№ 10 (178), октябрь 2021 г.

ОТ ПОКАЯНИЯ – К ВОСКРЕСЕНИЮ

Критическая ситуация в нашем государстве и обществе обусловлена
не только нераскаянными грехами
революционного прошлого, но и накопленными за XX век тяжкими преступлениями Закона Божия, которые к великому прискорбию стали
для многих повседневной обыденной
реальностью. Более полувека назад
великий святитель Сербской земли
архиепископ Николай (Велимирович),
окормляя свою паству, произносил
обличительные проповеди, которые очень значимы для нас и сегодня.

Слава Господу, что Он дал нам покаяние и покаянием все
мы спасемся, без исключения. Не спасутся только те, которые
не хотят каяться...
Прп. Силуан Афонский

и болезней, смеха и слез. У нее свой отсчет времени, никак не согласующийся с нашим. Когда
мы говорим: «Пора!», она отвечает: «Рано!»;
а когда говорим, что и впрямь рано, она заявляет: «Пора!» Посему и борьба с ней столь же
бесцельна, как и поединок с Полярной звездой:
ведь никогда не перейдет она с севера звездного поля на юг. Так как же провести нам эти несколько отпущенных нам предсмертных часов?
Тщательно об этом размышляя, я нашел ответ, который и хочу предложить тебе сегодня.
Ты, конечно же, слышал о паломниках и о хождениях в Святую землю. В древние времена
люди учащали направлять свои стопы в Палестину, в колыбель нашей веры, чтобы поклониться христианским святыням. Да и в наши
дни этот обычай хотя и поугас, но полностью
не исчез. А потому думаю я предложить тебе
вести себя перед смертью так же, как и паломники перед отправлением в Святую землю. Ибо
вот, я и ты, покидая этот мiр и сгибаясь пред
вратами смерти, тоже уходим в Святую землю,
в мiр оный, иной, ближе стоящий к Богу, Источнику сей жизни. Тот мiр вместо солнца и звезд
осиявает Сам Бог Своим непреложным светом.
Как же ведет себя человек, готовящийся
к паломничеству на поклонение святыням Палестины? Во-первых, он постится
и усиленно день и ночь молится Богу, посещает храм и приступает к Святым Тайнам. Во-вторых, творит дела милосердия,
помогая бедным и нуждающимся. Затем
идет по селу от дома до дома, прощается
со всеми, прося друзей помянуть его в молитвах, а врагов – вернуть ему свое благорасположение, забыв про все оскорбления
и неправды. Сверх того, избегает он увеселений и забав, смеха и многословия.
И перед самым уходом надевает новую
одежду, благословляет всех, остающихся
в селе: родных и чужих, друзей и врагов –
у всех прося благословения. И вот отправляется грешный человек в Святую землю
как в ближайшее Божие присутствие и, будучи исполнен страхом и трепетом, старается возродиться, очиститься и обновиться,
чтобы удостоиться Божия посещения.
Всё, что делает паломник перед отходом
в Святую землю, можно выразить одним словом – покаяние. И всё это, друг мой, предлагаю
я тебе и себе в эти наши предсмертные часы,
прежде чем ступим мы ногой на самую святую
землю, в теснейшее общение с ангельскими

чинами и со всеми небожителями, пополнив
сонм почитателей Бога.
Когда великий Моисей приближался к Богу
на высокой горе Хорив, то слышал какой-то
неземной голос: «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты
стоишь, есть земля святая» (Исх. 3,5). Повеление «Сними обувь твою с ног твоих» означает
гораздо больше, чем просто разуться. Глубокое, духовное значение этой заповеди подразумевает возрождение, очищение, обновление. Здесь же говорится именно об обуви, так
как она в силу необходимости представляет
собой самую загрязненную часть нашего облачения. Это ассоциируется со всей нашей нечистотой как внешней, так – прежде всего – внутренней, душевной. Место же то называется
Святой землей не потому, что Хорив был свят
сам по себе, а потому, что в ту минуту, когда
Бог восхотел встретиться со смертным человеком и приблизиться к нему, – в силу присутствия Святого Бога – стал он таковым. И действительно, эта многосветлая и многоочитая
вселенная не содержала бы в себе ни одного
атома святости и была бы сплошным непроницаемым пятном, если бы свет ее вечного
Творца не проникал через нее и не создавал
ей ореола мученичества и воскресения.
И мы движемся к Святой земле. Для тех,
кому предстоит провести в дороге на этом жизненном пути еще каких-нибудь сто или тысячу
дней, каждый день знаменует собой шаг приближения к ней; но для меня и тебя, друг мой,
которых смерть завтра прогонит через свои
врата со всем остальным своим стадом, о!
для нас каждый час и каждая минута – это
просто огромный шаг к той новой, неведомой
и святой земле, откуда паломники уже не возвращаются. Мы уже доживаем последний день,
подходим к последней черте. И перед нами,
прямо здесь, – терновый куст горит огнем,
но куст не сгорает (Исх. 3, 2), знаменуя собой
вечный и неугасимый пламень Бога Живого.
Ничто нечистое не входит в этот Божественный пламень, попаляющий всякую
скверну. И лишь чистое и святое принимает
он в себя и сохраняет в себе – в неизреченном свете и радости, в невыразимой силе
и святыне! Ясно, что речь здесь идет о душе,
а не о сапогах и ботинках. Ведь не в них
предстанет человек пред лицо Божие.

года в ходе благоустройства центральной площади Сталинграда собор взорвали.
Ещё в начале 90-х годов прошлого столетия многие православные жители Волгограда
стали поднимать вопрос о восстановлении
Александро-Невского Собора. Но смутные
90-е годы, естественно, не позволяли ещё подойти серьёзно к решению этого вопроса.
В 2001 году с целью восстановления Собора был создан Международный фонд
имени святого благоверного князя Александра Невского. Но отсутствие достаточных
средств и откровенное сопротивление богоборцев нового времени разных мастей, не позволяло начать строительство на отведённом
месте в течении 15 лет. Только в 2016 году
было начато новое строительство на месте
(в парковой зоне рядом с площадью Павших
борцов), максимально близком к историческому (порядка ста метров). Нужно отдать
должное нынешнему губернатору Волгоградской области – Бочарову Андрею Ивановичу,
который активно содействовал восстановлеи красивейших соборов юга России. Строили нию главного собора нашего региона.
его около двадцати лет и освящён он был уже
В новом освящении собора Св. блгв. Кн.
после революции – в 1918 году. В 1929 году бо- Александра Невского принимали участие негоборцы закрыли этот храм, церковная утварь сколько архиереев Русской Православной
была «реквизирована», а колокола сняты. За- Церкви при возглавлении Патриарха Московтем храм стал частью автобазы. В марте 1932 ского и всея Руси Кирилла. На освящении

и первой (после возрождения собора) Божественной Литургии присутствовало несколько
сотен православных горожан и гостей города.
Хочу ещё отметить, что ключарём Александро-Невского собора назначен мой давний
друг и духовный родственник (кум) протоиерей Николай Пичейкин. Знаю о. Николая
более 30 лет, ешё до его рукоположения
в священники, как человека замечательных
качеств, крепкого верой с твёрдыми православно-патриотическими убеждениями. Отец
семерых детей, о. Николай ещё в «нулевых»
годах проявил себя как умелый организатор,
будучи ключарём прежнего Кафедрального
собора – Казанского, который в тот период
также был великолепно отреставрирован. Хочется пожелать о. Николаю успеха на новом
участке служения Богу и Церкви.
В заключение выражу надежду, что новый
Александро-Невский Собор станет духовным
символом истинного (а не внешнего) духовного
возрождения населения Нижне-Волжского
региона, да и всей России, прошедшей в ХХ
веке через горнило войн и революций, а также
через искушения современного цифрового
технологического безбожия и вернувшейся
через покаяние к Богу Святой Русью. Аминь.

ПРОПОВЕДЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ
ВЕЛИКИМ ПОСТОМ В
БЕЛГРАДСКОМ СОБОРЕ
«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие»
(Мк. 1, 15). Сегодня, братья, в нашем городе
скончалось пятнадцать человек. И вчера, и позавчера умирало по пятнадцать. И ежедневно
умирает по пятнадцать. Это средний показа-тель естественной смертности в Белграде.
Пусть будет при этом лишь пятнадцать слез –
представьте себе, какое озеро слез наберется
за полстолетия! Эти горькие слезы суть соль
жизни, предохраняющая ее от растления. Эти
горькие слезы служат противовесом огромно-му бремени смеха, наслаждений и греха
в этом городе. Так драгоценны и трогательны
человеческие слезы над усопшими! Каждый
день и каждую ночь не переставая льются
они из глаз матерей и отцов, жен и мужей, детей
и друзей. Ведь ворота кладбища открываются
ежедневно – а врата смерти никогда не затворяются, – и через них каждый день только в одном
нашем городе выносят по пятнадцать человеческих существ, исходящих из этой жизни.
По пятнадцать в день! Это значит – целый
батальон за два месяца и шесть батальонов
за год. Сосчитай же, человек, какую дань только
людьми и слезами заплатило человечество
за эту жизнь лишь в период твоего странствования по земле; вспомни, что это лишь малая
часть цены твоей жизни, и научись уважать
жизнь – и свою, и чужую – как самое драго-ценное достояние, которое только мог Жизнодавец
Бог даровать мiру.
И завтра умрет пятнадцать, среди которых
можем оказаться и я, и ты, друг мой. Допус-тим,
что я и ты обязательно будем среди этих пятнадцати. Представим себе, что я и ты завтра
вечером будем почивать не в своей постели,
а на Новом кладбище, на глубине двух метров
под землей. И зададимся вопросом, что мне
и тебе подобало бы делать в эти оставшиеся

СЛОВО РЕДАКТОРА
На фоне многочисленных негативных и тревожных новостей последнего времени, событие
о котором хочется рассказать в этой заметке,
выглядит прекрасным сияющим знамением грядущего воскресения Святой Руси. 19 сентября
с. г. в самом центре нашего города – Волгограда-Сталинграда-Царицына был торжественно
открыт и освящен новый Кафедральный собор
нашей Волгоградско-Камышинской Митрополии (Епархии) во имя Святого благоверного
Великого князя Александра Невского. Для тех,
кто не знает сообщу, что этот собор изначально
был построен в Царицыне в начале XX века
в память чудесного спасения в железнодорожной катастрофе царя Александра III и членов его
семьи. Напомню, что это трагическое событие
произошло 17 (29) октября 1888 года с императорским поездом на участке Курско-Харьково-Азовской железной дороги у станции Борки
под Харьковом. Несмотря на многочисленные
человеческие жертвы и сильные повреждения
подвижного состава, в том числе царского вагона, сам император Александр III и члены фамилии остались живы и невредимы.
Собор этот был построен на народные
пожертвования и был одним из крупнейших

несколько часов на земле? Растратить ли нам
это краткое время в увеселениях и театрах?
Или лучше пересчитать свои деньги и прочие
драгоценности? Или отругать соседей и посудачить о чужих делах? Или же станем есть
и пить, и наряжаться в новые платья и костюмы,
величаясь перед теми, у кого этого нет? Облегчит ли все это нам то бремя в шестьдесят
пудов земли, которое завтра к вечеру свалится
на наше тело? Или же пустимся в размышления,
как бы отомстить нашим врагам и недоброхотам,
которые и сами вскоре войдут в одну из пятнадцати черед перед воротами кладбища? Но прежде чем дать себе тот или иной ответ, отнюдь
не будем забывать и о том, что спустя день станем тлеющим брением под землей, совершенно
неподвижным, безгласным и бездыханным.
И вновь зададимся вопросом, есть ли что-то
лучшее и более привлекательное, чем все это?
Ты можешь возразить, что важнее всего этого –
бороться со смертью и сделать все возможное, чтобы в завтрашней группе из пятнадцати
мертвецов нас не было; пусть-де они уходят
без нас, а мы пойдем вслед за ними через год,
или два, или десять, или через пятьдесят лет,
совсем в другой компании. Но как думаешь ты
сражаться со смертью? Ведь ей не ведомы
партии, чтобы тебя, как своего партизана, обходила она стороной, способствуя тем самым
исполнению твоей прихоти.
Смерть стоит превыше партий и национальностей, старости и молодости, здоровья
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Посему посмотрим, что одели мы на свою
душу и что у нас на ногах. И если найдем,
что душа у нас облечена и обута в грех,
то, не теряя ни минуты, сбросим с нее такую
ненадежную одежду и обувь, чтобы и душа
со всеми своими пожароопасными одеяниями
не испепелилась в страшном пламени вечно
горящей, но не сгорающей купины. Это называется покаянием. И это покаяние я предлагаю тебе и себе как единственное серьезное
занятие в наши предсмертные часы.
Впрочем, независимо от того, умрем
ли мы завтра или послезавтра, или через десять, или через пятьдесят лет, покаяние так
или иначе заповедуется как дело неотложное.
Ведь на самом деле все дни нашего пребывания здесь, на земле, суть дни предсмертные.
В этом и заключается главная причина (причина причин) того, что пророки и учители веры
и благочестия спешно и неустанно призывали
к покаянию всех людей без различия возраста
и положения, старых и юных, больных и здоровых, сильных и слабых. Ведь у смерти есть
хронометр, никак не согласующийся с нашими
часами, и потому, когда мы говорим, что кому-то еще рано умирать, она отвечает: «Самое
время!» А когда соглашаемся, что пора, она
сухо констатирует: «Рано!» Но после смерти
нет ни покаяния, ни оправдательных предлогов.
Когда царь пророков, святой Иоанн Креститель, вышел из Заиорданской пустыни на свое
служение, то настоятельно взывал: «Покайтесь!»
Когда облекшийся во плоть Сам Царь царствующих и Господь господствующих отверз Свои
Божественные уста к научению, то и Он призывал народ к тому же: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17)!
Первая апостольская проповедь после Сошествия Святого Духа тоже началась со слова
«покайтесь»! (Деян. 2, 38). И Христова Церковь,
начиная с тех бурных апостольских и мученических времен и вплоть до наших дней, выделяла
и выделяет покаяние как первый шаг к человеческому спасению. «Покайтесь и веруйте
в Евангелие!» (Мк. 1, 15). Голос Христов стал
голосом Церкви, неумолчно и непреклонно проносящимся через все века. Покайтесь!
Читайте Жития великих святых и богоносных
отцов Церкви: в начале их пути к святости вы
всегда найдете покаяние. Без покаяния нет святости, потому что без него нет и христианства.
Как окно в доме служит для двух целей: чтобы
через него вышел затхлый воздух, а вошел
бы чистый, так и через покаяние исходит из человека дух злой и лукавый, а входит Дух Святой.
Величайшие святые в истории были и величайшими подвижниками покаяния. Преп. Мария
Египетская в течение шестнадцати лет была самой наглой и безстыдной развратни-цей, какую
только помнил Египет. Но в один судьбоносный
день, стоя в храме Гроба Гос-подня в Иерусалиме, она ощутила весь позор и низость свой
жизни и в глубине души возгнушалась собой,
своими безумными грехами, всем своим прошлым. Быстро распахнулось окно – и свежий
воздух прорвался в душную комнату, в одно
мгновение обнажив контраст между тлением
и чистотой. Ибо где сплошь одно только тление,
там оно и не воспринимается как таковое, и где
одна только свежесть, там и к ней привыкают.
С этого момента началось покаяние великой
грешницы, а с покаянием – и ее вера в Евангелие. Ведь без осознания своей греховности
человек не может даже ощутить потребность
в Евангелии. Когда человек почувствует и увидит
нечистоту своего тела, то больше всего захочет
воды для омовения. Так и сознающий свою греховность, когда омерзение к греховной скверне
собственной души начнет его душить, может воспламениться желанием к духовному очищению,
возжаждет Христа и Христова Евангелия.
Нечто подобное происходило с блаженной
Таисией и блаженной Пелагией. Обе они были
известными грешницами и обе покаянием,
как топором, надрубили свою жизнь, очистили
от нагноения духовные очи, так что вернулась
к ним способность зрения, и увидели они себя
такими, какими были на самом деле, а не какими
казались себе и окружающему их мiру. С ужасом и отвращением взглянули они на всю свою
прежнюю жизнь – так смотрит человек на клубок
змей на своей постели. И встрепенулись. В отчаянии от многих скверн и удушающего смрада
своей жизни принялись они омывать и очищать
себя постом, молитвой и покаянными слезами.
И Дух Святой, без Которого никто не может
ни очиститься, ни стать причастным святости,
очистил и освятил эти две кающиеся души,
как и тысячи других душ, в покаянии распахнувших Ему окно в самих себе и призвавших Его
на дело очищения и освящения – на то дело,
которое для Него дороже всего на этом свете.
Похожий случай имел место и в жизни
блаженного Августина. Разврат довел его
до отчаяния, так что он начал помышлять
о самоубийстве. И лишь благодаря неустанным
материнским молитвам и горьким слезам его
матери Моники Августин избавился от окончательной погибели, в которую ныне и в этом
городе ввергают себя очень многие молодые
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люди. Когда грех и безысходность, подвели
его к самому краю пропасти, где человеку надлежит выбирать одно из двух: либо покаяние,
либо петлю из рук дьявола, с веревкой в руках
проворно поспешающего за всяким блудником
и отчаявшимся грешником, как это и происходит в нашем городе со многими нецеломудренными юношами и девушками – тогда блаженный Августин смело оттолкнул от себя демона
разврата и отчаяния и начал раскаиваться
во всем, прежде соделанном. И со временем
из человека распущенного сделался муж святой и из сосуда оскверненного – сосуд чистый.
Из доведенного до отчаяния человека вышел
подвижник, который вселял, да и поныне вселяет, упование во многие безнадежные души.
Покаянием исцелился и разбойник Моисей. Совершив многие грабежи и убийства,
он со своей шайкой ворвался в один монастырь,
чтобы и тут показать свое злое ремесло. Однако здесь в его душе произошел переворот,
так что оборотная сторона его жизни стала
лицевой, а лицевая – оборотной. И как дотоле
не церемонился он нападать на других, так
теперь возымел твердость в борьбе с самим
собой. Начал томить себя голодом, жаждой
и затвором, наносил себе много ударов, воспылал к себе ненавистью, осыпая себя безчисленными укоризнами и упреками, пока таким
шоковым методом, с Божией помощью, не удалось ему сбросить со своей души толстую корку
всего земного и тленного и впустить в свою
душу благой и тихий свет Божия Духа.

Покаяние – это духовная купальня,
через которую прошли все творцы величайших деяний в христианских народах. Все
они очистились покаянием, а потому могли
и другим помочь в таком очищении. Все
они унизили себя до праха земного – и потому
были возвышены до небес. Их сонм не поддается исчислению, равно как трудно измерить
и их величие. Из многих подвижников покаяния, из святых устроена и Христова Церковь,
как великолепный чертог из многих обтесанных камней (Еф. 1,22-23; 4, 15-16).
Вы можете возразить, что я перечисляю
лишь древние примеры покаяния и раскаяв-шихся грешников, которые для наших,
столь отдаленных от той поры дней уже
не могут послужить образцом. Развивая свою
мысль, вы можете сказать, что все вышеуказанные примеры относятся не только к древним временам, но и к далеким племенам и народам, жившим в совершенно других условиях.
На такое замечание я решился бы ответить
так: действительно, во многом изменились
внешние обстоятельства жизни – и способы
передвижения, и механизмы добывания огня
и света, и методы написания книг, и правила обхождения одного человека с другим,
и манеры одеваться, и организация труда,
и способы ведения войны. Все это ныне совершается по-другому, нежели было в Египте
при жизни преп. Марии Египетской или в Риме
в эпоху блаж. Августина. Но, братья мои, не изменился Бог и путь к Богу. Бог и сегодня – Тот
же, как и тогда, и путь к Богу – тот же самый.
Кто сегодня хочет отправиться из Белграда
в Париж, тот уже не седлает коня и не починяет, как некогда, повозку, но садится в поезд
и путешествует по железной дороге. Кто вознамерился писать книгу, тот не дубит ягнячью
шкуру для пергамента и не вырезает буквы
на древесине или глине, как это происходило
в древности, но берет перо и бумагу и пишет.
Но кто сегодня пожелает отрезвиться от душевного опьянения и взойти духом к Богу, тому
предстоит пройти через те же самые муки покаяния, которые подъяли на себя преп. Мария,
св. Василий, св. Григорий, прп. Макарий, блж.
Августин и все прочие святые праведники.
Если же вы полагаете, что различие в крови
и принадлежности к тому или иному народу делает покаяние относительным, а не абсолютным условием спасения, то я должен буду вам
сообщить, что святые вашей крови и народности восходили к Богу тем же путем, что и подвижники Египта, Палестины, Сирии, Армении,
Греции, Болгарии и России.
Так, святой Савва Неманич старался
во всем следовать примеру своего великого
небесного покровителя, прп. Саввы Освященного, принадлежавшего к другому народу
и жившему в Палестине на семь веков раньше
его. Путь и того и другого Саввы, что касается
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восстановления богоподобного внутреннего
человека, - совершенно одинаковый: та же
парадигма спасения, то же самовоспитание,
та же дисциплина духа. Все это аналогично
у обоих, потому что у того и другого была одинаковая жажда духа и цель жизни.
Отец нашего святого Саввы, святой царь
Неманя, был человеком вашей крови и вашего
языка. И тем не менее, когда царь Неманя, пробудившись духовно, начал восхождение к Богу,
то пошел по тому же самому пути – как в делах
на благо Церкви Божией, так и в личном подвиге
постничества, – по которому шествовали многие христианские князья и вельможи из разных
народов, говорившие на других языках, имевшие отличные от нашего обычаи и жившие
в прежние времена. Вот и он, будучи сербом,
должен был вступить на узкую стезю покаяния,
как и прочие властители из иных племен и языков, правившие совсем в другую эпоху.
И как шли ко спасению святые Савва
и Неманя, так вслед за ними направляли свои
сто-пы и многие другие мужи и жены из их народообразующей и государствообразующей
династии. Путь спасения для всех них означал
путь покаяния. Все они именно через покаяние
спасали свою душу и на собственном добром
примере учили свой народ. Более наглядного
и благочестивого примера они и в самом деле
не могли преподать своим подданным. Ибо
когда каются народные вожди, тогда и народ
начинает каяться, а на землю, омытую и очищенную покаянием, снисходит Божие благословение. Если же правители народа
черствеют в своей гордыне, то в их среде,
как и во всем народе, воцаряются ссоры
и раздоры. Финал таких вождей – безумие
и самоубийство, а конец их народов – смятение, духовное и материальное обнищание, упадок и рабство.
Но если вы заметите, что и эти мои
примеры чересчур для вас устарели,
что все это имело место в средние
века, что вы - люди современной эпохи
и потому вам неясно, почему покаяние
и ныне столь же необходимо, как это
было во времена древних благочестивых сербских царей и святых патриархов, тогда я воспользуюсь примерами
из наших сегодняшних дней и нашего
непосредственного окружения.
Несколько дней тому назад посетил меня
один торговец и поведал о себе примерно
следующее. «Торговля досталась мне в наследство от отца, – начал он свой рассказ, –
и я захотел во что бы то ни стало ее укрупнить.
При этом я не был разборчивым в способах
и средствах. Обманывал людей, подбрасывал фальшивые купюры, прибегал к ложной
клятве при закупках и продаже, брал огромные
проценты с должников, обсчитывал всякого
встречного и поперечного и ко всем был скуп.
Но пока я всецело погружался в свое торгашество, влагая в него и тело и душу, дьявол
проник в мой дом с другой стороны, намереваясь разрушить его до самого основания.
А именно: моя супруга предалась разврату,
а единственный сын, презрев и меня и мать,
тайком ушел из дома. Как-то ранним воскресным вечером, когда я сидел дома у окна, думая о своей торговле, то услышал под окном
говор и бормотание двух прохожих. Один
из них спрашивал другого: «Где мы сейчас
находимся?» А другой объяснял: «Вот дом того-то и того-то хозяина, мы здесь». Услышав
мое имя, тот первый произнес такие слова:
«Бог да простит его честного и почтенного
отца, а сей бездушный лучше снял бы с магазина фирменную вывеску с отцовским именем
и написал бы взамен «дьявол и компания».
Если бы молния поразила в тот миг мой дом,
это подействовало бы на меня меньше, чем
такие слова. В ту безпросветную и дождливую
ночь я отправился на могилу своего отца и все
время до рассвета провел там в плаче и судорожных рыданиях. На следующий день я все
бросил и уехал в дальний и глухой монастырь,
где вот целый год прожил в напряженном покаянии, посте и молитве. Теперь я чувствую
себя совсем другим человеком. Обрел я свою
душу, свое единственное благо, и начал думать и заботиться о спасении собственной
души больше, чем о чем бы то ни было в мiре».
Этот рассказ меня просто поразил. Причем
удивителен он не сам по себе, а по своей схожести с повествованиями из житий раскаявшихся грешников, живших пятнадцать столетий тому назад и достигших святости.
Однажды пришла ко мне одна женщина
и, обливаясь слезами, изложила мрачную
исто-рию своей жизни, столь жуткую и темную, что ее было бы стыдно повторить даже
в трактире, а тем более с этого святого места.
Пока рассказывала она мне про свои черные
прегрешения, я в уме перебирал истории многих подобных ей грешниц из древнехристианского прошлого. Ведь не только падения этой
современной нам грешницы походили на грехи
подобных ей женщин, живших на заре христианства, но и ее решительное раскаяние, полное скорби и сокрушения, полностью отражало
в себе по-каянные подвиги тех первых.

