяния,

МАРИЯ ШУКШИНА ЗАСТАВИЛА МИШУСТИНА ОНЕМЕТЬ НА ВРУЧЕНИИ ГОСНАГРАД
Заслуженная артистка РФ Мария Васильевна Шукшина после вручения ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени
из рук премьер-министра Михаила Мишустина публично пристыдила чиновников,
рассказав о состоянии культуры в России,
в которой, по ее словам, целые поколения
поражает «вирус безкультурья».
«Чтобы с гордостью носить эту медаль на
груди „За заслуги перед Отечеством“, надо
про Отечество и говорить, говорить правду.
А правда в том, что у нас, простите, беда
в сфере близкой мне — культуре. И вирус
безкультурья гораздо опаснее, чем модный
нынче коронавирус. Опаснее тем, что от

него никто не умирает, но выкашивает он
целые поколения. Без духовно-нравственной
основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя,
и примеров исторических тому масса.
Отсутствие нравственности, совести,
национальных героев, вернее они есть, но
в культурном обществе их имена лучше не
упоминать. Отсутствие морали приводит к
необратимым процессам, приводит к деградации нации. Культура речи, культура общения
— убивается на глазах. Людей стравливают
друг с другом. Невооруженным глазом видно,
что идет социальный эксперимент — люди
ненавидят друг друга, сначала из-за масок,

тайного подвига во Христе. Постоянно сопутствующее ему сознание Бога рождает
в нем естественный страх Божий, высоконравственную боязнь чем-либо оскорбить
Творца, Подателя всех благ.
Такой человек на правильном духовном
пути. Если он слышит, что другие имели
видения, а сам их не имеет, он не унывает,
потому что имеет наиспасительнейшее видение – постоянное видение грехов своих,
в которых искренне кается и которые старается не повторять. А по словам св. Исаака Сирина, «удостоившийся видеть себя
лучше удостоившегося видеть ангелов».
Без сверхъестественных видений человек
может спастись, если имеет истинное покаяние, но при видениях и откровениях, связанных с гордостью, человек погибает.
Если бы видения и откровения не были
бы исключительными дарами, подаваемыми
редким избранникам Божиим, но необходимым условием для достижения спасения
души и реального общения с Богом, тогда все,
искренно идущие по пути духовной жизни,
должны бы были иметь видения, и тогда
отсутствие их было признаком удаленности
от Бога, богооставленности, гибели.
Но из святоотеческих писаний мы знаем,
что «только совершеннейшим христианам,
преимущественно из иноков, сподобившимся прозреть душевными очами, был открыт мир духов; но таких христиан и в самые
цветущие времена иночества было очень
мало, по свидетельству преподобного Макария Великого» (Свт. Игнатий (Брянчанинов)).
Многие угодники Божии довольствовались
естественным молитвенно-мистическим общением с Богом. Без каких бы то ни было
сверхъестественных мистических переживаний, они все же были в благодати Божией
и спаслись, потому что имели смирение и чистоту по жизни. Спасают не видения, а смирение. Видения, напротив, могут погубить
не укрепившуюся в смирении душу, когда
она возгордится.
Например, о св. прав. Евдокиме (память 31
июля), св. Евтихии (память 23 августа), свв.
мчч. Борисе и Глебе (память 2 мая) и о многих других Божиих угодниках из их житий известно, что они не имели никаких видений,
не искали сверхъестественных переживаний,
но спасались только покаянием, смирением
и добродетельной жизнью. Но сразу после
смерти Бог прославил их чудотворениями.
Таким образом открылась изобильная благодать Божия, которая почивала на них еще
при жизни. А св. преп. Сысой (память 6 июля),
св. Памва (память 18 июля) и другие молили Бога не прославлять их чудотворными
сверхъестественными проявлениями, хотя
были полностью готовы духом для принятия
благодатной сверхъестественной мистики.
Если даже святые, по любви к смирению,
бежали видений, то каким должно быть наше
отношение к этим божественным явлениям?
В качестве руководства здесь может послужить прекрасный совет св. Иоанна Златоуста: «Нам нет нужды уже в чувственном
видении, потому что для нас вместо всех
знамений довольно одной веры».
Итак, здоровая благодатная мистика
обычно совершенно естественна и выражается в ежедневном покаянно-молитвенном
общении с Неописуемым и Непостижимым
Богом, с Пресвятой Богородицей, со святыми ангелами и со святыми, для обращения к которым великие духоносные мужи
составили столь многочисленные и прекрасные молитвы.
Вот такую здоровую и спасительную мистику святая Церковь предлагает всем
своим чадам. Потому что по очерченному до сих пор религиозно-мистическому
пути – через углубление в Православную
веру, через достижение высокой и чистой
евангельской нравственности, через ежедневный молитвенный разговор с Богом
и святыми – каждый может достигнуть Неба,
где будет вечно созерцать райские красоты
и непосредственно общаться с небожителями.
Перевод с болгарского
Анны Самсоновой.

теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов. И
это необходимо прекратить. В конечном счете
все поубивают друг друга, а врага так никто
знать и не будет», — высказалась Шукшина.
Мария Шукшина подчеркнула, что современные войны не ведутся пушками и ракетами — они все в образовании, медицине,
здравоохранении,, культуре, СМИ.
«Никто даже не пытается понять, что
это целенаправленная духовная диверсия
по разчеловечиванию и разделению людей,
и остановить эти процессы. Запрос на
духовность и нравственность в обществе,
поверьте, есть, и я говорю про большую
часть гражданского общества. И не видеть
это — просто преступление перед людьми»,
— заключила артистка.
https://altapress.ru/
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Несмотря
на
заверения-успокоения
от значимых чиновников и депутатов, многочисленные факты говорят о масштабной
подготовке партии ковид-глобалистов в РФ
к новому страшному эксперименту – массовой вакцинации детей. Причем проводить ее власти намерены в том же стиле,
что и со взрослыми – в обязательном порядке, при этом говоря на камеры СМИ
о недопустимости принудиловки. Педиатры,
классные руководители, администрация
школ и поликлиник с подачи вышестоящего
начальства уже сейчас начинают «подбивать клинья» к нашим детям, и в случае отсутствия объединенного, юридически грамотного сопротивления, сценарий
от Александра Гинцбурга и Ко может
сбыться в обход Конституции, ключевых
законов, здравого смысла, чести и совести.
В Петербурге родители уже начали рейды
по школам чтобы предупредить директоров
об уголовной ответственности да принуждение к вакцинации учителей, не говоря
уж о детях, но если вакцинофашисты доберутся до детей, про мирные протесты
и предупреждения можно будет забыть.
Для начала вспомним о заявлениях,
побуждающих родителей расслабиться.
Детский омбудсмен при президенте
Анна Кузнецова заявила, что вакцинация школьников сегодня будет преждевременной, с ней полностью солидарен
и вице-спикер Госдумы Петр Толстой:
«Никакой принудительной вакцинации
учителей в школах, а уж, тем более, учеников быть не должно. Это добровольный
выбор каждого гражданина. Мы уже боролись с перегибами на местах, когда людей
под угрозой увольнения сгоняли на прививки. Теперь и в Минпросвещении подтвердили, что двух мнений быть не может.
Конституция России гарантирует общедоступность и безплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования, и в главном законе
страны нигде не говорится, что это право
зависит от вакцинации. Любое разделение людей по принципу: вакцинирован/не
вакцинирован с ущемлением прав недопустимо. Это моя твердая позиция», – пишет
П.О.Толстой в своем телеграм-канале.
И Минпросвет, почему-то тоже в «Телеграме», а не в официальном документе
или пресс-релизе, недавно заверил в добровольности вакцинации для учителей.
Выходит, теперь у нас всё замечательно –
соблюдается Конституция, не будет никакой дискриминации, самоуправства, превышения полномочий, дети, родители,
учителя и врачи могут спать спокойно,
и по ночам им не будут сниться уколы
в руку непонятным веществом, которое,
похоже, только способствует разгону новых волн «пандемии» и уничтожает иммунитет у многих «ужаленных»?
Не тут-то было. Планы устроить масштабный эксперимент над нашими
детьми, о которых «Катюша» сообщала,
никуда не делись. Вот что написано
на сайте популярного новостного ресурса
«Образование в Москве»: «Вакцинирование школьников от COVID-19 – это непременное условие для предотвращения
распространения пандемии. Именно дети,
в отличие от взрослых, являются самой
опасной группой населения, т.к. они способны быть скрытыми носителями заболевания, а скученность детей в школах
и детских садах способствует дальнейшему распространению инфекции».
Дети – «самая опасная группа населения», вы просто вдумайтесь в эти слова.
Дети, почти не болеющие коронавирусом
и вообще не умирающие от новой заразы,
искусственно превращаются в опаснейших «бессимптомных больных» (еще один
оксюморон) для взрослых, сошедших с ума
от ковидоистерии. И поэтому в детские
тела надо вгонять ГМО-коктейли, которые,
как официально признают в ВОЗ и медицинских властях многих стран, не останавливают передачу инфекции и не спасают
от заражения вирусом, зато якобы могут
защитить от тяжелого течения болезни
и смерти… Защитить от смерти тех, кто
от ковида не умирает и почти не болеет
тяжело. Как можно всерьез относиться
к такой шизофренической логике?
Налицо очередная антинаучная дикость,
именуемая вакцинацией ради вакцинации. Причем дело тут не только в деньгах,
не только в гигантских прибылях фармкомпаний… но давайте пойдем дальше. Как указывает сайт «Образование в Москве», цитируя зампредседателя Комитета Совфеда

ЗА ПАРТУ СО
«СПУТНИКОМ»?

по социальной политике (и, между прочим,
заслуженного врача РФ) Татьяну Кусайко,
активная подготовка к вакцинации детей
от COVID-19 началась еще в январе 2021
года. Вакцинировать детей предполагается
поэтапно, по возрастным категориям: от 12
до 17, от 8 до 11 и от 4 (!) до 8 лет. Да, нам
не привиделось, сенатор Кусайко поясняет:
4 года – минимальный возраст для намеченной кампании вакцинации среди детей.
Тот же ресурс напоминает: еще в августе
2020 г. сообщалось поставке в школы 18 млн.
доз вакцины, которой рассчитывали привить
17 млн. российских школьников – массово,
начиная с сентября прошлого года. На эту
тему приводятся одобрительные заявления
главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, рвался в бой уже тогда и глава
НИИ-разработчика Александр Гинцбург. Теперь же для обоснования принудительной
вакцинации детей в ход пущены страшилки
об «ужасном дельта-штамме», который
для молодого поколения, впрочем, ничуть
не более опасен, чем его предшественники,
о «проверенной и отлично зарекомендовавшей себя вакцине», хотя только официально подтвержденные смерти и тяжелые
осложнения от того же «Спутника» сегодня
насчитывают несколько сотен историй.
А вот и реальные последствия информационной атаки – родители Москвы пишут
в чатах вот такие сообщения: «Мне сегодня
утром позвонили из 52-ой детской поликлиники и пригласили моих детей на вакцинацию от ковид-вакциной лайт (!!!)»
И это не единичный случай для района
Измайлово. А вот до чего дошли в Белгородской области: «Добрый вечер, дорогие
мамы и папы! Снова пересылаю сообщение из рабочего чата: Классные руководители 1-11 классов!!! Очень серьёзная
и срочная информация из управления образования!!!! Необходимо до 8.00 завтрашнего дня, 19.08, предоставить информацию
о количестве вакцинированных родителей
ваших классов. В связи с этим, прошу вас,
дорогие мамы и папы, СЕГОДНЯ (до 21.00)
прислать информацию о наличии у вас
прививки. Большая просьба написать мне
в личный чат только цифру: 2 – если вакцинированы оба родителя, 1 – если один, 0 –
если никто из родителей не привит. Спасибо
за понимание. Всем приятного отдыха!»
Что это было? Пересылать информацию, являющуюся врачебной тайной
по 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья…», охраняемую Конституцией
как личная тайна гражданина… классным
руководителям? По какому-то распоряжению из управления образования? На кого
рассчитаны такие сообщения с большим
количеством восклицательных знаков?
Какое дело школе до того, сколько уколов
получили родители школьников?
Всё это, конечно, риторические вопросы,
но мы получаем новые, очень неожиданные ответы на них в раскрывшихся фактах.
Накануне Департамент здравоохранения

Москвы провел большое совещание с руководителями и врачами поликлиник, одним
из ключевых пунктов повестки была… вакцинация несовершеннолетних. По сообщению движения «Матери планеты», подкрепленному московскими педиатрами в чатах
поликлиник, речь идет фактически о принудительных опытах над несовершеннолетними детьми 11-17 лет без участия и согласия на указанную процедуру их законных
представителей: родителей, опекунов, попечителей. Врачам было вменено в обязанность, в приказном порядке, обзванивать
детей и подростков в возрасте, настойчиво
предлагая им пройти вакцинацию.
Продублируем шокировавшие нас моменты: «для врачей тех поликлиник, которые не смогут набрать достаточно подопытных детей, будут карательные меры»,
столичные власти будут «разбираться
с врачами, почему у них низкая приверженность вакцинации», будет «порка главврачей» поликлиник, поэтому нужно «очень
серьезно отнестись ко всем нововведениям», т.е. врачам-педиатрам (и другим
специалистам детских поликлиник) прямо
предлагается нарушить клятву Гиппократа,
забыть о своем мнении, о чести и совести,
о здоровье детей – и стать прямыми пособниками вакцинофашистов (!).
Особо отметим, что обзванивать несовершеннолетних детей в отсутствие родителей недопустимо, ведь согласно ч. 1 ст.
64 СК РФ: «Защита прав и интересов детей
возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе
в судах, без специальных полномочий».
И вот тут начинается еще одна странная, противоречивая история с официальной стадией испытаний «облегченного»
«Спутника» на детях. На сегодняшний
день существует два протокола исследований
опытно-экспериментального
препарата (Гам-КОВИД-Вак-М), в клинических испытаниях которого участвуют
граждане в возрасте от 12 до 17 лет.
На сайте национальной мед. библиотеки
США, где регистрируются официальные
клинические исследования лекарств всех
стран мира, для этого препарата указана
возрастная группа: от 12 до 17 лет, и фаза
испытаний: II-III фаза. Заявленное количество участников эксперимента составляет 350 человек (100 подопытных детей
во второй фазе и 250 – в третьей), дата
окончания опытов: 6 октября 2022 г.
В то же время на сайте государственного реестра лекарственных средств
(ГРЛС) Минздрава РФ, в протоколе препарата с аналогичным названием (Гам-КОВИД-Вак-М) также говорится об испытаниях на гражданах 12-17 лет, но заявлено
660 участников эксперимента (!), фаза
испытаний указана: I-II (!!!), дата окончания опытов: 31 декабря 2023 г.

Причем медицинские учреждения, указанные в ссылках на два этих протокола, совпадают. Это ГБУЗ г. Москвы «Морозовская
детская городская клиническая больница
Департамента здравоохранения г. Москвы»
и ГБУЗ г. Москвы «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой
Департамента здравоохранения г. Москвы».
А теперь простые и логичные вопросы,
которые возникают при сопоставлении.
Куда делись 310 несовершеннолетних
детей, которые значатся в группе исследования на сайте ГРЛС и отсутствуют
на ресурсе национальной мед. библиотеки
США? Почему в первом случае речь идет
о второй фазе испытаний, которая официально завершится через два с лишним
года, а во втором – уже о третьей, по которой можно будет делать выводы в октябре
будущего года (хотя в обоих случаях на сегодня – это эксперимент)? Какой протокол
считать правильным, а какой - фейковым?
Такое ощущение, что разработчики вакцины сами серьезно запутались.
Еще информация по главпедиатру Османову И.М., являющемуся главным врачом ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой» (одно
из двух испытательных учреждений в протоколах). На вышеуказанном совещании
именно он довел до сведения в приказном
порядке всем врачам поликлиник г. Москвы
их обязательства осуществлять карательные меры в отношении врачей-«аутсайдеров» и тех, кто не будет участвовать
в этом эксперименте над детьми. Таким
образом, действия Османова с подпадают
под нормы статей 285-286 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»,
«Превышение служебных полномочий»).
Представители движения «Матери России» напоминают, что на кону стоят жизни
и здоровье всех детей нашей страны,
и просят всех неравнодушных людей
о поддержке и участии в отправке заявлений о противоправных действиях чиновников и врачей Депздрава г. Москвы.
Тем временем, вот что рассказывают столичные учителя об инновациях в электронном дневнике/журнале школьника (ЭЖД),
работающего на единой цифровой платформе МЭШ: «Это новый сервис для электронного дневника, учителя прошли обучение. 25 августа будет мастер-класс
по согласию на вакцинацию…»
То есть теперь у каждого классного руководителя (пока – в Москве) появляется новая
обязанность: вносить сведения о прививках
учеников (а также об их согласии/отказе)
в электронный реестр вакцинации. Уже к 30
сентября «всем школам» в ультимативной
форме говорится о необходимости собрать
с родителей согласия на обработку данных их детей. Хотя опять же – классный
руководитель не является медработником
и по умолчанию не имеет доступа к медицинской информации о школьниках, являющейся врачебной тайной. Очевидно,
что такой учет вакцинированных/отказников
в МЭШ ведется на долгосрочную перспективу – по одному клику мышки можно будет
выявить семьи, «безответственно подходящие» к формированию коллективного иммунитета у своих детей, продолжить их обрабатывать, поставить на учет в опеке и т.д.
Вот такие темные времена настают, всё
более напоминающие жуткую антиутопию.
Хочется еще раз обратиться к исполнителям безумных приказов «партии ковида»:
если для вас теплое местечко в поликлинике/школе важнее чести, совести, здоровья подрастающего поколения, чем вы
лучше вышестоящих чиновников-кукловодов? Их так же дергают за ниточки, только
следы их хозяев теряются далеко за пределами России. В Откровении Иоанна Богослова не случайно сказано: «боязливых
ждет участь в озере, горящем огнем и серою» (Откр. 21:8). А что может быть более
трусливым и подлым поступком, чем отдать
на растерзание своих детей?
Призываем родителей к бдительности
и отказу от бездумного подмахивания
школьных бумажек-согласий на обработку
ПД. Естественно, вы имеете полное законное право не колоться «новомодным коктейлем» сами и не ставить опыты над своим
ребенком. И напоминаем о восстановлении на гражданской платформе CITIZEN.
GO петиции доктора биологических наук
Ирины Ермаковой против вакцинации детей биотехнологическими вакцинами. Противостоять «новой нормальности» можно
только сообща, всем народом.
РИА «Катюша», 20.08.2021 г.
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СТАРЕЦ

О ПУТИ НАШЕГО СПАСЕНИЯ
Беседа главного редактора
газеты «Русь Державная» со
старцем Гавриилом Карейским
А.П.: – Геронда, на протяжении уже
нескольких лет мы с вами встречались и беседовали о самом главном,
что есть в жизни – о нашей вере
православной, о том, как обрести
ее, как сохранить, как передать ее
своим детям. И Вы всегда называли простые и ясные пути, по которым надо идти нам, православным людям.
Мiр за последнее время неузнаваемо и быстро изменился. Тяжелая
болезнь, которая поражает много
народа по всему мiру, и связанная
с этим вакцинация, ношение масок,
закрытие церквей или ограниченный доступ в них, попытки внедрения изменений в правилах причастия Христовых Таин (протирание
лжицы спиртом) и многое другое.
Это что – меры борьбы с болезнью или наказание Божие?
Старец Гавриил Карейский: – Святые говорят, что это Божие наказание
(воспитание). Землетрясения, наводнения, болезни, печали, скорби – всё это
средства, которые использует Бог, чтобы
привести нас к покаянию. Микробы –
это «послушники» Бога. Они не делают
сами по себе то, что хотят, и не идут туда,
куда хотят, но творят послушание Богу.
Стихийные бедствия, ветры, ураганы
и многое другое – это послушники Бога.
В том, что повелевает им Бог, они творят послушание. А мы, люди, не творим
послушание…
Бог повелел пророку Ионе идти в Ниневию и провозвестить, что через три
дня Ниневия погибнет. Но Иона не послушал Бога, а сел на другой корабль
и отплыл в противоположном направлении. И Бог повелел дуть ветру и остановить продвижение Ионы туда, куда
он направлялся. И ветер сотворил послушание, и начал дуть с такой силой,
что воспрепятствовал продвижению
судна по морю.
Чтобы мы имели благословение Бога,
как личности, как семьи, как народ,
как человечество, мы должны делать
семь дел.
Регулярная исповедь и посещение
церкви, непрестанная молитва: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя»,
«Пресвятая Богородице, спаси нас».
Будем ежедневно понемногу читать
Священное Писание. Будем поститься,
как заповедала Церковь. Дадим какую-либо милостыню какой-нибудь семье. Будем причащаться, когда нам
даст на это благословение духовник.
Всё это – золотые ключи, которые открывают Небесные врата и привлекают
к нам милость и благословение Божие.
Это – средства спасения каждого христианина, без которых оно невозможно…

Как-то пришел ко мне один монах
и рассказывает, что его в мiру попросил
один человек узнать на Афоне, какому
святому молиться, кто отвечает за электронные системы? Я ему отвечаю: нет
у них никакого небесного покровителя,
покровитель этому – сатана.
350 лет тому назад жил на Афоне
один святой Нил Мироточивый. Когда
его похоронили, миро из его могилы
в море стекало. И он говорил, что придет такое время, когда у людей будет хитрая премудрость от дьявола.
Они смогут при ее помощи разговаривать друг с другом с разных концов
земли. Он уже тогда предвидел, три
с половиной века тому назад, что будет сейчас происходить.
А.П.: – Я как-то спросил покойного схиархимандрита Иеремию,
игумена
русского
Пантелеимонова монастыря на Афоне: «Что
бы Вы хотели передать молодежи?» И он тогда сказал мне: «Передай, чтобы они свои электронные
игрушки повыбрасывали». Конечно,
пожелание хорошее, но вряд ли осуществимое, по моему мнению.

С.Г.К.: – Я всегда повторяю и старым,
и молодым: для того, чтобы на нас
пребывало благословение Господне,
как на православных христианах, нам
необходимо исповедовать свои грехи,
непрестанно творить Иисусову молитву: «Господи, Иисусе, Сыне Божий,
помилуй мя грешнаго», – и молитву
Пресвятой Богородице: «Пресвятая
Богородице, спаси нас, сохрани нас».
Немаловажен также и пост. В среду
и пятницу – без масла. И в те дни, которые устанавливает наша Церковь.
Нужно посещать богослужения, читать
духовную литературу, хотя бы пять минут в день читать Евангелие, это все
равно, что мы выслушаем самого Господа. Надо помогать бедным семьям.
Какими бедными мы ни были бы сами,
есть семьи, которые находятся в еще
большей нужде. Саваны не имеют карманов. Мы с собой возьмем только
то, что отдали кому-то своими руками.
Человек без рук для Господа более приА.П.: – Современный мiр с его теле- ятен, чем руки жадины.
визорами, компьютерами, смартфонами делает все, чтобы увести
А.П.: – Но как, геронда, достучеловека от правды Божией, по- чаться до людей, чтобы они это
грузить его в сладкий сон иллю- поняли?
зий. Если взрослый человек еще
помнит те евангельские истины,
С.Г.К.: – Одна монахиня говаривала:
которые прививали ему родители «Не наше дело думать о нас самих
и деды, то молодежь, особенно и о наших проблемах. Наше дело – дудети, находятся в полном плену мать о Господе, а дело Господа – думать
современного мiра. Как можно со- о наших проблемах». И если мы думаем
хранить хотя бы в наших детях о Господе, то Господь решает наши
и внуках веру православную?
проблемы. Он нас выводит из безвыходных ситуаций. Это в том случае,
С.Г.К.: – Эти семь дел, о которых если мы заботимся о Господе, то есть
мы сказали, их должны делать ро- соблюдаем пост, исповедуем свои
дители, чтобы Бог помог их детям. грехи, подаем милостыню. Тогда дело
У детей закрыты уши, чтобы слушать Господа – думать о нас, о наших просоветы родителей, и открыты глаза, блемах и показать нам выход из слочтобы видеть примеры их жизни. Тот, жившихся ситуаций. Многие родители
кто даёт добрый совет, строит одной загружают своих детей всякими соверукой. Тот, кто даёт добрый совет и на- тами и запретами. Как они не понимают,
зидает других своим примером, строит что у ребенка закрыты на это уши. У него
двумя руками. Тот, кто даёт добрый со- широко открыты глаза на пример родивет и показывает плохой пример, одной телей. Они видят, как мы живем, и берут
рукой строит, а другой разрушает. Ка- с нас пример. Советы и запреты наши
кая польза говорить ребёнку: «Не кури они не слушают. Надо собственным
сигареты!», – если я сам курю?
примером показывать, как правильно
Одна мать пошла к старцу и говорит нужно жить, а не советами и запретами.
ему: «Я говорю своему ребёнку о Боге, Помимо хорошего совета нужен хороа он не слышит». И он ей отвечает: «Не ший пример.
говори своему ребёнку о Боге, но гоНеобходимо подвизаться, исполнять
вори Богу о своём ребёнке».
названные семь дел… Когда был комОдин святой сказал: «Не будем мунизм в России и молодых людей самного говорить детям, но будем жали в тюрьмы, то как молились о них
много молиться о них».
их родные? На коленях надо молиться
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за детей. Не обижаться на них, соблюдать посты, давать за них какую-нибудь
милостыню. И сейчас они – жертва сатаны. Эти дети, которые повреждены
наркотиками, интернетом и другими
вещами. И они не ходят в церковь.
Мы должны бороться за них.
Настоящий журналист должен всегда
говорить правду! Кто говорит правду,
должен всегда быть готовым страдать
за нее. Правда – это очень опасная
вещь. Она никому не нравится. Разве
кто-нибудь хочет узнать о себе правду?
Лучше за правду пострадать, чем ее
умалчивать или лгать.
А.П.: – Мой отец во время войны
был фронтовым журналистом, а потом большую часть своей жизни
работал собственным корреспондентом газеты «Правда» в разных городах Советского Союза:
Одессе, Иркутске, Кишиневе, Воронеже и Москве. Главным делом его
жизни было отстаивание правды
и защита обиженных властью людей. Эта борьба за справедливое
отношение к людям, по-видимому,
серьезно сократила его жизненный
путь на земле. Он умер в 58 лет.
Отец, к сожалению, не был верующим человеком, но его отношение
к делу и людям было поистине православным.
С.Г.К.: – Вы можете своему отцу помочь. И каждый может помочь своим
близким и родным, которые уже ушли
от нас. Когда мы регулярно исповедуем
свои грехи, когда мы регулярно соблюдаем пост, когда делаем добрые дела
и подаем милостыню, когда живем
с Богом. Помимо длительных постов,
которые назначает Церковь, нужно соблюдать и пост в каждую среду и пятницу.
Григорий Нисский говорил, что если
близкие люди ушли без покаяния,
и мы во имя их милостыню творим,
то тем самым помогаем им.
Эта история произошла в 1962 году.
Жила одна русская женщина по имени
Клавдия. Она была безбожницей, коммунисткой. И вот она умерла. Душа ее
вознеслась на Небеса. Когда ее душа
поднималась на Небо, она встретила
Матерь Божию, которая со скрещенными руками и поднятыми кверху глазами вопрошает: «Господи, куда эту
душу определить?» И голос с Неба ей
отвечает: «Возврати ее на землю. Ради
ее верующего отца, ради того добра,
которое он делал». Дальше этот Голос
говорит: «Я хотел стереть ее с лица
земли за ее безбожие, но я услышал
молитву ее отца о ней. И я знаю о милости, которую он творил. Поэтому возвращаю ее назад на землю. Даем ей
время для покаяния».
А.П.: – Мой духовный отец архимандрит Кирилл (Павлов) постоянно говорил нам, что близятся
последние
времена,
о
том,
что каждый верующий человек
должен готовить свою душу,
укрепляться в вере Христовой.
Как Вы считаете, остается еще
у нас время на покаяние?
С.Г.К.: – Не знаю, Бог знает…
Я не святой и не пророк, но что я вижу –
мы не в порядке. Мы должны готовиться
и соблюдать эти семь названных добрых дел и более всего прилежать милостыни. Что сказал Господь на Горе
Блаженств? «Блаженни милостивии,
яко тии помиловани будут» (Мф. 5:7).
И святой Иоанн Златоуст говорит: «Тот,
кто творит милостыню, насколько это
возможно, пребывает в объятиях Бога.
Он наследует Рай, и ангелы ожидают
его на небесах».
Святой Гавриил (речь идет о святом
Гаврииле (Ургебадзе) – ред.), Христа
ради юродивый, грузин, сказал, что в последние времена людей будет спасать
доброта, смирение и любовь. Доброта
отверзает двери Рая. Смирение ведёт
к Раю. Любовь являет нам Самого Бога.
Творите эти добрые дела для своих детей, чтобы вас спасла ваша доброта.
Еще в середине прошлого века Лаврентий Черниговский пошел в один
женский монастырь. Там была мать-игумения, сестры. Лаврентий Черниговский сказал матери-игумении: «Ты
и я не увидим антихриста, но из двух сестер одна увидит». Грузинский старец
Гавриил, который преставился в 1995
году, тоже говорил своим духовным детям: «Вы увидите антихриста».