Как-то раз я был со служением в одном горном селении и помню, как пришел один «образованный» пустомеля-всезнайка, каких немало
и какие постоянно вносят смущение в среду
народа, посягая на его нравственные устои, –
чтобы на крестьянском сходе разглагольствовать
перед народом о правах человека. Говорил
он долго и пространно, цитируя чужие книги
и чужие мысли. Когда же наконец окончил свою
речь, сельчане, точно бездушные камни, поднялись, не проронив ни слова. Он тогда подошел
к одному уже пожи-лому и глубоко задумавшемуся крестьянину и спросил его, что тот думает
о правах челове-ка. А тот, глубоко вздохнув,
ответил: «Почему, господин, ты спрашиваешь
меня? Я грешник из грешников; не нужно мне никакого права, а одно только покаяние. Я, господин, не имею права ни греться на этом Божием
солнце, ни даже дышать этим Божиим воздухом.
Вижу я, что и ты в своей речи никак не смеешь
упомянуть Божие Имя – наверное, из страха
перед Ним. Куда уж мне, грешному и еще менее
достойному, принять даже имя Его на свой язык».
Высказав это тому «энциклопедисту», крестьянин встал и начал говорить людям о необходимости покаяния как самой насущной потребности каждого человека и всего народа,
а равно и о том, что люди легко бы поладили
и договорились о правах и все бы устроили
как подобает, если бы только все раскаялись
в содеянных грехах. Односельчане слушали
его слова с трепетом и одобрением. А «господин издалека» оставил собрание с гневным
брюзжанием и покинул наши горы.
Тысячи людей, выстрадав многолетние войны, кроме дерзости и эгоизма, совершенно
ничему не научились. Впрочем, был я знаком
и с одним главой семейства из Шумадии, который мне признался, что только на войне научился страху Божию, о котором раньше даже
не ведал. Вернувшись с войны в свое родное
село офицером запаса, он начал призывать людей к покаянию и сумел пятьдесят домов вылечить от всякого греха и порока. Да и сейчас трудится он не покладая рук, пытаясь все родное
село привести к покаянию, а через покаяние –
к чистой и светлой христианской жизни. За этот
труд никто не дает ему никакого возмещения,
да и сам он – Боже упаси! – не ждет никакой
платы от людей. Истинная ревность по Богу поощряет его на это благочестивое дело. Когда
я нарочно поинтересовался его мнением о тех
многих проблемах, которые сегодня возмущают
эту страну, он мне кротко ответил: «Всё это дела второстепенные; они и не могут быть решены, пока не решен главный вопрос, а именно
покаяние народа перед Богом».
Да и все прочие, лично мне известные примеры современных подвижников и подвижниц
покаяния, живущих в нашем обществе, перечислить которые мне не хватило бы и целого
дня, с поразительной точностью повторяют
те классические образцы благочестивой перемены жизни, отмеченные Церковью и предлагаемые ею верным для подражания.
Где бы ни возникал грех, там возможно и покаяние. А где есть люди, есть и грех. И сегодня
грехи – те же самые, что и два тысячелетия
тому назад, как, впрочем, и лекарство от всех
грехов. Это лекарство, это исконное и первичное средство от всех проступков есть по-каяние. Это – первая духовная медицинская помощь, оказываемая пациенту, пораженному
греховным недугом. Ведь сегодня на земле
та же скверна, что и две тысячи лет назад,
и та же вода, отмывающая нечистоты. Представьте себя в роли путешественника из Салоник во Владивосток; в дороге, разумеется, вы
и запылитесь, и запачкаетесь. Будете ли вы
в Са-лониках умываться водой, а во Владивостоке мыться керосином или же на всем этом
пыль-ном пути будете употреблять для этого
воду, всегда только воду? Конечно же, только
воду. Но и человечество на всем столь долгом историческом отрезке своего бытия всегда
и пов-сюду покрывается одной и той же пылью
и грязью и омывается той же самой водой.
Пыль – это грех, а вода – покаяние.
Покаяние, братья, – это восстание человека против самого себя. Человек поднимается на такое восстание, когда в себе самом
ощутит врага. Пока прозябает он в самообмане, полагая, что все его неприятели находятся за пределами его личности, то никак против себя не возмущается. Но когда
в один прекрасный день у человека откроются глаза, и он увидит воров и разбойников
внутри собственного дома, тогда забывает
он о тех, что нападают на его жилище снаружи, и всю свою силу употребляет к тому,
чтобы выгнать насильно вторгшихся незваных пришельцев, засевших в его покоях.
Смеха достоин был бы военачальник, который при обороне города, видя, что солдаты противника по подземным ходам уже
просочились внутрь, будучи к тому же переодеты в форму его собственных бойцов, тем
не менее оставался бы ко всему этому равнодушным, продолжая стрелять с городских
укреплений по осаждающим.
Продолжение на стр.3
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ГДЕ ИСКАТЬ УТЕШЕНИЯ В СКОРБИ?
/СЛОВО В НЕДЕЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ/

«Утешайте, утешайте народ Мой» (Ис. 40,1).
Эти слова древнего пророка Исайи обращены
прежде всего к нам, пастырям, ибо на нас лежит долг не только учить вас, не только указывать путь Христов, но и утешать вас, являть
вам сердечную любовь и заботу. И вас, Богом
данную мне паству, я люблю как самых близких мне людей. И разве я не знаю, как много
у вас скорбей и слез? Разве не должен я утешать вас? И я постараюсь исполнить это
в нынешний великий день поклонения Кресту
Христову.
Когда мы учим вас пути Христову,
то всегда внушаем, чтобы вы помнили
слова Его о том, что тесны врата и узок
путь, ведущий в Царство Божие (Мф. 7, 14),
что скорби – это удел всех христиан.
Вы спросите: «Разве только христиане терпят скорби? Разве не терпят скорбей, несчастий и горестей люди мiра сего? Разве не проливают слёз отвергающие путь Христов?» Да,
конечно, скорби неизбежны и для них, но велика разница в том, какова в очах Божиих ценность наших скорбей и слез по сравнению со
скорбями и слезами тех, кто живет без Бога.
Они терпят свои скорби не добровольно,
а только потому, что никак не могут отделаться от них, часто с проклятиями и ропотом,
а мы, христиане, должны нести свои скорби
совсем не так, ради имени Христа, с великой
покорностью воле Божией, с благодарением
Богу за всё, что случается с нами – и за доброе, и за тяжелое, и за горести, и за все
несчастия. Мы несем наши скорби добровольно, ибо, если бы отверглись от Христа,
избавились бы от большинства скорбей; а так
как не отрекаемся, то Бог благословит нас
за наши страдания.
Люди мирские всеми силами стараются
избавиться от скорбей: они заливают горе вином и водкой, одурманивают себя табаком
и даже наркотиками, ища утешения, и, когда
не находят его, стараются забыть о скорбях:
ищут развлечений, гуляют, танцуют, ходят друг
к другу в гос-ти и пустословят. Этого да не будет

никогда с христианами, ибо они не должны заглушать голос совести, а наоборот, должны
чутко прислушиваться к нему.
Люди, более высоко стоящие в духовном
отношении, ищут забвения своих скорбей
в дружбе, в работе. Самое высшее, в чем находят облегчение, – взаимная любовь: любовь
супругов, любовь родителей к детям и любовь
детей к родителям, любовь к людям, достойным любви. Всякая любовь благословенна,
но это начальная, низшая форма любви, ибо
от нее, путем научения в ней, мы должны возвыситься до гораздо более высокой любви
ко всем людям, ко всем несчастным, страдающим. От нее мы должны возвыситься до третьей степени любви – любви божественной,
любви к Самому Богу.
Ни в чем никогда не найти утешения в скорби
для тех, кто ищет его не там, где следует. Где
искать утешения в скорби? Об этом говорит святой пророк Давид: Только в Боге успокаивается
душа моя (Пс. 61, 2). Блаженны те, которые находят глубокое утешение в горячей, из сердца
рвущейся молитве, в духовном общении с Богом. Такими были праведники Ветхого Завета,
но нам, христианам, Господь даровал самое
глубокое и высшее утешение – взирать на Крест
Христов и поклоняться Ему.
Видите ли Сына Божия, Второе Лицо
Святой Троицы, вочеловечившегося Бога,
Святейшего святых. Великого Праведника,
Благодетеля рода человеческого, Какого
никогда не знал и более никогда не узнает
мiр? Видите ли Его прибитым железными
гвоздями ко Кресту? Как тяжко страдает Тот,
Кто одним мановением руки Своей, одним
словом Своим повелевал волнам и ветру
утихнуть; Тот, Кто в течение короткой жизни
Своей на земле творил изумительные чудеса
из любви и жалости к людям; Тот, Кто исцелял все болезни, Кто слепым открывал глаза,
Кто парализованных восставлял от одра, Кто
насыщал немногими хлебами тысячи человек, Кто воскрешал мертвых, – Величайший
Благодетель и Спаситель мiра.

С Креста Христова изливается неизмеримым потоком любовь Божественная, любовь,
дивным, таинственным образом истребляющая злобу и вражду, врачующая боль и смущение серд-ца, укрепляющая наши телесные
и духовные силы. На Кресте Искупитель мiра
терзается за наши грехи... Эта величайшая
Жертва и безграничное милосердие затмевают все наши скорби, как бы много их
ни было, какими бы тяжкими они ни были.
И только проникнувшись этими мыслями
и чувствами, взирая на Крест Христов, вы получите единое истинное утешение. Нет других
подобных утешений, да и нужны ли они, если
нам дан Крест, который мы можем не только
лицезреть, но и лобызать. И не черпаем
ли мы безконечно надежду и силы из этого
источника? Исполнено утешения и Божественное Писание, повествующее о крестном
страдании Христа. Во всякой скорби нашей
неизменно будем обращать внимание наше
к Священному Писанию и ко Кресту Христову.
Вникните в слова апостола Павла: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса

Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих» (2 Кор. 1; 3-4). Свидетельствую
всем сердцем истинность этих слов, свидетельствую по собственному опыту, ибо меня утешил
Господь в великой скорби моей. По мере того,
как будут умножаться скорби, будет умножаться
и утешение Христово.
В этот святой день выносится Крест Христов и всех привлекает к себе, то есть к Тому,
Кто на Кресте был распят.
С великой радостью видим, как множество
людей стремится увидеть воздвигаемый Крест
и услышать пение: «Кресту Твоему покланяемся,
Владыко».
Какая же сила влечет нас? Почему так много
народа в храме? Влечет незримая сила Божия,
утешающая и согревающая сердца наши. Сам
Бог да управит сердца ваши в любовь Божию
и в терпение Христово. Аминь.

Окончание, начало на стр.1 и стр.2

Какой стыд, должно быть, обжигал начальника мытарей, Закхея, когда Господь
вдруг посетил его дом, полный нечестного
богатства! Сколько радости и одновременно
угрызений совести должно было в нем сочетаться, когда предстоял он перед самым
чистым Существом, когда бы то ни было
переступившим порог его дома. И потому
хотя Господь и не требовал от него никакой
жертвы, однако угнетаемый и побеждаемый
внутренними душевными терзаниями Закхей
сам воскликнул: «Господи! Половину имения
моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8).
Какие муки совести должны были охватить и тех охотников до чужих грехов,
привлекших пред Иисуса женщину, взятую
в прелюбодеянии, чтобы Сей её осудил!
Но Иисус не осудил её, а вынес такое решение: «Кто из вас без греха, первый брось
в нее камень... Они же, услышав то и будучи
обличаемы совестью, стали уходить один
за другим, начиная от старших до последних» (Ин. 8; 7, 9). Слова Чистого – точно
огненные угли на головах нечистых.
Или попытайтесь уразуметь стыд и ужас
женщины-грешницы, потрясенной одним видом Пречистого Сына Божия, как при сильном порыве ветра начинает трепетать
и рваться сухой лист – так, плача, начала
она обливать ноги Его слезами (Лк. 7, 38).
Или вспомните о посрамлении служителей,
посланных фарисеями и народными старей-шинами схватить Иисуса, подумайте о тех
угрызениях совести, гнетущих их от осознания
собственной греховности и неприглядности
своей миссии, когда оказались они лицом
к лицу с Богочеловеком! Когда они вернулись,
не окончив дела, и их спросили: «Для чего вы
не привели Его?» – то весь их ответ свелся
к следующему признанию: «Никогда человек
не говорил так, как Этот Человек» (Ин. 7,45-46).
Вспомните также и Нафанаила. Будучи
далеко от Христа, он посмеивался над вестниками о Мессии из Назарета: «Из Назарета
может ли быть что доброе?» Но как только
осияло его присутствие Самого Господа,
он воскликнул: «Равви! Ты Сын Божий, Ты
Царь Израилев» (Ин. 1; 45-46, 49).
Подумайте теперь о душевных муках
Петра после его троекратного отречения
от своего Учителя! Вспомните, как запел петух и как Господь в эту минуту был выведен
из дома первосвященника, как молча оборотился Он и взглянул на Петра и как Петр,
тотчас познавший свой грех, горько заплакал
слезами покаяния (Лк. 22, 60-62).
А еще вспомните разбойника, раскаявшегося на кресте, с его озлобленным сотоварищем, которого сей первый справедливо укорил: «Или ты не боишься Бога?» (Лк. 23, 40).
Трудно в истории человечества найти более

драматичный диалог, чем этот, на Голгофе,
где три человека в предсмертных мучениях
оказываются друг для друга своего рода вестниками из трех различных миров: из ада, с неба
и с земли. Немного слов произнесено, но сказано невыразимо много, – и нет сему аналога
во всей летописи человеческого бытия.
Вспомните все эти и подобные им примеры
из Священного Писания и поспешите пробу-дить свою совесть пред Богом Живым и принести покаяние во всех злых делах, которые
вы совершили. Ибо истинно свидетельствую
вам: как живой Христос стоял лицом к лицу
с Петром и Нафанаилом, так сейчас предстоит
Он и перед вами, только в безмерно величайшей славе, сиянии и могуществе. Если бы вы
могли Его лицезреть – то от стыда вам тут же
стало бы не по себе. О, если бы и в самом
деле вы смогли Его увидеть! Но вся разница
между тем и нашим временем как раз и заключается в следующем: в то время грешники
сначала взирали на лицо Иисуса Христа, а потом мучились угрызениями совести и каялись,
а нам подобает прежде постыдиться своих
дел и раскаяться, дабы смогли мы после этого
увидеть Его лицо. Он близок к Каждому из вас,
ближе воздуха в ваших легких и крови в вашем
сердце. Остановитесь же пред Ним со стыдом,
омойте душу покаянием – и вы Его узрите.
Покайтесь же, братья, ибо и вправду приблизилось Царство Небесное. Ведь земные
царства никогда не были более немощными,
чем сегодня: они уже не способны придать человеческой жизни какую-либо высокую значимость и некий достойный смысл и назначение,
а тем более усладить эту жизнь какими-нибудь
нетленными благами и преобразить ее светом
и радостью. Грешили ваши предки, согрешали и вы. От сугубого греха двойное бремя
на ваших плечах. Покайтесь же, чтобы сыновья ваши не понесли его уже в тройном размере, а внуки – в четырехкратном.
Кто-то из вас, вероятно, надмевается своими уникальными успехами и могуществом государства. Однако на Страшном Суде Бог, поверьте мне, не спросит вас ни о том ни о другом,
но всё Свое внимание обратит на вашу душу,
ныне тлеющую в грехах и похотях. Не спросит
Он у вас ни свидетельства на владение землей или домом, ни карты вашего государства,
но взыщет у вас вашу душу, которая для Него
дороже всех имений и всех земных цивилизаций. Сейчас вы не способны ничего видеть,
но после покаяния для вас откроется страшная
правда о том, что тяжестью холодных идолов
своих поместий, своего царства и своей суеты
вы смяли и раздавили свою душу. Еще немного, совсем чуть-чуть – и вы окончательно
сотрете ее в порошок, перемелете в прах и пепел. И этот пепел будет развеян по бездонной
тьме, где единственная музыка – скрежет зубов и единственное чувство – боль.

Как могут безсердечные люди уповать
на Божию помощь? Как могут бездушные,
лицо которых подобно угасшим углям, постыдиться перед лицом Христовым? А ведь
именно такими оказались Ирод и Каиафа.
Ведь и лица у них были потухшие. Если
же и вы неспособны к покаянию, то знайте,
что принадлежите вы к партии Ирода
и Каиафы, что вы – такие же христоубийцы,
как и они, и что ваш конец неминуемо будет
подобен их финалу. Ведь он один и тот же
для всех тех, кто познал Христа и отверг Его.
И завтра пятнадцать человек из этого города вкусят смерть и перейдут в вечность. Кто
гарантирует нам, друг мой, что среди этих пятнадцати не окажемся и мы с тобой?
И потому со стенанием и как можно скорее
воспоем покаянное песнопение: «Покаяния
отверзи ми двери, Жизнодавче...». И поспешим по крайней мере эти предсмертные часы
наполнить сокрушением сердца, искренним
и слезным, за все содеянные нами грехи:
• за немилосердие, которое проявили
мы к бедным и нуждающимся;
• за клевету, изреченную нами на ближнего;
• за похоть, посеявшую не виданное доселе
тление в нашем сердце;
• за леность к добрым делам и молитве;
• за чревоугодие, из-за которого растоптали
мы пост;
• за самолюбие, потворствуя которому,
мы мечтали сделать себя исполинами,
но в результате оказались карликами;
• за ложь, воровство и многословие;
• за забвение Бога и богоборчество;
• за упрямство, раздражительность и всякую грубость и жестокость.
Покаемся так глубоко и неподдельно,
чтобы удалось нам омыть всю свою жизнь,
и чтобы стали мы чистыми, как утренняя роса
и как падающие на нее первые лучи солнца.
Правда, одного только покаяния недостаточно для нашего спасения, но без него спасение даже не может быть начато. А тому,
кто принесет покаяние, будет сказано,
что надлежит ему делать дальше.
Покаемся же, дабы Принявший и благоразумного разбойника как первого гостя
за Своей райской трапезой в Своем Царстве
принял и нас. Дабы Он, Всемилостивый
и Всеблагий, помиловал нас на страшном
и трепетном Своем Суде, по великой Своей
милости, сила и широта которой всегда превосходит все людские прегрешения!
Ему Единому да воспевают славу и хвалу
Ангелы на небесах и человеки на земле,
в веч-ной полноте радости и благолепия,
ныне и во веки веков. Аминь»

Ведь какая в этом случае польза от усилий,
предпринимаемых против внешних врагов,
если неприятель под видом друга уже вступил в крепость, занимается кражами и грабежами, разрушает и поджигает, повсюду
провоцирует безпорядки и мятежи, ослабляя
тем самым силы защитников и сея панику
и отчаянье по всему городу? Не действует
ли такой военачальник в интересах противника? Не наносит ли еще большего вреда
и так уже захваченному врагом городу? Не
впустую ли отражает удары смерти, наносимые с фронта, когда в тылу у него беспрепятственно воздвигает виселицы и набрасывает ему петлю на шею?
Столь
же
опрометчиво
поступаем
и мы при обороне собственной души, своей
единственной драгоценной крепости. Ведь
пока мы ведем ожесточенную внешнюю
борьбу, защищая нашу мирскую жизнь, бесы
изнутри расхищают нашу душу, страсти нас
прельщают и отравляют, поджигая и безпощадно разоряя все то, что добрые силы и благие добродетели в нас созидали. Наши грехи
и злодеяния вносят нестроение в нашу душу,
помрачают наш ум, наполняют наше сердце
постоянно алчущим недовольством и постепенно, шаг за шагом, поражают расслаблением духовные силы всей нашей личности.
И как финал всей брани за дорогую нам крепость над нами начинает тяготеть вялая и безжизненная рука отчаяния, по-нуждающая нас
к ее сдаче, а на самом деле – к вручению ключей нашей души дьяволу. Са-моубийство! Так
мы, неосторожные генералы, теряем, губим
и предаем город и крепость, поверенные нам
Богом на хранение!
А еще, братья, покаяние – это чувство
стыда человека перед более чистым его
собратом. Человек в грязной одежде ощущает неловкость перед человеком опрятным.
Человеку с оскверненной душой тягостно
присутствие человека, внутренне добропорядочного. Мы можем вдоволь упрекать
и притеснять человека, более чистого, чем
мы, однако в таинс-твенной глубине своей
души мы будем всегда его совеститься. Один
узник белградского каземата однажды мне
признался: «Я ненавижу любого честного
человека, но и стыжусь его». Другой – образованный человек, сочинявший статьи против
Христова учения, исповедал мне, что в обществе единомышленников он с необузданной
дерзостью выступает против Христа и Его
заповедей, а наедине охватывает его невыразимый стыд перед Личностью Гос-пода Иисуса Христа. «Стыд, – говорит он, – а потом
и страх». Что же тогда должно было происходить в душах грешников, стоявших со Христом лицом к лицу!

Свт. Лука Крымский
(Войно-Ясенецкий)

Cвт. Николай (Велимирович)
Сербский.

Из книги «Библейские темы».

№ 10
«И сказал Господь… поставь
им Царя» (1 Цар. 8, 22)
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СЛОВО О БОГОДАННОЙ

ЦАРСКОЙ
ВЛАСТИ
и ереси новейших цареборцев

«Дело управления народами – самое
трудное дело, – говорит о божественной
природе власти Святой праведный отец
Иоанн Кронштадтский. – Сам Бог, Владыка
владык и Царь царей утверждает за царем
верховную власть». «Кто посаждает на престолы царей земных? Тот, Кто Один от вечности сидит на престоле огнезрачном, –
продолжает отец Иоанн. – Царям земным
от Него единого дается царская держава;
по снисхождению Божию. Поэ- уклоняется прославлять Бога: таковому
Он венчает их диадемою царскою... Только
тому кто не любит своего богопо- должны мы указать, что он выходит из поБог может уполномочить избранного челоставленного Царя восседающего рядка всех созданий Божиих, потому что это
века на царство и вручить ему самодержавна Престоле Царя Давида, Пома- есть их всеобщее назначение, хотя разноную власть, облекая его славою, величием,
занника Божьего, Главы земной образно исполняемое, по разнообразию
силой».
воинствующей Церкви, и не мо- и степеням тварей. Земля есть рассадник
Митрополит Московский Макарий (Нелится о своем Богопомазаннике, и училище для неба; потому надобно нам
вский) пишет о неземной природе власти
тот не достоин именоваться Хри- обучать себя хотя некоторым начаткам того,
так: «Священное Писание излагает эту
стианином. И сие подлинно так».
что делают на небе, чтобы оно после жизни
истину весьма раздельно, когда говорит:
Нет физической возможности земной не отвергло нас, как неспособных»,
Что Бог есть верховный царь по всей земли
привести слова всех святых, вы- иными словами, «худой гражданин царства
(Пс. 46; 3-8. 94; что Он воцарися над языки,
сказывающихся о необходимости земного и для Небесного Царства не годен».
то есть над народами (Пс. 46;9), обладает
и пользе царской власти для наро«Православие входит в союз с нациоязыки (Пс. 21; 29), призирает на языки (Пс.
дов. Сделаем исключение для глав- нальным царством и утверждается на нем.
65; 7), наставляет языки (Пс. 66; 5). Что Он:
ного апологета монархической госу- Царство немыслимо без царя, который
а) сам поставляет царей над народами:
дарственности святителя Филарета ограждает и символизирует его по всем
владеет Вышний царством человеческим,
Московского: «Как небо, безспорно, сторонам, включая, конечно, и Правослаи ему же восхощет даст е (Дан. 4; 22-29);
лучше земли, и небесное лучше вие. Так было в Византии, где императоры
той поставляет цари и преставляет (Дан.
земного: то также безспорно лучшим фактически являлись насадителями и стра2; 21), и комуждо языку устроил вождя
на земле должно быть то, что устро- жами правоверия, усвояли божественное
(Сир. 17; 14, Прем. 6; 1-3);
ено по образу небесному, чему и учил происхождение и церковно-иерархическое
б) поставляет, как видимых наместниБог Боговидца Моисея: виждь, да со- достоинство самой своей власти. То же
ков своих в каждом царстве: Аз рех: бози
твориши по образу, показанному тебе истинно и для России, – сообщает известесте, говорит Он им, и сынове Вышняго
на горе (Исх. 25; 40), то есть, на вы- ный богослов, профессор Н.Н. Глубоковвси (Пс. 81; 1-6, Исх. 22; 28);
соте Боговидения…. Согласно с сим, ский. – Церковь Православная историчев) и с этой целью дарует им от Себя
Бог, по образу Своего небесного еди- ски создала Православного царя в России
державу и силу (Прем. 6; 4), венчает их
ноначалия, устроил на земле Царя; и обеспечила ему единовластительство,
славою и честию (Пс. 8; 6), елеем святым
по образу Своего вседержитель- а царь патронировал и оберегал ее, досвоим помазует их (Пс. 88; 21, Ис. 41; 1),
ства – Царя Самодержавного; по об- ставляя внутреннее господство и внешнее
так что от того дне носится над ними Дух
разу Своего царства непреходящего, величие. Православие сливалось с нароГосподень (1 Цар. 16; 11-13);
продолжающегося от века и до века – дом в самодержавном Помазаннике».
г) Сам же, наконец, и управляет через цаЦаря наследственного. Благо народу
Связь священства и царства, не как данрей земными царствами: Мною царствуют,
и государству, в котором единым, ность, а как заданность, –"есть учение, опиговорит Он, царие, и сильнии пишут правду
всеобщим, светлым, сильным, все- рающееся на Священном Писании, всегда
(Прит. 8; 15). Якоже устремление воды, при- есть Глава и Душа Царства. Но вы возразите превлекающим, вседвижущим средоточием, проповедовавшееся Православною Церсовокупляет Пророк, тако сердце царево мне, что душой Государства должен быть как солнце во вселенной, стоит Царь, сво- ковью и проникнувшее и в ее право: "И
в руце Божией: аможе аще восхощет обра- закон. Закон необходим, досточтим, бла- бодно ограничивающий свое неограничен- будут царие кормители твои" (Ис. 49; 23),
тити, тамо уклонит е (Прит. 21; 1).
готворен; но закон в хартиях и книгах есть ное самодержавие волею Царя Небесного, предсказано о Церкви еще в Ветхом Завете
Что Он поставляет, чрез Помазанников мертвая буква: ибо сколько раз можно на- мудростью, великодушием, любовью к на- пророком Исаиею (Ис. 49; 23), и они будут
Своих, и все прочие, низшие власти: всяка блюдать в Царствах, что закон в книге осу- роду, желанием общего блага, вниманием хранителями веры и заповедей Божиих
душа властем предержащим да повину- ждает и наказывает преступление, а между к благому совету, уважением к законам пред- (2 Цар. 5; 3), и этим было положено основается: несть бо власть аще не от Бога: су- тем преступление совершается и остается шественников и к своим собственным».
ние связи, долженствующей существовать
щия же власти от Бога учинены суть (Рим. ненаказанным, закон в книге благоустрояет
между государственною властью и Церко13; 1); повинитеся убо всякому человечу общественные здания и дела, а между тем «ЦАРЬ ЕСТЬ ОБРАЗ ОДУШЕВЛЕН
вью"– пишет известный канонист епископ
начальству Господа ради: аще царю, яко они расстраиваются. Закон мертвый в книге,
Никодим Далматинский.
ЦАРЯ НЕБЕСНОГО»
преобладающу: аще ли же князем, яко оживает в деяниях, а верховный ГосударИсторически церковные каноны опредеот него посланным (1 Пет. 2; 13-14); б) ственный деятель и возбудитель и одуше«Итак нужно ли повторять: "Бога бой- ляли и направляли развитие гражданского
и поставляет, как слуг своих, для устро- витель подчиненных деятелей есть Царь».
теся, царя чтите"? (1 Пет. 2; 17). Раду- законодательства, постепенно входящего
ения счастия человеческих обществ:
Преподобный Серафим Саровский настав- юсь, если не нужно; надеюсь, что не будет в круг церковного предания.
князи бо не суть боязнь добрым делом, лял: «В очах Божиих нет лучшей Власти, чем сие излишно. Есть обязанности не только
«Светло возрадуйся Православная Церно злым. Хощеши ли не боятися власти, Власть Православного Царя».
к Богу, но и к Царю; одни другим не проти- ковь, и твоя соборная молитва веры, любви
благое твори, и имети будеши похвалу
Святой праведный Иоанн Кронштадтский воречат; и те, и другие вместе исполнять и благодарности да восходит к престолу
от него: Божий бо слуга есть тебе во бла- писал: «Царская власть и царский престол можно и должно. Что же особенно примеча- Всевышнего, когда Он на Избранного от люгое. Аще ли злое твориши, бойся: не бо утверждены на земле Самим Богом, безна- тельное можем мы открыть в сем сочетании дей Своих полагает священную печать Свобез ума мечь носит: Божий бо слуга есть, чальным Творцем и Царем всех созданий мыслей Апостола? – пишет Святитель Фила- его избрания, как на вожделенного первенца
отмститель в гнев злое творящему. Тем Своих». Царская Власть существенно не- рет, желая объяснить, что Евангельская за- твоих сынов, на твоего верного и крепкого
же потреба повиноватися не токмо за гнев, обходима и общеполезна, здравые и спо- поведь о почитании Царя дана христианам защитника, на преемственного исполнителя
но и за совесть (Рим. 13; 3-6)».
койные умы всегда признавали и признают на вечные времена. – Прежде ответа на сей древнего о тебе слова судеб: "будут царие
Говоря о происхождении от Бога Царской совершенную необходимость и обществен- вопрос, надобно вспомнить, что написанное кормители (правители, водители по-славянВласти в ветхозаветные времена, Святи- ную пользу Царской Власти для народа [и в первом веке Христианства теперь пред- ски) твои" (Ис. 49; 23)» – имел возможность
тель Филарет напоминает, как и в новоза- наследия Его], и считают прямым безсмыс- лагается людям нашего века, что, впрочем, восклицать в прошлом веке святитель Филаветный период времени Царская, уже Хри- лием посягательство на Царское Самодер- дух Евангелия, как Дух Божий, объемлет все рет Московский, взирая на лицо Православстианская, Власть, начиная с Константина, жавие… Царь Самодержавно правит на- времена; и что посему он изрекает в первом ного Самодержца – земного возглавителя
произошла тоже от Бога. Это случилось родом, как образ единоначальной Власти веке то, и таким образом, что и каким обра- христианского общества.
после того, как Господь Сам обратил Кон- Божией, как образ Царя Царей, как Глава зом нужно и удовлетворительно и для наОдин из основных законов Российской Имстантина в Христианскую веру перед бит- Государства, этого великого политического шего, равно как для всех прочих веков».
перии прямо гласил: «Император яко Христивой Его с Максентием.
тела, стройно организованного и объединяПравославная Церковь в лице своих свя- анский Государь, есть верховный защитник
«Однажды, в полуденные часы дня, когда емого единою главою. …Итак, единодержа- тых неизменно учила, что «лицо и сан царя и хранитель догматов господствующей веры
солнце уже клонилось к западу, – говорил вие и Самодержавие в Государстве, в союзе христианского на земле есть живой образ и блюститель правоверия и всякого в Церкви
Константин, – я собственными очами уви- с Церковью необходимо и есть величайшее и подобие Христа Царя, живущего на небе- Святой благочиния. (...) В сем смысле Имдел составившееся из света и лежащее благо для него, подобно как в мiре Божие сах. Ибо как человек душей своей есть об- ператор (...) именуется Главою Церкви».
на солнце знамение креста с надписью: "Сим единоначалие и вседержавие».
раз Божий и подобие, так помазанник Божий Смысл возглавления земной Церкви Царем
побеждай". Вслед затем во сне явился ХриСвященномученик Андроник (Николь- саном своим царским есть образ и подобие заключается в том, что он является не только
стос Константину и повелел сделать знамя ский): «Пусть никто не верит нагово- Христа Господа: Христос Господь на небесах мiрским архиереем, но и епископом внешних
подобное виденному на небе, употреблять рам обольстителей, которые говорят, в Церкви торжествующей есть первенствую- дел Вселенской Церкви.
его для защиты от нападения врагов» (Евсе- что для Христианина совершенно безраз- щий: Христос Господень на земле благода«Господь, – учит святитель Филарет, –
вий Кесарийский. О жизни Константина. кн. 1, личен тот или иной порядок гражданской тью и милостью Христа небесного в Церкви на земле в Небесном Царствии Своем, то есть
гл. 28-29). Константин исполнил повеление; жизни, нет, мы – Христиане – в мiре живем воинствующей есть первенствующий» – в Церкви Своей, особенным образом творит
под знамением креста победил Максентия, и из этого мiра до времени, определенного по слову святителя Димитрия Ростовского.
их, по изъяснению тайновидца Иоанна, Цасделался единовластителем Римской Импе- Творцом, выйти не можем (1Кор. 5,10). А по«О, если бы все народы довольно разу- рей и Иереев, небесного вкупе и земного
рии; уверовал во Христа и явился первым тому нам вовсе не безразлично – что со- мели небесное достоинство Царя и устро- священноначалия». Поэтому, «Церковь
Христианским Царем равноапостольным. вершается в гражданском нашем быту, ибо ение царства земного по образу небес- всегда считала и считает их (Царей) тако«Не очевидно ли из этого, – восклицает Свя- тот или иной строй, те или иные порядки ному, и постоянно себя ознаменовывали выми, и, посвящая их посредством особого
титель Филарет, – что Цари Христианские жизни могут содействовать или препят- чертами того же образа, – благоговением своего чина и миропомазуя их на царство,
первое начало свое ведут непосредственно ствовать делу спасения».
и любовью к Царю, смиренным послуша- она причисляет их к разряду священных
от Царя Небесного?!» (Свт. Филарет (ДрозПраведный старец Иларион (Грузин): нием Его законам и повелениям, взаим- лиц, на которых излита благодать Божия.
дов). Учение о Царской Власти. С. 13-14).
«Не есть ли Царь единственная по- ным согласием и единодушием, и удаляли Константин Великий в своей речи к отцам
Святые Отцы и учители Церкви также хвала христиан и слава Христа? Потому от себя все, чему нет образа на небесах, – Никейского Собора епископов называет епивесьма часто повторяли, что «Бог управ- что, только он по образу Христа – Пома- превозношение, раздор, своеволие, свое- скопами в делах, касающихся внутренней
ляет царствами человеческими и посылает занника по естеству подобен Ему и до- корыстие и всякое зло мысли, намерения жизни Церкви, а себя – епископом в делах
им царей и прочие власти». Вот, например, стоин называться Царем и Помазанни- и действия! Все царства земные были внешней церковной жизни... Отцы Халкидонслова: Святого Исидора Пелусиота: «Цер- ком Божиим, потому что он имеет в себе бы достойным преддверием Царства Не- ского Собора приветствуют императора Марковь же исконно понимала, что царская Помазующего Отца, Помазанного Сына бесного, – поясняет Святитель Москов- киана, как "священника-царя"; а папа Лев Вевласть установлена Богом».
и Им же помазася Духа Святаго. Прочие ский Филарет, – дабы всякий разумел, ликий, этот строгий православный учитель,
Святитель Филарет Московский говорит: Цари народов, если и не редко и вообра- что царство земное образуется благода- не стесняется признать власть государей
«Народ благоугождающий Богу – достоин жают о себе нечто великое, но ни один тью своего Небесного Первообраза».
священническою, проникнутых интересами
иметь благословенного Богом Царя. На- из них не Царь в действительности, только
А посему – образ мыслей и дей- Церкви и заботящихся о ее преуспеянии», –
род, чтущий Царя – благоугождает чрез сие украшаются и тщеславятся высоким име- ствий для жителей Царства и Небесного говорится в Православном церковном праве.
Богу: потому что Царь есть устроение Бо- нем, но не благоволит и не почивает и земного, – как учит тот же Учитель
жие… Царь, по истинному о Нем понятию, в них Бог. Царствуют же только частию, Церкви, – предлагается общий: «Если кто
Продолжение на стр.5
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НАСТАВЛЕНИЕ