А.П.: – Геронда, беда современного человека в том, что он живёт
сегодняшним днём, забывая о том,
что жизнь на Земле очень короткая.
Как помочь человеку иметь память
смертную?
С.Г.К.: – Чтобы стяжать благословение Божие, нам надо постоянно исповедоваться, ходить в церковь, читать
Иисусову молитву и молитву Божией
Матери, поститься. Каждый день понемножку читать Священное Писание.
Не надо забывать про бедные семьи,
им надо помогать. В покрывале, которое покрывает мертвых, нет карманов.
То, что мы сами своими руками раздали,
останется с нами, а остальное заберут
другие. Потеряем все, только остается
то, что мы сами раздали. Ничто не мое,
когда живем только для себя. Богатство не хранится дома, а богатство
в сердце нашем. Нам некоторые говорят, что мы не должны подавать другим, а то умрем с голоду. А наша вера
говорит: дай, чтобы Господь тебе в сто
раз больше послал! Инвалид тот, у кого
нет рук. Кто умер без рук, ему в сто раз
лучше, чем тому, кто жадный по жизни.
Хочешь быть бедным – собирай. Хочешь быть богатым, наоборот, раздавай. Хочешь быть жадным, собирай.
Хочешь умереть от голода, закрой
глаза, когда слышишь нужду людей.
Сейчас скажите, кто богатый, а кто
нищий? Богатый не тот, кто имеет
много, а тот, кто не ищет многого.
Бедный не тот, у кого нет ничего, а тот,
кто много хочет. Мы родились на планете Земля и пришли сюда ни с чем.
Мы родились для того, чтоб верить
в Бога и раздавать свою любовь. Это
большое счастье, когда мы другим
даем счастье, радость.
Расскажу одну шутку. Один коммунист читал лекцию: «На свете нет
Бога. Вот видите мел? Видите, значит,
он существует. Книгу вы видите? Значит, она существует. Господь, вы его
видите? Не видите. Значит, его не существует». Один студент встал и говорит: «Можно мне тоже сказать? Видите лектора? Видите, он существует.
Шапку его видите? Видите. Значит,
она существует. А его мозги видите?
Не видите. Значит, их не существует».
А.П.: – Что можно было бы посоветовать нашим руководителям?
Что они могут сделать для нас?
С.Г.К.: – Также эти названные нами
вещи… Когда они будут исполнять эти
добрые дела, то не будут принимать
законы против Бога, уничтожать нацию, легализировать эвтаназию, блуд,
прелюбодейство, свободные связи,
узаконивать кремацию, принимать
законы не в пользу маленьких детей,
запрещать преподавание детям Закона Божия в школах и учить их разным ересям, выносить иконы из школ.
Пусть не препятствуют людям ходить
в церковь. Посредством добрых дел
привлечём милость Божию к нам, нашим семьям и ко всему миру.
Российское руководство должно
внимательно следить за тем, чтобы
не выходило никаких законов, противных Закону Божию. Духовное
возрождение России воспоследует,
когда российский народ будет ходить
в церковь, исповедоваться, молиться,
поститься, изучать Священное Писание и творить милостыню. Тогда Господь всегда будет с русским народом
и будет всегда помогать ему. А если,
как мы говорили до этого, российское
руководство узаконит проституцию,
аборты,
свободное
сожительство
(гражданский брак), однополые союзы
и, если мы будем сближаться с Папой
и двигаться к объединению, тогда Бог
не даст своего благословения и начнется путь к разрушению. Патриарху
Московскому желаю, чтобы он следовал слову истины, чтобы не водил
дружбу с Папой. Мы не можем объединиться. Папа римский – враг Христа
и Богородицы…
Мы не должны иметь общения с еретиками. Мы не можем молиться вместе.
Мы же – допускаем к себе в церкви католиков и молимся вместе с ними. Со-

рок пятое апостольское правило говорит о том, что «Епископ, или пресвитер,
или диакон, с еретиками молившийся
только, да будет отлучен.Если же позволит им действовать как-либо, яко служителям Церкви, да будет извержен».
Продолжение на стр. 9
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СЛОВО О РУССКОМ НАРОДЕ ОН ВИДЕЛ ОБЩЕРУССКУЮ СКОРБЬ
Русский народ, по моему
смиренному мнению, чудесный народ, выдающийся и замечательный народ, светлый
и красивый народ, благодатный и благословенный народ.
Русский
народ,
действительно, народ Божий. Народ
нового Израиля по благодати.
Новый избранный народ Господень.
Русский народ среди всех народов Земли и Вселенной благословенный Богом и весьма,
и весьма благодатный. Бог благословил русский народ многими благословениями и десятками тысяч благодатей.
У русского народа есть вечная похвала и нетленная
слава в виде неисчислимых хоров преподобных святых и мучеников его, которых Бог даровал ему.
По моему скромному суждению, сегодня русский народ
в сравнении с другими народами земли совершеннейший
народ, превосходнейший, святейший, подобающий, нравственнейший,
добродетельнейший, величественнейший,
наисветлейший.
В сравнении с другими народами земли русский народ
в области веры и преданности
Богу, любви и поклонения Богу
несравненно великий и несравненно превосходящий, непостижимо высший и невообразимо больший.
Ни один народ и ни одно племя,
живущее сегодня под солнцем,
не может состязаться с русским народом в любви и преданности Богу и в делах милосердия и человеколюбия.
В этих качествах русский народ по сравнению с другими народами, которые во вселенной,

держит скипетр и имеет первенство. Он, действительно,
несравненный и неподражаемый, непоколебимый и непревзойденный.
Нет похожего или равного
ему в вере и преданности
Богу, который так стремился
бы к Нему. В области любви
к Богу и преданности Ему, в почитании и благоговении есть
единственный среди всех народов под солнцем в высшей степени, на высочайшем уровне
и единственный в своем роде,
и никто даже близко с ним
не стоит.
Какой народ на земле и какой
народ во Вселенной в любви
к Богу и преданности Ему, почитании, благоговении и человеколюбии можно сравнить
и сопоставить с русским народом? Абсолютно и совершенно
никакой.
В этих свойствах русский
народ превосходит намного
и опережает все остальные
народы на земле, он выдающийся, возвышающийся, превосходящий,
превышающий
непостижимо всякое преуспеяние и приобретение других народов на земле, народов
всей Вселенной.
Действительно и истинно
этот народ высочайшего положения и высокого уровня,
достойный восхищения и подражания. По моему скромному
мнению, в областях, которые
я описал, нет подобного русскому народу и равного ему,
соответствующего ему, равноценному ему.
В истории человечества он несравненен и безподобен, единственный и неповторимый.

В.М. Шукшин через всю жизнь
пронес любовь к Родине
25 июля 2021 г. Василию Макаровичу Шукшину исполнилось бы 92 года.
2 октября этого года мы вспомним,
что уже 47 лет его нет с нами. А прожил он на белом свете всего 45 лет.

Родился В.М. Шукшин в 1929 г. в селе
Сростки на Алтае, а в 1954-м стал студентом московского ВГИКа. Его творческая жизнь, как актера, началась в 1957
г. с эпизодической роли в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», а в 1958-м
уже главная роль в фильме Марлена
Хуциева «Два Фёдора». В актерской
биографии Василия Шукшина – 27 ролей. Он снял шесть художественных
фильмов как режиссер по собственным
сценариям. Его дипломная работа – короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают», где он выступил сразу
в трех ипостасях: сценариста, режиссера и актера, получила высокую оценку
Старец Гавриил Карейский профессионального жюри и зрителей.
А полнометражные фильмы – «Живет такой парень», «Калина красная»,
«Печки – лавочки», «Странные люди»,
«Ваш сын и брат» – стали достоянием
мирового кинематографа. Шукшинское
Господи Iисусе Христе, молитвами Богородицы
кредо – добиваться того, чтобы худои всех Твоих Святых, избави нас от обольщения
жественный фильм, ничего не теряя
близгрядущаго богомерзкаго и злохитраго антихриста,
от художественности, воспринимался
и укрый нас от коварных сетей его и от всех козней
зрителем как сама реальность, как документ – свидетельство своего времени.
его в сокровенней пустыне Твоего спасения. И подаждь
В.М. Шукшин получил мировое принам, Господи, крепость и помощь благодатную, дабы
знание и как выдающийся русский
не убоятся нам страха диавольского, паче страха
писатель: два романа – «Любавины»
и «Я пришел дать вам волю», пять поБожия, да бы не отступить нам от Тебя, Спасителя
вестей – «Там вдали», «Точка зрения»,
и Искупителя нашего, от Церкви Твоей Святей,
люди», «До третьих пеи не отречься от Тебя, яко Иуда, и не принять проклятое «Энергичные
тухов», «А по утру они проснулись»,
начертание зверино. Но даждь нам, Господи, день
семь киноповестей – «Живет такой
парень», «Ваш сын и брат», «Страни ночь плач и слезы о гресех наших и пощади нас,
ные люди», «Позови меня в даль светГосподи, в час Страшнаго Суда Твоего. Аминь.
лую», «Печки – лавочки», «Брат мой»,

МОЛИТВА ОТ АНТИХРИСТА

Окончание. Начало на стр.8

человеколюбия, то придём к заключению, что русский народ намного преА.П.: – Геронда, в нашем обще- восходит все народы. Напечатайте
стве сейчас идёт спор о вакци- мое «Слово о русском народе» в ванации. Одни говорят, что её надо шей газете, чтобы многие могли это
делать, другие говорят, что нет. прочитать.
А какое Ваше мнение?
А.П.: – А православные люди РосС.Г.К.: – Поскольку внутри есть сии молятся о Вашем здравии.
абортивные материалы, то мы серьёзно заражаемся, когда делаем это.
С.Г.К.: – Скажите им, что я им благоСердце каждого человека, его дарен. И я молюсь о них, не забываю.
душа – это Святой престол, на котором он может приносить жертву
А.П.: – Что может сделать соБогу, свою молитву, своё славосло- временный православный человие. Будем молиться. И Бог не оста- век, чтобы сохранить и укрепить
вит нас, Он вытащит нас из безыс- свою душу?
ходных обстоятельств. Достаточно,
чтобы мы не теряли нашей веры.
С.Г.К.: – Я вам что-то ещё прочитаю.
И прививки мы не должны делать, по- Один человек сказал: «Я не знаю, прискольку те, кто изобрели эту вакцину нимает ли Бог мою молитву? И многие
и хотят сделать её людям, не верят другие говорят, что их молитва не дув Бога. И к тому, кто не верит в Бога, ховна, и ум их рассеивается». И один
мы не можем иметь доверия.
святой отвечает ему: «Не расстраивайся, возлюбленный брат мой, всё
А.П.: – Что бы вы хотели поже- это угодно Богу. И для спасения налать русскому народу? Поскольку шего добрым является всё, что проэто прочитают миллионы людей. исходит во время молитвы». Святые
нам говорят: «Всё нас пользует, и раС.Г.К.: – Я молюсь о русском на- дость, и отягощение сердца». Любая
роде… молюсь. Если мы поста- молитва, хороша ли она, или плоха,
вим с одной стороны русский на- она не пропадает пред Богом. Бог
род, а с другой – все народы Земли даёт просвещение, теплейшую раи сравним у кого из них больше веры дость во время молитвы, когда хов Бога, у кого больше благоговения, чет воздать нам за наши старания.

«Калина красная», более 120 рассказов. В 1969 г. получил звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».
Это краткие факты творческой жизни
одного человека за 17 лет его работы.
Это как надо было жить, чтобы успеть
всё это сделать!
А жил он по-русски! Из крестьян, современник Великой Отечественной
войны, писатель и режиссер, преображавший жизнь вокруг себя. Он любим
русским народом за широту своей души,
за искренность творчества, за истинную,
а не придуманную или сыгранную любовь к России и своему народу. В. Шукшин - «олицетворенная совесть русского
народа»! Его душа откликалась на боль
человеческих сердец и судеб. Все его
творчество посвящено простому человеку, в котором он сумел разглядеть
такие глубины и высоты Духа, которые
сделали этого человека мерилом русской культуры и цивилизации.
Через всю свою жизнь, как высочайшую ценность, Василий Макарович
пронес Любовь к своей Родине, России. Он ощущал себя русским человеком, пытался постичь глубинные
тайны отечественной культуры, ее задачи и вселенскую миссию. Именно
Русская душа откликнулась на Голос
Христа о Любви ко всем людям и миру.
И миссия России – нести эту Любовь
всему человечеству. Он никогда не разделял весь наш многонациональный
народ этническими перегородками.
Как во времена войны все защитники
нашей страны – и татары, и калмыки,
и армяне, и грузины, и все другие народы были «русскими», так и Шукшин
относился к представителям разных
национальностей как к русским людям.
В своем последнем письме в издательство «Молодая гвардия» 21 августа 1974 г. он писал: «Русский народ
за свою историю отобрал, сохранил,
возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру, – честность, трудолюбие, совестливость, доброта… Уверуй,
что все было не зря – наши песни,
наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания, не отдавай всего этого за понюх табаку…»
В письме дочерям он оформляет
как завещание – любить свою Родину
больше матери и отца, а если они будут
любить Россию больше своих родителей, то полюбят и мать, и отца. И разве
не русский характер или отдельные
его черты стремился передать Шукшин во многих своих произведениях!
Разве не о современной ему России,
ее проблемах и ее людях страстно говорят едва ли не каждая страница его
публицистики, его фильмы, его роли!..
Любовь и сострадание – без них русского писателя по великому счету
не было, нет и не будет!
Дарья Богуслаева

А в то время, когда Он даёт нам сухость, тяжесть сердца в молитве,
то желает очистить и укрепить нашу
душу. Всё происходит с целью нашего
смирения, спасения и приносит благословенный успех вхождения в Царствие Небесное. Будем произносить
Иисусову молитву. Бог хочет от нас
количества, а качество даст Он Сам.
Один святой сказал, что никто сам
по себе не может удержать свой ум
и прогнать свои помыслы. Только Бог
может сделать это. И Он сделает это,
когда увидит, что мы имеем усердие
в молитве, говорим её непрестанно,
даже если и ум наш рассеивается.

сам начать ходить в церковь, исповедоваться, причащаться. Только
так. На свете нет супермаркета, где
мы можем взять килограмм любви,
килограмм смирения, килограмм чего-то еще. Только мы сами можем это
стяжать. Только своими трудами.

С.Г.К.: – Ни ты не можешь помочь,
ни я не могу помочь. Народ должен

Газета «Русь Державная»,
04.06.2021 г., с незн.сокр.

А.П.: – Мне приходится беседовать с самыми разными людьми.
Я заметил, что многие люди
устремляются к вере православной, но есть и много людей,
которые не принимают этого.
Как разговаривать с теми людьми,
которые не понимают, что есть
Господь? На каком языке с ними
А.П.: – Геронда, ведь покаяние – разговаривать.
это самое главное для человека,
а многие люди не обращают
С.Г.К.: – Как железо тянется к магна это никакого внимания.
ниту, Вы тоже сами должны притягивать к себе неверующих людей своС.Г.К.: – Да, покаяние не продаётся ими делами, своей добротой, как Вы
в каком-нибудь супермаркете. И сами ходите в церковь, как причащаетесь,
по себе мы не можем стяжать покаяние как в жизни себя ведете. Своим личи другие добродетели. Покаяние – это ным примером вы должны притягиБожий дар. Бог даст его, когда мы бу- вать к себе неверующих, как магнит
дем делать эти семь главных добрых притягивает железо.
дел, о которых мы сказали.
А.П.: – Благодарим Вас, геронда!
А.П.: – Как помочь человеку выйти на правильный путь?
Беседовал Андрей Печерский.
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СВЯТАЯ ПРОСТОТА
(отрывок)

«Блаженни нищие духом, яко тех
есть Царствие Божие» (Лк. 6.20)

Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Мiр должен был бы оказывать всевозможную любовь и уважение благочестивым людям,
потому что ради их Бог сокращает злые дни
на земле, то ниспосылает ей благословения
свои, которых иначе она не получила бы (Мф.
24,22; Деян. 27,2), но на деле оказывается совершенно противное (Прот. П. Соколов).
О, блаженные те времена, которые переживали наши предки, когда их еще назойливо не касалась цивилизация, потому
что они были хозяевами самих себя. В полном смысле этого слова.
Всю землю Святой Руси, как видел ее своим
прозорливым оком Блаженный и Великий
молитвенник, Преподобный и Богоносный
отец наш Серафим Саровский, покрывало
как бы розовым облаком, что символизировало молитвы святых земли нашей, а лучше
сказать – нашего Православия. Вот почему
отечески и бережет нашу любимую Православную неповторимую Русь.
Фимиамом молитв предков наших облагоуханная, милостию и щедротами Бога нашего
облагодатствованная, верою и добродетелью
препрославленная, чудесами и святостию
известная и возвеличенная, Русь ты наша
неописанная. А всему этому благу служила
или была причиною – СВЯТАЯ ПРОСТОТА.
Ах ты, милая, святая простота! Где бы ты
ни скрывалась, сознательно или несознательно, ты везде и всюду освящаешь те места своим незримым светом и своим неподдельным и скромным торжеством влияешь
на души окружающих тебя. Ангелы незримо
витают над теми местами, где появляешься
ты, вознося свои пламенные молитвы о людях, преисполненных этой простотою.
Благословение Божие всегда над тобою,
и милость Всевышняго всегда хранит тебя, любезнейшаго, не только Богу и Ангелам, но и всем
земнородным сладчайшая и благословенная
простота, но не только тебя, но и тебя имеющих.
Находиться вокруг таких людей одно наслаждение и удовольствие, ибо душа ощущает
вокруг них чудный свет, мир и покой.
Даже самый тот мiр, во зле лежащий, согласно словам Спасителя, со всеми своими
прелестями и обольщениями не может дать
той отрады, чистой и настоящей, какую можно
получить от этих дивных и чистых людей.
Одно видение их лица дает отраду и успокоение. Они очень скромны, одеваются очень
просто, не изысканно, без всяких выдумок
и модных фасонов. Они всегда берегли и берегут клад своей души – святость.
Простыя души женския, не зная закона,
законная творят, как бы исполняя слова Апостола Петра, написанные в свое время к Христианам в первом Послании так: «Имже да будет не внешняя плетения влас и обложения

злата, или одеяния риз лепота, но потаённый
сердца человек, в неистлении кроткаго и молчаливаго духа, еже есть пред Богом многоценно» (1 Петр. Пос. 1; 3; 4).
Вот так, сравнивая себя с ними и со учением
славного Апостола Петра, то лучше и удобнее
иметь молчание, чем показывать свою немощь. Наверное, согласитесь!
О, как мы далеко удалились от оригинала
Православия! Но погнались за безжизненными, аморальными, даже очень чуждыми нашего Русского духа модами, модами развращенного Запада. Мне вспомнилась частушка,
пропетая завклубом на одном из вечерних
концертов колхозного клуба. Вот она:
Ах ты, мода, мода, мода,
До чего ж ты довела, –
Даже бабушка Матрёна
Менингитку завела!
Эти моды как смертоносны, так же и гибельны,
от них исходит безжизненность и безверие
и смерть. Всё-то стали любить новое, с иголочки, аккуратно выглаженное, его и одевать-то
не ловко как-то. Себя чувствуешь, как не в своих
санях. А подумаешь, ну кому это надо, да никому! Одна сплошная гордость житейская и похоть очей.
Однако же дело должно обстоять не так,
совсем не так. Если живет святость в душе,
огражденная страхом Божиим, то она активная
противница всякому изощрению, потому что ей
это не сносно, но ей любезна святая простота.
С ней она сроднилась и привыкла жить. Если
наш Спаситель украшался ею, а мы тем более
должны беспокоиться о ней и любить её.
Посмотрите на нее пристально, как много она
скромничает и старается быть незаметной.
А мы теперь потеряли свои духовные сокровища, как- то: веру в Создателя, целомудрие
и чистоту, а вместе с ними утратили и добродетели: веру, надежду, любовь и истину. Только поэтому сегодня наши женщины вылезли из своих
платий и оголили себя пред всем мiром, потому
что нечего оберегать. И нет для кого! Всё промотано, огажено, и никакого не имеет смысла
(жизнь полна недоумений) быть украшенной
воздержанием и благочестием.
У полководца Александра Суворова без честолюбия, послушания и благонравия нет исправного солдата. А честолюбие в его интерпретации означало рвение к наилучшему
исправлению службы. Строгая нравственность у Суворова считалась обязанностью
как у воина, так же и у Христианина.
Кому же быть такими, как не вам, девушки
и женщины? Мы забыли о Боге, о душе
своей, о смерти и о вечности.
Сегодня женщины особо подчеркнули свое
стремление к западным аморальным модам,
а враги, которые устроили это страшное
дело омерщвления, которые в этом заинтересованы, смотрят на наше одурачивание,
как мы сугубо осмеяны бесами и поруганы,
даже всё это принимаем всерьёз, – смеются.
Нам ли, Русским, жить в таком позоре
и посмеянии? Не срамите хоть Веру-то свою,

не смейтесь над Россией и не позорьте своего Христианского имени. Снимите с себя
эту хлабуду, это иго поругания – брюки
и сожгите их на костре, как некогда потопил
в водах Днепра своего идола – бога Перуна
- наше Красное Солнышко, равноапостольный князь и Креститель Руси – Владимир.
И это будет с вашей стороны – как праздник Веры и Победы над язычеством, которым добровольно заразили себя, и торжеством в вас живущего Православия!
Ах, как жаль тех времен, времен по истине
святых, времен блаженных и божественно
благодатных! Когда по земле ходили эти избранные сосуды Божией благодати, простые
и святые люди, вокруг которых ощущаешь
тепло и неземную легкость. А вокруг этих
галок мазаных - в брюках, как называл этих
женщин, мажущихся красками, преподобный
отец наш Серафим Саровский, – отвращение
и стыд за них, что они так онечестивились!
Вокруг людей Божиих чувствуешь что-то
необычное, сверхъестественное, не находишь даже слов ко описанию. А от этих
«новомодных», в брюках, разжигаются одни
страсти и похоти.
Как же тут не быть разврату и аморальности? Сплошная физиология. Почему же
такая противоположность? Догадка простая.
Первые молятся, боятся Господа и делами
своими почитают Его, благоговеют пред
Ним, любят Его и хвалятся своим Господом и поэтому вкушают плоды своей веры
и сподобляются покрова святых своих Ангел. А на вторых нет того. В них и с ними,
и над ними сонмы бесов, которые, одев их
в брюки и отойдя от них в сторону, смеются над ними, говоря: был у них живой Бог,
они Ему не верили, Заповеди Его не чтили,
отошли от Него. А у нас для вас ничего нет,
кроме одного зла и ужасных терзаний.
Да, мы теперь с ними сдружились, с этими
бесами. Мы теперь с ними часто встречаемся через телевизор/интернет: всяких магов,

колдунов-оккультистов, «экстрасенсов-целителей» и других представителей, служащих им.
У бесов одно стремление и желание – отнять у нас золотое время, отвлечь от молитвы к Богу, чтобы мы плотнее занимались
своею погибелью.
«На кого воззрю, – говорит Господь, – токмо
на кроткого и молчаливого и трепещущего
словес моих» (Ис. 66; 1)
Вот так, друзья мои, драгоценности мои, где
правда, мир, любовь, согласие, сострадание,
милосердие и неподдельная простота – то там,
естественно, пребывает Бог и Его всемогущая
благодать. Вот поэтому там всегда богоугодные
разговоры, трезвение, снисхождение, скромность, сознательное воздержание, всегда радость, благочестие, там всегда уют и блаженство.
Да, где наш Кормилец Бог, там всегда с Ним
неисповедимо хорошо! Там всегда уютно и отрадно! «Где просто, – говорят старцы, – там
Ангелов со ста, а где мудрено – там ни одного!»
Вот такими простецами, а в итоге и святыми людьми, о чем они и сами-то не знали
и не знают, и не только это, но даже думать
боялись об этом – были заполнены все дома.
У них всегда мирное и любовное отношение
друг с другом. Искреннее и неподдельное
взаимоотношение, верность и преданность
Храму Божию, а самое главное – чистота душевная и телесная, что особенно наблюдалось у подрастающего поколения.
Вот такое высоконравственное состояние
в народе создавало славу и монолит нации,
ее силу и мощь, давало большую уверенность в будущем, а также венчало стабильностью обстановку в стране гражданскую
и духовную. А такая обстановка в стране
всем напоминала подобие грядущаго РАЯ!

+++
Есть у меня одно спасенье,
Одна заветная мечта,
Одно в несчастьях утешенье –
То образ Господа Христа.

Мой скромный дом, мою обитель
Давно украсил Он Собой –
На Нем Божественный Учитель
Изображен как бы живой!
Он на престоле восседает
С раскрытой книгою в руках,
Он нежно, кротко призывает
Меня в несчастьях и бедах:
«Иди ко Мне, твое мученье
Раскрой, как сын, передо Мной,
И дам тебе Я утешенье,
Мой мир блаженный, неземной».
И я на этот вдохновенный,
Идущий прямо к сердцу зов
Спешу склониться умиленный
Перед Спасителем без слов.
Проходит скорбь, как туча, мимо,
И легче делается мне...
Быть может, Сам Господь незримо
Ко мне приходит в тишине!
Игумен Роман (Загребнев)

ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРСАНОФИЙ ОПТИНСКИЙ

О ЕРЕТИКАХ И РАСКОЛЬНИКАХ

Часто обращаются ко мне с вопросом: «Как спастись?», «Как получить
Царство
Небесное?».
В Евангелии сказано: «...Аще
не снесте плоти Сына Человеческаго, ни пиете Крове Его, живота
не имате в себе» (Ин. 6, 53). Следовательно, тот, кто принимает Пречистое Тело и Кровь Христовы, тот
получает залог Жизни Вечной.
Для спасения необходимо быть
членом Православной Церкви.
В настоящее время развелось
множество сект, все они находятся во вражде между собой
и только в одном сходятся – в непримиримой вражде к Православной Церкви, в желании устроить
ей какую-нибудь пакость. Особенно распространились теперь
вредные баптистские секты, похищающие многих из лона Православной Церкви.
Приходила ко мне недавно одна
женщина в большом горе: муж ее
изменил Православию, перешёл
в баптисты и оставил ее с малыми
детьми. Спрашиваю: – Отчего же
он перешёл? За деньги?
– Нет, он был верующим, все
книжки читал и хотел спастись,
да, к несчастью, встретился

к
баптистам,
а нас бросил.
Что будет с ним?
– Он погибнет, –
отвечаю, – если
не
вернется
к Православию.
Иногда
приходят ко мне
сектанты: – Вот
мы веруем во Христа и ищем Его,
где Он?
– Он, во-первых, на Небе
проявляет Свое
особенно
славное
присутствие,
а
во-вторых,
наземле–вЦеркви.
Вы находитесь
в ней?
– Нет, от Церкви
мы
отошли,
но всё-таки на-

к Царствию Небесному верным
путём. Они плывут по житейскому морю в ладье, где кормчий – Сам Христос. Те же, которые
вне Церкви, стремятся переплыть
это море на одной доске, что, конечно, невозможно, и гибнут безвозвратно.
Господь безпредельно благ.
Жертва, принесенная на Голгофе,
безконечно велика. Так что грехи
всего мiра по сравнению с этой
жертвой яко ничесоже. Это всё
равно, как если бы кто взял горсть
или пригоршню песка и бросил в море. Замутилось бы оно?
Разумеется, нет, море осталось
бы по-прежнему незамутнённым.
Но и эта горсть может погубить
нас, если мы не считаем себя
грешниками и не каемся перед Господом.
Причащение Святых Тайн превозмогает все грехи, отчего,
особенно у простых людей,
всегда спрашивают, причащался
с баптистами. Те говорят ему: «Пе- деемся спастись.
ли больной перед смертью. Если
реходи в нашу веру, так как истина
– Ну так суетна ваша надежда, выясняется, что усопший спона нашей стороне». Он и пове- вне Церкви спасение невозможно. добился Святого Причащения,
рил им. Сначала перестал ходить
Люди, находящиеся в Право- то успокоительно произносят:
в церковь, два года не прича- славной Церкви, направляются «Слава Тебе, Господи!»
щался, а теперь и совсем ушел к Горнему Иерусалиму, то есть
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ПОРА ВЕРНУТЬ В ПАСПОРТА ГРАФУ ПРИЗЫВ К ОТПОРУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

«НАЦИОНАЛЬНОСТЬ»

Вернуть в паспорта графу "национальность" предложил заместитель
председателя
комитета
Госдумы
по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов. Русские долгое время
требовали этого, но каждый раз получали отказ. Мол, это может стать
основанием для требования зафиксировать нас и в качестве государствообразующего народа. Это до принятия в 2020 году соответствующей
конституционной поправки воспринималось как "ересь",
не подлежащая даже
обсуждению.
Причина
русофобской по своей сути позиции чиновников была
в том, кого следует понимать под "многонациональным народом
России",
указанным
в нашей Конституции
как "источник всякой
власти" (то есть суверен). То ли союз народов Государства Российского, сложившийся
вокруг государствообразующей русской основы. То ли сборище
людей различной этнической принадлежности, но с одинаковыми
паспортами (пресловутых ельцинских
"уважаемых россиян", из-за которых
само употребление слова "русский"
долгое время воспринималось чуть
ли не как "экстремизм").
Первый вариант предполагает понимание России как тысячелетней
государственности – центра Русской
цивилизации. Второй – как случайным
образом созданной в 1991 году молодой государственности, возникшей
волей Ельцина со товарищи на некой
территории, населённой уже жившими
там "человекоединицами". То есть
некий аналог "страны иммигрантов"
США, что предполагает для решения
национального вопроса копирование
американской модели "плавильного
котла". Именно этот второй вариант
проталкивался всеми силами сторонниками нашего "оброссиянивания".
Как оптимальный вариант для встраивания России в "глобальный мир",
где ни национальной и религиозной
принадлежности, ни национальных
интересов не предусмотрено вовсе.
Разумеется, от отмены в 1990-х
паспортной графы "национальность"
тотального "оброссиянивания" всех
народов не произошло: этническая
самоидентификация
сохранялась
в национальных республиках и национальных диаспорах. Чеченцы оставались чеченцами, калмыки – калмыками, а в Татарстане и вовсе
татары могли записи в паспорт делать по-татарски и иметь в нём вкладыш с указанием национальности.
В этнически же русских регионах
(то есть в абсолютном большинстве
регионов России) все числились исключительно теми самыми безликими "россиянами", а любой иной
подход считался "разжиганием".
И вот наконец свершилось! С инициативой вернуть в паспорта графу
"национальность" выступил заместитель председателя комитета Госдумы
по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Оговорившись,
что речь о существующих бумажных
паспортах, а не о грядущих электронных. Правда, причиной инициативы
о возвращении графы "национальность" стала, как и следовало ожидать,
забота не о русском большинстве
и других коренных народах России,
но о "малочисленных народах", имеющих от государства ряд льгот. Недавно даже был принят закон о создании Реестра малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока,
для которых графа "национальность"
в паспорте будет своеобразным удостоверением о принадлежности к категории "льготников".
"Возможность такую можно предусмотреть для тех граждан, у кого есть
определённые преференции", – отметил И. Гильмутдинов. Однако очень
сомнительно, что подобное очередное

разделение наших граждан на первый и второй сорт будет позитивно
воспринято обществом. Зато нет
сомнений, что введение графы "национальность" для всех воспринято
будет позитивно абсолютным большинством. Ибо наряду с гражданской
принадлежностью к России человек
хочет и имеет право осознавать себя
так же, как татарин – татарином, бурят – бурятом, черкес – черкесом,
а русский – русским. Без чего все раз-

говоры о выстраивании исторической
преемственности,
духовно-культурной традиции и традиционных ценностях как скрепах общества останутся
пустым сотрясением воздуха.
Поэтому инициативу Ильдара Гильмутдинова, чем бы он ни руководствовался, можно только поддержать. Она говорит о том, что сегодня
(правда, с огромным скрипом и зачастую в формате "шаг вперёд, два
шага назад") разворот России к Русской цивилизации и её подходам всё
же идёт. А один из этих подходов состоит как раз в том, чтобы, встречаясь на улице, молодые люди в майках
с надписью: "Я – русский", "Я – аварец", "Я – калмык" и так далее чувствовали друг к другу прежде всего
взаимное уважение. Ибо "манкуртов",
отрёкшихся от своих корней и своих
предков, не уважает ни один народ.
Кроме того, графа "национальность" позволит наконец объективно оценить ситуацию в нашей
стране с её государствообразующим русским большинством. Ибо
есть серьёзные основания полагать,
что намеченная на октябрь этого
года перепись населения покажет
(даже с учётом Крыма и 600 тысяч
паспортов, выданных русским Донбасса) катастрофическое падение
численности русских. На что сегодня попросту не обращают внимания, поскольку с учётом получивших
гражданство
мигрантов
численность граждан России упала за год
"всего-то" на полмиллиона. А ведь
подобная ситуация с государствообразующим народом в любой нормальной стране воспринималась
бы с куда большей опасностью, чем
любой ковид, и стала бы основанием
для принятия срочных госпрограмм
по исправлению ситуации. Ведь спасать от вымирания следует не одни
только "малые народы".
Владимир Хомяков
С сайта ТК «Царьград»

Уважаемые соотечественники, братья и сёстры!
Нынешние «власти» России продолжают безоглядную «цифровизацию» всех
сфер жизни в стране, при этом, абсолютно не учитывая, ни мнений и интересов
граждан страны, ни национальных интересов, ни законов России.
Сейчас предпринимается попытка ввести в действие шестую версию проекта Указа Президента об электронном паспорте, и при этом игнорируются
положения Конституции РФ.
В среде православных христиан распространено мнение о том, что при фотографировании для этого электронного паспорта человеку будет незаметно
наноситься на лоб с помощью лазерного луча невидимое невооружённым глазом некое «начертание», которое будет иметь катастрофические духовные
последствия для запечатленного таким образом человека..
Я, будучи «технарём», подвергая сомнению саму техническую возможность
создания в подкожных тканях с помощью лазерного луча каких-то необратимых
изменений без повреждения кожного покрова (с работой лазерного луча по кожным покровам знаком), решил разобраться в этом вопросе с пользой для общества. Для этого, в 2019 году направил соответствующий запрос в Министерство Внутренних Дел РФ. Вскоре, на мой вполне конкретный запрос пришёл
ответ, на трёх листах. Все они были полны словоблудия, посвящённого тому,
что паспорт является документом, удостоверяющим личность гражданина,
и для замены паспорта необходимо обратиться в соответствующую службу
по месту жительства. Нормальный человек стал бы столько писать, чтобы
ответить на конкретный вопрос вместо «Да» или «Нет»?
Этот ответ из МВД лишний раз подтвердил моё уже устоявшееся мнение,
что этому «государству» доверять нельзя. Ни в чём, и никогда. И поэтому я, решил помочь движению «Родительский отпор» в организации сбора подписей против очередного витка властного «цифробесия».
Я призываю вас выступить против «цифровой» паспортизации, за сохранение
права людей на пользование традиционными документами. Для этого необходимо собрать 100.000 подписей для внесения изменений в законодательство РФ.
Копии подписей нужно отправлять простыми письмами всем перечисленным
должностным лицам, и депутатам, а оригиналы отправлять Мишустину Николаю Николаевичу, координатору общественного комитета по защите традиционных и конституционных прав граждан от автоматизированной обработки
персональных данных, электронной идентификации и ювенальных технологий,
в ГосДуму по адресу: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1. Телефон для организаторов родительского отпора деструктивным технологиям по месту жительства: 8-495-692-93-12, эл. адрес для связи otporrf@mail.ru
Скачать образцы заявлений по защите конституционных прав семьи, принять
участие в конференциях, ознакомиться с деятельностью общественного комитета можно на сайтах: https://РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ, Группа ВКонтакте:
https://vk.com/rodotpor, Телеграмм: t.me/rodotpor_info\
С уважением, С. Логунов.
г. Симферополь, Республика Крым.

ДОЖИЛИ УЖЕ И ДО ЭТОГО...
Священник РПЦ написал книгу о том,
как человек произошел от обезьяны

Священнослужитель Русской Православной
Церкви (МП) иерей Антоний Лакирев написал и выпустил книгу «Почему Бог выбрал эту обезьяну», в которой он рассуждает о происхождении человека. А. Лакирев в 1985 году окончил биологический факультет
МГУ и много лет преподавал биологию и другие дисциплины в ряде учебных заведений Москвы. Рукоположение он принял в 2003 году. Ныне он довольно
известный и активный проповедник в интернете.
«Я попытался систематизировать то, что думаю
и знаю об эволюции человека как биологического
вида. Человек, ясное дело, произошел от обезьяны.
Но почему Бог выбрал именно нас? Что в нас "такого", что сделало нас способными стать не просто
самыми умными приматами, но и Его детьми? И почему нам так трудно ими быть, почему так много
обезьяньего в нашем поведении?
Ведь у наших особенностей, когнитивных, нравственных и прочих, тех, которыми мы так гордимся,
были биологические причины, вызвавшие их появление в ходе естественного отбора. И именно эти
особенности, возможно, и были нужны для того,
чтобы мы могли услышать призыв от Бога. Результатом размышлений над этими вопросами стала
книга "Почему Бог выбрал эту обезьяну"», – сообщил
священнослужитель на своей странице в Facebook.
Книга доступна в печатном и электронном виде.
Автор утверждает: представление, что Создатель
«просто» вылепил весь мир и все виды живых существ за 6 дней и с тех пор ничего не меняется,
сегодня выглядит нелепостью, историческим недоразумением.

«Мне неприятно это говорить, потому что таких
взглядов на протяжении тысячелетий придерживались в остальном более чем достойные люди,
но это так. Пытаться строить апологию такой
картины мира – пустая трата времени. Эволюция происходит, и Бог сотворил человека из обезьяны», – подчеркивает он в книге.
И еще: "Происхождение и природа человека
за последние полтора с небольшим столетия превратились в настоящее «знамение пререкаемое»,
предмет пререканий. Связано это, конечно, с появлением эволюционных представлений и пониманием
того, что человек произошел от обезьяны. Точнее
будет сказать, что догадки о том, что жизнь на Земле
во всем ее разнообразии развивается тем или иным
путем, что на месте более древних и примитивных
организмов некоторым непостижимым образом появляются новые, – такие догадки возникали в умах
довольно давно, начиная с самой седой древности.
Благодаря же трудам Ч. Дарвина они стали
наконец вполне убедительными, перестали быть
догадками и превратились в стройную теорию эволюции. На мой взгляд, эта теория является одним
из величайших достижений человеческого разума
за всю нашу историю; мало что можно поставить
с нею в один ряд по масштабу.

И сходство человека с обезьянами – бросающийся в глаза факт: о нашем родстве с ними догадывались многие умные люди. Догадывались,
но предпочитали благоразумно помалкивать,
чтобы не навлечь на себя враждебность окружающих".
Священнослужитель надеется, что его труд «поможет тем, кто ищет ответы на вопросы о сотворении человека, – хотя бы на часть этих вопросов…».

https://cont.ws
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Давно замечено, что неожиданно острая
борьба вокруг «ковида», проблемы вакцинации и прочих сегодняшних прелестей, уготованных нам глобалистами, необычайно
ярко (а порой и неожиданно) выявляет, кто
есть кто, в том числе и в православной,
церковной (а также околоцерковной) среде.
С глубоким прискорбием приходится
констатировать, что вся эта ситуация, которая на первый взгляд, затрагивает жизнь
Церкви лишь косвенно, действительно породила (это не преувеличение и не фигура
речи) новое, вполне модернистское и абсолютно еретическое богословие.
В одной из предыдущих работ мы уже
ссылались на шокирующее высказывание
некоего «ковид-богослова» с ТВ «Спас».
Священник Андрей Рахновский в контексте
дискуссии о т.н. обеззараживании лжицы
во время Причастия дословно высказался
так: «Вот я, например, хочу подойти ко Христу, а в толпе, которая Его окружает, есть
люди больные ковидом. Я в этом случае…
не пойду к Нему». То есть действующий клирик РПЦ прямо засвидетельствовал свою
веру (а что же еще?), в которой стремление
обезопасить себя от заражения чисто земными, медицинскими средствами для него
приоритетнее упования на то чудо исцеления, которое, как все мы хорошо понимаем,
конечно же, властен совершить Господь.
И далее этот пастырь-модернист развил
целое учение о том, что поскольку многие
из нас весьма часто причащаются недостойно, а Бог, как Всемогущий, может покарать нас каким угодно способом, в том
числе через заражение ковидом, то для того,
чтобы обезопасить себя от этой возможной
кары Божией, необходимо… нет, не покаяться в грехах и достойно подготовиться
к Таинству, как учит Церковь, а – принять
профилактические меры, связанные с дезинфекцией! То есть, опять-таки, медицина,
чисто земная забота о своем физическом
теле здесь превалирует над духовной пользой и спасением души.
Уважаемые священники, да и миряне,
которым мы зачитывали эти пассажи, ужасались, воспринимая их всё же как что-то
совсем уникальное. И, как выясняется,
напрасно! Ибо это учение сегодня – вовсе
не принадлежность отдельно взятого маргинального либерала в рясе, а новое слово
в богословии (это не шутка!), претендующее на то, чтобы стать «мейнстримом».
В полной мере принадлежит к этой «ковидно-богословской школе» другой недавно почивший от ковида автор, полковник
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ТОНКАЯ ЕРЕСЬ
КОВИДОБОГОСЛОВИЯ

милиции в отставке, инженер-экономист
Андрей Козлов. В своей последней (по сути,
предсмертной!) статье «О христианском
смысле ковида» он рассуждает вполне
в духе вышеприведенного «учения» своего собрата-священника, причем, на наш
взгляд, более изощренно.
Видимо, понимая, что «не идти ко Христу» из-за боязни заразиться новой инфекцией – это слишком, он весьма изощренно
пытается как-то «христианизировать» эту
боязнь, создавая целую богословскую систему, вполне модернистскую по духу. Его
ключевой тезис достоин того, чтобы быть
включенным в учебники по догматическому
богословию в качестве примера извращенной логики ересиарха: «Соблюдение противоэпидемических предписаний после
вакцинации много лучше и нагляднее показывает готовность человека следовать
за Христом, чем обычное вхождение в церковную ограду, потому что пребывание человека в Церкви важно только ему самому
для самого себя, однако от такового никому
ни жарко, ни холодно, безразлично».
Да, как говаривала г-жа Хохлакова
здесь можно просто в отчаяние прийти.

Мы видим, что человек, претендующий на выявление
христианского смысла чего
бы то ни было, не владеет
элементарными
представлениями о православной
экклезиологии, что выдает
в нем того, кто, имея высшее светское образование,
не удосужился, когда стал
как бы «воцерковляться»,
хотя бы поучиться в воскресной школе для взрослых.
Разве не общеизвестным
для людей Церкви является учение о ее таинствах
и, в частности, о Евхаристии? Разве совсем уж великим умом надо обладать,
чтобы знать, что «литургия»
в дословном переводе с греческого означает «общее дело»? Когда г-н
Козлов причащался, он полагал, что это
важно только для него самого, как самоизолированного индивида? Он никогда
не слышал, что Церковь (то есть экклезия, собрание верных) есть ничто иное,
как община, которая в Писании буквально
определяется как «Тело Христово, в которой Христос Глава, мы же все члены»
и что, стало быть, приобщаясь Святых
Христовых Таин, а еще раньше в Крещении мы все, члены Церкви, соединяемся
друг с другом, причем не как-нибудь,
но именно во Христе? (См., напр.: 1 Кор.
12, 13-14 и мн. др.).
Но главное новшество г-на Козлова заключается в том, что для него вакцинация и всё, что с ней связано – более высокий уровень христианской жизни, чем
пребывание в Церкви! На основе своих
размышлений об этом он развивает,
как мы сказали, целое учение. «С появлением вакцин, – пишет он, – ситуация кардинально изменилась, потому что появилась
возможность одолеть заразу. И именно
с этого момента и проявилась вся глубина христианского смысла и духовной

Как была создана эмбриональная клеточная линия

HEK-293 из убитых абортами детей

Известно, что сатанисты убивают детей,
пьют их кровь и едят их плоть, чтобы якобы
получить силу и здоровье. И этим они приобщаются и служат дьяволу.
Нынешние вакцины от COVID-19 содержат
клетки убитых абортами детей. Это подтвердил
создатель клеточной линии HEK293, которая входит в вакцины. И при помощи этих прививок люди
надеются сохранить и защитить свое здоровье...
Как же была создана эмбриональная клеточная линия HEK 293, используемая в производстве вакцин против COVID-19?
Создатель клеточной линии HEK-293 Алекс Ван
Дер Эб (Alex Van Der Eb) – голландский молекулярный биолог и вирусолог, профессор вирусологии
опухолей, а позднее – молекулярного канцерогенеза в Лейденском университете с 1979 по 2000 год.
Проводил исследования аденовирусов и является
создателем эмбриональных клеточных линий HEK
293 и PER.C6. Двадцать лет назад, 16 мая 2001
года, на заседании Консультативного комитета FDA
по вакцинам и связанным с ними биологическим
продуктам (Vaccines and Related Biological Products
Advisory Committee) этого ученого пригласили
предоставить информацию о клеточных линиях
человека HEK 293 и PERC6 в более широком научном контексте, где, среди прочего, было рассмотрено и использование другой клеточной линии
MRC-5 из лёгочной ткани плода, абортированного
в возрасте 14 недель, которая в настоящее время
используется корп. Astrazeneca для приготовления
вакцины (доклад, с. 21-22).
Из данного обширного научного доклада (с.
77-95) мы ограничились, насколько это было возможно, лишь информацией о создании этих клеточных линий и их использовании. Приводим отрывки из доклада Алекса Ван Дер Эба в переводе
на русский язык: «Итак, я хотел бы описать вам,
как и почему мы создали две различные клеточные линии, трансформированные аденовирусом
клеточные линии человеческого эмбриона, которые называются 293 и PER.CG. Обе клеточные
линии были созданы в моей лаборатории, я также
подготовил в Лейденском университете клетки, которые послужили для них исходным материалом.