КРАТКОЕ ПРАВИЛО БЛАГОЧЕСТИВОЙ ЖИЗНИ

Предлагаем вниманию читателя отрывок из сочинений Платона,
архиепископа Костромского; этот листочек 26 августа 1925 года
был передан великим оптинским старцем, иеромонахом Нектарием,
протоиерею Адриану как «именинный дар». И впоследствии,
по воспоминаниям отца Адриана, листочек с правилами
молитвенной жизни стал для него как бы «живым старцем».
Принуждай себя вставать рано и в определенное время. Без особой причины
не спи более семи часов. Как скоро пробудишься от сна, тотчас вознеси мысль
свою к Богу и сделай на себе с благоговением крестное знамение, помышляя о распятом Господе Иисусе Христе,
умершем для нашего спасения на кресте.
Немедленно встань с постели, оденься
и не позволяй себе долго нежиться
на постели. Одеваясь, помни, что ты находишься в присутствии Господа Бога
и Ангела-Хранителя, и вспоминай о падении Адама, который грехом лишил себя
одежды невинности, и проси у Господа
Иисуса благодати облечься в Него. Потом
немедленно начни молитвы утренние;
преклонив колена, молись внимательно,
благоговейно и с глубочайшим смирением, как должно пред взором Всемогущего; испрашивай у Него веры, надежды
и любви, благословения на наступающий
день, также сил к благодушному принятию всего того, что Ему будет благоугодно в тот день послать или попустить,
и к перенесению всех тягостей, бедствий,
смущений, напастей, скорбей и болезней
души и тела, из любви к Иисусу Христу.
Прими твердое намерение всё делать
для Господа Бога, всё принимать от отеческой руки Его, и особенную решимость
делать именно такое-то добро, или избегать именно такого-то зла. В каждое утро,
хотя бы четверть часа, посвящай на краткое размышление об истинах веры, особенно о непостижимом таинстве воплощения Сына Божия и о страшном втором
пришествии Его, об аде и рае. Размышляй так: может быть, этот день есть последний день моей жизни, — и все так
делай, как бы ты захотел делать, готовясь
предстать теперь же на суд Божий.
Благодари Господа Бога за сохранение себя в прошедшую ночь и что ты еще
жив и не умер в грехах. Сколько людей

в прошедшую ночь предстали
пред страшное судилище
Господа! Также возблагодари Бога, что еще есть
для тебя время благодати и милосердия
и средства для покаяния и приобретения Неба. Каждое
утро думай о себе,
что только теперь начинаешь
и хочешь быть
христианином;
а прошедшее
время напрасно
погибло.
После
молитвы
и размышления,
если позволяет
время, почитай
какую-нибудь
книгу духовную,
например,
Авву
Дорофея и «Лествицу» преподобного Иоанна, и читай
до тех пор, пока сердце
твое придет в умиление. Довольно подумав
об одном месте, читай далее и внимай тщательно тому,
что Господь говорит твоему сердцу.
После сего займись делами твоими,
и все занятия и дела твои да будут
во славу Божию, – помни, что Бог везде
видит тебя, зрит все действия, занятия,
чувствования, помышления и желания
твои и щедро воздаст тебе за все добрые
дела. Не начинай ни одного дела, не помолясь Господу Богу, ибо то, что мы делаем без молитвы, после оказывается
или погрешительным, или вредным и обличает нас чрез дела неведомым для нас
образом. Сам Господь сказал: «Без Мене

Окончание. Начало на стр.4

коронование (...) называется рукоположением
по данной благодати от Святого и животворящего Духа. При этом священноцарском руковозложении Церковь произносит молитву
Господу (...) помазать Царя елеем радования,
облечь его силою свыше, возложить на главу
его венец (...), посадить его на престол правды
и прочее. (...) По молитве подносится императорская корона – венец или диадема, которую
Государь сам возлагает на главу свою".
"При короновании на царство православных царей совершается помазание их святым
миром, как высшая ступень таинства Церкви,
которое, как и любое другое таинство, имеет
догматическую силу. С рукоположением
и возложением порфиры (...) соединяется
мысль о выделении из состава обычных
мирян и возведении рукополагаемого в Церковный чин. Именно такая мысль соединяется с рукоположением в 19-м правиле 1-го
Вселенского Собора, "не облагодатствованные Церковью цари никакого рукоположения
не имеют, так что могут совершенно счисляемы быти с мирянами"… Что касается миропомазания, то оно так же, как и в греческой
Церкви, воспринимается как таинство и Императорами, и церковной иерархией, и церковной богословской мыслью.
Во время Литургии перед причащением
один из митрополитов у алтаря совершает
таинство святого миропомазания государя
в Цари: на челе, на очах, ноздрях, устах, ушах,
персях и руках с известным сакральным возгласом. Другой же митрополит затем вводит
Императора внутрь алтаря через царские
врата для причащения по чину священников:
отдельно Тела и отдельно Крови. Епископ
Никодим в толковании 69-го правила 6-го
Вселенского Собора утверждает, что "царям
всегда дозволено было входить в алтарь
и в алтаре – как Божиим помазанникам – причащаться наравне со священнослужителями".
Он же в Церковном праве сообщает: "В алтарь
могут входить только служители Церкви и Государь, которому каноны это разрешают".
"За императором усвоено название общего
епистомонарха церкви, то есть верховного
надзирателя и блюстителя как всего духовного сословия, так и вообще всех порядков
церковных, – пишет известный историк Ф.А.
Курганов. – Святой Симеон Солунский говорит, что когда император запечатлевается
миром, "печатию и помазанием Сущаго Царя

Православные самодержцы издавали указы
о повсеместном употреблении при богослужении известных гимнов, например, указ Феодосия Второго о повсеместном употреблении
трисвятой песни: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас" и прочие, или даже сами сочиняли, например, гимн
императора Юстиниана: "Единородный Сыне
и Слове Божий", или прекрасные Богородичные стихиры Иоанна Грозного.
Вот что говорится о церковном служении
Царя в послании Антония, патриарха Константинопольского: "Царь занимает высокое
место в Церкви; он не то, что другие поместные князья и государи. Цари в начале
упрочили и утвердили благочестие во всей
вселенной; цари собирали вселенские соборы; они же подтвердили своими законами
соблюдение того, что говорят божественные
и священные каноны о благоустройстве христианской жизни, и много подвизались против
ересей; наконец, цари вместе с соборами
своими постановлениями определили порядок архиерейских кафедр и установили границы митрополичьих округов и епископских
епархий. За все это они имеют великую честь
и занимают высокое место в Церкви".
Согласно 104-му правилу Карфагенского
Собора: "Церковь (...) благочестною утробою
Христу их (Царей) родившая и крепостью
веры воспитавшая” признает, что каждый
"праведный царь имеет святительский чин";
"за исключением священнодействий, император совмещает в себе все остальные привилегии епископов, на основании которых
его церковные распоряжения получают каноническую важность", – писал архиепископу
Константину Кавасиле в ХIII веке Болгарский
архиепископ Димитрий Хоматин.
Прежде чем принять церковный сан Помазанника Божия, каждый Государь таинственно рукополагается в Цари и венчается
на Царство. Святитель Филарет Московский
сообщает, что "обряд возложения рук, от времен Апостольских доныне постоянно употребляемый в Церкви, означает (...) возведение
и посвящение в разные степени Церковного
служения". "По возложении порфиры император преклоняет главу и первосвятитель,
осенив царя крестным знамением, возлагает
крестообразно на главу Его руки. Посему

не можете творити ничесоже». Среди
трудов твоих всегда бодрствуй, успех
оных поручая благословению Господа.
Исполняй все тяжкое для тебя, как епитимию за грехи твои – в духе послушания
и смирения; в продолжении трудов произноси краткие молитвы, особенно молитву
Иисусову и представляй себе Иисуса,
Который в поте лица Своего ел хлеб
Свой, трудясь с Иосифом.
Если твои труды совершаются успешно по желанию
сердца твоего, то благодари Господа Бога;
если же неуспешно,
то помни, что и это Бог
попускает, а Бог делает всё хорошо.
Во время обеда
представляй,
что Отец Небесный
отверзает
руку Свою, чтобы
напитать
тебя,
никогда не оставляй молитвы пред
обедом,
уделяй
от своего стола
и нищим. После
обеда считай себя
как бы одним из тех,
которых в числе
пяти тысяч напитал
чудесно Иисус Христос; и возблагодари
Его от сердца и моли,
чтобы Он не лишил тебя
небесной пищи, слова Своего и пречистых Тела и Крови
Своих. Если желаешь жизни мирной, то предай всего себя Богу. До тех
пор ты не найдешь душевного мира,
пока не успокоишься в едином Боге,
любя Его единого. Всегда и во всем поминай Господа Бога и святую любовь
Его к нам, грешным. Во всем старайся
исполнить волю Божию и угождать
только единому Богу, делай и терпи
все для Бога. Заботься не о том, чтобы
уважали и любили тебя люди века сего,
но о том, чтобы угодить Господу Богу,
и чтобы совесть твоя не обличала тебя
во грехах.

всех”, то вследствие этого облекается силою,
поставляется во образ Самого Бога на земле
и "приемлет сообщаемую благоуханным миром благодать Духа, утверждающую верховных правителей гражданства и воинства".
По совершении помазания миром на него
возлагается поверх царских одежд еще некое священное одеяние, "составляющее
принадлежность самодержца и знаменующее благоустройство, благосостояние и мир,
о которых он принимает обязанность пещись
в отношении к Церкви”. Затем в таком виде
он вступает во святое святых, во свидетельство того, как говорит святой Симеон
Солунский, что "он обязуется благоустроять
и умиротворять Церковь, покровительствовать и защищать ее, отражать возмутителей
и всех располагать к подчинению ей и покорности, потому что и сам он свидетельствует ей послушание и верность, приступая
к страшным таинствам с главою непокровенною и оказывая ей сыновнее повиновение; —
также в знак того, что он будет идти по пути
Божию, правому и неуклонному, ведущему
в Царство Небесное".
По входе в алтарь он занимает место между
священниками. Все эти права и вся эта честь
усвояются императору "ради царственного
помазания, как охранителю прав Церкви, именующемуся ее защитником, как помазаннику
Господню и предизбранному Богом царю
христоименитого народа. Как благочестивейший, он и причисляется к освященным лицам
в Церкви”. После помазания миром и ради помазания он называется также "святым”.
"Императоры, как и патриархи, должны
почитаться учителями, в силу сообщаемого
им помазания священным миром. Отсюда
происходит право благоверных императоров поучать христианский народ, – авторитетно рассуждает знаменитый канонист Вальсамон. – Слава их состоит в том,
что они подобно солнцу освящают блеском
своего православия всю вселенную. Сила
и деятельность императора простирается
и на душу, и на тело подданных, тогда
как патриарх есть только духовный пастырь”. Такова Царская харизма.
Православные братия
и сестры Луганщины
С сайта ПОКАЯНИЕ.RU

(Продолжение следует)

Бодрствуй тщательно над самим собою, над чувствами, помышлениями,
движениями сердца и страстями: ничего
не почитай маловажным, когда дело
идет о твоем спасении вечном. Во время
памятования о Боге умножай молитвы
твои, чтобы Господь помянул тебя тогда,
когда ты забудешь о Нем. Во всем
да будет твоим учителем Господь Иисус
Христос, на Которого взирая оком ума
своего, спрашивай себя самого чаще:
что в этом случае помыслил бы, сказал
бы и сделал бы Иисус Христос. Будь
краток, тих, смирен; молчи и терпи
по примеру Иисуса. Он не возложит
на тебя креста, которого ты не можешь
понести: Он сам поможет тебе нести
крест. Не думай приобрести какую-либо
добродетель без скорби и болезней
души. Проси у Господа Бога благодати
исполнять как можно лучше святейшие
заповеди Его, хотя бы они казались
для тебя весьма трудными.
Исполнив какую-либо заповедь Божию, ожидай искушения, ибо любовь
ко Христу испытывается чрез преодоление препятствий. И на малое время
не оставайся в праздности, а пребудь
всегда в трудах и занятиях, ибо не трудящийся недостоин имени человека.
Уединяйся по примеру Иисуса, Который,
удаляясь от прочих людей, молился
Отцу Небесному. Во время тягости
душевной или охлаждения к молитве
и ко всем благочестивым занятиям
не оставляй дел благочестия, так Господь Иисус Христос трижды молился,
когда душа Его была прискорбна даже
до смерти. Делай все во имя Господа
Иисуса, и, таким образом, всякое дело
твое будет делом благочестия...
...Имя Иисуса всегда имей на устах,
в уме и в сердце. Как можно чаще размышляй о великой любви к тебе Господа
Бога, в Троице славимого и поклоняемого, чтобы и самому тебе возлюбить
Его всем сердцем твоим, всею душою
твоею и всеми силами твоими. Творя
сие, будешь вести мирную жизнь на сей
земле и блаженную на небе во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса
Христа да будет с тобою. Аминь.

МОЛИТВА КО ВСЕМ
СВЯТЫМ ЗЕМЛИ
РУССКОЙ
О всеблаженнии и богомудрии
угодницы Божии, подвиги своими
землю Русскую освятившии и телеса
своя, яко семя веры в ней оставлынии,
душами же своими Престолу Божию
предстоящий и непрестанно о ней
молящиися! Се, ныне в день общаго
вашего торжества, мы, грешнии,
меньшии братия ваши, дерзаем
приносити вам сие хвалебное пение.
Величаем ваши великия подвиги,
духовнии воины Христови, терпением
и му жеством до конц а врага
низложившии и нас от прелести и
козней его избавляющий. Ублажаем
ваше святое житие, светильницы
Б оже с т в е н н и и, с в е т о м в е р ы и
добродетелей светящийся и наши умы
и сердца богомудренно озаряющии.
Прославляем ваша великая чудеса,
цвети райстии, в стране нашей
северней прекрасне процветшии
и а р о м ат ы д а р о в а н и й и ч уд е с
повсюду благоухающий. Восхваляем
вашу богоподражательную любовь,
предстателие наши и покровителие, и,
уповающе на помощь вашу, припадаем
к вам и вопием: вси святии сродницы
наши, от лет древних просиявшии
и в последния дни подвизавшиися,
явленнии и неявленнии, ведомии и
неведомии! Помяните нашу немощь
и уничижение, и молитвами вашими
испросите у Христа Бога нашего, да и
мы, безбедно преплывше житейскую
пу чину и невре димо соблюдше
сокровище веры, в пристанище вечнаго
спасения достигнем и в блаженнех
обителех Горняго отечества вкупе с
вами и со всеми угодившими Ему от
века святыми, водворимся благодатию
и человеколюбием Спасителя нашего
Господа Иисуса Христа, Ему же с
Превечным Отцем и со Пресвятым
Д у хо м п о д о б а е т н е п р е с т а н н о е
славословие и поклонение
от всех тварей во веки веков.
Аминь
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НЕТ ВОЛИ БОЖИЕЙ НА ПРИВИВКИ!

ОНИ – ПОРОЖДЕНИЕ ЕХИДНЫ
О. Иоанн Дронгитис отвечает на вопросы Иустина Карнейро о нынешней
эпидемии коронавируса с точки зрения богословия Православной Церкви
и комментирует обвинения поклонников науки и мирского духа.
Вопрос: В наши дни мы являемся
свидетелями использования вакцин,
где применяются новые технологии генной терапии, которые разрешены к использованию в экстренных случаях. Нам также известно,
что в этих вакцинах применяются –
различными способами – клетки эмбрионов, умерщвленных при аборте.
Кроме того, мы видим, как начинается социальное разделение на вакцинированных и невакцинированных
при помощи нового цифрового удостоверения личности (куар-кодов).
Мы часто слышим, что с точки
зрения Православия, вакцинация –
это всего лишь медицинский вопрос,
не имеющий никакого отношения
к вере и духовной жизни. Или всё же
проблему вакцинации можно рассматривать в аспекте духовности?
О. Иоанн Дронгитис: Вопрос, которые
ты задаешь, очень многоплановый. Свой ответ я хотел бы распределить по нисходящей,
начиная с вершины, которая для меня всегда
духовная и богословская. Это значит, что, отвечая на вопрос в этом измерении, я не приведу никакой фактической аргументации.
Как известно, в богословии есть изреченное и незреченное, а, следовательно, существует ясное различие между знанием и выражением. Есть вещи, которые мы знаем,
но не можем сказать. Неизреченное – это
не всегда нечто таинственное, но всегда
непередаваемое
словами.
Некоторые
вещи из церковного и богословского опыта
мы не всегда можем выразить на словах, несмотря на то, что они нам известны.
Высочайший богословский аргумент – это
откровение Божие, которое невозможно подтвердить никакими логическими доказательствами. Как написано в Апокалипсисе: «Имеяй
ухо да слышит, что Дух глаголет Церквам»
(Откр. 2, 29). Несмотря на многие мои немощи, постараюсь дать вам ответ и молю Бога,
чтобы Он умудрил меня ради пользы братий.
Лично для меня самым главным является то, что всю эту серию вакцин на основе
мРНК не благословляет Бог. Нет на это
благословения Божия. И не только для христиан, но и вообще для всякого человека. Бог
не хочет, чтобы не только христиане, но и все
остальные люди делали эту прививку. Пожалуй, это самое важное. То, что следует сказать
прежде всего. А теперь, когда прозвучало самое главное, не подлежащее обсуждению, постараемся дать ответ на другие вопросы.
Для начала, следует сказать, имеет
ли вакцинация отношение к духовной жизни,
каковы духовные масштабы происходящего
и связаны ли между собой все эти события.
Знаешь, сколько ответов может быть дано
на этот вопрос? Великое множество. Непонятно только одно: как мы можем задавать
такие вопросы? Есть ли в человеческой
жизни хоть что-то, не имеющее богословского основания и богословского значения?
Всё, что связано с жизнью человека, с его
телом (а тем более – с его душой), с его здоровьем, с его болезнями и лечением, с его
местом в обществе, с его свободой, имеет
богословское и духовное измерение.
Прошу братьев не слушать и отвращаться
от тех, кто говорит вам обратное. Разговоры
о том, что все эти вопросы не имеют богословской основы, но являются чисто медицинскими, просто возмутительны!
Существует ли что-то «чисто медицинское»? Может быть, мы просто забылись?
Или мы спрятались в кусты? Делаем всё
возможное, чтобы избежать трудностей,
уходим от ответа?
Наделяя иерея благодатью священства,
Бог помимо дара учительства дал (тем, которые им обладают) ещё и дар исцеления
больных. Давайте не будем забывать об этом.
Эти даром обладают не только священники,
и, конечно, медицина, которой занимаются
правильно, благословенна и дарована Богом
(говорю это для тех, кто не знает). В этом нет
никаких сомнений. Почему же мы закрываем
глаза на этот великий дар, это достояние?
Может быть, мы в него не верим? Разве нас

не послал Сам Христос, о чём сказано в Евангелии, проповедовать и лечить «всяк недуг
и всяку язю в людех» (Мф. 4, 23)? Почему
мы этим пренебрегаем?
Разве наше апостольское служение отгорожено от реальной жизни? Как мы можем говорить, что нас не касаются вопросы здоровья?!
Давайте тогда уже выбросим из Требника
все молитвы о здравии, изолируемся, сузим
наше служение, закроемся в храмах... Ничего,
кроме Божественной Литургии. Не будем
служить молебны и заниматься вопросами,
которые к нам «не относятся»: проблемой
беременности или абортов… Знаешь, сколько
у нас молитв даже об исцелении животных,
об уврачевании земли, страждущей от наших
грехов? Разве у нас нет молитв или целых молебнов с такими прошениями? Разве все это
не имеет духовного измерения?! Утверждения
об обратном совершенно безосновательны,
если не сказать больше… Они вредоносны
и оскорбительны для нашей веры.
Есть ли что-нибудь, стоящее от богословия
в стороне? Разве богословие – это не пророческая наука? Слово «наука» я использую
в духовном, не в академическом смысле.
Существует ли что-то, не связанное с духовностью? Духовный человек судит обо всем
(1 Кор. 2, 15). Нам следовало бы понимать такие простые вещи. Как можно заявлять об отрыве богословия от обычной жизни? И о чём
мы тогда говорили столько лет?
Иногда я представляю себе (позволь мне
сказать об этом с иронией), как в пост-ковидные времена генетически модифицированные
христиане с усеченным головным мозгом будут сидеть на псевдо-богословских конференциях и слушать доклады на тему «Связь
богословия и жизни». О всеобъемлющем характере богословия, его границах и т. п. Все
будут счастливо улыбаться и аплодировать.
Это будет самое ужасное зрелище, характерное для последних времен. Не дай Бог нам
дожить до такого!
Итак, мы не можем говорить, что какие-то
темы не имеют отношения к духовности. Все
темы имеют духовное измерение. Такие
разграничения возникают, если мы совсем
не знаем жизни Церкви и элементарных богословских понятий...
Это самое главное, что я хотел бы сказать.
Если позволишь, я продолжу дальше в том
же духе. По моему мнению или, скорее, пониманию, совершенно очевидно, что предлагаемые нам вакцины – эти генетически
модифицированные продукты, генетическая «терапия» – не только не должны быть
предметом нашего разговора, но уже давно
должны быть поставлены вне обсуждения.
Даже если бы нам не была известна какая-то часть научных данных, всё равно
мы должны были бы отвергнуть эти вакцины – с точки зрения богословия. Думаю,
это очевидно. Человек должен оставаться
человеком. Мечта о модификации человека –
это не просто замыслы какого-то узкого круга
лиц, а вполне официальные планы уже несколько десятилетий. Сейчас мы не будем
распространяться об этом подробно. Может
быть, поговорим об этом в другой раз. В данный момент меня больше интересует духовный и богословский аспект этого вопроса.
По-моему, предлагаемые вакцины – это некий мост, как говорит святитель Иоанн Златоуст, некая печать. Это печать нашего времени.
Это не та последняя печать, начертание антихриста, но печать нашей эпохи. То, что всегда
существует первоначальная печать, некое
предначертание, я могу это обосновать и с богословской, и со святоотеческой точки зрения.
Прежде всего, некая печать находится
внутри человека, в его побуждениях; она существует в его уме. Еще до того, как на нас
наложат начертание, мы имеем для этого
определённые предпосылки – в своём образе мышления. Начертание будет непосредственно связано с тем, какими мы руководствуемся критериями, как мы мыслим.
Знаешь, я говорил с теми, кто вакцинировался, и я вижу, что у большинства из них
уже есть такая печать. В разговоре с ними
я не нашел ни одного серьезного аргумента,
а те, что они приводили, достойны сожаления. Для них не имеет никакой ценности

истина, они не желают узнать истинное положение вещей и духовное значение этого
поступка: «Нам не интересно это знать.
Мы хотим обезпечить себе свободу передвижения, работу и (увы!) развлечения». А другие делают это, чтобы сходить на стадион,
посмотреть на любимую команду, чтобы
поразвлечься. Это самый низкий уровень,
который можно отыскать в жизни века сего…
Разве это уже не печать? Если меня ничего
не интересует кроме дел и выгод житейских,
разве на мне нет печати уже сегодня? И отчего бы мне не принять такую печать завтра? Не будем делать вид, что нас пугают
слова. Повторюсь: вакцинация – это предначертание, которое ставится уже сегодня.
У святителя Иоанна Златоуста есть очень
важная беседа, как и все его беседы, на тему
Крещения. Как нам известно, существовало
восемь прообразов Крещения. О них говорит преподобный Иоанн Дамаскин. До того,
как появилось нынешнее Крещение, было
крещение в потопе, в Чермном море и в облаке, иудейское обрезание законническое
и, конечно, крещение Иоанново.
Что представляли собой прообразы крещения прежде крещения Иоаннова? Мосты,
каждый из которых ведет к следующему
уровню. А Иоанн – это последний мост
перед Христом. И мы знаем, что Иоанн крестил для того, чтобы люди были способны
приобщиться духу Христову и могли принять грядущего за Иоанном Христа.
Так вот для меня эти прививки и вообще вся
эта череда событий – это мост… чтобы люди
могли приобщиться духу антихриста, который
уже сейчас распространяется во всем человечестве. Это очевидно. Посмотрите вокруг. Дух
антихриста в наши дни повсюду, особенно
сейчас, в период кризиса. Люди Божии видели
это ещё раньше, тем или иным образом.
Всё вышеперечисленное, включая и то, о
чем ты упоминаешь в своих вопросах, разве
это не дух антихриста в мире? Итак, вакцинация – это мост, который приведет нас к последней, той самой антихристовой печати.
Но всё будет происходить индивидуально.
Не все люди одинаковые: некоторые обманулись, другие проявили слабость, ни о чем
не знали, не задумывались, им не с кем было
посоветоваться, не на кого опереться.
Однако, это действительно мост, ведущий
нас туда. Я стою на этой, скажем так, опасной позиции совершенно сознательно, отдавая себе в этом отчет. И я свободно говорю
это братьям и любым другим людям. Такова
духовная сторона этого вопроса. В человечество вводится дух антихриста. В этом
заключается духовный смысл и духовное
значение нынешних событий.
Посмотрите внимательно! Кто сегодня
может говорить, что происходящие события
логичны и разумны? Только совершенно
слепой! Есть ли во всем происходящем какая-то логика? Или просто произошло всемирное усечение головного мозга?
На данный момент диалог о вакцинации
на философском уровне имеет чисто метафизический характер… В приводимых
доводах совершенно отсутствует логика,
все они уже давно опровергнуты. Какие аргументы приводят сейчас в защиту вакцинации? Разве неизвестно, что она вызывает
появление новых штаммов? Как можно после этого говорить о «стене иммунитета»?
Нам сейчас нужна только одна стена иммунитета. Иммунитет от боязни, иммунитет
от запугивания, от этой новой ужасной фракции врачей, от медицинской диктатуры… Конечно, я не имею в виду медицину как профессию, я говорю о медицинском фашизме.
О том, как лжемедицина помогает возрождающемуся фашизму. Это очевидно!
Когда-либо существовало такое давление на людей, чтобы они сделали какую-то
прививку? Кто и когда за всю историю человечества был настолько заинтересован
в вакцинации, что даже платил бы за неё?
Совершенно ясно, почему так происходит. На это есть много причин, но скажем
о главной для нас, – духовной.
То, что происходит – это посвящение. Это
посвящение, нацеленное на психику человека (на внешнем уровне) и на его душу.