Линия 293 была получена Фрэнком Грэмом в 1973
году из эмбриональных клеток почек человека, которые были взяты из эмбриональной ткани за год
до этого мной, вероятно, в 1972 году. А линия
PER.CG была получена Роном Боутом и Фритсом
Фалло в 1995 году из эмбриональных культур сетчатки, которые были взяты мною из эмбриональной ткани за десять лет до того, в 1985 году.
Здесь показан геном аденовируса, который
вы уже видели. Интерес к этому вирусу был
вызван тем, что вирусы могут трансформировать клетки в культуре ткани. Фактически, все
или почти все аденовирусы человека могут
трансформировать клетки в культуре ткани,
кроме того, некоторые типы аденовирусов могут вызывать опухоли у подопытных животных…
…Я расскажу вам, как мы получили трансформированные человеческие клетки. Всё началось в 1972
году, когда Фрэнк Грэм в моей лаборатории разработал метод трансфекции ДНК на кристаллах фосфата
кальция, который впервые позволил создать инфекционный вирус с неповрежденной вирусной ДНК.
При трансфекции неповрежденной вирусной ДНК
аденовируса типа 5 в пермиссивные человеческие
клетки получается инфекционный вирус... Оказывается, что можно не только получить инфекционный
вирус путем трансфекции в человеческие клетки
неповрежденной вирусной ДНК, но, кроме того, очищенная ДНК способна трансформировать культивируемые клетки грызунов. При этом нам не удалось
трансформировать человеческие клетки. Причина
заключалась в том, что эти человеческие клетки разрушались виролитической реакцией...
Мы хотели трансформировать человеческие
клетки, чтобы найти ответ на вопрос, могут ли вообще
человеческие клетки трансформироваться аденовирусами, аденовирусом человека, и если да, то какая
часть ДНК аденовируса требуется для трансформации клеток? Будет ли это та же область, которая
необходима для трансформации клеток грызунов,
или она будет меньше, а может быть – больше?..
Метод, который мы применяли, заключался
в получении культур эмбриональных почек человека. Почему именно почечные культуры? В основном потому, что в рамках работы с грызунами,

для модели, которую мы использовали, всегда
применялись почечные клетки маленьких крысят,
мышат или хомячков. Клетки почек очень хорошо
подходили для этих исследований трансформации
с помощью фрагментированной ДНК аденовируса.
В этих культурах эмбриональных почек человека производилась трансфекция фрагментированной ДНК аденовируса с применением
фосфата кальция, а в качестве носителя использовалась ДНК сперматозоидов лосося…
Клеточный материал был следующим.
Он был взят из почки плода с неизвестным
семейным анамнезом, вероятно, в 1972 году.
Более точно установить дату уже невозможно.
Плод, насколько я помню, был абсолютно
нормальным. Не наблюдалось никаких проблем. Причины аборта мне были неизвестны.
Возможно, я знал это в то время, но вся информация об этом была утеряна (!).
Почки плода были отделены и была выделена
культура почечных клеток в так называемом лабораторном шкафу с естественной конвекцией.
В то время не существовало вытяжных шкафов
с ламинарным потоком; это был просто шкаф
с естественной конвекцией, которые тогда использовались повсюду для культивирования тканей,
и он работал довольно хорошо. В нем была только
лампа W для стерилизации и больше ничего.
Мы обработали почки плода точно так же,
как мы обычно поступали для получения почечных

подоплеки ковида. Только существование
вакцин от ковида позволяет безошибочно
осмыслить библейский характер новоявленной мiру “казни”». О том, что, по мнению многих специалистов, пресловутые
вакцины – вовсе не то, за что их выдают
и что они могут даже нанести вред здоровью человека, новоявленный богослов
в погонах даже не задумывается; такая
мысль вообще за пределами его мiра!
И совершенно понятно, почему. Вакцина –
это достояние его веры. А когда речь идет
о вере, рациональные аргументы не действуют. Прививка в полной мере заменяет
для него крещение. «После прививки человек получает особые 40 библейских переходных дней, которые подобны времени
поста Иисуса Христа в пустыне, когда
сатана подвергает Его Веру испытаниям.
В течение этих дней христианин должен
сознательно поостеречься от болезни
в еще более жестком режиме, чем до прививки». Ну, то есть, приняв крещение, чья
вода смывает все совершенные дотоле
грехи, старайся больше не грешить, не набирать себе новых…
«Исполнение
противоэпидемических
мер» выступает здесь как соблюдение
заповедей, а стремление прививаться
снова и снова, столько, сколько надо
(сколько скажут жрецы новой «ковидной»
«церкви») – как проявление одной из высших христианских добродетелей – любви
к ближнему, заботы не только о своем
здоровье, но и о здоровье окружающих.
А как можно, любя Бога, не любить ближнего? Никак нельзя. Вывод: «Бегом прививаться!» Это уже другой «ковидобогослов» – «юрист и специалист по квантовой
физике» (как он сам себя характеризует),
автор нескончаемого сериала о пользе
прививок Родион Юрьев.
Как мы уже сказали выше, новоявленный
ковидобогослов А. Козлов скоропостижно
скончался в больнице от индийского
штамма коронавируса. Вакцина от китайского не помогла. И теперь для него началась новая, подлинная жизнь, в начале
которой – ответ перед Богом. За этого несчастного, наверное, искреннего человека,
впавшего в глубокую прелесть и, не будучи
никаким богословом и не обладая даже минимальными вероучительными знаниями,
создавшего по-своему стройное лжеучение, теперь можно только молиться.
Владимир Семенко
С сайта «АМИНЬ», в сокр.
культур крысы. Оболочка и почечные мембраны
были удалены как можно полнее, почки были разрезаны ножницами и клетки были культивированы
в среде, содержащей бычью, телячью сыворотку.
Клеточные культуры грызунов, обезьян и других людей в то время получали в одном и том
же помещении. Там была одна комната для клеточных культур, и в ней проводились все эксперименты, вся работа с клеточными культурами.
Также проводились эксперименты с вирусами,
но это было в отдельном помещении для культивирования вирусов, и мы использовали помимо
цельных вирусов аденовируса 5 ещё и онкогенный аденовирус 12, а также SV40 и, возможно,
вирус герпеса, но, может быть, вирус герпеса
в то время ещё не использовался.
Мы также пробовали применять для трансформации человеческие диплоидные фибробласты кожи,
но ни разу не получили положительного результата.
Кроме того, мы опробовали человеческие эмбриональные клетки легких, тоже безуспешно.
Поэтому в 1995 году Брам Бут, Фритс Фалло,
Брам Бут из IntroGene и Фритс Фалло из нашей
университетской группы генной терапии решили,
что мы должны попробовать создать новую линию вспомогательных клеток... Для ее создания
мы выбрали эмбриональные клетки сетчатки глаза
человека. Почему не клетки почек? Эти клетки были
устойчивы к аденовирусной трансформации, поэтому мы даже не думали работать с ними.
Таким образом, я выделил клеточную культуру
сетчатки из одного плода, по-видимому, здорового
плода в возрасте 18 недель. В семейном анамнезе
не было ничего особенного, беременность была
абсолютно нормальной до 18 недель, это был социально обусловленный аборт, «спровоцированный
выкидыш», и сделан он был только потому, что женщина хотела избавиться от плода. Мы получили его
в свое распоряжение. В дальнейшем мы получили
лицензию и т. п., однако описываемые мною события
происходили в 1985 году, за десять лет до того.
Еще раз напоминаю, что обе клеточные линии
были созданы в моей лаборатории по разным
причинам. Целью создания линии 293 было проведение фундаментальных исследований, и после этого мы выполнили множество различных
исследований трансформации, вернее, не трансформации, а исследований экспрессии генов с человеческими эмбриональными клетками. Эти исследования проводились и в последующие годы,
и они продолжаются до сих пор…».
С сайта «Москва – Третий Рим»
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«Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ВАКЦИНАЦИИ В СИЛУ…»
О заявлении врача
Е.Н. Кулебякиной

Как до сих пор заявляют самые
официальные лица российской
власти – «вакцинация в России
является добровольной». Это отражено и в законодательстве государства, о чем отмечал изначально
в своих материалах. Однако, как известно, еще «кто-то кое-где у нас
порой» из состава региональных
властей (почин дали московские
власти), Роспотребнадзора как федеральной структуры, главных санитарных врачей регионов, а также
многих работодателей на местах
на основе приказов и инструкций
перечисленных выше структур требуют от работников и учащихся
обязательного прохождения вакцинации от коронавируса.
В связи с этим хочу привести один
пример: заявление жителя г. Обнинска Калужской области, профессионального медика, врача-психиатра
высшей категории Екатерины Николаевны Кулебякиной.
Всё в заявлении. Комментировать
нечего. Кому-то может пригодиться
в качестве образца. Только отмечу,
что Е.Н. Кулебякина окончила в 1997
г.
Российский
государственный
медицинский университет (РГМУ)
по специальности «лечебное дело».
В 2002–2004 гг. проходила обучение
в клинической ординатуре на кафедре психиатрии и психофармакологии РГМУ г. Москвы. В 2014 г.
подтвердила сертификат специалиста (РМАПО, кафедра психиатрии),
в 2016 г. – высшую врачебную категорию. Стаж работы по специальности – 24 года.
Кстати, Е.Н. Кулебякина – супруга
известного фигуранта по «русским»
282-й и 280-й статьям УК РФ с 2009
по 2019 год Игоря Владимировича
Кулебякина – общественного деятеля, издателя, поэта и публициста,
в прошлом – главного редактора
ряда журналов и газет. Было почти
11 лет мытарств и тяжб для многодетной семьи Кулебякиных. И только
в марте 2019 г. Обнинский суд поставил точку в неправедных обвинениях – признал отсутствие нарушений требований статьи 280 ч. 2 со
стороны Игоря Кулебякина и на основании закона о декриминализации
прекратил дело по статье 282 ч. 1.

И.о. директора ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России
Ярошенко Олегу Николаевичу
Заместителю директора – главному врачу
Сергееву Михаилу Алексеевичу
От врача-психиатра высшей категории
Кулебякиной Екатерины Николаевны

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от вакцинации против новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Я, Кулебякина Екатерина Николаевна 02.12.1973 г.р., отказываюсь от вакцинации
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в силу:
– ч. 2 ст. 21 Конституции РФ;
– п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
– п. 8 ч. 5 ст. 19, ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
– ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Иммунопрофилактика и вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 носит добровольный характер, любые ограничения и принуждения к прохождению вакцинации профессиональных групп являются незаконными и необоснованными.
Добровольность любых медицинских исследований гарантируется ч. 2 ст. 21 Конституции РФ: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто
не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».
Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок.
Работодатель не вправе установить в локальных актах или в трудовом договоре обязанность прохождения медицинского
вмешательства, нарушая право работника на отказ, предусмотренный п. 8 ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
В настоящем случае за принятие положительного решения, ответственность за все возможные поствакцинальные осложнения возложена только на самого гражданина.
В этой связи каждый дееспособный гражданин самостоятельно принимает решение о вакцинации, запросе необходимой
информации, выборе медицинского учреждения для подробного анализа и предварительного обследования на все существующие противопоказания.
На сегодняшний день ни один из производителей отечественных вакцин «ЭпиВакКорона», «ГАМ-КОВИД-ВАК» «Спутник
V» не предоставили письменных документов о прохождении всех фаз исследования своих препаратов, также отсутствуют
основные доказательства эффективности, безопасности, реактогенности и иммуногенности компонентов лекарственных препаратов.
В преамбуле инструкции «ГАМ-КОВИД-ВА» сказано об ограниченном объеме клинических данных по применению препарата,
и обновленная информация будет дополняться по мере поступления новых данных.
Правовой анализ рассматриваемых отношений позволяет сделать вывод о том, что вакцинация населения является
медицинским исследованием, а в силу ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» участие пациентов в клиническом исследовании лекарственного препарата для медицинского применения
является добровольным.
На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
ПРОШУ:
Принять заявление об отказе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В случае неудовлетворения моих законных требований, оставляю за собой право обращения в государственные и контролирующие органы (трудовую инспекцию и прокуратуру) и суд за защитой своих нарушенных прав.
Заявитель Е.Н. Кулебякина /_____(подпись)

АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ
СУД ПРИЗНАЛ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ

ВАКЦИНАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ

Удивительно, правда? Как суд мог
пойти против государственной политики? Можете себя ущипнуть, вы не спите.
Разбираемся, как всё происходило.
Анна Юрьевна Попова, возглавляет
Роспотребнадзор и занимает должность главного санитарного врача РФ
начиная с 2014 года, и именно она дала
распоряжение о необходимости вакцинировать граждан, возложив эту ответственность на работодателей.

Особенно Попова выделила сферы
по оказанию услуг населению, и профессии где имеется контакт с большим
количеством людей. Но не все работодатели были согласны заставлять людей прививаться, и многим известен
случай, как например, РЖД отказалось следовать данному распоряжению. Возможно, именно РЖД вселило
уверенность в других работодателей,
что они не одни и выбор есть.

В любом случае, нашелся работодатель, который сумел не только не выполнить сомнительные требования, но еще
и обжаловать законность таких требований в судебном порядке.
Естественно, госструктуры, ответственные за проведение массовой
вакцинации и под чьим покровительством всё это проходит, например, Роспотребнадзор, моментально узнали
об этом, и сразу же направили бумаги
в суд, в которых якобы подтверждают
законность мероприятия.
Однако, не все еще в России пляшут
под чужую дудку. Арбитражный Апелляционный суд подтвердив законность
вакцинации, так как по документам,
предоставленным Роспотребнадзором
есть все основания считать вакцинацию
законной, заявил, что нет ни одного закона, который обязывал бы работодателей гнать своих сотрудников на прививки.
Формально, вакцинация законна,
но требования к работодателям по проведению вакцинации среди сотрудников не законно. Работодатель не несет
за это никакого ответа, и не может вас
заставить, ровно также, как и уволить
по этой причине, потому что это не его
полномочия в данном вопросе.
Данное решение может стать переломным моментом во всей это истории
с принудительной вакцинацией. В очередной раз власть сыграла на безграмотности и незнании законов среди
простого населения, но в этот раз удалось доказать незаконность данных
требований.
Подчеркнем еще раз – нет ни одного законного требования, чтобы вы
шли на вакцинацию по чьей-то просьбе
или приказу. Даже если ваш работодатель манипулирует вами, то ваше увольнение в случае отказа не будет иметь

законных оснований и суд будет на вашей стороне.
Считаю необходимо дать максимальную огласку данному постановлению.
Возможно, именно оно повлияет на ход
вакцинации. Официальный номер решения Апелляционного суда: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 АП-4570/2021-АК.
Вот выписка из этого постановления суда: "Учитывая изложенное, суд
апелляционной инстанции считает необоснованным возложение на общество, как работодателя, обязанности
осуществлять вакцинацию сотрудников
профилактическими прививками.
Суд также соглашается с позицией
суда первой инстанции об отсутствии
у общества полномочий обязать своих
работников пройти профилактические
прививки, поскольку профилактические прививки проводятся при наличии
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
гражданина, граждане имеют право
на отказ от профилактических прививок
(ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 11 Федерального закона N 157-ФЗ).
При этом по смыслу названного Закона отказ от проведения профилактической прививки оформляется в медицинской организации, проводящей
профилактические прививки населению, и как медицинский документ хранится в данной медицинской организации.
Положения действующего законодательства не предусматривают нахождение этих документов в распоряжении
организации-работодателя гражданина,
отказавшегося от проведения профилактической прививки, а также обязанности организации работодателя иметь
в наличии данные сведения и копии таких медицинских документов".
https://www.9111.ru/
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ХАМСТВО И РАЗНУЗДАННОСТЬ
АПОЛОГЕТОВ НОВОГО
МIРОВОГО ПОРЯДКА
На днях прочитал самые яркие высказывания пропагандистов вакцинации, массово
тиражируемые СМИ. Поразили развязность,
хамство, разнузданность и предельная откровенность апологетов нового мiрового порядка.
Блогер Илья Варламов эмоционально призвал всех тех, кто не желает вакцинироваться
от коронавируса, валить в тайгу и жить там
среди диких зверей. Об этом он заявил в своем
видео на YouTube, ругаясь почти через слово.
Он считает, что природа создала человека
для жизни всего 25-30 лет, а человек живет
70 лет "только благодаря медицине, наукам
и прививкам".
"*** в тайгу: там нет ни врачей, ни лекарств,
ни дорог. Одни бобры, еноты и дикие кабаны.
Живите с ними до ста лет и радуйтесь жизни.
*** вы забыли в наших городах? А мы здесь
разберемся, поставим прививочки, все чипируемся, подключимся к интернету и будем
нормально смотреть, как вы с кабанами играете", – заявил Варламов.
Заострю внимание на словах Варламова: «…
мы здесь… все чипируемся». Сей блогер явно
понимает, что вживлённый в тело человека чип,
есть та самая печать антихриста, без которой
люди не смогут «ни покупать, ни продавать»,
ни посещать социально-значимые объекты.
По сути, нечипированные граждане РФ станут
изгоями, полностью поражёнными в человеческих правах. Это уже сейчас (пусть и в тестовом режиме) нам наглядно показывает система
QR-кодов в Москве и других субъектах страны.
Процитирую нашего современника, святого
Паисия Святогорца (Езнепидиса), обладавшего даром пророчества (почил в Бозе в 1994
году): «Тот, кто не будет запечатлен числом
666, не сможет ни продавать, ни покупать,
ни брать заем, ни устраиваться на работу. Помысл говорит мне, что этой системой антихрист
хочет подчинить себе весь мiр. Люди – будь
они красными, черными или белыми – находясь
вне этой системы, не смогут работать, станут
социальными изгоями. Таким образом [антихрист] будет навязан с помощью системы, контролирующей всемiрную экономику, и только
те, кто примет печать – начертание с числом
666, смогут вступать в торговые отношения»
(«Духовное пробуждение». Том II).

Продолжу обзор откровенных, сермяжных
перлов представителей современной российской "элиты". Депутат Госсовета Татарстана
от "Единой России" Ильшат Аминов в своей
передаче "Семь дней" на канале ТНВ заявил:
"Иного выхода, кроме как в обязательном порядке вакцинировать людей от COVID-19, нет!".
По его словам, чем быстрее будет принято
решение об обязательной вакцинации, тем
больше жизней удастся сохранить. Многие регионы постепенно вводят такую меру для определённых профессий, но это половинчатые
меры, уверен он.
Депутат сослался на главного врача московской ГКБ № 71 и телеведущего «России
1» Александра Мясникова, который в своём
посте в Telegram о вакцинации сравнивал «запуганное общество» со «стадом коров, в которое ворвались волки». «Люди, – продолжил
Аминов, – это те же животные, и есть закон
стада. Нужно привить более 60% особей,
чтобы достичь долгожданного коллективного
иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания
всего стада. Этот факт подтверждён тысячелетней эволюцией homo sapiens».
Он сделал прогноз, что после выборов,
которые пройдут в сентябре, такие решения
будут приняты на федеральном законодательном уровне.
Ещё один "светоч" культурного мiра и, видимо, по совместительству – медицины… лидер группы «Машина времени» Андрей
Макаревич назвал идиотами людей, не желающих прививаться вакциной от коронавируса.
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Музыкант отметил, что в мiре много идиотов. Сам он уже привился «Спутником V»
и чувствует себя хорошо. По мнению артиста, нет никаких оснований, чтобы считать
российскую вакцину неудачной, ведь ее хвалит весь научный мiр.
«Те, кто против вакцинирования, –
что я с ними могу поделать, гоняться за ними,
что ли? Много идиотов, ничего не поделаешь. А чем мотивировано их пренебрежение – наверное, нашествием марсиан», –
предположил Макаревич.

А теперь обнародуем мнение общественного деятеля, журналиста, соучредителя
фонда "СПИД.Центр", открытого гомосексуалиста Антона Красовского, который отметился
громкими заявлениями на "Эхе Москвы". Антон
считает, что вакцинация должна быть принудительной, так как "люди вообще глупые
и необразованные", к тому же "задают глупые
вопросы". Народ не тот, сплошные "дураки,
идиоты, кретины". А значит, необходима "поголовная вакцинация сейчас... Если ты не привился – ты враг народа".
"Я считаю, что вакцинация должна быть принудительная", – повторил Красовский. "Вот
государство так не считает, а я так считаю", –
добавил он. "Мы обязаны взять на себя функцию... и всю нацию привить. Мы должны это
сделать... Задача государства, которое имеет
дело с таким безалаберным народом, сделать
эту вакцину принудительно каждому. Не хочешь – прямо в ж**у без всякого обеззараживания. Я думаю, что услышат и принудительная
вакцинация будет. Надеюсь, что будет. А будут
отказываться – прямо под дулами автоматов".
Вот так просто. И никакого экстремизма!
Ибо у вышеупомянутых представителей
российской элиты есть только два мнения:
МОЁ… и неправильное.
Кстати, допущу некое отступление от общей
темы этих заметок. Если есть антиваксеры
(противники вакцинации), то, безусловно, существуют их антиподы – ваксеры.Ваксер (англ.
Waxer) – солдат-клон, служивший в роте «Призрак» 212 штурмового батальона под командованием клона-коммандера Коди.
Как говорится, без комментариев…

Приведу ещё одно пророчество, которое
объясняет нам, чем же всё это закончится.
Пророчества свт. Феофана Полтавского:
«В России будет восстановлена монархия,
самодержавная власть. Господь предъизбрал будущего Царя. Это будет человек
пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он, прежде всего наведет порядок
в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных
архиереев. И многие, очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые
архиереи станут на их место… Произойдет
то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет
из мертвых, и весь мiр удивится. Православие в ней возродится и восторжествует».
«Великие старцы говорили, что Россия
возродится, сам народ восстановит Православную Монархию. Самим Богом будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он будет большим реформатором и у него будет
сильная Православная вера. Он низринет
неверных иерархов Церкви, он сам будет
выдающейся личностью, с чистой, святой
душой. У него будет сильная воля. Он придёт из династии Романовых по линии матери.
Он будет Божиим избранником, послушным
Ему во всём. Он преобразит Сибирь. Но эта
Россия просуществует недолго. Вскоре будет то, о чём говорит Апостол Иоанн в Апокалипсисе…» (из книги «Россия перед вторым
пришествием»).

Вот почему эта
новая экклезиология представлена
в виде концентрических кругов.
В
середине – Полная Церковь, то есть псевдо-Церковь Рима
во главе с Папой,
затем следующий
круг – Православная Церковь, которая является неполной, потому что она
не имеет полного общения с Папой,
затем следуют нехалкидонцы (копты,
малабарцы, армяне, эфиопы), затем
другой, более широкий концентрический круг – это протестанты со всеми
протестантскими ветвями, имеющие
«остатки Истины» и являющиеся неполными Церквями, затем еще более
широкий круг – неопротестанты, у которых есть Евангелие, затем другой,
еще более широкий концентрический
круг – монотеистические религии: иудаизм и ислам, которые также считаются неполными церквями, основанными на вере в Бога Отца, а также
иеговизм и мормонизм.
Еще более широкий круг – это
все языческие религии, магия, шаманизм, которые тоже считаются
«неполными церквями» на том основании, что они имеют зачатки веры
в сверхъестественные силы. И, наконец, самый широкий круг – это круг
атеистов, делающих добрые дела,
он также представляет собой «неполную церковь». Вкратце, это учение
Второго Ватиканского Собора о мире
и церковности всего мира.
В рамках этой встречи в общине
Святого Эгидия мы можем видеть
на практике образ того, что римо-католики понимают под Церковью.
Все синкретические жесты и общие
молитвы совершались совместно,
но по уровням церковности. Христиане вместе молились в церкви, затем расширили круг, выйдя наружу,
где они вместе с язычниками совершили ритуал, зажгли огонь и вместе

помолились, только кому? Тому, кто
хочет закрыть для человечества покаянный путь к Богу.
В связи с недавним публичным
заявлением Папы Франциска о необходимости узаконивания однополых
браков можно добавить, что вышеописанное нечестивое сборище теперь
пополнилось еще одной категорией
лиц, творящих мерзость пред Богом,
а именно содомитами. О них апостол
Павел сказал, что таковые «Царства
Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9-10).
Так называемая Римско-католическая церковь собирает все эти «неполные церкви», но вместе, под эгидой Папы, они уже якобы становятся
«полными». Также и послание общины
Святого Эгидия о том, что мы можем
спастись от грехов только сообща,
незримо пропитано чуждым Православию духом и основано на протестантском понимании церковности.
К сожалению, путь к наделению
еретических сообществ статусом
Церквей, открытый волчьим Критским собором, и документы о признании «единого Бога» для разных
религий теперь имеются и в Православии. Поэтому мы настоятельно
требуем созыва Собора, который
осудит все эти экклезиологические
и экуменистические ереси со всеми
их проявлениями, Критский собор,
соглашения с монотеистами, язычниками и т. д.
Члены Православной церкви с болью взывают о созыве Собора, который
положит конец Божьему гневу на нас,
а также пандемии COVID-19, от чего
страдают епископы, патриархи, миряне
и весь человеческий род.

ГНЕВ БОЖИЙ
НА НАС
Обращение сестер Речульского Богородице-Рождественского
монастыря к епископам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященнейшие Владыки,
епископы Русской Православной Церкви!
Мы с интересом и тревогой наблюдали за мероприятием, состоявшимся
в Риме 20 октября 2020 года – межрелигиозной встречей для молитвы о мире,
организованной Общиной Святого Эгидия, под названием «Никто не спасается в одиночку. Мир и братство».
На этой встрече, проведенной
Ватиканом с благословения Папы
Франциска, присутствовали в роли
спикеров: Камалджит Сингх Диллон
со стороны религиозной организации
Сикхов из Пакистана (Sikh Gurdwara
Parabandhak), монах Шотен Минэгиси,
представитель Буддизма Сото-сю
дзэн из Японии, Мохаммед Абдусалам Абдуллатиф, главный представитель Комитета Человеческого
Братства, цель которого – сотрудничество между так называемыми авраамическими религиями (иудаизм,
христианство и ислам), Хаим Корсия,
главный раввин Франции, Патриарх
Варфоломей I Константинопольский
и Папа Франциск…
Перед подписанием «Воззвания
о мире» всеми участниками-представителями разных религий был сделан
синкретический жест: возжжение факелом свеч на специально устроенном
для такого мероприятия двухуровневом
подсвечнике, имеющем более крупный
концентрический круг внизу и меньший концентрический круг на верхнем

уровне. Папой Франциском была зажжена свеча на небольшом верхнем концентрическом подсвечнике, также и Патриархом Варфоломеем и прочими….
С большой грустью в душе мы наблюдали, как епископ Русской Православной Церкви Амвросий (Мунтяну)
совершал этот синкретический ритуал.
Возжигание свечей в действительности представляет собой жест принесения жертвы. Точно так же, как в Православии мы зажигаем свечи как жест
нашей жертвы Богу, здесь мы видим
жест жертвы богу, но какому?! Синтоистов? Буддистов? Мусульман? Еретиков? Или православных? К сожалению, для православного епископа
это жест вероотступничества! Такие
деяния должны быть осуждены Синодом нашей Церкви, а епископа нужно
призвать к покаянию на основании Канонов Православной Церкви.
Если провести богословский анализ
этого события, то можно безошибочно
сказать, что оно полностью укладывается в догматические рамки учения
о Церкви II Ватиканского Собора.
Второй Ватиканский Собор закрепил
как догму учение богослова Конгара
и богослова Ранера, а именно учение
о теории неполных Церквей, которые
приближаются к своей полноте в зависимости от того, насколько близки
они по отношению к Папе Римскому.

Игорь Кулебякин

С сайта "Русская Стратегия"

Речульский БогородицеРождественский монастырь,
с. Речула, Каларашский
район, Молдова.
Настоятельница схиигумения
Евстолия с сестрами (подпись).
Духовник монастыря архимандрит
Пафнутий (подпись).
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СВЯЩЕННИК-ПОЭТ ДМИТРИЙ ДУДКО
Дудко Дмитрий Сергеевич (1922 –
2004) – священник, проповедник, поэт, прозаик.
Родился 24 февраля 1922 года в деревне Зарбуда Брянской области в семье крестьянина.
В 1937 году, когда Дмитрию было всего 15 лет,
власти арестовывают его отца за отказ вступить
в колхоз. Мать остается с тремя маленькими
детьми фактически без средств к существованию.
Кое-как перебиваясь, семья доживает до 1941
года и сразу попадает «из огня да в полымя» –
в фашистскую оккупацию, длившуюся почти два
года. В 1943 году, после отхода немцев, Дмитрия
призывают в Красную армию и слабого, необученного сразу направляют на фронт. Через год,
после ранения и тяжелого воспаления в связи
с болезнью тифом, его комиссуют из армии.
В 1945 году Дмитрий поступает в Московскую
духовную семинарию, по окончании которой
в 1947 году его переводят в Московскую духовную академию. Однако уже через полгода, 20
января 1948 года, его арестовывают и осуждают
по статье 58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) к десяти годам лагерей с последующими пятью годами поражения в правах.
В лагере Дмитрий Сергеевич начинает бороться и за себя, и за души своих соседей по несчастью. Он ободряет заключённых, уверяет
их, что мучения всё равно кончатся. На него
смотрят как на младенца, его слова относят
к молодому возрасту и непониманию ситуации
этим проповедником жизни. И никто не верит,
что Дудко воевал, имел ранения.
А самого Дмитрия Дудко спасала его яростная
тяга к стихам. Уединяясь при любой возможности, он на клочках бумаги набрасывал строчки…
Написанное хранил у надёжных, по его мнению,
солагерников. На зоне он встретил всё: и предательство, и донос, и непонятное для него вежливое отношение со стороны оперативников… Жестоких тоже хватало, и он пишет об их рвении.
Но отдельно и тепло рассказывает и о человеческом отношении к себе. Когда, например, после
доноса надзиратель застал его за написанием
стихов и отобрал исписанные листочки, привёл
к оперативнику. Тот отматерил его и пригрозил
сгноить в карцере. Но, после того как надзиратель ушёл, вдруг молодой оперативник стал
вежливым, а потом всегда сам здоровался, несколько раз отставлял от этапа.
О. Дмитрий вспоминал: «Что такое? Отчего
оперативник, который всегда ухудшает положение
заключённых, вдруг ко мне проявляет такую снисходительность, делает добро? На этом лагерном
пункте были лёгкие работы, и на нём больше месяца никто не держался, а я оставался здесь месяцев шесть или более. Обычно стукачам давали
такие поблажки, но я никогда не стучал. Раз как-то
хотели сыграть на моей религиозности – мол,
религиозный человек должен говорить правду, –
вызвали и сказали: “Ну вот, когда вы услышите,
что кто-то собирается в побег, вы скажете нам
об этом? Ведь вы верующий, должны говорить
правду!” Я ответил, что постараюсь сам отговорить от побега, но доносить не буду, – и больше
меня никогда не вызывали… Один, поддавшийся
их уговору студент академии, слабовольный, хотя
и добрый человек, сказал мне по секрету, что меня
там считают махровым отпетым антисоветчиком…
Один священник, с которым я сидел и которого вызывали на предмет покупки, рассказывал, как ему говорили: “Если мы вызываем,
значит, мы в вас ещё верим, которых не вызываем, таких считаем для себя потерянными”.
Я был для них потерян, и слава Богу! Лишь был
бы найденным для Бога!»
Будущий священник старался в лагере нести людям слово утешения, слово, вселяющее
надежду. Никто из оперативников не смеялся
над его религиозностью, ему доверяли. Именно
поэтому, как считал и Дмитрий Сергеевич, он был
избавлен от перевода на работу в шахту, где,
как он справедливо полагал, с его слабым здоровьем он бы долго не протянул.
Все знали, что тайком Дудко что-то сочиняет,
но особенно не мешали, хотя порой у него изымались записи и уничтожались. Возможно, в лагерном деле зека Д. Дудко и сохранились какие-то
листочки с записями… Стихи эти потом были опубликованы и в газетах, и в сборниках. Из-за стихов
Дмитрий Дудко получил и второй срок.
Из официальной справки: «Дудко Дмитрий
Сергеевич… Заключённый Минлага МВД. Проживал: Коми Респ. Арестован 13 декабря 1951
года. Приговорён: лагсуд Минерального лагеря
МВД СССР 21 февраля 1952 г., обв. по ст. 5810 ч. 1 УК РСФСР. Приговор: 10 лет лишения
свободы и 5 лет поражения в правах».
Спустя год умер Сталин, но отпустили Дмитрия
Дудко не сразу. Только в марте 1956-го, как говорится в справке, он был «освобождён за нецелесообразностью дальнейшего содержания
в ИТЛ». Что вкладывалось в понятие «целесообразность», осталось без разъяснения.
После освобождения из заключения Д. Дудко
восстанавливают слушателем Московской духовной академии, которую он заканчивает в 1960 году.
После окончания его рукополагают в священники
и назначают служить в московский храм Петра

сентябрь 2021 года

ПОЭЗИЯ
***
Облака, покорные, как овцы
Уплывают тихо, молчаливо,
Землю тихо освещает солнце,
И земля печальна и уныла.
Так от нас уходят христиане,
Унося Господний свет с собою.
Я смотрю с глубокою тоскою,
Как на роковое предсказанье.
1944 г., действующая армия.