Метафизика, о которой я упомянул раньше,
заключается в том, что упраздняется всякое
разумное начало, всякий разумный диалог.
Нет ни одного убедительного довода в пользу
предлагаемых мер. Есть некое подразумеваемое основание, о котором не говорят вслух
и на которое всех призывают опереться.
Что это за основание, не определенное
на словах? Нечто метафизическое. Это «лечение» как послушание, только и всего.
Ведь совершенно очевидно, что даже
если бы вакцина создавала иммунитет
(который она не обезпечивает в действительности), всё равно через несколько
месяцев срок её действия истекает. Какое
разумное основание в этом навязывании?
Нет никаких разумных оснований. Всё происходящее – это чистой воды метафизика.
Для тех, кто не понимает этого термина,
скажем, что мы говорим в философском
смысле. Метафизику создает отсутствие
каких-то разумных аргументов.
Поклонение послушанию некоему невидимому правителю. Понимаешь? В этом заключается метафизика вакцинации. Мы не можем говорить о её разумности, научности
и т. п. Некоторые верят в её эффективность,
но какая тут наука? Как ты сказал, во всем
этом нет единодушия. Представь себе, насколько бы дальше это зашло, если бы все
были согласны… медицинский фашизм завладел бы сознанием всех людей…
Вакцины имеют духовное измерение.
Они вводят нас в этот дух. Очень опасно
проводить разграничения между богословием, духовной жизнью и наукой. Совершенно ясно, что вопрос этот – духовный. Это
мост, ведущий нас в темное будущее.
И все же, несмотря на то, что происходящие события имеют силу, их исход не является окончательным. Поэтому я прошу всех
братьев и сестер (лично я, не имеющий рассуждения, неразумный): ДАВАЙТЕ ВОЗВРАТИМСЯ НАЗАД. Пусть тот, кто уже прошел
по этому мосту, вернётся назад. Вернуться
назад не просто, но пока ещё возможно.
Во-первых, они должны понять, что им следует изгладить эту печать из своего ума,
изменить критерии, которыми они руководствовались в жизни, изменить критерии,
по которым они сделали такой шаг.
Некоторые говорят: «Я не хотел, меня заставила мама, заставил отец, семья, дети».
Разве это доводы? Можем ли мы так рассуждать? Мы не осознали серьезности происходящего. В любом случае, что это за жизнь, где
кто-то навязывает нам свою волю? Откуда такое насилие, которое проникло даже в семью?
В обществе действует грубая сила…
Нарождается мiр тоталитаризма, мрачная
утопия уже стала реальностью. Он живёт
в человеческих душах. Теперь его создаёт
уже не какое-то отдельное государство
или элита. Это духовное общение граждан,
некоторой части граждан, с этой темной реальностью. Люди сами взялись за дело (не
только по долгу службы, но и добровольно),
чтобы быть работниками тёмного настоящего и тёмного будущего.
В этом заключается разделение, и всё,
о чем ты говорил. Всё это уже происходит
в действительности. Но мы, люди, не можем
оставаться людьми, если мы не будем свидетельствовать об истине самой своей жизнью. Итак, люди должны свидетельствовать
об истине. Мы все должны мыслить таким образом, особенно христиане. Но, думаю, и вообще всё человечество. Похоже, что человечество утратило расположение бороться
против всякого рода зла. С которым люди
не согласились бы прежде, в любую другую
историческую эпоху. Сейчас все как будто
под гипнозом. Разве это тоже не в духе антихриста? Всеобщее расслабление, почти
необъяснимое бездействие. Но ему можно
найти объяснение. Какое? В мiре сейчас
господствует грех, а первое последствие
греха – это помрачение ума. Поскольку
мы поклонились греху, мы стали слепы.
Мы ничего не видим в истории… ни по горизонтали, ни по вертикали… ни духовно. Поэтому кругом такое смешение понятий.
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Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину

Копии: Руководству Государственной Думы РФ и Совета Федерации,
Руководству органов исполнительной власти, политикам.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Главным приоритетом внешней политики России должна быть защита нашей национальной безопасности и интересов
нашего народа. И эта задача требует, чтобы Россия как можно скорее вышла из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ уже давно не справляется с заявленной в первой статье ее Устава целью, которой являлось «достижение
всеми народами возможно высшего уровня здоровья». Она превратилась в раздутую бюрократическую структуру, неэффективно тратящую огромные ресурсы, неоднократно – и, судя по всему, справедливо – обвинявшуюся
в коррупции и лоббировании интересов крупного бизнеса. Странные и противоречивые заявления не раз исходили
от ВОЗ и в ходе коронавирусного кризиса. В финансовом отношении она зависит от международных лоббистов – таких,
как Фонд Билла и Мелинды Гейтс и созданный ими альянс GAVI – больше, чем от любого из суверенных государств,
включая Россию. Она финансируется в том числе и организациями, официально признанными в России нежелательными – такими, как фонды Сороса «Открытое общество» и Фонд Макартуров.
В обновленной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации деятельность международных организаций, направленная на разрушение
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, таких как защита человеческой жизни, семья, нормы морали и нравственности, признана
угрозой государственной и общественной безопасности.
В этом отношении деятельность ВОЗ сегодня прямо угрожает национальной безопасности России, она противоречим нашим традиционным ценностям
и обрела деструктивный характер. ВОЗ сегодня по всему миру поддерживает и навязывает государствам безнравственные программы секспросвета
для детей, идеи «ЛГБТ», антисемейную идеологию, либерализацию абортов, легализацию проституции и наркотиков и многое другое.При этом наши
чиновники от здравоохранения, вместо самостоятельной работы, нередко попросту копируют и превращают в обязательные для России нормы рекомендации и указания ВОЗ, как это сейчас происходит с новой редакцией Международной классификации болезней – МКБ-11, которая, в угоду «ЛГБТ»-лобби,
объявила «нормой» транссексуализм и помогает нормализовать и оправдать педофилию.Это говорит о том, что деятельность ВОЗ не просто неудовлетворительна, но и угрожает безопасности России и нашего народа.Несмотря на это каждый год Россия перечисляет в эту организацию огромные средства,
которым мы могли бы найти куда лучшее применение, направив их на развитие отечественного здравоохранения.В настоящее время по инициативе
Евросоюза и стран, многие из которых недружественны к России, обсуждается подписание международного противопандемического договора. Предполагается, что он может серьезно расширить полномочия ВОЗ за счет прав суверенных государств, что делает сложившуюся ситуацию еще более опасной
для нашей национальной безопасности.В прошлом наша страна уже покидала ВОЗ. В 1949 году СССР на несколько лет покинул ВОЗ, его примеру последовали и многие другие государства. Причиной такого решения была неудовлетворенность деятельностью ВОЗ, проамериканская политика организации
и большие расходы на поддержание ее раздутой бюрократической машины.Нынешняя ситуация еще серьезнее и требует таких же решительных действий.

МЫ ТРЕБУЕМ:
Принять решение о скорейшем выходе России из состава ВОЗ и предпринять все необходимые шаги для его выполнения.
Принять все меры к исключению деструктивного влияния деятельности и рекомендаций ВОЗ и ее экспертов на отечественную систему
здравоохранения, в том числе обеспечить надлежащую защиту традиционных российских духовных ценностей в этой сфере.
Ориентировать работу отечественной системы здравоохранения на обезпечение национальных интересов России, исходя из воли и интересов ее граждан.
Уволить из системы управления здравоохранением чиновников, деятельность и интересы которых тесно связаны с ВОЗ и аффилированными с ней структурами и лицами. Выступать против подписания международного противопандемического договора, расширяющего
полномочия ВОЗ и других международных структур, не допустить участия в нем России.
Источник https://citizengo.org/ru
Окончание. Начало на стр. 6

Если мы назовем их благословением,
то впадем в хулу на Духа Святого, которая,
как вы знаете, является непростительным
грехом. Разве может быть благословением
тьма? Выходит, что те, кто не сделал прививку, – прокляты? Так Дух Божий говорит
Церквам?
Давай подойдем к теме несколько иначе.
Налицо – медицинский фашизм, Может быть,
меня неправильно поймут, если хочешь,
объясню свою мысль. Совершенно очевиден
и политический фашизм. А теперь мы приближаемся ещё и к церковному. Разделим
верующих на вакцинированных и невакцинированных? И вакцинированные будут стоять
в храме, а остальные на улице? Это будет
Церковь Христа или антихриста? Как это выглядит со стороны?

Если бы у нас не было людей Божиих, где
бы мы оказались? Если бы у нас не было
святых, благодаря которым мы остаемся
православными, чтобы бы стало с нами сегодня? Если бы у нас в Церкви не было живого присутствия Святого Духа, мы бы уже
примкнули к этому хаосу.
Но Святой Дух присутствует в Церкви.
Он жив и глаголет Церквам, как сказано в Апокалипсисе. Святой Дух – благ,
и Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Он призывает нас вернуться. У людей есть еще
время. Пусть остановятся те, кто сделал
прививку. Пусть подвизаются, пусть поймут, что это духовный вопрос.
И, конечно, помимо печати на теле
и на душе, есть ещё и другой аспект этого вопроса. Это проблема осквернения, о которой
здесь, в Греции, очень верно высказывались
некоторые отцы и, на мой взгляд, они исчерпывающе осветили эту тему. Оскверняет
ли вакцинация? Конечно, оскверняет. Если
бы не существовало осквернения, разве совершил бы чудо с коливом святой Феодор
Тирон? И если тогда шла речь об осквернении от крови животных, не происходит ли оно
теперь, когда используются клеточные линии
эмбрионов, умерщвленных при аборте?
Вы знаете, КАК это происходит? Это чудовищный сговор, сценарий, который подошел бы для фильма ужаса. Как извлекают
эти эмбрионы, как делают эти аборты. Их
делают как раз с этой целью. Это не просто
один давнишний аборт. Не будем говорить
такие вещи. Мы должны знать, что происхоЯ хочу передать братьям в Португадит. Несчастные люди из психиатрических
больниц, отчаявшиеся люди, становятся лии и где бы то ни было: в такие храмы
подопытными кроликами сознательно мы не только не должны ходить, но и беили, в большинстве случаев, безсозна- жать от них подальше. Лучше тогда мотельно. Это живые создания, выбранные литься дома. Если церковные власти нам
скажут, что мы должны сделать прививку,
для научных целей.
Является ли вакцинация Божиим бла- чтобы войти в храм, мы должны бежать
гословением? После всего сказанного подальше. Лучше будем сидеть по довозможен ли такой обман? Как можно на- мам, прочитаем канон или какую-нибудь
звать это организованное преступление другую службу, помолимся, и нас причаблагословением Божиим? Всё перевер- стят святые и ангелы духовно. Это лучше,
нулось вверх дном. Говорю тебе открыто: чем ходить в такое место… не знаю даже,
нет воли Божией на вакцинацию. Эти при- как его назвать.
Я сейчас вспомнил одного человека,
вивки не только НЕ-благословенны, но явкажется, из Северного Эпира, с которым
ляются порождениями ехидны.

я повстречался однажды. Он тогда прислуживал в храме. А через несколько
лет мы случайно встретились в автобусе.
Я в то время был еще дьяконом. Мы разговорились, и он рассказал, что творилось в Албании в те годы. Как раз то же
самое. Они собирались и тайно слушали
по радио Божественную Литургию из Греции, а во время Причащения открывали рот.
Мысленно брали антидор, как он сказал
мне. Так будем делать и мы, если дойдет
до таких гонений. Мысленно будем брать
антидор. Мысленно будем причащаться.
И Господь нам пошлет благодать, если
у нас действительно не будет возможности
пойти на литургию.
Если вход в храм будет свободен только
для привитых, это не будет Церковь Христова, такое не имеет отношения к благословению. Тьма
не может быть благословенной. Разве может быть благословенной мутация человека?
Или подчинение человека
при помощи электронных
средств? Фашизм – это благословение? Или разделение
людей? Все эти воздвигаемые
стены? Благословение – это
изгнать всех тех, кто не разделяет ваше мнение, несмотря
на то, что они тоже обосновывают свою позицию с точки
зрения разума и науки (не говоря уже об аргументах из области духовного)?
На что это похоже? Чтобы
детей исключали из школы…
Людей увольняли с работы…
Верующих не будут допускать в Церковь. Это
благословение? Мы, что, совсем не понимаем, что происходит? Никто из нас не знает
о духовном? Никто не знает истории?.. Сейчас говорят о технологии воздействия с помощью наночастиц. Мы уверены, что ее нет
в вакцине? Что мы скажем людям завтра,
когда всё это проявится? Кто будет вести
статистику? И кто ведет её сегодня? Кто перепишет побочные эффекты и осложнения
после вакцинации? Кто подсчитает число
смертельных исходов, вызванных осложнениями? Что мы будем говорить завтра?
И что мы скажем следующему поколению?

Как известно (медицина открыто говорит об этом), побочные эффекты
вызывают даже обычные лекарства,
а не только генетические вмешательства,
которые проявляются в следующем поколении. Мы спешим назвать благословением нечто, о чем не имеем понятия…
существует официальное разрешение,
но для меня это ничего не значит. Были
разрешены и другие лекарства, а потом
оказалось, что они смертельно опасны.
В наши дни много информации, каждый
может поискать в интернете. Мы не знаем
или не хотим узнать правду? Или это
что-то другое?
Очевидно, что правительства хотят ассимилировать Церковь – давайте поговорим
теперь об этом явлении с точки зрения экклезиологии. Они хотят ассимилировать
Тело церковное: её иерархию и простых
верующих. Они хотят включить нас в свои
цели. Они хотят превратить нас в своих соработников в этих темных делах, разделяющих их воззрения, их замыслы о мiре. Поставить нас служить лукавому, вместо Христа,
Которому мы служим.
Мы, служители Церкви, должны убеждать людей вакцинироваться? Боже мой,
как мы будем смотреть им в глаза? Когда
всё начнет проявляться гораздо более
явно, что мы будем делать?
Напоследок, скажу: если какое-то государство, какое-то правительство станет
диктовать условия богослужения, условия входа в храм, условия для проведения Литургии, если оно будет определять
темы для проповеди (что уже происходит),
не продиктует ли оно в качестве необходимого условия для церковной жизни и вакцинацию верующих?
Что мы тогда будем делать? Некоторые
уже поспешили принять это как почти обязательное. Увы… Увы…
То, что я сейчас говорю, не духовный
ли это вопрос? Когда государства диктуют
такие условия… И скажу более определенно: разве это не вопрос канонического
права? Когда Церковь не имеет больше
власти во всех проявлениях своей жизни,
это серьёзнейший канонический вопрос.
Перевод с греческого.
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«Пусть православные сами уничтожат
свои ценности»

Небывалые вещи творятся в нашей жизни – что ещё вчера они, казалось
бы, нам сумасшествием, сегодня мы вполне серьёзно обсуждаем. Когда-то
казалось невозможным даже упоминать вслух об извращениях, названных
медициной «педерастия», а Библией – «содомия», и совсем уже незачем
было о них думать. Теперь – это центральная тема нашей жизни...

ПЕРЕМЕНЫ ПРИХОДЯТ
НЕЗАМЕТНО
Несколько десятков лет назад, даже
по астрономическим меркам совсем недавно, для общества было совершенно неприемлемо, чтобы женщины матерились,
прилюдно курили и пьянствовали, носили
одежду, не прикрывающую большую часть
тела. Теперь они матерятся даже со сцены,
рожают ребёнка «для себя» и публично обнажаются в местах, называемых для политкорректности «стриптиз-клубами».
Родители совсем потеряли разум и сами
ведут своих детей в повсеместно расползающиеся «школы танцев», где обязательным последним пунктом обучения является «стрип-пластика». Или записывают
четырёхлетних малышек в школы «танцев
живота» – гаремных танцев, призванных
привлечь внимание повелителя и выбрать
для своих утех на сегодня именно эту танцовщицу. Выставляют крошек как товар
на «конкурсах красоты младенцев», наряжая
их во взрослые наряды, украшая макияжем,
маникюром, накладными бюстами и вставными зубами, обучая дефилировать, вихляя
бёдрами, по подиуму на потребу педофильской фантазии.
Или отдают девочек в секции «женского
бокса» и не видят ничего страшного в их
занятиях «танцами на пилоне». Тем более
что в нашей стране уже проводятся «чемпионаты» по стриптизу. Для несведущих, «пилон» – это шест, вокруг которого вертятся
обнажённые стриптизёрши; его можно арендовать или купить и установить дома. Так
сказать, и «для себя», и чтобы собственные
детишки заранее привыкали. В России даже
уже создана т.н. «Федерация танцев на пилоне», а её «господин президент» намерен
добиться включения этих «танцев» в разряд
олимпийских видов спорта.
И ведь сделает, отчего нет? Смог же
ещё один «господин президент» – «Всероссийской Федерации ЛГБТ-спорта» (то есть
спорта для извращенцев) совершенно спокойно и официально зарегистрировать своё
детище в юстиции и подать заявку на грант
в Общественную палату РФ на финансирование «ЛГБТ-Олимпиады» сразу после
Олимпиады в Сочи.
Толерантность – это вовсе не всепоглощающее дружелюбие, как нас обманывают.
В медицинском смысле «толерантность» –
это максимальная нечувствительность организма к возбудителю болезни. Безчувствие. Нулевой иммунитет.
Есть ли смысл для нормального человека
в уничтожении собственного иммунитета?
Тем не менее, 16 ноября мы регулярно
проводим в школах Международный день
толерантности, а дети в течение года пишут сочинения, эссе и участвуют в разных
проектах на эту тему.
Мы приучаем себя к мысли, что нечувствительность к болезни, полное отсутствие иммунитета – наивысшее наше благо
и наиглавнейшая наша цель.

У БОЛЕЗНИ ЕСТЬ ИМЯ
Правда, верят в это не все – есть часть
общества, у которой для веры есть другие
идеалы. Ощущение болезни пока ещё сохранили в себе верующие люди – только
они ещё сигнализи-руют обществу о том,
что болезнь подступает. И что у этой болезни есть имя. Это имя – «грех».
Само это слово уже вытеснено из нашего обихода, и если кто-то захочет рассматривать реальность через категорию
греха – неминуемо попадёт в разряд «фанатиков», «клерикалов», «ретроградов»
и, страшно сказать – «гомофобов»! Говорить о нём немодно, говорить о нём опасно.
Лучше сделать вид, что его нет. И поверить,
что он от этого исчез.
Но не хотят верующие этого делать. И,
выходит, теперь только они мешают всепобеждающему шествию содомократии в мiре.
Ах, если бы только их не было со своим вечным стрем-лением к борьбе с грехом! Победить их в прямом бою нельзя, но можно,
пользуясь их доверчивостью, попытаться
запутать и склонить к тому, чтобы они согласились с тем, что «чёрное не всегда чёрное», что «нужно это дело обсудить»,

«посмотреть с разных сторон», «выяснить
разные позиции», «проявить терпимость»
и «пожалеть». Ведь – толерантность!
Информационные технологии не стоят
на месте, они уже столь мощно оплели и запутали всех нас, что контроль над реальностью, точка отсчёта для простого человека не всегда возможны. «Сон про не сон
не есть сон не сон про сон, сон – это не сон,
а не сон, это пересон, а пересон – не сон», –
примерно так говорили герои в одном давнем фильме-сказке, показывая нам схему
потери ощущения реальности в связи с изменением точки отсчёта.
Общество уже подошло к ситуации потери этой точки, и это столь явственно
ощущается, что некими силами был даже
осуществлён масштабный вброс в социальные сети материала про «Окно Овертона», который послужил холодным душем
и отрезвлением для многих.
«Ах, вот как это происходит! Ах, вот
что с нами делают!» – дружно выдохнуло
общество и на миг приостановилось в стремительном движении вниз.
Но и текст про «Окно Овертона» не просто
так появился в этот миг. Он таинственным
об-разом возник в нужное время в нужном
месте. Так сказать, «помощь друга». Возник именно тогда, когда грянул тщательно
подготовленный удар, накрывший добрую
часть страны. А большинство из нас даже
и не заметили его сокрушительной мощи.

ВЫБИРАЕМ ВАРИАНТЫ
УНИЧТОЖЕНИЯ
Начиная с января, часть жителей нашей
страны стала волноваться: на православных
ярмарках, выставках, на приходах, в школах
и кружках стала распространяться некая анкета
«АК-СИО-4» одноименного центра, где авторы
призывают граждан России («неграждан» просят не безпокоиться) ответить, как они относятся к самым разнообразным извращениям.
Двенадцать страниц, более двух сотен вопросов. И – стойкое, нарастающее от начала
к концу внушение: «В России могут быть перемены»; «в России грядут перемены»; «в России
неизбежны перемены». И кратко, как выстрел,
в конце: «Как их нужно произвести?».
А перемены включают в себя – это как раз
и расписано – около пятидесяти позиций:
извращения, вплоть до самых тяжких, с расшифровкой, чтобы не перепутать и всё знать,
критерии для отобрания детей, право кого
угодно на вмешательство в семью, наказания
за гомофобию и трансфобию.
Оглушающее погружение в патологию:
однополые браки; разрешение однополым
семьям усыновлять или воспитывать приемных детей; добровольные сексуальные
отношения с несовершеннолетними с 14
лет, с 10 лет, с любого возраста; эвтаназия, в том числе и детская; сексуальные
отношения внутри семьи по взаимному согласию; обязательное включение занятий
по сексуальному просвещению в программу
дошкольного и школьного образования; многоженство и многомужество; запрет на употребление слов «мать» и «отец» и замена их
обозначениями «родитель № 1» и «родитель
№ 2»; легализация проституции; свободное,
без воз-растных ограничений, распространение порнографии, включая детскую.
Как вы относитесь к такому закону? К этому?
А к этому? Что будем решать? Разрешить? Обсудить? Допустить?
Хитрые вопросы, не менее хитро составленные ответы – сразу не разберёшь, как ответ соотнесётся с вопросом.
А вот и «всеобщий любимец» – закон, «устанавливающий, что пол человека не задан
от рождения, а является следствием воспитания, и поэтому должен определяться свободным выбором родителей (опекунов) или самого
ребенка, а затем выбранный пол должен обеспечи-ваться необходимыми медицинскими
мерами (операциями и пр.)».
Что, никто не узнал? Так это же «закон о гендере»! Снова порешаем, есть ли в нём резон?
А вдруг есть? Примем? Подумаем? Отложим?
А что сделаем с ювенальным уничтожением
семьи? Тут предлагается целый набор законов:
«требующий изъятия детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (нехватка
средств на воспитание детей, потеря жилья, потеря работы родителями, болезнь или смерть

одного из родителей и пр.)»; «требующий изъятия детей из семей с пониженным уровнем жизни (недостаток
одежды и/или игрушек, недостаточная
жилплощадь, недостаток фруктов
в рационе и пр.)»; «требующий изъятия детей из семей с пониженным
уровнем психологического комфорта
(пьянство одного из родителей, применение обычных семейных наказаний: шлепки, подзатыльники, лишение
сладкого и т.п., принуждение детей
к выполнению домашних обязанностей, гигиенических норм или занятиям музыкой, иностранными языками
и пр.)». «И пр.» всегда самое опасное: там могут
быть и принуждение ребёнка к посту и молитве,
учёба в православной школе и участие в церковной жизни, да и вообще – всё...
А ещё предлагается решить, «кому, каким
организациям можно и нужно доверить решение вопросов о проживании детей в семье
или изъятии детей»; «кто должен быть наделен правом решать вопрос об изъятии детей
из семей?» И – варианты россыпью: опека,
ОВД, школа, цер-ковные организации, НКО,
коммерческие организации (на основе тендеров и конкурсов), выборные органы, родительские комитеты, суд. Что выберем?
И над всем этим: «Эти изменения могут
произойти под давлением Европы и части
мирового сообщества, которые уже значительно поменяли свои ценности и нормы
в этих вопросах»; «во многих странах
они уже законодательно разрешены»; «во
многих странах законодательство, касающееся семьи и детства, меняется, принимаются
новые законы, а старые отменяются», «в
России намечаются значительные изменения в отношении законодательства относительно семьи и детства ».

СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕ
ПЛАНИРУЕТСЯ
От такого натиска трудно защититься. Отбросить в сторону? Но авторы анкеты уже
спро-сили: «Считаете ли Вы себя верующим
человеком, и, если да, к какому вероисповеданию себя относите?»
Посетитель православной выставки с радостью и благодарностью («ого, кому-то это
интересно!») засвидетельствовал свою веру
и тут же попал под прицел совестливости: «Результа-ты опроса могут повлиять на то, будут
или не будут произведены в России законодательные изменения, описанные выше, а также
подобные им»; «Ваше мнение повлияет
на то, как именно будет развиваться в России
законодательство и практика в отношении семьи, детства и отношений полов».
Тут уж не вырваться, и придётся читать всё
это непотребство до конца.
А вопросы неумолимо делают свою работу:
«Как вы думаете, каким образом в Рос-сии
должны приниматься решения об изменениях в законодательстве по вопросам семьи
и детства?».
Выбирая из предложенных вариантов,
можно и не заметить, что нет ответа «никак не должны». Да и собственно, какое «не
должны», когда весь мир всё это уже принял
(нам же ясно написали!) и на нас давит, «требует от России изменений в законодательстве
о семье и детстве».
А вот в анкете и сам этот «мiр» – «международные организации, такие как ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ЮНИСЕФ
(Международный детский фонд), ООН (Организа-ция Объединенных Наций) и другие, которые «для этого и существуют, чтобы во всем
мире были одинаковые законы». О, наконец-то
нам разъяснили, для чего они созданы...
«О чудный, дивный мiр!», в который погружает нас волшебная анкета. Ганс-крысолов увлекает неразумных мелодией своей
дудочки. Почему они его слушают? Куда
они идут? И кто они после этого?

СЛАДКОГОЛОСАЯ ПТИЦА СИРИН
Былина о Садко хранит образ коварной
Птицы Сирин, сладкими песнями заманивающей моряков на рифы, где они и находили
свою смерть.
Анкета «АКСИО-4» не прекращает увлекать
«граждан России» на свет маяка – «борьбы
за ценности». В данном случае, псевдо-свет
псевдо-борьбы. За слепящими лучами красивых слов о долге – кипящие буруны разрушающих сознание утверждений, понятий и слов.
Таящая скрытые цели анкета составлена чрезвычайно грамотно и высокопрофессионально. С использованием техник

манипуляции, подмены понятий, приёмов НЛП
(нейролингвистического программирования).
«А давайте-ка мы с вами поговорим о зле!
Какое оно бывает. Нужно ли нам с ним соглашаться. А если нужно, то когда. И нужно
ли не соглашаться. И если не нужно, то почему. И в каких ситуациях могут быть разные варианты. И когда нужно идти за всеми.
И как привыкать к новым нормам, к которым
уже привыкли все остальные. И искать способы, чтобы помочь привыкнуть остальным.
Или заставить. И вообще, давайте проголосуем, мы за зло или нет».
Любая манипуляция – безчестность. Скрытное намерение с целью обманом заставить делать что-то нужное для обманывающего. Увлекание в противоположную от выбранной цели
сторону. Сладкая песнь Птицы Сирин, за которой – безконечный сон на дне тёмной бездны.
ПРИВЫКАТЬ К НОВЫМ НОРМАМ
Заставив опрашиваемого вкусить весь яд
анкеты, авторы ловко – «следите за руками» –
взламывают его защиты и перетасовывают
привычные представления.
Кто-то раньше полагал, что «мужеложство,
мужской гомосексуализм, лесбиянство, женский гомосексуализм, педофилия, инцест,
эвтаназия, произвольная перемена пола,
однополые браки, усыновление и воспитание детей однополыми семьями» – это патология, грех?
Ан нет, в анкете это – «различные особенности поведения и образа жизни, которые
по-разному воспринимаются людьми в разных странах». Да здравствует толерантность!
И требуется здесь всего-то отметить,
как они воспринимаются большинством:
«норма, болезнь, легкомыслие, ошибка, преступление, героизм». Градация греха по степени приемлемости.
А вот и обычные радости нашей жизни:
«многодетность (более 3 детей)»; «воспитание детей в традициях семьи, в т.ч. религиозных»; «отношение к детям и семье
как к высшим ценностям»; «усыновление сирот и воспитание приемных детей».
В одном ряду с извращениями.
И к ним тоже – «норма, болезнь, легкомыслие, ошибка, преступление, героизм». Всё
смешалось. Вернее, смешали – умело, целенаправленно и жёст-ко. А потом закрепили – предложили определить приемлемую
«степень публичности» для всех этих «особенностей поведения»: «вообще недопустимо»; «допустимо только без свидетелей,
это должно скрываться»; «допустимо на людях, но только в специально отведенных
местах»; «допустимо в любых публичных
местах»; «можно рекламировать и пропагандировать для всего общества»; «должно
быть признано нормой поведения, а дискриминация запрещена законом».
К чему из этого списка можно отнести
опасность дискриминации – к многодетности, воспитанию детей, усыновлению сирот?
Чтобы гражданин не запутался – ему кидают
подсказку: «Можно пить пиво дома в одиночестве, можно в компании и на людях, можно
заниматься пропагандой питья пива как самого лучшего отдыха, а можно создать «Партию любителей пива» и бороться за принятие законов об обязательном питье пива раз
в месяц, а так-же против дискриминации прав
любителей пива вблизи детских учреждений».
Такой вид дискриминации у всех на слуху –
это пикеты извращенцев с плакатами «Гомо-сексуализм – это нормально!» возле
детских садов и библиотек. Любимые
«НЛП-якоря»: сразу включается нужная ассоциативная связь и подбирается нужный
вариант ответа.
Но ответ тут – дело вторичное, главное – ценностные установки, их трансформация. Насильственная, мощная, неотвратимая:
«А давайте-ка рассмотрим грех!»
Окончание на стр.9

№ 10
«И вы, жены... да будет украшением вашим не внешнее плетение
волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной
красоте кроткого и молчаливого
духа, что драгоценно пред Богом»
(1 Пет. 3; 3-4).
«Желаю, чтобы... и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью
и целомудрием, украшали себя
не плетением волос, не золотом,
не жемчугом, не многоценною
одеждою, но добрыми делами...»
(1 Тим. 2; 9-10).
Доколе не согрешили прародители наши – Адам и Ева, дотоле
не имели нужды в одежде, ибо
не видели наготы своей; а когда согрешили, то увидели наготу свою
и стали стыдиться, а потому и принуждены были искать, чем бы прикрыть свою наготу. «И отверзошася
очи обема, и разумеша, яко нази
быша; и сшиста листвие смоковное,
и сотвориста себе препоясания»
(Быт. 3; 7). А Бог, милосердствуя
о них, сделал для них ризы кожаны,
и облече их. Видишь ли, что начало
одежды есть грех? Грех открыл им
на¬готу их, которая потребовала
прикрытия. Потому св. Андрей
Критский и оплакивает это (в своем
Великом каноне): «сшиваше ризы
кожаны грех мне, обнаживый мя
первыя боготканныя одежды».
Отсюда видишь, как худо делают
те люди, которые ищут украшения
в одеждах и делают одежду не ради
прикрытия наготы и согревания
тела, но ради украшения и щегольства. Они поставляют себя в честь
и украшение то, что свидетельствует
о безчестии и безобразии; они ищут
похвалы в том, что обличает грех.
Все животные как созданы от Бога,
так и живут доныне, не нуждаются
в прикрытии, довольствуются естественным одеянием. Один человек
лишился этого за грех, и у них же
заимствует одежду и ею прикрывается. И вот что странно, или —
лучше — достойно всякого сожаления: он чужой кожей прикрывается
и этим гордится, он ставит себе
в честь то, что должно бы подавать
ему, как бедному, скудному, нагому
и лишенному, случай к смирению.
Украшение в одежде есть доказательство нерадения о душе. Кто печется о телесном украшении, тому
недосуг печься о душевом. И гдеже
бо есть сокровище ваше, ту будет
и сердце ваше (Мф. 6; 21). Наряды
щегольские показывают, что сердце
желает суетной чести и славы, а это
и закону Божию противно: «не любите мiра, ни яже в мiре» (1 Ин. 2;
15). «Горняя мудрствуйте, а не земная» (Кол. 3; 2).
Наряды
не
обходятся
без
обиды
ближнему,
а
потому
и без оскорбления Самого Бога: ведь
они не обходятся без затрат, а тратится то, что собирается, а часто
и сдирается с подобных себе людей.
Пусть имение нажито и праведным
трудом, но ведь есть на свете нагая
братия, есть трясущиеся от голода
Продолжение. Начало на стр.8

И ЭТО ВСЁ О НЁМ
Суть происходящего – в собственноручной
сдаче позиций христианством.
Приём ревизии греха – не нов. Он уже
успешно отработан: в ноябре минувшего
года по всем епархиям Римской католической
церкви был разослан опросник из 39 пунктов,
призванный выяснить отношение католиков
всего мира к самым важным семейным проблемам: к разводам и абортам, к однополым
бракам и к возможности усыновления такими
парами де-тей, к «месту традиционного брака
как союза между мужчиной и женщиной в современном обществе», о том, какие методы
контроля за рождаемостью наиболее эффективны.
Это - и пробный шар, обкатанный на западном христианстве, и начало процесса, который может полыхнуть по всему миру. Если
восточное христианство с этим согласится.
И вот тут разворачивается главная интрига.
На пути мировой содомократии стоит Россия.
А в России - Русская Православная Церковь.
И поэтому она сейчас и подвергается мощней-шим ударам изнутри и снаружи. Но сломать связанный пучок невозможно, а вот
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ЖЕНСКИЕ

НАРЯДЫ И УБОРЫ
(Наставления святителя Тихона Задонского)

и мороза братия Христовы, есть
в темнице за долги и оброки заключенные, есть лишившиеся домов
своих от пожаров, есть и другие
несчастливые: вот на кого следует
употреблять излишек достатков
своих! Но до нищих ли тому, у кого
на сердце одно тщетное желание
нарядов? Ему надо нарядить себя,
жену, детей, даже слуг и коней,
украсить самый дом свой!
Еще хуже делают женщины, натирающие свои лица белилами
и румянами. Судите сами: если
бы художник написал хорошее
изображение чьего-нибудь лица,
а другой, неискусный, переправил
бы это изображение по-своему, —
всякий стал бы смеяться такому
безумному делу, а художнику это
было бы немалой обидой.
Вот то же делают и те женщины,
которые белят и румянят свои лица.
Бог и Создатель наш, как премудрый живописец, дает каждому
человеку весь состав тела и души,
а вместе с тем и изображение лица.
Но когда люди подкрашивают лица
свои, то они переделывают дело рук
Его свя¬тых, а через то оскорбляют
Бога — Создателя своего и вместе с тем сами себя отдают разумным людям в посмеяние, а юным

сердцам — в соблазн. Вот куда ведет
украшение жен¬ских лиц! Такие переделывают дело Божие, как будто
нехорошо со деланное, — а ведь
об этом и помыслить страшно!
И это делают те, которые исповедуют Христа, Сына Божия, за грехи
наши распятого и умершего! О хитрость диавольская! Без поджога
горит юная плоть, а тут от безстыдных женщин еще получается
пожар! Горе им: они огонь при¬лагают к огню! И как им не стыдно
в народ выходить? Скажи, пожалуйста, ради чего ты с такой личиной
в люди выходишь? Показать себя
хочешь? Подлинно, ты показываешь
себя, показываешь и то, что кроется в твоем сердце! И видят люди,
но одни отворачиваются от тебя,
как от страшилища, а другие обращают на тебя очи свои и зачинают
болезнь, и раждают беззаконие.
Худо делают такие, но много хуже
и на погибель себе делают те, которые в таком виде в самые храмы
Божии, где святые и страшные
Тайны совершаются, где Сам Бог
таинственно присутствует, дерзают
входить. Таким безстыдным женам
приличествует такое Божие слово:
«храм Мой храм молитвы наречется: вы же сотвористе его вертеп
разбойником» (Мф. 21; 13).
Скажи мне: зачем ты в это святое и священное место пришла?
Скажешь: Богу молиться? Но разве
в этих нарядах приходят на молитву?
В молитве мы пред Богом стоим,
с Богом беседуем, у Бога милости
просим: такие ли наряды требуются
здесь? Молитве приличны воздыхания, слезы, плач, коленопреклонения, биение в перси, а не украшение тела. Если ты и воздыхать,
и плакать будешь, твои уборы обличат тебя и покажут твое лицемерие.
Нет, ты пришла сюда себя показать,
а не молиться! Смотри же, чтобы
не выйти отсюда с еще более тяжким грехом. Свято и страшно место
сие: это — дом Божий. Берегись
в таком месте иметь сердце, исполненное нечистоты, и других соблазнять, — и не безчести храма Божия,
чтобы не испытать на себе Суда
Божия! Помни: такая молитва есть
прелесть, а не молитва, гордость
и пышность, а не смирение; большее оскорбление милосердному
Богу и прогневание Его, а не умилостивление: «еже (что) есть в человецех высоко, мерзость есть пред
Богом» (Лк. 16; 15).
А чтобы легче было оставить
пристрастие к нарядам, примечай
и рассуждай так:

каждый пру-тик по отдельности – очень даже
В российском обществе по-прежнему
запросто.
на безнравственность реагируют люди
Чем держится христианин? Истиной, раз- верующие. Только им пока «до всего есть
личением добра и зла, греха и добродетели. дело». Они на духовном уровне ощущают,
Забери у него это зрение души – и чем он бу- что от удержания нормы в жизни зависит
дет отличаться от махрового либерала?
удержание самой жизни. Иначе – расчелоЧто такое грех? Это то, что нельзя делать. вечивание. И – тупик, крах.
Никогда! Да, трудно. Но, оступаясь, падая,
Именно на верующих и нацелена анснова поднимаясь, человек по-прежнему кета «АКСИО-4», которая должна достичь
видит перед собой ориентир, норму, идеал. двух равно-великих целей: повредить соИ стремится к ним, оплакивая (как учит Цер- знание верующих, нивелировать грех в их
ковь) свои грехи.
сознании и затем представить резульА что такое ревизия греха? Это отказ таты этого разрушения в виде зафиксироот образца, от самого стремления к идеалу. ванной масштабной статистики примерно
Всё отно-сительно: что мне сегодня хорошо, такого содержания: «Большинство правото и норма; как все кругом поступают - то и мо- славных граждан России считают, что инраль. Как в Содоме и Гоморре. О чём тут пла- цест и педофилия – «в каких-то случаях
кать?
правильно, в каких-то – нет», «произвольПонятие греха – это спасение; отказ от за- ная смена пола – это героизм», а отбипрета греха – это, конечно, богоборчество, рать детей у родителей теперь должны
и при-думывать тут нечего.
«коммерческие организации (на основе
тендеров и конкурсов)».
«КТО НАМ МЕШАЕТ, ТОТ НАМ
Все эти позиции есть в анкете, и вполне
И ПОМОЖЕТ»
возможно, что православные уже внесли
в неё именно такие ответы. Запутавшиеся
В Италии в рамках проведённых предва- в иезуитских хитросплетениях формулирительно локальных опросов выяснилось, ровок, неискушённые в коварстве, привычто большинство католиков уже поддержи- кшие доверять людям, верящие любому,
вает аборты и разводы.
кто скажет: «Я – свой!». В этом их сила,

1) Всякое излишество, всякая
прихоть без оскорбления Богу
не бывает.
2) Всякое добро, какое ни есть
у нас, принадлежит Богу, а не нам;
мы наги вышли из чрева матери
и по¬тому нищи и бедны сами
по себе, а что имеем, — всё от Бога
нам дано. А потому и имение свое
должны расходовать по воле давшего его Бога, а не по своим прихотям. Ты требуешь отчета у своего
приказчика: куда и на что он твои
деньги издержал. Потребует и у тебя
отчета Господь в данном тебе от Него
богатстве. Готови же Ему ответ.
3) Украшать тело, которое скоро
в прах и землю обратится, и нерадеть об украшении безсмертной
души добрыми делами — великое
безумие.
4) Женщины особенно дадут ответ праведному Судье за соблазн:
«горе человеку тому, имже соблазн
приходит, глаголет Господь!» (Мф.
18; 7). Страшно соблазнить и одного
человека, ибо каждый человек искуплен Кровью Христовой, тем более соблазнять многих, за которых
пролита Христова Кровь! А сколько
таких, которые прельщаются притворной красотой и погибают! Знает
это один Бог-Сердцеведец, Который будет судить нелицемерно
и прельстивших, и прельстившихся! Внимай этому, жена: всем
бо явитися нам подобает пред судищем Христовым (2 Кор. 5; 10).
5) О, если бы женщины, называющие себя христианками, почаще взирали душевными очами
на простое лицо Христово, которое за грехи и беззакония
наши потерпело биение и оплевание и не имело вида, ниже доброты, они никогда не захотели
бы украшать свое тело и лица свои
на прельщение душ человеческих,
которые Он искупил Своей смертью! Но, видно, забыли они это
великое и страшное дело, когда
только об одной суете помышляют!
6) Пусть же помнят они, что по лицу,
ныне раскрашенному, будут некогда черви ходить и ползать, и тело,
которое ныне благовонными мастями пахнет, будет издавать тогда
смрад нестерпимый, а потом обратится в прах.
7) Как все эти женские суетные
наряды Богу ненавистны, может
всякий сам прочитать и видеть
в третьей главе Книги пророка
Исайи (особенно ст. 16-25).
Из творений
Святителя Тихона Задонского.

но и уязвимость. И именно это сейчас
хладнокровно и цинично используется.
Самое печальное во всей этой истории - то, что ревизия греха уже началась:
многие из прихожан православных храмов
по-прежнему широко распространяют эту
анкету и горячо призывают друзей её заполнять. Они реагируют на слова «от вас
сейчас зависит» и не вчитываются особо
в прочее. Они относятся к этому, как к миссии, они хотят послужить стране. И в ответ
их безсовестно используют.
«Окно Овертона» соединяет наш мiр
с преисподней. Люди, по определению
воюющие с грехом, своими руками введут
грех в нашу жизнь. Сами уничтожат свои
ценности. Незаметно и безболезненно. Не
понимая этого. С ощущением гордости
за честно сделанное дело.
Святые отцы говорили: «Нельзя беседовать с пороком». Неужели прозрение
должно придти со многими скорбями?

Людмила Рябиченко,

председатель Межрегионального
общественного движения
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««НОВЫЕ ЦЕННОСТИ»–
ОТСУТСТВИЕ ВСЯКИХ ЦЕННОСТЕЙ?
Очередной воспитательный проект
Сергея Кириенко воспитания любви
к Родине не предусматривает

Кто бы сомневался, что воспроизводство «эффективных менеджеров» и «талантливых политтехнологов» в стране поставлено на поток. Три десятилетия
либеральная власть в России воспроизводит себе подобных.
Уже можно говорить, что либералы
во многом достигли своей цели. Давно основная часть сегодняшних управленцев –
серая аполитичная масса, которая идеи
о служении государству, жителям своего
региона, патриотизма и другие высокие
категории понимает лишь в объеме, достаточном для пустой публичной болтовни.
«Деятельностью» этой части управленцев
руководят либеральные представления
об общественных интересах, безпринципность, равнодушие, корысть и формализм
в работе. Большая часть из этого состава
поражена к тому же коррупционными мотивами. Грань между пятой колонной и доминирующей частью власти год от года становится определить все сложнее. Немудрено
с такими-то кадрами на всех ключевых постах! И именно такие «новые люди» считаются «кадровым потенциалом», «элитой»
и будущим управления во всех сферах
жизнедеятельности государства.
Каковы методы и пути достижения такого «выдающегося результата» в развале
основ государства? Они на поверхности.
Только никто об этом не знает, потому
что под эгидой государства таким явлениям посредством красивой, но лукавой
риторики и подменой понятий придается
благовидное обрамление. Например,
всевозможные конкурсы, обрушившиеся
на страну в последние годы. Вот так называемый конкурс «Лидеры России». Каковы
основные критерии для отбора «элиты»?
Креативность, инновационность, толерантность, способность переучиваться,
приверженность общечеловеческим ценностям, гибкость к переменам, компьютерная грамотность. Конечно – амбициозность! А где осмысление сути и цели
государственного предназначения России,
служения Отечеству, патриотизм, личная
ответственность и порядочность, другие
высокие понятия? Нигде. Молодые люди,
конкурсанты, сами нуждаются в водительстве, в том, чтобы их направили, подсказывали, если угодно, воспитывали, вкладывали в них основы культуры. Но, нет!
Судя по их заявлениям, поощряемым
организаторами конкурса, они себя уже
возомнили пламенными Данко, освещающими путь «народу». Конкурсанты сами
не знают, чего хотят, кроме желания удовлетворения своих амбиций. Условия и направления конкурса способствует именно
этому – амбициям, эгоцентризму.
А вот Конкурс политологов. По мыслям
«эффективных менеджеров», маловато
еще у нас политологов. Нам рассказывают, что «сейчас как никогда высок запрос на экспертов, которые могут оперативно проводить анализ ситуации, а также
на управленцев, способных воплощать
в жизнь социально-политические проекты
любого уровня». Но мы-то знаем, что это
за «эксперты»! В массе своей – болтуны
и путаники. Их уже пруд пруди.
«Такая система открытых, прозрачных
публичных конкурсов дает возможность
молодым специалистам пройти быстро,
показать себя, а для нас это, конечно же,
дает возможность свежих людей, свежие
идеи, нестандартный взгляд», – говорит
первый заместитель руководителя администрации президента, организатор всех
подобных конкурсов Сергей Кириенко.
«Удалёнка, цифровизация, дистанционное
образование и так далее. Можно сказать,
что у нас открылись чакры. Мы сегодня более пластичны и более восприимчивы к новинкам. Поэтому то, что еще вчера казалось невозможным, невероятным, сегодня
получает шанс на реализацию в жизни», –
изъясняется с гражданами на своем языке
с «открытыми чакрами» Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ, один
из модераторов конкурса.
Сколько таких конкурсов для амбициозных соискателей разных возрастов – от школьников младших классов
до «молодежи» с ограничением в 55 лет!
Их просто созывают на конкурсы. Кстати,

Сергей Владиленович на многочисленных
мероприятиях по приветствиям, обращениям и поздравлениям, открытиям и закрытиям очередных этапов конкурсов общается с конкурсантами (и на всю страну,
это показывают центральные каналы
телевидения), как с пионерами, – речевками, притворными комплиментами в их
адрес и нарочитыми задорными взываниями, называя их «ребятами», да еще «с
горящими глазами». И обращал внимание,
как усердствовал Герман Греф в передаче
Владимира Соловьева в пропаганде некоторых конкурсантов «Лидеры России»,
все нахваливал своих воспитанников, уже
внедренных в структуры органов власти.
Основная часть одной из октябрьских
2019 года передач Соловьева – какой-то
неуемный восторг в духе тех же пионерских речевок, рассчитанный на телезрителей-лохов. Участники программы (Греф,
Татьяна Голикова, бывший министр науки
и высшего образования Михаил Котюков,
ряд иных) тоже восхищаются «горящими
глазами ребят».
На таком же языке изъясняется и генеральный директор АНО «Россия – страна
возможностей» Алексей Комиссаров.
И не только с конкурсантами, но в разговоре с президентом. Таким образом происходят прикрытие именем президента,
вкручивание главы государства в этот
процесс. Печально, что В.В. Путин принимает такие «правила игры».
Недавно В.В. Путин провел рабочую
встречу с Комиссаровым. Руководитель
АНО поблагодарил главу государства
за внимание к проекту «Страна возможностей» и напомнил, что сам президент неоднократно говорил о том, что люди являются
главным богатством страны. Комиссаров
напомнил, что в 2017 году Путин принял
решение о запуске конкурса «Лидеры России», тогда же была запущена программа
подготовки кадрового резерва в Высшей
школе госуправления РАНХиГС, которую
окрестили «школой губернаторов». Комиссаров добавил, что эффект от этой
работы заметен аж на мировой арене! Так,
в рейтинге конкурентоспособности и талантов GTCI Россия за три года поднялась
на восемь позиций. Согласитесь, примечательное повышение рейтинга со стороны
наших западных «партнеров». Одобряют,
значит, западноевропейцы «работу» в России по «поиску талантов».
«Вы сами видели, – обращается Комиссаров к президенту, – какие ребята замечательные, яркие, талантливые, прекрасные».
Для выпускников школ, перечисляет Комиссаров, есть следующие проекты – «Цифровой прорыв», «Мастера гостеприимства»,
кубок «Управляй», «ТопБЛОГ». Для тех,
кто старше, – уже упомянутые «Лидеры
России». «Лучшие из лучших попадают
в «школу губернаторов», – указал Комиссаров. – Эта программа – по сути, вершина
созданной Вами системы отбора».
А вот и «партейные» «новые люди».
Партия такая – «Новые люди», которая
идет в Государственную Думу, как пишут, – стопроцентный проект Кириенко.
Из самой публичной информации: 8 августа 2020 года в Москве прошел II съезд
партии, на котором председателем партии был избран ее основатель Алексей
Нечаев, спикером на съезде выступила
Тина Канделаки. Также в съезде приняли
участие журналист Елена Летучая, Сергей Минаев, Антон Красовский, глава зеленого движения «ЭКА» Марина Задемидькова. Официальная программа партии,
зарегистрированная в Минюсте, состоит
из одного листа А-4. То есть расшифровываем – партия без принципов и идеологии.
Ну, как и полагается «лидерам России».
Цель партии – «переориентировать государство» с заботы о чиновниках на службу
гражданам. Где-то я об этом уже слышал,
причем все последние лет тридцать.
Здесь остановимся лишь на некоторых
колоритных персонажах. Как отмечают,
партию еще именуют партией «Фаберлик»,
или «косметической партией», поскольку
основателями являются руководители
международной корпорации ОАО Faberlic.
Руководитель – миллиардер Алексей
Нечаев. Тина Канделаки – в особых

представлениях не нуждается, отъявленная русофобка. Русских в России, по ее
мнению, нет. Можно еще раз насладиться
ее заявлениями: «У меня ощущение,
что мы говорим о России, как о стране
русских. Русские – поднимите руку, кто вы
здесь, где вы здесь?!» Антон Красовский –
просто красавец! Он – пламенный содомит и либеральный журналист, гомосексуалист, которого величают «российским
общественным деятелем, журналистом,
публицистом, поэтом, прозаиком, телеведущим, политтехнологом, пиарщиком, рекламщиком, литературным, театральным
и ресторанным критиком». Этими персонами, пожалуй, ограничусь.
И на выборы в Государственную Думу
от них идут сейчас кандидаты соответствующие. Либо латентные либералы,
либо, что в большей степени, вообще «чистые листы». Они действительно «новые»,
до степени полного неофитства, «люди
без биографии» и каких-либо принципов,
из которых потом «модераторы» и «талантливые политтехнологи» будут лепить
все, что им заблагорассудится. В этом,
последнем, и смысл, и цель всего нового –
«людей», «знаний», «ценностей».
Хотя, конечно, под «новыми людьми»
нужно понимать явление более широкое.
Это формирование нового бездушного
либералистического и трансгуманистического поколения будущей «элиты» (точнее – антиэлиты) общества.
Какие «люди», такие и «знания», такие
и «ценности». Точнее – наоборот. В этих
«понятиях» о новых ценностях и начало
«новым людям». «Новое знание» и «новые
ценности» – тема необъятная. Как-нибудь
этого коснусь отдельно. Здесь же хочу
обратить внимание на принципиальные
вопросы, поднятые в № 13 за 2021 год
газеты «Русский Вестник» публицистом
Игорем Гревцевым в материале «Топор
палача над Россией уже занесен?». Автор
справедливо «новые знания» называет
квазирелигией, цель которой – разрушение всего того, что было на протяжении
веков наработано нашими предками. Сергей Кириенко это обозначил словом «стереотипы», к которым отнес и традиционное
обучение, когда «старшие учат младших».
В этом месте почему-то вновь вспомнился
Герман Греф, который призывал к отмене
школьных экзаменов и закрытию математических школ.
В связи с этим только один штрих. Итак,
в конце мая этого года по всем главным
городам России прошел марафон «Новое знание». Старт ему дал, конечно,
замглавы администрации президента,
ответственный за внутреннюю политику
Сергей Кириенко.
«Когда я учился в школе или в институте,
тогда нам казалось, что ты один раз получишь образование, знания, и с этими знаниями, образованием ты потом проживешь
всю оставшуюся жизнь, потому что эти
знания фундаментальные, – поделился
в первый день марафона собственным заблуждением юности Кириенко. – А жизнь
показала, что это не так, что уже надо
многократно переучиваться. И, кстати,
целый ряд стереотипов рушится, потому
что традиции обучения – это когда старшие
учат младших, а сегодня это не всегда так.
В современных интернет-технологиях это
ровно наоборот».
Мне это напомнило речугу начальника
пионерского лагеря Дынина перед пионерами из фильма «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен»: «Когда
я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях… Нам тогда приходилось
туго: спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду,
сами стирали. Очень были неустроенны

в бытовом отношении.
А теперь… оглянитесь
вокруг. Какие вам корпуса понастроили, какие газоны разбили.
Водопровод, телевизор! Парники, цветники!.. Дети! Вы хозяева лагеря… А от вас,
друзья мои, что требуется?»
Начальнику
пионерского
лагеря
Дынину
нужно
было скандировать:
«Дис-цип-ли-на!»
А в данном случае…
Нет, не дисциплина.
А горделивость, уверование в то, что наследием и опытом предков можно пренебречь.
Осуществляется
провоцирование эгоцентризма и гордыни
у подрастающего поколения. Ведь впереди
«новое время» – динамичное, меняющееся, клиповое, цифровое, трансгуманистическое, с вечной ревакцинацией, искусственным интеллектом и QR-кодами,
номерками на руке и челе. Надо успевать!
В нем некогда думать о сакральности
России-Руси, заветах предков, Правде,
Совести. Надо быть креативными и толерантными, расслабиться и идти за поводырями («модераторами» и «менеджерами»).
Итак, сегодня, в понятиях устроителей
«нового знания» – «традиция, когда старшие учат младших – это не так». И с каких это пор? Иными словами, техническая
сторона (условно говоря, смартфоны)
ставится выше знаний, опыта и совести
родителей, бабушек и дедушек молодых
владельцев смартфонов. Техническая сторона «знаний» (их инструментарий, интернет-технологии) перемешивается с фундаментальными знаниями, духовными
и нравственными основами. Это ли не начало бунта поколения (как минимум отвержения подрастающим поколением опыта
и заветов своих предков), это ли не война
поколений внутри единого народа? Не
в этом ли начало бичей – потеря нравственных ориентиров у молодого поколения, отуп¬ления молодых?! Многие
из которых, как на Западе, уже не знают,
кто против кого воевал во Второй мировой войне, в какое море впадает Волга
и на пальцах считают, сколько будет семью восемь (или спрашивают об этом
«Алису» в смартфоне)…
Между тем нужны совершенно иные
подходы, направленные на подбор людей, главным смыслом существования
которых является служение Отечеству
и своему народу. И начинать смотреть
нужно из воспитанников, например, суворовских и нахимовских училищ, кадетских
корпусов, молодежных патриотических
организаций, поисковых отрядов. Также
«штучная» работа должна проводиться
среди наиболее одаренных, целеустремленных и пассионарных лиц, выпускников
гражданских и военных ВУЗов. Критерии – классические: высокие моральные
и личные качества, идеи служения своему
народу и Отечеству, высокие профессиональные качества. Кураторами и ответственными за эти вопросы должны быть
люди национально ориентированных
взглядов, настоящие патриоты своей
страны. Но сегодня путь в будущую элиту
общества настоящим, потенциально
сильным, талантливым патриотическим
молодым людям и девушкам – закрыт. Заданы совершенно иные критерии отбора.
Ведь – «новые ценности», то есть отсутствие ценностей. Так что добро пожаловать, но посторонним вход воспрещен.
Андрей Сошенко
Газета «Русский Вестник»
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ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ о.АЛЕКСИЙ МЕЧЕВ
Он родился в Москве 17 марта 1859 года –
в день памяти святого Алексия человека Божия, в честь кого его и нарекли Алексием.
Отец его – Алексей Иванович – был регентом
митрополичьего Чудовского храма и пользовался особой любовью и по-кровительством
святителя Московского Филарета (Дроздова).
С детства Алексий Мечёв отличался миролюбивым, мягкосердечным характером,
всех утешал и успокаивал, не любил ссор
и вражды, умел шуткой и утешить, и развеселить, а главное – был удивительно открыт,
прост, доброжелателен. Уже в конце жизни,
говоря как-то об одной своей духовной дочери,
он заметил: «Когда я был мальчиком, такой же
был – что на уме, то и на языке». И всю жизнь
Алексию Мечёву особенно близки были люди
открытые, простые, незлобивые.
Когда Алексий окончил семинарию и пришло
время выбирать между духовным званием
и университетом, он решил поступать в университет: привлекала врачебная деятельность – прежде всего потому, что отвечала его
стремлению служить людям. Но этому желанию решительно воспротивилась его матушка.
Серьезных аргументов у нее не было, кроме,
пожалуй, несерьезного: «Ты такой маленький (ростом)! Где тебе быть док-тором, будь
лучше священником». Но, видимо, было это
предопределение Господне, потому что, пережив горечь расставания с мечтой и друзьями, не осмелившись перечить родительнице,
которую любил и почитал, он очень скоро
признался: «Я глубоко благодарен матери,
что она в то время настояла на своем слове».
Женился он 25-ти лет. К его будущей невесте – Анне Петровне сваталось много женихов,
а она всем отказывала. Но познакомившись
с Алексием Мечёвым, заявила родителям:
«Вот за этого маленького пойду».
Вскоре после женитьбы Мечёв был посвящен в диаконы. У супругов Мечёвых
родилось четверо детей (один сын умер
во младенчестве): две дочери – Александра и Анна и сын Сергей (который потом
также стал священником).
В 1892 году отец Алексий был назначен настоятелем в маленький приход храма Николы
в Кленниках. И хотя отец Алексий рвался служить где-нибудь в деревенской глуши, он смиренно воспринял свое назначение, считая,
что это место указал ему Промысл Божий.
Вступив в права настоятеля, он немедленно ввел в своем храме ежедневное
богослужение, что неизменно и соблюдалось. Прихожане храма очень скоро поняли, какого пастыря они обрели. Редкий
из прихожан называл его отцом Алексием.
Для всех он стал Батюшкой. Приходящего
к исповеди всегда встречал внимательный,
сосредото-ченный взгляд его, подчеркивая
и серьезность великого таинства Покаяния,
и пастырскую готовность понять и помочь
человеку. Его простота, доброта и отеческое
попечительство открывали сердца людей.
Батюшка Алексий требовал не формального, а искреннего, смиренного, глубокого,
слезного покаяния, которое могло помочь
духовному обновлению. Однако подводил
к этому кающегося не долгими объяснениями и наставлениями, а часто очень кратким,
метким словом, которое проникало в сердце
человека и побуждало его серьезно задуматься, заставляло трудиться душу.
Батюшка был противником всякого насилия и принуждения. Он не прибегал к строгости – в отношении частоты посещения
храма, регулярности исповеди и причащения, не налагал особых молитвенных правил
и постов. Он учитывал возможности каждого
и считал, что излишняя строгость может оттолкнуть неокрепших духом от Церкви.
В августе 1902 года скончалась его жена
Анна Петровна. Ее смерть потрясла Батюшку.
Позднее он рассказывал: «Случилось у меня
большое горе: лишился я подруги жизни после многих лет счастливой жизни. Господь
взял ее, и для меня померк весь свет. Заперся
я у себя в комнате, не хотел выходить к людям, изливал свою скорбь перед Господом».
Его духовные чада сострадали Батюшке,
но не знали, как помочь. Однажды семья его
прихожан воспользовалась своим знакомством с отцом Иоанном Кронштадтским, ненадолго приехавшим в Москву. Здесь и произошла судьбоносная встреча отца Алексия
с великим молитвенником отцом Иоанном.
– Вы пришли разделить мое горе, – сказал
отец Алексий, когда вошел отец Иоанн.
– Не горе твое пришел я разделить, а радость, – ответил отец Иоанн. – Тебя посещает
Господь, оставь свою келью и выйди к людям.
Только отныне ты начнешь жить. Ты жалуешься
на свои скорби и думаешь: нет на свете горя
больше твоего – так оно тяжело тебе. А ты
будь с народом, войди в чужое горе, возьми его
на себя, тогда и увидишь, что твое несчастье

мало, незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет.
Божья Благодать, почившая на отце Иоанне, осветила и весь остальной жизненный
путь отца Алексия Мечева. Он говорил потом:
«Послушался я слов Иоанна – и люди передо
мной стали другими. Увидел я скорби в их
сердцах, и потянулось к ним мое собственное
скорбное сердце. В их горе потонуло мое личное горе. Захотелось мне снова жить, чтобы
утешать их, согревать их, любить их. С этой
минуты стал я другим
человеком. Я воистину ожил. Вначале
я думал, что делаю
что-то многое, и уже
сделал. Но после того,
как пришлось увидеться с о. Иоанном
Кронштадтским, я почувствовал, что ничего
еще не сделал».
И действительно,
с этого времени началось истинное его
подвижничество, старчество в мiру. И совершал свой духовный
подвиг отец Алексий
не в удалении от мира,
в нерушимой тишине,
непрерывной молитвой, но среди вечной
молвы, шума, суеты
в самом центре Москвы, в обстановке
семейной жизни. Не
было у отца Алексия
не только монастырской стены, за которой
он мог бы укрыться
от мiра, но даже кельи. Была только
маленькая комнатка
с плохонькой мебелью.
И внешняя его жизнь
была похожа на жизнь
обычного мирянина.
Хотя редкий мирянин
мог, как отец Алексий, не успевать есть, спать,
сколько нужно, потому что его постоянно ждали
люди – со своими бедами, горестями, проблемами, с просьбами о помощи.
Как вспоминают знавшие его и видевшие
его каждодневье, он с утра до вечера –
а значит и до, и после службы – был окружен
плотным кольцом страждущих, с их житейскими заботами и просьбами, болезнями,
детским плачем и криком. Обычно личная
жизнь священнослужителя скрыта от прихожан. Жизнь Батюшки Алексия была открыта
«настежь», потому что была совершенно
слита с духовным его подвигом.
В конце 1910-х Батюшка Алексий часто
повторял, что настало время, когда все пещерники и схимники должны выйти из затворов и пещер и идти в народ.
Батюшка дорожил каждой христианской
душой, чтобы спасти ее, привести к Господу.
И он делал то, что нередко возмущало духовенство: он никогда не препятствовал
при-ходить человеку к исповеди – даже
если тот много лет не исповедовался
или опаздывал к началу литургии.
– Ну как я откажу в исповеди? – говорил Батюшка. – Может быть, это последняя надежда
человека. Может, оттолкнув его, я причиню гибель, вред его душе. Христос никого не отталкивал от Себя. Он говорил: «Приидите ко Мне вси
труждающиеся и обремененнии и Аз успокою
вы». А кто теперь не труждается, не обременен
различными скорбями? Все угнетены, все озлоблены: и на улице, и на службе, и даже в домашней обстановке, кроме свар, ссор и злобы,
ничего не встретить. Единственное место, где
человек может отдохнуть душой и примириться
с Богом и людьми, – это храм Божий. И вдруг
он увидит, что его и здесь отталкивают, не допускают к Христу. Вы говорите «закон», но там,
где нет любви, закон не спасает, только настоящая любовь есть исполнение закона.
Укоряющим же Батюшка любил рассказывать о случае из своей жизни, когда к нему пришла женщина, уже готовая покончить с собой,
потому что вдобавок к бытовым, семейным
бедам священник одной из церквей отказал
ей в причастии и вообще в посещении храма,
потому что она была замужем гражданским
браком за человеком не только неверующим,
но и враждебно относившимся к Церкви. Эту
отчаявшуюся женщину Батюшка принял с отеческой любовью, исповедал, причастил и этим
спас христианскую душу от гибели.
Однако к явно нарушавшим церковное
благочестие Батюшка был строг, как и к неблагоговейно ведущим себя за богослужением. Об этом он не уставал говорить

в проповедях и поучал, что храм – земное
небо. Он хорошо знал своих прихожан, поэтому к каждому у него было свое отношение. Он мог одних порицать за непосещение церкви по разным житейским причинам,
а других отправлял прямо из храма домой,
зная, что те, придя в храм, оставили на произвол судьбы своих детей.
Когда у Батюшки просили совета, он отвечал,
но чаще всего рассказывал какой-нибудь случай из своего опыта, который и был ответом

на вопрос. Воли своей он не навязывал даже
своим духовным детям. Когда просили его благословить на что-то, он обыкновенно высказывал свое мнение. Если же человек настаивал
на своем и приводил свои доводы, Батюшка
соглашался и благословлял.
Нельзя не помнить времени, на которое
выпали последние шесть лет пастырства
Батюшки: разруха, гражданская война, голод,
холод, эпидемии тифа и «испанки», уносившие многие жизни. Даже равнодушные прежде к религии и Богу люди искали помощи
у Всевышнего. Батюшка Алексий, а нередко
сменял его молодой священник отец Сергий
Мечев, в своем Маросейском храме не только
произносили проповеди за богослужением,
но и вели богослужебные беседы, которые
для многих прихожан были настоящим глотком свежего воздуха, вселяли надежду, укрепляли веру, помогали жить.
Очевидцы оставили и множество свидетельств прозорливости Батюшки. Женщина –
прихожанка храма – просила совет: за кого
отдать дочь – к той сватаются два жениха.
Выслушав, Батюшка коротко ответил: «Всё
равно». Женщина недоумевала – может
быть, прозорливый не понял чего-то, и повторила свой вопрос. И снова ответ: «Всё
равно». Обиженная «равнодушием» Батюшки, женщина по своему разумению выдала дочь за одного из женихов. Через месяц
молодая женщина умерла. И мать поняла
страшную правду ответа Батюшки.
У молодых еще супругов – прихожан
храма Николы умер ребенок. Муж – верующий «по-интеллигентски», как говорил
отец Алексий, не мешал жене приходить
к Батюшке и искать в церкви и молитве утешения в горе. Сам же не очень в утешение
верил и как-то, стоя в храме, размышлял
об этом. Неожиданно Батюшка оборачивается (шла служба) и благословляет его со
словами: «Только верь, и спасешься!»
Батюшка был удивительно скромен.
Он тяготился наградами, очень не любил
обращать на себя внимание, даже на архиерейских службах старался встать позади
всех. Он плохо себя чувствовал в парчовых
облачениях и предпочитал для службы самые простые и легкие. И кресты предпочитал
легкие – из слоновой кости или перламутра.
Когда же прихожане поднесли ему наперсный крест с камнями, он очень расстроился,
плакал и говорил, что этим крестом на него
новый непосильный крест накладывается,
а он и так делает всё, что в его силах.
Батюшка служил уже много лет,
но на каждой службе произносил слово Божье

так, как и в первый раз, – с безконечным благоговением, трепетом и слезами. По свидетельству очевидцев, когда он произносил на литургии слова «Сие есть Тело Мое» или «Сия
есть Кровь Моя», было слышно, как он плачет. А когда читал «Великий канон» Андрея
Критского, слезы звучали в голосе Батюшки
и текли по лицу – молитвы грешника о помиловании он произносил от всех «предстоящих
и молящихся» не языком, а своей душой.
И во время бесед и проповедей его много раз
видели то плачущим тихими слезами, то рыдающим. Особенно тогда, когда он говорил
о милосердии Божьем, о любви Отца Небесного к немощному и кающемуся грешнику. «Я
богат слезами», – говорил иногда отец Алексий. И тут уже чувствовались не земные его
переживания, а свидетельства о той стороне
его жизни, которую он проводил перед Богом
и старательно укрывал от постороннего взора.
Во время проповедей и бесед он часто говорил о своем ничтожестве, называя себя «убогим». И говорил он это с таким убеждением,
что у слушающих сердце сжималось от жалости к нему, вспоминал один из его духовных
сыновей: «Думалось: до какого глубокого смирения и самоуничижения должен был возвыситься человек, чтобы так просто и открыто,
не смущаясь множеством слушающих, высказывать крайне пренебрежительное мнение
о самом себе».
«Сколько мягкости, теплоты и удивительной радости, и еще пасхального праздничного настроения было у отца Алексия!
Нельзя было смотреть на него и самому
не просветиться душою. Он имел чудесный дар внушать своему собеседнику ту
радость, которой сам светился и благоухал.
Всякого обращавшегося к нему он встречал
с улыбкой на лице, с лаской в добрых проницательных глазах и непременно говорил
собеседнику что-нибудь веселое, бодрящее
и согревающее его душу. Батюшку нельзя
было представить без людей, без толпы, которая его обступала и жужжала, как пчелы,
особенно дети, льнувшие к нему и обнимавшие его. По выходе из храма, когда его рука
уставала благословлять, приходилось провожать его через толпу, чтобы она его не заласкала», – таково еще одно воспоминание.
Батюшка наставлял молодых священников: «Пастырь должен разгружать чужую
скорбь и горе, перегружая эту тяжелую ношу
с его плеч на свои». И пояснял: «Окружающие нас люди – вот где вы должны трудиться. Это ваша земля, ваша нива, ваш
участок, посланный вам от Господа для возделывания. К душе ближнего надо подходить тихо, осторожно, как к какому-нибудь
нежному, распускающемуся цветку. Нужно
ближнего успокоить, жить его жизнью, себя
забыть совсем. Всё для него. В голове
должна быть одна мысль, как бы его не потревожить, не обидеть, как бы его утешить,
чем бы успокоить. Со слезами молю и прошу
вас думайте о других, живите друг для друга,
и тем самым спасайтесь, будьте солнышками, согревающими окружающих вас.
Старайтесь сперва согреть семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так
завлекут, что для вас уже узок будет круг
семьи, и эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей.
Случай сделать кому-нибудь добро есть
милость Божия к вам. Мы должны «разгружать» друг друга: когда видим, что человеку
тяжело, нужно подойти к нему, взять на себя
его груз, облегчить, помочь, чем можно».
Сам он это делал всю жизнь...
Он был старец, подвижник, и даже истинные жители иноческой пустыни, его духовные други – оптинские старцы Феодосий
и Анатолий, почитали смиренного Батюшку
истинным старцем. А старец Нектарий выговаривал приехавшим к нему из Москвы за помощью и благословением: «Зачем вы ездите
к нам, когда у вас есть отец Алексий?»
И Батюшка относился к старцам Оптиной
пустыни любовно и трогательно, особенно
к отцу Анатолию, о котором говорил: «Мы с ним
одного духа», – хотя они виделись лишь единожды, а связь духовная, которая по сути была
благодатной близостью, святым единством
стар- чествования, близкие шутя называли
«беспроволочным телеграфом».
Скончался отец Алексий Мечев 9 (22) июня
1923 года. Отпевало его более 80 человек духовенства. Великого праведника напутствовал
своей молитвой в вечный покой и Святейший
Патриарх Тихон, незадолго перед кончиной
отца Алексия, освобожденный из тюрьмы.
Собор Русской Православной Церкви (1316 августа 2000 года) постановил: «Праздновать память протоиерея Алексия Мечева
9 (22) июня, а также писать, как и всем православным святым, икону для покаяния».
Валентина Колесникова
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ВРАЧ АЛЕКСАНДР МОСКОВСКИЙ

О ВАКЦИНАЦИИ :
вопросы, на которые нет ответа

Московский Александр Юрьевич, врач-терапевт, нутрициолог,
кандидат медицинских наук, автор 20 научных работ, в т. ч.
монографий, посвященных проблемам общественного здоровья
и организации здравоохранения, прошедший путь, от участкового
врача-терапевта, до главного врача больницы, руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития Омской области, награжденный двумя
Почетными грамотами Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и одной Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Публикуем стенограмму видеообращения врача Александра Московского
(Ссылка на видеоролик – ниже).

"Добрый день! Видя ситуацию с вакцинацией от коронавируса, а решил высказать
свое мнение, свою позицию. Я тут как-то
подумал: сколько я еще проживу? Может
быть, один день, может быть – 20 или 30 лет,
но при переходе в иной мир Господь меня
спросит: «Саша, вот ты знал правду; во всяком случае, имел свое мнение, поэтому вопрос: почему ты его не высказал? Испугался?»
И мне стало действительно не по себе.
Я – специалист, врач, достаточно авторитетный в своих кругах, поэтому я обязан высказать свое мнение об этой ситуации, тем
более, она усугубляется.
Сразу хочу сказать: я не отношусь ни к антипрививочникам, ни к отъявленным вакцинаторам. Могу сказать одно: вакцины в одних
случаях работают и полезны, в других не работают и безполезны, а в третьих случаях наносят вред, вплоть до смертельных исходов,
поэтому принимать вакцинацию как единственный шаг в борьбе с инфекционными
болезнями – это в корне неверно.
Говорить о том, что вакцинация безопасна, –
это неправильно. Но сейчас я не хочу никого
ни к чему призывать. Хотите – вакцинируйтесь, хотите – нет. Я сейчас буду задавать
себе вопросы и хотел бы получить на них
ответы. И вы, наверно, эти же вопросы тоже
зададите. То есть, предположим, вопрос такой: ставить вакцину или нет?
Итак, первый вопрос – безопасность. Ну
хорошо, например, я буду ставить вакцину.
А насколько она безопасна? Я хочу на это
получить ответ.
По вакцине, которую нам предлагают
к использованию – перед тем, как проводить
клинические испытания на людях, не проводились доклинические испытания на животных, а это является серьезным дефектом.

Возникает вопрос: а почему не проводились?
Почему? А если проводились, дайте информацию. Такие-то результаты... И не просто
дайте, а должно быть опубликовано в серьезных научных журналах, в которых подобная
информация появляется.
Природный защитный эффект иммунной
системы называется антитело-зависимое усиление инфекции (ADE). То есть, антитела бывают двух видов: есть антитела, которые вирус
нейтрализуют и потом фитонциды его убивают,
а есть антитела, которые помогают вирусу проникнуть в систему и тем самым усилить течение инфекции. Эффект антитело-зависимого
усиления инфекции может вызывать у человека – цитокиновый шторм, от чего порой умирают, (сепсис в 28% вторичная причина смерти
при ковид-19), тромбозы, иммунопатологии.
Д-р Мясников сказал, что у больных ковидом
не доказано проявление антитело-зависимого
усиления инфекции, но чем он это докажет?
Есть 2700 (!) научных работ, что так может быть,
а если не может быть, мы хотим услышать аргументацию д. Мясникова...
В состав вакцин входит адъювант алюминия.
Алюминий – токсичное вещество, оказывает негативное влияние на здоровье, если не оказывает – дайте подтверждение, научные работы...
Часть вакцин относится к ДНК и РНК вакцинам. Эти вакцины с большой долей вероятности могут вызывать перепрограммирование
гена человека, которое в свою очередь может существенно увеличить риск онкопатологий и безплодия и тому подобное…, если это
не так – пусть производитель вакцины в этом
письменно меня переубедят.
Следующее: не изучался природный защитный эффект иммунной системы – антителозависимое усиление инфекции, то есть не надо
гордиться "У меня много антител!" Есть антитела, которые вирус нейтрализуют, и потом лейкоциты его убивают, а есть такие, которые помогают вирусу проникнуть в иммунную систему

и усилить течение инфекции. Это называется
антителозависимое усиление инфекции.
Двадцать лет во всем мире пытались создать
вакцину от коронавируса и так и не смогли
обойти эту природную защитную систему. 2700
научных работ (!) на эту тему. Почему производители вакцин даже не ставили этот вопрос?
Если смогли каким-то образом обойти – покажите? Где информация? Я не видел…
Еще раз говорю, что никого ни к чему
не призываю.
Итак, вторая группа вопросов: насколько
эта вакцина эффективна? Нам что обещали? –
"Привился один раз привился – и всё, больше
не надо, болеть не будешь, а сейчас говорят:
«нет, не от всех штаммов, болезнь будет легко
протекать, а от новых штаммов нужно будет ревакцинацию делать». И пошло-поехало…
Обращаемся к фактам: вирус, вызывающий ковид-19 не был выделен в чистом виде
из человека, а с чем же его сравнивают с искусственным подобием, моделью. В вирусологии вирус должен быть выделен в чистом
виде, потом выращен, потом им надо было
заразить человека, чтобы подтвердить
связь вируса и болезни, этого не сделано,
дальше – нет промежуточного звена, чтобы
им заразить человека должен быть промежуточный хозяин, носитель, на его роль
привели какую-то ящерицу, но это не так –
то есть промежуточный хозяин не найден.
Отсюда вывод – вирус искусственный, рукотворный, этот вопрос снимается. Имеет
(белковые) вставки, во всяком случае одна
из них искусственна и СПИДо-подобна.
Раз вирус не выявлен, то по всем канонам нельзя сделать вакцину эффективную
и безопасную. Соответственно Т-систему
надежную… или докажите обратное. Не
определен защитный титр антител после
вакцины, это написано прямо в инструкции.
Она защищает или нет, мы можем сделать
любой из двух возможных выводов.