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ
Молимся, Боже, мы, странники горькие,
Долгие годы жестоко гонимые,
Слишком у нас дни скитания долгие,
Слишком страдания неутолимые.
Господи Боже, помилуй ны!
Молимся, Боже, о семьях оставленных,
Как они плачут, тоскуют родимые.
Молимся, Боже, о всех обезславленных,
Что нам сочувствуют, неустрашимые.
Господи, помилуй их!
Молимся, Боже, Тебе о расстрелянных,
О всех на тяжелых работах замученных,
В шахтах, болотах, каналах рассеянных,
Верных Тебе или верить наученных.
Господи, Ты упокой их!
и Павла, который, однако, в 1963 году был взорван, явив собой очередную жертву новой волны
оголтелых гонений на религию со стороны якобы
«обновленной» власти под водительством Хрущева. Отца Димитрия переводят в храм Святителя Николая, что на Преображенском кладбище.
В 1973 году о. Димитрию вообще запрещают
служить «за нарушение церковной дисциплины»,
ибо он, перешагнув рамки дозволенного, «затеял
беседы (!) с народом». Но спустя четыре месяца
запрещение было снято, и он был направлен священником в Орехово-Зуевский район Московской
области в храм Великомученика Никиты. Спустя
некоторое время о. Димитрий попадает в автомобильную катастрофу, в результате чего у него оказываются перебитыми в коленях обе ноги, задето
легкое. Приговор врача гласил: на ноги больше
не встанет, в лучшем случае – костыли, о службе
нечего и думать. Тем не менее после «чудесного»
(по его словам) излечения уже через пять месяцев о. Димитрий приступает к службе в храме
Смоленско-Требневской иконы Божией Матери
в с. Гребнево Московской области.
Через пять лет, 15 января 1980 года, его опять
арестовывают и уже по «обновленной» 70 ст. УК
РСФСР обвиняют в антисоветской деятельности. При аресте у о. Димитрия канула в небытие
годами собранная большая личная библиотека.
Среди конфискованного – последняя рукопись
работы «Каким языком говорить с современным миром», так и не возвращенная до сих пор.
Полтора месяца о. Димитрий не разговаривал со
следователями вообще, пять месяцев просидел
в следственном изоляторе КГБ, и лишь через год
и пять месяцев дело было прекращено и закрыто.
В сентябре 1980 года о. Димитрий начал служить в храме Владимирской Иконы Божией Матери в селе Виноградове Московской области.
Спустя четыре года, перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов, скитаниям его суждено
было продолжиться: то ли боясь возможных «контактов» с иностранцами, то ли обучась превентивным «прозрениям» грядущих желаний «светских»
властей, церковные власти отправили его сельским священником в село Черкизово (4 часа езды).
Деятельность о. Димитрия была очень многогранна: он и священник, и духовник очень большого числа духовных чад, и организатор постоянных христианских чтений и собеседований,
обществ трезвости, и вдумчивым проповедник
и писатель. Значительный духовный опыт, огромным опыт общения с людьми о. Димитрий запечатлел во множестве изданных и неизданных работ.
Имя его очень известно на Западе: восемь его книг
издано там и переведено на многие языки. Сами
названия этих книг говорят о многом: «О нашем
уповании. Беседы»; «Верю, Господи!»; «Воскресные собеседования»; «Вовремя и не вовремя»;
«Враг внутри»; «Премудростью вонмем»; «Потерянная драхма»; «Литургия на Русской Земле».
Умер отец Дмитрий 28 июня 2004 года. Похоронен на Пятницком кладбище Москвы.
За десять лет до ухода он написал: «… в жизни
я испытал много всяких трудностей: и голод,
и фронт, и заключение, и разную клевету, но это
не озлобило меня, наоборот – выработало особую снисходительность и сострадание к человеку, благодарность Богу за всё.
Сколько мне ещё осталось жить? Это только
Богу известно, но если бы у меня сейчас спросили,
как бы я хотел построить свою жизнь, я бы сказал:
как прожита жизнь – это самый лучший вариант,
другого не желаю. Дай Бог закончить свою жизнь,
во всём положившись на Бога и возблагодарив Его
за всё. Жить с Богом – это величайшее счастье»
(«Вместо автобиографии»).
Из предисловия к трехтомнику трудов
о. Димитрия, вышедшего в 2004 году в издательстве Сретенского монастыря.

Молимся, Боже, Тебе о гонителях,
Все им прости: ведь они – ослепленные,
Дай лишь, чтоб не было больше мучителей
И отдохнули давно утомленные.
Господи Боже, помилуй ны!
Яко десница Твоя всеблагая,
Яко держава Твоя всемогущая,
Дай, чтоб воскресла Россия святая,
Жизнь наступила для странников лучшая!
Слава и ныне и присно. Аминь...
1948 г., ИнтЛаг.
***
– Не тюрьма здесь, а монастырь, –
Мне с бывалой улыбкой сказали.
Посадили молиться за мир,
За обиды его и печали.
Келья – камера, разве не так?
Так и есть, остается молиться.
Сами слезы, вскипая в очах,
Заставляют пред Богом склониться.
Пощади и друзей, и врагов,
Пощади и помилуй нас, грешных.
А за мной всё глядят из глазков:
А про нас не забыл, друг сердешный?
Помолюсь и за вас, и за тех,
Кто над вами, под вами, пред вами.
Не молиться в тюрьме – страшный
грех,
Облегчается сердце слезами.

НОМЕР НА СПИНЕ
На спину номер? Что ж, пускай на спину…
И для острастки – вновь на рану соль…
Вы нас считаете сегодня за скотину,
Наш номер означает в сумме – ноль?
Достоинство и гордость человека
Погребены под номером? Пустяк!
Смотрите же на номер, вии века,
Так захотели вы, пусть будет так!
Я вынесу насмешки ваши эти
На сгорбленной неволею спине.
Но вам придётся уж за всё ответить,
Взглянув в лицо тогда впервые мне.
1950 г.
***
Молитва – не слов биенье
В глухую стену судьбы.
Молитва вскрывает гробы
Заступом Воскресенья.
И где бы ты ни был – молись,
Молитва неудержима.
Всё пробегает мимо,
Одна остается высь.
И с выси той смотришь на землю,

И видишь, что гроб здесь пуст.
Вонми из запекшихся уст,
Господь, моему моленью.
1980 г., Лефортово.

ПОМЯНИ!
Помяни, Боже, Ты помяни.
Помяни наши тяжкие дни,
Ты наш Бог, наше Ты упование,
Только Ты можешь снять все страдания
С наших плеч, за все годы натруженных,
С душ больных и с сердец занедуженных.
Помяни, Боже, Ты помяни!
***
Я молюсь перед Тобою, Боже
Потому что ясно осознал,
Как без помощи Твоей ничтожен,
Захлестнул меня житейский вал,
Все грехи легко одолевают,
Даже те, что думал победить,
И из сердца чувства вырывают,
Чтоб не мог я ближнего любить.
Я стою с пустующей душою,
Нищий у сокровищниц Твоих.
Посмотри, с какой большой слезою
Я оплакиваю горе дней своих.
Мне греховное противно состоянье,
Я хочу в числе избранных быть.
Заслужить небесное вниманье,
Ближнего от всей души любить.
Знаю, Ты, богатый милосердьем,
Не откажешь в искренней мольбе.
Я стою перед Тобою бедный
И, молюсь, молюсь, молюсь Тебе.
***
Стихи – это те же молитвы
Из сердца, из глубины.
Мы рождены не для битвы,
Живем мы для тишины.
Поэт – миротворец Божий,
Иным и не может быть,
Буря нас всех корежит,
Будем стихи творить.
Будем молиться Богу,
Душу свою изливать,
Чтобы на нашу дорогу
С неба сошла благодать.
1995 г.

НОВАЯ МИНЕЯ
Страданья Новую Минею составляют,
Крестом обозначая дни святых.
Ноябрь: кто убиенных сосчитает?
Какое множество погибло их!
Декабрь: всё также люди погибают,
Январь: смерть увеличила размах.
Февраль, март: новые страдальцы прибывают.
Апрель и май: идут они в снегах.
Июнь, июль: смерть косит по дорогам,
Мор в августе почти уже сплошной.
От холода и голода жертв много,
Сентябрь устлал все трупной пеленой.
Октябрь: всех, иже во святых, поминовенье,
Престольный праздник на Руси святой.
Господь, подай живущим нам терпенье,
Их ублажая, путь окончить свой.

МОЛИТВА
Ангеле-Хранителю мой святый,
Сохрани мя от всякого зла.
Беду отведи,
Чтоб мимо прошла.
Чтоб я, спотыкаясь, не падал,
Упав же, всегда подымался.
И верил всегда, как надо,
С надеждою не расставался.
На Бога всегда уповал
И к пристани верной шагал.
3 января 2000 г.

ДЛЯ ДУШИ
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Произошедшее чудо
в Греции – людям
в напоминание

Греция, как и юго-восток Европы, объята но не тронутые огнём. Только представьте,
пожарами. Горит не только земля под ногами, даже черепаха на подступах к храму застыла
но и всё небо заволокло дымом от пожарищ. как каменное изваяние, а листья – остались.
Люди не понимают, где находятся: в реальноВторой случай произошёл также 7 августа,
сти ли они, или смотрят фильм ужасов. Власти но в другой части Греции на острове Эвбея.
страны уже назвали эти возгорания «библейЭтот случай назвали чудом святого Иоанна
ской катастрофой».
Русского. Когда пожар подступил к селению
В субботу под сильный огонь попал приго- Прокопион, где находится храм с мощами
род Афин – Фракомакедонес. Десятки домов святого праведного Иоанна, поступило рассгорели, жителей эвакуировали. По данным поряжение об эвакуации населения. Времени
Европейской информационной системы лес- на эвакуацию было слишком мало и в этот
ных пожаров, за последние 10 дней в Греции момент отцу Николаю, настоятелю храма,
сгорело более 56 тыс. га. Власти Греции и ЕС позвонил митрополит Халкидский и сказал:
назвали пожары последствиями изменения «Прошу тебя, чадо мое, знаю, что мощи святого
климата. Видимо и серия наводнений в Ев- сложно будет забрать с его ракой в отпущенропе, начавшаяся 12 июля после проливных ные на эвакуацию часы. Прошу тебя: вынесите
дождей, и ставшая крупнейшей за последние хотя бы небольшую икону, совершите в Проко100 лет, из той же серии. Многие, наверное, пионе небольшой крестный ход с молением».
тоже так думают, поскольку климат действи- Что и было сделано. С 9 вечера начался кресттельно сильно меняется, вот только причина ный ход вокруг села, а в 22:15 закончили.
таких изменений указывается не совсем верНочь была очень тяжёлой, но через каконая. Сколько бы глобалисты не старались е-то время облако накрыло Прокопион и все
принимать регулирующие меры по снижению подумали, как сообщает о. Николай, что это
содержания углекислого газа в атмосфере, ду- дым от пожарища, но начался дождь. Он был
маю, вряд ли это хоть как-то повлияет на кли- такой силы и его было именно столько, чтобы
мат, потому что он, и вообще всё, что связано напоить все окресности вокруг селения. Люди
с природой и жизнью людей на Земле, это пре- плакали и славили Бога и святого Иоанна
рогатива Бога, а не человека. Вот только сам Русского. «Это было чудо, ведь дождя здесь
человек, похоже, этого совсем не понимает.
не было уже больше месяца, и ни один проХорошо ещё есть верующие, которые пом- гноз не говорил о дожде», – рассказал настонят о Всемилостивом Боге, а потому получают ятель храма в Прокопионе.
от Него защиту и спасение.
А тем временем, как сообщают в новостях,
7 августа с.г. в разных районах Греции про- изнурительная жара, без каких-либо осадков,
изошли два случая, которые можно отнести продолжается и ситуация близка к критичетолько к чуду.
ской. В Турции, правда, большинство крупных
Один из них произошёл в северо-восточной очагов удалось локализовать, а вот в Греции,
Аттике. Выгорела огромная лесная террито- Албании, Северной Македонии, Болгарии,
рия, где был обнаружен совершенно не тро- Черногории, Боснии и Герцеговине, Итанутый огнём клочок земли, с находящимся лии все в самом разгаре. И ни слова о том,
на нём православным храмом в честь Святой что произошло буквально несколько дней наТроицы.
зад на острове Эвбея.
Это нужно видеть. Кругом стоят выгоревКакие разные миры и разные люди. Кто-то
шие деревья и чёрная опалённая огнём земля, ждёт спасения от человеков, а кто-то от Бога.
а в середине – древний белокаменный храм, Других путей спасения не бывает. Каким
на стенах которого нет ни единого чёрного пойти – каждый выбирает самостоятельно.
пятна. И деревья на этом клочке уцелевАндрей Бузик
шей от пожара земли, – листья на них сухие,

Земные блага быстро протекают, даются на час и подобны
камешкам в игре... Напротив, блага духовные постоянны и прочны,
никогда не обманут надежд того, кто им поверил.

Свт. Григорий Богослов

Явный грешник, впавший в смертные грехи... способнее к покаянию, чем тот мнимый праведник, который по наружному поведению безукоризнен,
но втайне души своей удовлетворен собою.

сентябрь 2021 года

КНИЖНЫЙ КЛУБ "РУССКОЕ СЛОВО"
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ

РУССКИХ БОГОСЛОВОВ, МЫСЛИТЕЛЕЙ. ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ
• 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. – 390 руб.
• Житие старца Серафима Саровской
обители иеромонаха, пустынножителя
и затворника. 459 с., тв.п. – 420 руб.
• Митрополит Иоанн (Снычёв). Русь
Соборная. 248 с., тв. п., – 330 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.
• Игумен N. Об одном древнем
страхе (кого и как "портят" колдуны).
140 с., мяг.п. – 180 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.
• 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. – 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 с. – 270 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).
• Н.С. Лесков. Очарованный
странник. Повести и рассказы.
234 с., мяг.п., б./у. – 210 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, 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. 205 с., мяг.п. – 230 руб.
• А.С. Иванов. Вечный зов. (Роман
в двух книгах). 557 с. и 716 с.,тв.п. –
750 руб. (за две книги).
• 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.
• Л.П.Решетников. Русский Лемнос.
158 с., тв.п., б.ф. – 320 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.

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

Промысл Божий через страдания ведет ко спасению.

Свт. Тихон Задонский
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