ЛЮК МОНТАНЬЕ
(Лауреат Нобелевской
премии по медицине):

«У нас диктатура органов
здравоохранения. Вакцины
опасны и неэффективны»
Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года,
прибыл в Италию, чтобы рассказать
о насущной проблеме коронавируса.
Послушать его пришли более 2000 человек.
Его слова откровенные и резкие: «Мы живем в условиях диктатуры органов здравоохранения, это больше не демократия. Эти
вакцины не являются настоящими вакцинами,
а представляют собой сложное молекулярно-биологическое сплетение, способное
быть ядом. Это ужасно заставлять людей,
теперь уже детей, вакцинироваться этим
молекулярным препаратом. Я вновь обращаюсь к врачам с просьбой прописать эффективные методы лечения. Зеленый паспорт?
Все связано с маркетингом. Разве мы некие
участники заговора? «Нет, они заговорщики».
Люк Монтанье в последние несколько дней
посетил Флоренцию по инициативе группы
добровольцев из «Атто Примо» (“Atto Primo”),
основанной Тицианой Виньи и Даниэле Гранара. Его слушала очень внимательная аудитория в две тысячи человек со всей Италии.
Ниже приводится краткое изложение того,

что он сказал: «Мы живем при диктатуре органов здравоохранения, а не в демократии», –
начал Монтанье, переводит с французского
переводчик. «Мы видим, как разворачивается ужасная программа, которая долго готовилась, вспыхивает в нужное время, и она
нацелена в основном на богатые страны.
Это основная причина, по которой они продвигают только одно решение – вакцины».
«Эти вакцины не настоящие вакцины,
а сложная система молекулярной биологии,
которая может быть ядом. Поэтому это ужасно
заставлять людей, теперь уже детей, делать
вакцинацию этим молекулярным препаратом.
Я повторяю свой призыв к врачам назначать
доступные и эффективные методы лечения».
«Зеленый паспорт? Он совершенно безполезен для здоровья населения. Зеленый паспорт (Green Pass) – это маркетинг».
«Я хочу прояснить: эти вакцины не нужны,
опасны и неэффективны. Вопреки тому,
что нам сказали, эти вакцины вообще
не предотвращают распространение вируса».
«Иммунизация детей является преступлением, потому что, хотя они не страдают

от негативных последствий сейчас, но могут возникнуть долгосрочные последствия,
выходящие за рамки того, что мы наблюдаем сейчас. «Долгосрочные побочные
эффекты каковы они – мы пока не знаем».
«И это преступление, особенно потому,
что существуют альтернативные методы
лечения этой инфекции, которые также
дешевле, чем вакцины, и которые позволят нам избавиться от этой болезни».
«Но в средствах массовой информации
нет ни одного упоминания об альтернативе,
других вакцинах или лекарствах. И если
кто-то упоминает о негативных последствиях, этот человек устраняется, поэтому
мы живем в настоящей реальности лжи».
«Вот почему мы должны осудить маркетинг крупных фармацевтических компаний,
врачей и ученых, и особенно правительств».
На вопрос о его отношениях с американским
гуру Энтони Фаучи, который, в отличие от него,
много раз менял свое мнение с начала эпидемии
коронавируса, он ответил: «Я познакомился
с Фаучи во время открытия вируса СПИДа,
и я знаю, что он тогда получал повышение

Если эффективность не доказана, зачем
я буду прививаться, учитывая все осложнения,
спросит нормальный человек?
Следующий вопрос: сколько длится защитный иммунитет? Ответа тоже нет. Неизвестно.
Эффективность
противоэпидемическую
также не проверяли.
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ! Это знает
любой эпидемиолог. Если он говорит "можно",
то он лукавит, и госпожа Попова, которая
это утверждает (глава Роспотребнадзора) –
как она может это говорить?
Дальше, касаемо безопасности и эффективности. У человека, который имеет массу
хронических болезней, есть противопоказания
к любой вакцине, в том числе и к коронавирусу.
А у нас берут обязательство (политики,
а не врачи): привьем 60 % (Голикова), 80%
(Мишустин), 90%!.. Кто больше?
У нас что, все здоровые? Здоровье у всех,
как у Юрия Гагарина? Да у нас половина населения России имеет противопоказания!
Какие 60 %?! Вы что, будете игнорировать
противопоказания?!
Где у нас прививают? В неприспособленных
пунктах? Вопрос возникает при остром дефиците терапевтов и педиатров: кто определяет
наличие противопоказаний? Фельдшер? Медсестра? Или вообще не медицинский работник?
Они должны это делать с амбулаторной картой, вы это вряд ли увидите… врач, который занимается иммунновакцинацией должен пройти
специальную подготовку по этим вопросам –
ПОДГОТОВКУ! Изучить состояние здоровья человека и делать вывод – прививать или нет.
И пошло-поехало…
Приводить цифры я не буду, в интернете все
есть сами посмотрите.
Я бы хотел, опираясь только на факты получить ответы на эти вопросы, я их до сих пор
не получил. Пока я не вижу тех, кто ответит
на эти вопросы.
Почему затыкают рот тем, кто не хочет делать прививку? Откуда такая отеческая забота?
И наконец законность обязательной вакцинации. При слове ВАКЦИНАЦИЯ обязательность неуместна. ЧТО мы делаем?! Подумайте, включите
мозг! Принудительная вакцинация была осуждена
в 1946 году на Нюрнбергском процессе. Там судили ФАШИСТОВ-МЕДИКОВ за то, что они проводили прививки заключенным без их согласия.
Пункт 3. Нельзя проводить экспериментов на людях, без проведения доклинических испытаний
на животных. Противоречия Конституции РФ,
Федеральному закону о защите граждан РФ, где
четко сказано – любая медицинская процедура,
любая (вакцинация) должна проводиться только
с письменного добровольного согласия.
Санитарные врачи и даже губернаторы
не имеют никакого права издавать указы, которые противоречат Федеральному закону.
Почему молчит прокуратура? ЧТО, медицина
превращается в ветеринарию, а мы в скот???
Думайте сами… Всем здоровья!
Источник: https://vk.com/
video-48410951_456248268

из своей лаборатории во время всего, что было
сделано. Но, – весело улыбается Монтанье, – к сожалению, не он открыл вирус СПИДа!»
Общественность попросила его прокомментировать управление пандемией,
и Монтанье сказал по-французски «преступная деятельность». Действия, которые приводят к гибели «не только пациентов, но и медицинских работников».
«С другой стороны, мы видим, что те же
меры, о которых вы говорите в Италии, применяются во Франции, в Англии, а также
в других странах, поэтому они скоординированы. Поэтому мы должны согласованно реагировать на эту группу сил. Они называют
нас заговорщиками? Нет: они заговорщики!"
Вывод профессора, который рад,
что он ушел на пенсию, потому что она избавляет его от давления, под которым находятся многие его коллеги, заключается в том,
что «человечество разрабатывает причины
своего собственного исчезновения». Но надежда все еще есть, при условии, что мы согласимся жить в рациональном и справедливом мире, который также принимает
вещи, которые не предусмотрены небольшой группой людей, то есть группой людей,
находящихся у власти. Не только политика.
В интервью, которое он дал в Италии,
он сказал: «У некоторых людей наблюдаются
очень сильные побочные эффекты. Вам необходимо изучить эти инциденты и составить список побочных эффектов. Я думаю,
что есть предел, с которым мы не можем согласиться: уровень смертности бесконечно
выше, чем при использовании других вакцин.
Прежде всего, «не навреди». Я думаю, это
то, что нужно помнить […] Я думаю, что даже
смерть, которая вызвана лекарствами – это
слишком серьезная смерть, включая вакцины.
«Мы должны бороться, чтобы вылечить людей,
другое решение – прекратить эту вакцинацию».
https://apologet.spb.ru/ru/
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ВНИМАНИЕ!

ДОЖИВЁМ ДО ДИСКРИМИНАЦИИ:
ЗА ЛЕЧЕНИЕ ОТ КОВИДА В РОССИИ ПОПРОСЯТ

160 ТЫС. РУБЛЕЙ?!
Энтузиасты вакцинации кричат: давайте лечить безплатно только тех, кто успел привиться.
Последствия такого решения легко себе представить: в мягком варианте – социальная нестабильность, в жёстком – русский бунт.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Елена Кутрова
в интервью, которое она дала местному информагентству, заявила, что лечить от ковида бесплатно надо только тех, кто привился. А непривитый сам виноват в своей болезни, поэтому
пусть платит, считает эпидемиолог.

"Нет прививки – лечись от "короны" за деньги.
Ты же выбрал это сам! Значит, у тебя есть выбор
дальше – жить или умирать. А лечение, нужно
сказать, дорогое: чтобы в стационаре поставить
на ноги одного человека, нужно 140-600 тысяч
рублей… Не понимаю, почему наше государство
обязано лечить таких несознательных людей
бесплатно?" (цитируем по ИА "Новый день").

«НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ
ОТНОШЕНИЕ К СВОБОДАМ
ГРАЖДАН»
Дороговизна лечения "модной болезни", к сожалению, не выдумка. Давно известно, что "простая" пневмония, с точки зрения страховой медицинской компании, стоит от 5 тысяч рублей,
а ковидная – смотри выше. Вероятно, не выдумка
и то, что прививки делают вероятность тяжёлого
течения заболевания меньше, хотя тут уже мнения могут разниться. В Израиле, привитом почти
на 80%, фиксируют по 5 тысяч заражений в день
при населении около 10 миллионов человек.
В России, по данным сайта "Стопкоронавирус",
за сутки выявляется примерно 18 тысяч случаев
ковида – при населении минимум 146 миллионов.
Однако дело не в вычислении реальной пользы
от вакцинации. Дело в другом: энтузиасты вакцин
и в России, и на Западе всё время транслируют
мысль о необходимости разделить общество
и дискриминировать тех, кто им не нравится. Кое-какие реальные меры по дискриминации мы уже
наблюдали в реальности в России: пресловутые
"куар-коды" для входа в кафе или для получения
ключей от номера в гостинице – это именно дискриминация и есть. Реакция общества на эти меры
была почти однозначно негативной – и дискриминация не прижилась. Но энтузиасты остались и теперь время от времени предлагают самое простое
и самое страшное – лишить невакцинированных
медицинской помощи. Первоначально такие
мысли звучали только у отдельных блогеров, теперь дело дошло до официальных лиц.
Понятно, что предлагаемая госпожой Кутровой
мера абсолютно незаконна. Вот как это комментирует сопредседатель Всероссийского союза
пациентов России Ян Власов: "Это странная позиция для человека, имеющего медицинское образование и имеющего какие-то государственные

Не сомневаюсь, что вакханалия по всему
миру с коронавирусом и принудительной
вакцинацией затеяна для сокращения численности населения и тотального контроля
за оставшимися, подготовки к чипизации и нанесению каждому «числа зверя».
От коронавируса реально умирают люди.
Но…
1) пандемия «Ковид» создана искусственно;
2) коронавирус – для вакцинации, но не вакцинация для борьбы за здоровье масс;
3) все ограничительные и принудительные
меры в той или иной степени координируются из одного глобального центра, рабочим
инструментом которого является Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ).
К сожалению, Роспотребнадзор, «продвинутые» московские и иные региональные
власти следуют алгоритму, задаваемому
мировой закулисой;
4) насаждение принудительной вакцинации, постоянной и вечной ревакцинации
дает в руки врагов рода человеческого возможность в момент и в степени только им
известные выполнить свою глобальную людоедскую задачу;
5) почему не сконцентрировались на создании лекарств от коронавируса? Есть неподтвержденные данные, что разработки
по линии лекарств просто глушатся, не получают развития;
6) почему вкалывают вакцины, не прошедшие клинических испытаний? Почему
неписанный закон (научный), что массово
вакцины могут применяться по истечении
минимум пяти лет после их апробирования,
не действует?

октябрь 2021 года

Удивил Вьетнам… Традиционно Вьетнам больному, узнать, как оно действует? ОБЯЗАНимеет плохие отношения с Китаем и, возможно, НОСТЬ! И если я узнал о том, что вакцинация пропо этой причине, когда весь мир выл и завывал тив ОРВИ вызывает рост заболеваемости ОРВИ,
от страха перед COVID-19, Вьетнам, как гово- то разве врачам и учёным было трудно это узнать?
рится, «и горя не знал». За 13 месяцев, с начала
Не трудно, но им глаза залепили деньги – вот
коронавирусной аферы в 2020 году, по 1 июля те 204 тысячи рублей больнице за каждого коро2021 года, когда вьетнамцы сдуру начали навирусного пациента, попавшего в неё, вот те
вакцинацию и уже привили 3,67% населения, 150 тысяч рублей, которые ежемесячно получает
во Вьетнаме было выявлено всего 17312 про- врач, если у него есть коронавирусный больной.
студившихся (это на 98 миллионов численно- Наверное, и за вкалывание жижи под видом
сти населения) с положительным ПЦР-тестом, вакцины, врачи тоже что-то имеют. И, как видим,
а умерших с таким тестом («погибших от коро- за эти деньги эти как бы врачи готовы убить ненавируса») с начала аферы было всего 81 че- ограниченное количество людей, сделав вид,
ловек. Ну и ещё на 1 июля 2021 года числились что они не понимают, что делают!
больными коронавирусом 10259 человек.
И у меня вопрос к врачам. Ну, ладно, вы деТо есть во Вьетнаме с начала коронавирусной лаете вид, что ничего не знаете о том, что обяаферы и на 1 июля 2021 года в расчёте на душу заны знать, к примеру, что пресловутый винаселения было в 215 раз меньше заболевших, рус SARS-CoV-2 не выделен, следовательно,
нежели в России, а умерших в 1134 раза меньше! причина болезни COVID-19 не установлена.
В одну тысячу сто тридцать четыре РАЗА меньше! И несмотря на это, вы ведь и лечите именно
Ну, чего Вьетнаму было рыпаться и брать пример от вируса, а не от микробного патогена, и вакс одуревших правительств остального мира?
цинируете неизвестно от чего.
Но эти «пруссаки всей Азии» (как они себя
Ну, ладно, вы делаете вид, что ничего не знасами считают), начали энергично колоться жижей ете о том, что обязаны знать, а именно: вакцинаи через 40 дней к 11 августа они уже к радости ция против ОРВИ ведёт к росту заболеваемости
мерзавцев и идиотов укололи 11,2 % населения от этого ОРВИ. Хорошо.
Вьетнама (почти 11 миллионов человек). В резульНу, тогда хоть прочтите и постарайтесь понять
тате во Вьетнаме слегло с коронавирусом сразу статью 293 УК РФ «Халатность»:

полномочия как главный эпидемиолог области.
С точки зрения гражданской позиции, это наплевательское отношение к свободам граждан. Это
против Конституции – таким образом создавать
условия особого статуса людей. Кроме того, вообще-то президент много говорит о добровольности
выбора, в данном случае это просто противоречие
президентской повестке. Всероссийский союз па- 148 444 человека, а умерло с положительным
циентов не поддерживает такую риторику, я кате- ПЦР-тестом 4064 вьетнамца! А всего с начала
горически против подобного рода заявлений".
аферы во Вьетнаме число заболевших с положиГлавное сказано – статья 41 Конституции Рос- тельным ПЦР-тестом подскочило до 232 937 челосии гарантирует: "Каждый имеет право на охрану век, а умерших было уже 4 145 человек!
здоровья и медицинскую помощь". Исключений
Как вам темпы? За 40 дней в прививающемся
для непривитых не предусмотрено.
Вьетнаме число болеющих COVID-19 возросло
в 13,5 раз, а умерших – в 51 раз! Такие итоги вакЧТО С ТОГО?
цинации не могут не впечатлить.
Ну, а как там Россия с её выдающимися учёПредложение Кутровой не может быть при- ными и врачами, которым срочно ставят памятнято… Или не всё так просто?
ники то там, то сям за безкорыстное спасение
Западный опыт показывает, что практически народа от пандемии?
любые гражданские права и свободы могут очень
В России на 1 июля 2020 года заболевших
быстро пасть жертвой паники и противоэпидеми- числилось 654405 человека, умерших – 9536,
ческих мер. Полностью исключить, что этот опыт а на 11 августа того же года заболевших числибудет востребован в России, увы, нельзя.
лось 897 599 человек, а умерших – 15131. За пеОпасность дискриминации огромной ча- риод с 1 июля по 11 августа 2020 года заболело
сти (на самом деле большинства) населения 243 194, умерло – 5 595 человек.
по факту отсутствия справки о вакцинации
А на 11 августа 2021 года уже числилось зане экзотическая, а вполне реальная угроза. болевших 6491288 человек, умерших – 166442,
Угроза раскола общества, угроза утраты соци- это при том, что на 1 июля заболевших было
ально-политической стабильности, угроза мас- 5 538 142 человек, умерших – 135 886. Итог: за песовых акций протеста в том случае, если что-то риод с 1 июля по 11 августа 2021 года заболело
такое начнёт воплощаться в жизнь.
953 146 человек, умерло – 30 556 человек.
Именно так к ней нужно относиться –
За 40 дней 2021 года, после активной вакцинаи не уставать напоминать чиновникам, полити- ции и ещё большего визга о ней, заболело в 4 раза
кам и разного рода пропагандистам:
больше, а умерло в 5,5 раз больше граждан Рос– президент России настаивает, что вакцина- сии, чем за такие же 40 дней прошлого года.
ция может быть только добровольной;
И это умершие и болеющие не собственно
– система здравоохранения существует от вколотой жижи (что глухо замалчивается),
для всех граждан – и никаких исключений а от той болезни, против которой и ведётся вакиз этого правила быть не может;
цинация! То есть остаётся общее впечатление,
– ковидная паника страшнее самой эпидемии.
что врачи под видом вакцинации умышленно
вкалывают заразу.
Телеканал "Царьград"
И вот этот рост заболеваемости и смертности,
он что – неожиданный для учёного мира?
То, что будет именно так, – что от вакцинации
против ОРВИ увеличится заболеваемость и смертность именно от ОРВИ – было известно всем настоящим врачам и учёным ещё с прошлого века,
и настоящие врачи об этом кричали, несмотря
на то, что преступники СМИ их глушили и глушат!
В сотый раз в качестве довода приведу факт
(обращаю внимание – факт!) из статьи, написанной
в 1999 году доктором медицинских наук, профессором, председателем Комитета здравоохранения г. Москвы, А.П. Сельцовским, в соавторстве
с главным эпидемиологом Комитета, кандидатом
медицинских наук Е.П. Сельковой и А.А. Моруновой: «Борьба с гриппом у нас в стране ведется
уже более 30 лет. Ежегодная массовая вакцинация
7) почему в счет отвлечения сил на корона- населения, проводимая в 1970-1980 гг., по мнению
вирус лишаются медицинской помощи боль- наших ученых и специалистов, занимающихся этой
ные не ковидом?
проблемой, не только не привела к снижению за8) статистика по распространению корона- болеваемости гриппом и ОРВИ, но и не замедлила
вирусу – лживая. Статистика по выздоровле- темпов роста этих инфекций. Так, в Москве в пениям от применения вакцин – также.
риод наиболее активного проведения вакцинации
Представление истинного положения дел против гриппа (1980-1986 гг.) отмечался значительподавляется. В частности, прячутся данные ный рост заболеваемости в группе гриппоподобных
о смертях людей после прививок. Сейчас инфекций, а отмена вакцинации сопровождалась
в странах – лидерах вакцинации (США, Изра- резким снижением заболеваемости ОРВИ».
иль, Франция, иные) в реальности фиксируИ я повторял повторяю, и выделял и выделяю
ется рост заболеваемости ковидом.
для энтузиастов вакцинации: «отмечался значиЯ, как ковидиот, констатирую, что выс- тельный рост заболеваемости в группе гриппошие органы власти в нашей стране по не- подобных инфекций, а отмена вакцинации сопропонятной причине не устраняют глобальную вождалась резким снижением заболеваемости
вакцинную диверсию против населения ОРВИ». А коронавирус, напомню, – это ОРВИ!
России! Неужели во властных структурах
Вот вопрос, если последствия вакцинации
России нет сил, которые могли бы квали- в виде роста заболеваемости и, соответственно,
фицированно противостоять нагнетанию смертности были давно известны, то почему дострастей вокруг коронавируса, QR-кодам, пущенные к СМИ врачи и учёные их замалчивают
разделению общества на касты вакциниро- и рвут глотки с требованием вакцинироваться?
ванных и не вакцинированных?
С политиками и журналистами всё понятно – это
дебилы, с ними вопросов нет. Но врачи?! Идиоты?!
Не без того, но ведь у них есть профессиональная
Андрей Сошенко
обязанность – перед тем, как что-то приписывать
Газета «Русский Вестник», с незн.сокр.

ВАКЦИНАТОРЫ ПОНИМАЮТ,
ЧТО ОНИ ПРЕСТУПНИКИ?

«1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих
обязанностей вследствие недобросовестного
или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло
причинение крупного ущерба или существенное
нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, – наказывается
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо арестом на срок
до трех месяцев.
1.1. То же деяние, повлекшее причинение
особо крупного ущерба, – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека, – наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового либо лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается
принудительными работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового».
ДО СЕМИ ЛЕТ!
Нет, пока у власти мерзавцы, по вашему совету «борющиеся с пандемией», то и вам ничего
не грозит за убийство граждан, но вы-то сами
обязаны понимать, что вы преступники.
ПРЕСТУПНИКИ!!!
Ю.И. Мухин
http://ymuhin.ru, с незн.сокр.
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ЦАРЯ-МУЧЕНИКА

НИКОЛАЯ II

Матрусов Н.Д., доктор
экономических наук
Постараюсь сегодня кратко рассказать
о безконечно мне близком царе-великомученике Николае II. По многим отношениям
и критериям у меня к нему совершенно особые отношения, поэтому кто бы ни пытался
сказать публично в его адрес ложь, клевету,
сносить это, конечно нельзя, не допустимо.
Для меня как рефрен звучат стихи известного
нашего российского поэта Булата Окуджавы:

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства
А погибают оттого (и тем
больней, чем дольше),
Что люди царства своего
не уважают больше.

Это замечательные слова, потому
что у настоящего поэта интуиция работает
совершенно по-другому, он мыслит и чувствует острее и видит дальше. Поэт Окуджава,
при некоторых его заблуждениях, в конечном
счёте принял крещение, причем по благословению батюшки о. Иоанна (Крестьянкина)
с его именем – Иоанн. Он попросил свою жену
чтобы она помогла ему принять крещение.
На его могиле одно время был крест, но какие-то «мудрецы» убрали крест и водрузили
на его место какую-то каменную глыбу, что совершенно недопустимо…, нехорошо, ну да Бог
им судья… Эта злоба антихристианская она
везде сочится, из всех пор, во всех местах…
Напомню снова удивительные слова поэта
Игоря Северянина: «Родится русским слишком мало, им надо быть, им надо стать». Так
что же значит стать, что значит быть русским?
Прежде всего, нужно быть глубоким патриотом России, а патриот России не может жить
без боли, то есть если нет боли в сердце
человека, а есть всё кроме боли, кроме сострадания, то это не русский. Он может быть
по плоти русский, но по духу он не русский. Потому что наше время, вся история Руси и России такая, что русский человек должен быть
пропитан болью. Душа его, душенька должна
быть полна сострадания, как формы любви,
сострадания к ближним, потому что как говорила царица Александра – этот ангел чистоты,
супруга Николая Второго: «Любить всегда,
долго-долго любить могут только такие натуры, которые очистились».
Очистить свою душеньку можно только
через великие скорби, боль и страдания. Так
вот любовь и проявляется в форме сострадания. Слава Богу, если мы можем сострадать.
В духовном завещании Великой княжны Ольги
Николаевны, старшей дочери Царя говорится:
«Отец просит передать всем тем, кто Ему
остался предан, и тем, на кого они могут иметь
влияние, чтобы они не мстили за Него, так
как Он всех простил и за всех молится, и чтобы
не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло,
которое сейчас в мiре, будет еще сильнее,
но что не зло победит зло, а только любовь...».
Мы часто забываем о той любви и самопожертвовании, которые Государь проявил по отношению к своим подданным,
ко всем нам. Высота подвига царя для нас
непостижима, потому что та любовь, которую Он проявлял к России и её народу, колоссальна. И мы, конечно, её недостойны,
достоинства нашего здесь никакого нет.
Но непостижимый Промысел Божий, заступничество Царицы Небесной о России
и избранниках Божиих, которые жили и живут в России – вот это и есть залог того,
что Россия обретет своего царя. Я в этом
не сомневаюсь никак...

Так вот, я снова напомню очень кратко:
во время кругосветного путешествия царя,
когда он был еще царевич, в Японии местные
жители очень хотели познакомить его с монахом-отшельником Теракуто. И когда царевич,
будущий царь Николай, отправился на встречу
с ним недалеко от Киото (это древняя столица
Японии), Теракуто его встретил лежащим навзничь. Он преклонился перед царевичем и сказал, что он раскроет то что будет и что ему
предстоит, то что написано в книге судеб.
Мы же знаем, что есть книги особые и если,
ослица человеческим голосом заговорила,
то монах-отшельник буддийский, который просил этой встречи, то это значит был в этом
Промысел Божий, чтобы будущий царь Николай должен был услышать о своем будущем
из уст монаха-отшельника в Японии…
Так он сказал царевичу, что слова его будут подтверждены на днях. смысл такой,
что «трость спасет тебя от убийства». А потом
он сказал, что «ты будешь выше всех, будешь
величайшим и любимейшим, и потрясения
ждут тебя и твою страну, и ты будешь бороться за всех, а все будут против тебя…».
И дальше Теракуто обозначает три ступени
блаженства: «блажен кто кладет душу свою
за други своя, и трижды блажен тот, кто положит её за врагов своих, но нет блаженней
жертвы твоей за весь народ твой. Настанет
время, что ты – жив, а народ мёртв, но будет
народ твой спасён от погибели. Оружие твоё
против злобы – кротость, против обиды – прощение, и принесется чистая жертва, и совершиться искупление, и станешь ты осиянный
преградой зла в мире. Терракота сказал
то что было открыто ему из Книги судеб. Эти
пророческие слова Терракоты начали сбываться уже через несколько дней. В Киото
японский фанатик набросился с мечом на царевича, но греческий принц Георгий тростью
выбил меч из рук этого фанатика.
«Трость засияет», как сказал Терракота.
Когда Императору Александру Третьему
рассказали об этом случае то, Государь
попросил эту трость у принца Георгия,
а через несколько дней вернул её усыпанную
бриллиантами. Вот уже тогда царь наш будущий уже знал грядущее. Господь ему открывал, но открывал не только так...
1903 год, Саров, торжества по поводу
прославления в лике святых преподобного
Серафима Саровского, которое произошло
по непреклонному волеизъявлению царя
Николая Второго. Тогда Елена Михайловна
Мотовилова – вдова служки преподобного
Серафима отдала запечатанный конверт
царю Николаю, в котором находились записанные пророчества самого преподобного
Серафима. И когда царь Николай вскрыл
конверт и прочитал, он очень много рыдал,
плакал... Ему преподобный Серафим открыл
уже в 1903 году то, что будет с ним, а когда
ещё и Паша Саровская сказала ему: «Ты
сам сойди с трона» и рассказала, что будет
с ними, то царица Александра Фёдоровна
по женской своей немощи (великая голубица,
чистоты неизъяснимой!) закричала: «Не может быть! Не будет! Я не могу!» – это потому
что она знала уже тогда, что будет.
Как теперь известно 11 (23) марта 1901
года в столетнюю годовщину убиения императора Павла Первого, было также откровение Свыше Государю Николаю Второму
и его венценосной супруге. Император Павел Первый, как мы знаем, когда взошел
на трон ему принесли из Тайной канцелярии
бумаги и в том числе бумаги о том, что в Петропавловской крепости сидит некий монах
Авель, куда его посадила императрица Екатерина Вторая, потому что он предсказал
и ей день смерти и год её смерти, и всё это
так впоследствии и произошло.
Монах тот предсказал и судьбу государства
Российского и вообще всей вселенной, и Павел
Первый вызвал у себе Авеля, освободив из заключения и долго с ним беседовал. Наш император-мученик Павел Первый пропитался словами монаха Авеля. Он сердцем понял что всё,
что сказал ему Авель-прозорливец, в том
числе о будущих преемниках царях Романовых
и в том числе о царе-мученике Николае Втором,
что всё это истина, и он попросил, предложил,
потребовал, чтобы монах Авель, написал всё
это и после запечатал эти пророчества в конверт, положил его в шкатулку драгоценную, отвёз в свой царский дворец в Гатчину и завещал
в столетнюю годовщину своей смерти вскрыть
его и прочитать пророчество Авеля тому Государю, который будет в тот день на троне. И этот
ларец был в Гатчине у императора Павла Первого. Его убили в ночь с 11 (23) марта 1901 на 12

(24) марта 1801 года. И вот, ровно через сто лет,
молодая супружеская чета – Государь Николай
Второй и Государыня Александра Федоровна,
веселые и радостные едут Гатчину. А до этого
все императоры знали про эту шкатулку царскую императора Павла, но никто не дерзал
конечно ее открыть сто лет.
Время пришло, и царь Николай Второй
и царица поехали радостные, а оттуда приехали в слезах, потому что и в 1901 году
и в 1903 году было снова нашему великому
мученику царю Николаю открыто (раскрыто
в деталях), что его ожидает, что ему предстоит сделать для спасения России…
Незадолго перед революцией в декабре
1916 года императрица Александра Федоровна
с дочерями-царевнами Ольгою, Анастасиею,
Татьяною и Мариею Николаевнами посетили
Десятинный женский монастырь в Новгороде,
где проживала блаженная старица Мария Михайловна. Как только Александра Федоровна
вошла в её келью, она сказала: «Идет мученица-царица… Ты не бойся своего великого креста… Надо тебе его тоже понести...».
Во всеоружии были царь Николай и его
Супруга… Великомученик царь Николай, человек могучей воли, о котором прозорливец
Авель сказал, что «у него ум Христов!» … Ум
Христов – чистота голубиная, высота непостижимая его чистоты и кротости… Кто уподобиться может Христу, так как царь Николай…
Сейчас, да, как и прежде давно уже, предпринимаются попытки поругания, клеветы на великого царя-мученика, когда говорят, что царь
был «слабый», «безвольный» и т.п. Всё это
дьявольская ЛОЖЬ! Царь-мученик Николай –
человек великой воли и силы. Он всё знал,
он понимал и у него было не вот это фальшивое отречение от престола. Об этом можно
долго рассказывать и всё это известно. Это
так называемое «отречение» не имело никакой юридической силы… Это было по смыслу
и по сути добровольная жертва за народ,
за Россию – это в один голос говорили старцы,
это в один голос говорят все без исключения,
кто немножко рассуждает, кто немножко по-

читает, кто понимает сакральность царской
власти и высоту царя нашего мученика, великого мученика.
Сам батюшка Иоанн Кронштадтский говорил, что если мы православные, то мы обязаны веровать в то, что царь не идущий
против своей благодатной совести, не погрешает. А у кого было больше благодатная
совесть, нежели у царя нашего Николая
или Господь, который управляет таким царем ошибается… Оказывается, что якобы
не те решения принимал царь-мученик…
Не случайно еще в 1957 году святитель
Иоанн Максимович говорил: «Чем же отплатила Россия своему чистейшему сердцем
царю-мученику? КЛЕВЕТОЙ!» Вот клевета
до сего дня и продолжается. Очень близко
знавшая царя-мученика баронесса Софья
Буксгевден сказала: «Удивительная покорность воле Божией – была основа его религии. Его вера в Божественную мудрость, которая направляет события, давала Николаю
Второму совершенно сверхъестественное
спокойствие». Не равнодушие, не малодушие, а «сверхъестественное спокойствие»,
которое никогда его не оставляло.
Сергей Нилус – наш величайший православный публицист, которому удалось однажды увидеть царя сказал: «О, этот взгляд!
Вовек не забыть мне его. Я имел радость,

более того – восторг, видеть глаза и взгляд
Государя. Передать его выражение ни словами, ни кистью невозможно. Это был взгляд
ангела-небожителя, а не смертного человека». И это говорит Сергей Нилус, которого
благословлял батюшка Иоанн Кронштадтский, его старцы Оптинские благословляли
писать его очень серьезные труды…
Так вот еще несколько примеров деятельности царя Николая Второго из замечательной
монографии И.П. Якобия «Император Николай II и революция» – она была издана в 30-е
годы ХХ в. за рубежом, у нас переиздана сравнительно недавно. В ней приводится такой
замечательный пример для людей, которые
дерзают обвинять царя в малодушии, в нерешительности. Так вот: Сенатская площадь
1825 год. Вступивший на трон император
Николай Первый – могучий, решительный…
Выходят вот эти его ставшие как безумные
гвардейские полки на Сенатскую площадь,
более того – они убивают героя Бородинской
битвы генерала Милорадовича. Приближённая свита говорит императору Николаю Первому, что все полки верные готовы орудиями
разогнать эту безумную толпу, а он стоит
и не принимает никакого решения до самого
вечера. Он не дерзает разогнать вот этих
бесноватых гвардейцев, будучи невероятно
решительным человеком… И только вечером, уже когда сумерки спустились, разрешает сделать из орудий два залпа – и моментально все разбегаются… Яркий пример.
А Николай Второй, зная и понимая, что уже
всё вверху сгнило, он поступает по-другому.
Ему 23 февраля 1917 года генерал Хабалов командующий Петроградом доносит
телеграммой, что в Петрограде безпорядки.
И император Николай Второй отвечает: «Повелеваю завтра же прекратить безпорядки!».
Он проявляет немедленную решительность,
зная всё будущее, но надо так поступать.
Но приказ его не выполняют, игнорируют…
Николай Второй по этому поводу высказывается об атмосфере духовной Петрограда: «…и
этот смрад идет не из народных кварталов,
а из салонов. Какой стыд! Какое безумие!».
Можно ли быть до такой степени лишенным совести, патриотизма и веры?! Главные
генералы, так называемого Белого движения: Алексеев, Корнилов, Деникин, Врангель
и Колчак – четверо из них участвуют в заговоре против царя…
«Кругом измена и трусость и обман» – эти
слова Государя, записанные им в свой дневник в те трагические дни, как нельзя
лучше отражают ситуацию того времени.
А вот ещё пример. Факт поразительный, собственно показывающий атмосферу того времени, как можно было
предпринимать какие-то меры, когда происходили такие события… В Кронштадте
в соборе, когда там служит батюшка Иоанн Кронштадтский, в это на амвон поднимается студент с сигаретой в руках,
подходит к лампаде, зажигает от неё сигарету, открываются в это время Царские
врата, батюшка выходит с чашей, с потиром и в изумлении, в ошеломлении говорит этому студенту: «Ты что делаешь?!»
А студент подходит к батюшке и бьет его
по лицу. А у отца Иоанна Кронштадтского
чаша – потир со Святыми Дарами!..
А студент, совершив эту дикость, спокойно прошёл по собору через пять тысяч
человек, и никто к нему даже не прикоснулся. Он вышел из собора совершенно
спокойно… То есть, это люди – почитатели батюшки Иоанна Кронштадтского,
православные люди не превратили в пепел это исчадие ада там же на месте…
Как это может быть?! Как это можно понять?!
И поэтому можно было ли что-либо предпринимать, можно ли было что-то изменить в такой атмосфере? Нет! Изменить что-то было
просто невозможно…
Замечательно сказано было одним из близких соратников царя Николая, что в эти трагические дни февраля 1917 года, когда решалась судьба России, один лишь Государь
сохранил ясный взгляд на положение, и будь
хоть одно из его приказаний выполнено,
была бы победа и страна была бы спасена,
но ничего этого не произошло…
И апофеоз, когда уже был наш великий
мученик-царь и его семья убита, поругана,
сожжена… – в это время в Свияжске под Казанью по приказу Троцкого (Лейба Бронштейн), не все это знают, был воздвигнут
памятник Иуде Искариотскому, который
руку, сжатый кулак простирал к небу. О!
И это же существовало в России – памятник Иуде Искариотскому (!), то есть это уже
обезумевшая Россия в лице этих предателей-генералов, в лице вот этих заправил,
которые стояли за этими генералами – все
эти Троцкие и так далее…, вот что получила в конечном результате Россия.

Из передачи на радио " Радонеж"
28.05.2021 г., с незн. сокр.

№ 10

ПРИМЕР

октябрь 2021 года

ЧИНЫ ВСЕНАРОДНОГО ПОКАЯНИЯ

Когда я узнала важность покаяния русского народа в грехах богоотступничества,
клятвопреступления и цареубийства, в ноябре 2005 года срочно поехала на Чин всенародного покаяния, который проводился
около памятника Царю-Мученику, близ села
Тайнинское (Мытищи, Московская обл.).
С декабря 2005 года я стала активно помогать волгоградской группе организовывать
людей из города Волжского на эти поездки.
А с января 2008 года уже стала сама организовывать поездки на Чины покаяния.
Перед Чином покаяния положено было
держать три дня поста. Начинался Чин в 12
часов дня. К памятнику Государю люди шли
крестным ходом с иконами и с молитвой.
После окончания Чина покаяния священники принимали индивидуальную исповедь,
а после исповеди наша группа и многие
другие группы ехали в женский монастырь
города Боголюбово Владимирской области.
В монастыре мы останавливались на ночлег.
По домам люди разъезжались на следующий
день, после литургии. На Чин всенародного
покаяния народ съезжался из разных концов России, Украины, Белоруссии, Молдовы
и других мест.
Вначале мне было непонятно, зачем
лично мне нужен Чин всенародного покаяния. Ревнители этого Чина через свои
листовки объясняли людям так: «Как грязное тело заболевает, смердит и нуждается
в очищении, так и душа, зловонная от греха,
требует духовной бани – покаяния. Русский
народ совершил множество до сих пор
нераскаянных грехов, главные из которых – богоотступничество, приведшее к потере веры, клятвопреступление и, как следствие, – цареубийство.
В русской истории Чин всенародного покаяния уже имел место. Он был проведён
патриархами Иовом и Гермогеном в 1607
году в Успенском Соборе Московского
Кремля и положил конец смуте. Причём,
русский народ тогда каялся не только в личных грехах и каждый за себя, но и за отшедших отцов и братий наших».
И Господь принял покаяние людей и явил
ему милость Свою великую – был избран
первый царь из рода Романовых – Романов
Михаил Фёдорович, которому они, в 1613
году, на Церковно-Земском Соборе принесли клятву за себя и за своих потомков
царскому роду Романовых.
«Целовали все Животворящий Крест и обет
дали, что за Великого Государя, Богом почтенного, Богомизбранного и Богом возлюбленного,
Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича,
всея России Самодедержца, за Благоверную
Царицу и Великую Княгиню и за Их Царских
Детей, которых Им, Государям, впредь Бог
даст, души свои и головы положити и служити Им, Государям нашим, верою и правдою,
всеми душами своими и головами.
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 Царём.
И кто же пойдёт против сего Соборного постановления – Царь ли, патриарх
ли, и всяк человек, да проклянётся таковой
в сем веке и в будущем, отлучён бо будет
от Святой Троицы». (Выдержки из издания: «Утверждённая грамота об избрании
на Московское государство Михаила Феодоровича Романова», 2-е изд. Императорского общества Истории и Древностей
Российских при Московском университете,
Москва, 1906 год).
«Была принята утверждённая Соборная
грамота для каждого русского человека
подобно родительскому благословению,
навеки нерушимому. В ней ясно сказано
всё то, что русский человек должен хранить как святыню: свою Веру, своего Царя
и своё Отечество» – пояснение к п.1 Чина
всенародного покаяния.
«Какая торжественная и вместе с тем
страшная грамота. Ею клятвенно связаны с царями Дома Романовых не только
сами предки, составители её, но и все
мы, потомки их до скончания века... Несоблюдение сей клятвы есть великий грех
перед Богом, влекущий за собою неизбежное наказание». (см.: «Житие, чудеса и наставления преп. Феодосия Кавказского»).

Император Российской Империи Николай Русской Православной Церкви к 75-летию
II, чтобы спасти своих подданных от братоу- убиения Императора Николая II и Его Семьи
бийственной войны, был вынужден оставить Патриарх Алексий II, обращаясь к народу,
свой земной престол. Только люди, к сожа- призывал: «Грех цареубийства, происшедлению, жертвенности его не поняли...
шего при равнодушии граждан России, на«Совершилось нарушение присяги, при- родом нашим не раскаян. Будучи преступленесённой Государю и его законным на- нием и Божеского и человеческого закона,
следникам. А, кроме того, на главу совер- этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе
шивших это преступление, пали клятвы народа, на его нравственном самосознании.
предков – Земского Собора 1613 года,
И сегодня мы, от лица всей Церкви, от лица
который постановления свои запечатлел всех её чад – усопших и ныне живущих – припроклятием нарушающих их. В грехе цареу- носим перед Богом и людьми покаяние за этот
бийства повинны не одни лишь физические грех. Прости нас, Господи!
исполнители, а весь народ, ликовавший
Мы призываем к покаянию весь наш народ,
по случаю свержения Царя и допустивший всех чад его, независимо от их политических
его унижение, арест и ссылку, оставив без- воззрений и взглядов на историю, незавизащитным в руках преступников, что уже симо от их этнического происхождения, ресамо собою предопределяло конец» – пи- лигиозной принадлежности, от их отношения
сал иеромонах Серафим (Роуз).
к идее монархии и к личности последнего
Российского Императора.
Семья расплатилась в подвале сполна.
Какое бы место не занимал в истории
Лишь кровью Её наша Русь прощена.
Император Николай II – убиение Его и Его
И небом отпущен до времени срок...
Семьи остаётся страшным уроком истоВот только в умах процветает порок. рии. Урок этот учит нас тому, что тщетны
Мы век оправдания ищем себе.
попытки построить благо народа на крови.
А Царь победил в той неравной борьбе. Начало русской истории было отмечено
Он только любовью сражался со злом... убиением Святых страстотерпцев Бориса
Ты помнишь, Россия, Ипатьевский дом? и Глеба, и не в сем ли грехе коренятся по(Николай Кулешов) следовавшие за ним народные беды? В начале нашего века, решив строить жизнь
«Цареубийство, в духовном понимании, по- новому, вожди страны снова начали
есть бунт против Бога, вызов Его Промыслу, с преступления. Вскоре после этого Росбогоборческий порыв сатанинских, тёмных сия утонула в крови, оказалась ослеплена
сил» – писал митрополит Иоанн (Снычёв).
жаждой насилия и безумием вражды».
«Эти тяжкие нераскаянные грехи богоотЭто послание было обнародовано 18
ступничества, клятвопреступления и царе- июля 1993 году. Его напечатали в «Журубийства запустили механизм уничтожения нале Московской Патриархии» N6 за 1993
русского православного народа на генети- год и в православных газетах. Оно было
ческом уровне, остановить который может опубликовано и в светских изданиях: газетолько покаяние, подобное тому, что послед- тах «МК», «Известия», «Московские новоний раз соборно приносили наши предки че- сти». Некоторые владыки зачитывали это
тыре века назад в Успенском храме Москов- послание с амвона; читалось и в храмах.
ского Кремля. Тяжкое, смутное было время,
Через 5 лет, в послании Патриарха Моно великой, воскрешающей явилась тогда сковского и Всея Руси Алексия II и СвяРоссии Милость Божия» – из наставлений щенного Синода Русской Православной
афонского старца Паисия (Эзнепидиса).
Церкви к 80-летию убиения Императора
«Чтобы нам не получить воздаяние Николая II и Его Семьи Патриарх Алекза нашу греховную земную жизнь и переме- сий II во второй раз обращается к народу
нить Божий гнев на милость, мы очищаемся с призывом к покаянию. Он пишет: «Убийчерез покаяние, а Господь изливает в сердца ство Царской Семьи – тяжёлое бремя
кающихся Духа Святого. Покаянием мы соз- на народной совести, которая хранит содаём благоприятную духовную атмосферу знание того, что многие наши предки, подля прихода царя и прокладываем ему путь средством прямого участия, одобрения
для возвращения к пустующему трону» – пи- или безгласного попустительства, в этом
сали ревнители Чина покаяния.
грехе повинны. Покаяние же в нём должно
Если первородный грех человека омыва- стать знамением единства наших людей,
ется только Таинством Крещения, то грехом которое достигается путём не безразцареубийства мы уподобляемся иудеям, ко- личного соглашательства, но вдумчивого
торые кричали Понтию Пилату о Господе на- осмысления, произошедшего со страной
шем Иисусе Христе: «да будет распят ... кровь и народом. Именно тогда оно будет единЕго на нас и на детях наших» (Мф. 27, 23.25). ством не по форме, а по духу. И мы снова
Если предки наши не раскаялись в грехе ца- свидетельствуем, что «грех цареубийства,
реубийства, то грех этот остаётся на чело- происшедшего при равнодушии гражвеке, даже если он только что родился.
дан России, народом нашим не раскаян.
Сейчас святые царственные страсто- Мы призываем к покаянию весь наш натерпцы являются у Господа покровителями, род». ... Чтобы Господь услышал наши
заступниками за страну нашу. Подвигом молитвы и благословил Отечество наше
своим они прославили Триединого Бога.
миром и процветанием».
В Царском сборнике «Паломник» М. 2000
г. написано: «Нераскаянная вина имеет непреходящее значение, сколько бы поколений не сменилось. Так и раскаяние, освящённое таинством Покаяния, когда бы оно
ни произошло, имеет духовную ценность
не только для нас, ныне живущих, не только
для наших потомков, но и для наших предВ Соборной Клятве наши предки
ков, уже ушедших в мир иной».
Молили Господа Христа...
Святейший Патриарх Московский и всея
А Русь сейчас, как птица в клетке,
Руси Тихон 21 июля 1918 года, обращаясь
Душа уже, как век пуста.
к людям, говорил: «Расстрелян бывший Го(Николай Кулешов) сударь Николай Александрович. Мы должны,
17 июля 1918 года, в Екатеринбурге повинуясь учению Слова Божия, осудить это,
в подвале Ипатьевского дома вся Авгу- иначе кровь расстрелянного падёт и на нас,
стейшая Семья с её верными Слугами а не только на тех, кто совершил его».
была ритуально убита... Народ забыл
В послании Патриарха Московского и Всея
об обете, данном их предками...
Руси Алексия II и Священного Синода

Это послание было обнародовано 9 июня
1998 года на официальном сайте ВЦС,
в «Московском Церковном Вестнике» № 11
за 1998 год и в «Журнале Московской Патриархии» № 7 за 1998 год.
Когда Чины покаяния начали проводиться, то идейным потомкам Ленина,
Троцкого, Свердлова и Дзержинского,
это очень не понравилось. Не понравилось, что Русский народ откликнулся
на призыв Патриарха Московского и Всея
Руси Алексия II и Священного Синода
Русской Православной Церкви, объединиться в покаянии Господу, чтобы Русь
Святая через покаяние возродилась. Их
страшила возможность восстановления священной Православной монархии,
возрождения крепкого Православного
государства – Святой Руси. Они умышленно препятствовали проведению Чина
покаяния – через листовки лукаво «просвещали» народ, призывая их к Церковному расколу, навязывали им мнение
о не каноничности проводимого Чина всенародного покаяния и о непричастности
русского народа ко греху цареубийства.
Это могли делать только враги Русского
народа – сатанинские силы. По всей
вероятности, эта была одна из главных
причин запрета Патриархом Московским
и всея Руси Алексий II, проводить эти
Чины покаяния. К сожалению, разрешительная молитва Патриархом Алексием II
так и не была прочитана.
Ревнители всенародного покаяния писали: «В 1612 году собиралось военное
ополчение Минина и Пожарского. В наше
время у памятника Государя Императора
Николая II собирается ополчение духовное. Наше оружие – покаяние, наш враг –
наши грехи, и, если избавимся от них, будем сильны благодатью Духа Святого».
Тьмой мы объяты и тьма впереди,
Света во тьме не видать.
Куда завели нас слепые вожди
И где нам спасенья искать?
Кайся, народ, за измену Царю,
Милости Божьей проси:
Лишь покаянье твоё ко Христу
Может Россию спасти!

(р. Б. Алексий)

Чины всенародного покаяния в селе Тайнинском, проводились священниками Московской Патриархии. Духовником и организатором, которых был настоятель женского
монастыря города Боголюбово – архимандрит Пётр (Кучер). Виделось реальное народное движение. Состоялось ли покаяние?
Некоторые утверждают, что нет. А я воздержусь от выводов. Я верю, что Господь принял наше покаяние и, что в своё время ОН,
Господь, пошлёт нам православного Царя.
Когда это будет? А это знает только Бог.
То, что Чины покаяния угодны были
Господу, можно понять по чудесам, которые там происходили: образы мироточили (см. документальный фильм
Г. Царёвой «Духовная война»), солнце
играло как на Пасху, происходили исцеления. 17 июля 2006 года во время Чина
покаяния люди увидели чудное явление:
в небе над главой Государя Императора
Николая II образовался радужный венец.
Это явление повторилось и во время проведения следующего Чина покаяния, 16
сентября 2006 года.
Возможно, если бы я не каялась на всенародном Чине покаяния в грехах богоотступничества, клятвопреступления и цареубийства, то не смогла бы написать книгу
о своём родословии. Рождение моей книги –
это тоже очередное чудо, так как книга была
написана «вопреки всему».
Статья из книги Костенко Л.П.
«Смыслы жизни православного
человека и моя родословная».
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ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

ИЗ ЕЩЁ НЕПУБЛИКОВАННОГО НАМИ

Игорь Кулебякин

А я уже не чувствую весну,
Не принимаю близко к сердцу беды.
Душа бросает лунную блесну
В туманность запредельной Андромеды.
Какой посмертный будет мой удел?
Поймаю ль счастье на блесну удачи?..
Весенний сад от грусти поседел,
И нудный дождь зашёлся в долгом плаче.
Я жду спокойно свой последний день,
Без трепета, без суеты и страха…
Вериги жизни сброшу с горсткой праха…
И уплыву в заоблачную сень.
20 марта 1999 г.
***
Чуть слышный звон далёких колоколен,
Дождливая сиреневая грусть.
Я третий год уже никем не болен,
Я третий год ищу свой новый путь.
С забора вдруг прокаркала ворона
И клювом повела: «Поди, мол, прочь!..»
Вот фигушки тебе!.. Не превозмочь
Мне логики небесного закона.
Я встану здесь, у старого забора.
Капель для мыслей, словно камертон...
С паломниками нового набора
Я буду слушать колокольный звон.
Как много «званых»!
«Избранных» – чуть-чуть,
Не узнанные бродят по планете...
Холодного дождя косая ртуть
Стекает по размокшей сигарете.
Небесный мир почти неуловим,
Задавлен муторным земным началом.
И вечный город Иерусалим
За грозовым растаял перевалом.
Всего лишь миг я видел чудный город,
И снова дождь стекает мне за ворот.
2001 г.

ГДЕ-ТО ЗВЕНЯТ
ЕЛЕ СЛЫШНО ВЕРИГИ
Камень холодный разрушенной риги,
Серого призрака вздох.
Где-то звенят еле слышно вериги
Канувших в Лету эпох.
Падшая Русь для потомков Хазара
Строит большой каганат.
Чешет по фене, стучит без базара...
Целая жизнь – на прокат.
И на фига нам, на самом-то деле,
Каяться, строить, мечтать?
«Травка», водяра да баба в постели –
Адского мiра печать.
Русь златоглавая канула в Лету,
Пал за грехи Третий Рим.
Курит подобранную сигарету
Пьяненький бомж–пилигрим.
А каганат укрепляет основы,
Катится Русь в никуда.
Над косяком след упавшей подковы,
В небе – Антарес звезда.
«Царь православный, сильный, державный» –
Вместе с Россией распят.
В храмах – торговля, и грех изначальный
Стал тяжелее в стократ.

Русские люди, без Бога, без Веры,
Словно сухая листва.
Душами правят слепые химеры,
Мiром – лихая братва.
Русь погибает... Дыхание смерти
Неощутимо совсем.
Сам сатана на прогнившем мольберте
Пишет чужой Вифлеем.
Русские люди, забывшие Бога,
Сами себе не нужны...
В тёмную вечность уходит дорога
Гибнущей в злобе страны.
2001 г.
***
Слепая осень. . . дьявольская свита
Раскачивает мой вишнёвый сад.
Душа бродяги со стихией слита,
Душа поёт на свой бродяжий лад.
Вокруг рычат невидимые черти,
Пугают всё: «Зарежем без ножа,
Не бойся смерти. Что там
после смерти?!
Гораздо хуже эта жизнь бомжа».
Конечно, врут пронырливые гады,
Я видел в полусне обычный ад:
Печь крематория, в которой рады
Всем тем, кто перед Богом виноват.
А значит, не спасёт тупая бритва –
Не примет мою душу Райский сад. . .
Пусть я устал безмерно, но молитва
Приблизит к Богу. . . и отринет ад.
29 декабря 1997 г.
***
Роняет листья мокрая сирень,
Кругом тоска и пахнет чем-то прелым.
Настанет скоро долгожданный день –
Душа простится с надоевшим телом.
Всё также будет серый дождик лить,
Друзья продолжат заниматься делом.
Моя душа порвёт земную нить
И отлетит совсем к иным пределам.
Прошелестит печально стылый лес:
«Прощай. Но жить на белом свете –
стоит!» …
А Божий Дух раздвинет хмарь небес
Простит мне все грехи и успокоит.
27 сентября 1998 г.
***
Шершавый плющ упал волной
На белый дом у океана.
Природа шепчет здесь – Осанна!
И здесь не пахнет сатаной.
Настанет час, и я взгляну
На эту тихую обитель,
Когда поможет мне Спаситель
Изгнать из сердца сатану.
В моей стране нет райских мест,
В ней – все страдания Энрофа.
Россия – снежная Голгофа,
В ней для поэта – только крест.
Духовный крест мне Богом дан
За все грехи, за все сомненья…
Но будет радость Воскресенья.
И белый дом, и океан.
2 июля 1992 г.

Страсти искореняются и отгоняются непрестанным памятованием
о Боге – это тот меч, который убивает их.
Прп. Исаак Сирин
Я Пастырь должен быть во всех добродетелях как представитель
духовного Царства Христова и как образец для паствы, особенно же в
тех добродетелях, которые всегда должны сопровождать истинную ревность и имеют почти
непрестанное упражнение в его трудах. Это – отеческая, внимательная и сострадательная
попечительность, степенность, чистота, трезвость, осмотрительность, благодушие, мужество,
сострадание, снисходительность, безкорыстие.
Свт. Феофан Затворник
Не одно освобождение от грехов делает святым, но также присутствие Духа и богатство добрых дел.
Свт. Иоанн Златоуст

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. – 380 руб
• Митрополит Иоанн (Снычёв). Русь
Соборная. 248 с., тв. п., – 310 руб.
• Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
воспоминания, письма, церковные
торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
• Протоиерей Лев Лебедев. Москва
патриаршая. 376 с., тв. п. – 280 руб.
• Архимандрит Амвросий (Юрасов). О вере
и спасении (вопросы и ответы). 286 с., тв. п. –
250 руб.
• Протоиерей Григорий Дьяченко. Духовный
мiр. 360 с., тв. п., б.ф. – 340 руб.
• Иеросхимонах Моисей (Боголюбов).
О предконечных временах (сборник).
237 с., мяг.п. – 220 руб.
• Сборник «Пастырь добрый. Венок
на могилу митрополита Иоанна
(Снычёва)». 221 с., мяг.п.– 240 руб.
• Схиигумен Савва (Остапенко).
Жизнеописание. Поучения. Выписки
из дневника. 543 с., тв.п. – 380 руб.
• Как спасаться в миру (сборник).
542 с., тв.п. – 370 руб.
• Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.
• Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913.
(Репринтн.изд-е). 300 с., тв.п. – 400 руб.
• Отец Арсений.302 с., мяг.п., б./у. – 230 руб.
• К.П. Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
• В.Ф. Иванов. Тайны масонства
(сборник). 125 с., мяг.п. – 200 руб.
• Под созвездием топора. Петроград 1917
года – знакомый инезнакомый. (Сборник
воспоминаний). 526 с., тв. п. – 300 руб.
• С.М. Соловьев. Об истории Древней
России. 542 с., тв.п., б.ф. – 600 руб.
• О.А. Платонов. Терновый венец России.
Заговор цареубийц. 525 с., тв.п., б.ф. – 600 руб.
• О.А. Платонов. Покушение на Русское
Царство. 543 с., тв.п. – 500 руб.
• В.С. Соловьев. Смысл любви (Избранные
произведения). 524 с., тв.п. – 300 руб.
• Н.Я. Данилевский. Россия
и Европа. 573 с., тв.п. – 380 руб.
• А.А. Ахматова. Сочинения в 2-х томах.
525с., 495 с., тв.п. – 350 руб. (за два тома).
• И.С. Никитин. Собрание сочинений
в двух томах. 367 с., 447 с., тв.п. –
320 руб. (за два тома).
• А.А.Григорьев. Сочинения в двух томах.
606 с. и 509 с., тв.п. – 400 руб.(за два тома).
• Ф.М. Достоевский. Село Степанчиково
и его обитатели (Повести и рассказы).
556 с., тв. п., б./у. – 280 руб.
• И.А. Бунин. Окаянные дни.
254 с., тв.п. – 230 руб.
• И.А. Бунин. Рассказы.574 с., тв.п. –290 руб.
• В.Ф. Иванов. Тайны масонства
(сборник). 125 с., мяг.п. – 200 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.
Русскиекрестоносцы. (Исторический роман и
повесть). 336 с., – 280 руб.
• Сборник «Русская историческая
повесть первой половины ХIХ
века».765 с., тв.п. – 350 руб.
• А.Н.Степанов. Порт-Артур.
(Историческийроман в двух томах). 667 с.,
668 с.,тв.п. – 550 руб.(за два тома).
• А.И.Подберёзкин. Русский
путь. 591 с., тв.п. – 350 руб.
• Сборник «За алтари и очаги» (Русские
писатели против разрушителей Отечества.
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.
• В.И. Лихоносов. Записи
перед сном. (Повести, рассказы,
эссе).351 с., мяг.п. – 250 руб.
• А.С. Иванов. Вечный зов. (Роман
в двух книгах). 557 с. и 716 с.,тв.п. –
750 руб. (за две книги).
• Н.Н. Николаев. ТАСС уполномочен...
промолчать. 349 с., тв.п. – 280 руб.
• С.С. Козлов. Репетиция Апокалипсиса.
(Роман). 525 с., тв.п. – 400 руб.
• Иеродиакон Авель (Семёнов), А.Дроздов.
Знамение пререкаемо (глобализм,
цифровая кодификация личности и печать
антихриста). 637 с., тв. п. – 460 руб.
• В.В. Лебедев. Стань счастливой
(Мужской взгляд на женские
проблемы. 315 с., тв.п. – 250 руб.
• 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.
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